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«НА СТЕНАХ 
УЖЕ ПЛЕСЕНЬ РАСТЕТ!»
Забывчивые строители оставили 
жителей новостройки 
на Энгельса без тепла Стр. 2

В ЕЛАНСКОМ ПАРКЕ 
ПОЯВИЛСЯ ПОЦЕЛУЕВ МОСТ
Горожан приглашают на открытие 
обновленной Аллеи влюбленных 
Стр. 3

ВАЖНАЯ АКЦИЯ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Мэрия, депутаты и кадеты посадили 
в Ревде 307 новых деревьев 
Стр. 4-5

ДОРОЖНЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ 

РЕВДЫ УЛИЧИЛИ 
В НЕПРАВИЛЬНОЙ 

ПАРКОВКЕ 
Стр. 8

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дом №82 по улице К.Либкнехта. Пенсионерка Надежда Попова живет на первом этаже. В ее квартире были вскрыты полы, рабочие вытащили кучу земли, пока добрались до труб. Пока 
велись работы, Надежда Сергеевна сидела возле подъезда. Сейчас они завершены. Рабочие ведрами перенесли землю обратно.  

«МЫ КАПРЕМОНТ 
НЕ ЗАКАЗЫВАЛИ»

Жители 
жалуются 
на рабочих 
и не пускают 
их в квартиры, 
а подрядчики 
пытаются 
уговорить 
несговорчивых 
Стр. 6-7
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НОВОСТИ СБ, 3 октября
ночью +2°...+4° днем +8°...+10° ночью +2°...+4° днем +5°...+7° ночью 0°...+2° днем +5°...+7°

ВС, 4 октября ПН, 4 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 2, 4, 5 октября.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдин-
ского района электросетей Ана-
толия Сушинцева, в связи с ре-
монтными работами планируются 
отключения электроэнергии*.

5, 7 октября, 8.30-18.00 — улицы 
Добролюбова, Машиностроителей, 
Новаторов, Коммуны, Рылеева, 
Баумана, Заслонова, Пархоменко, 
Старых Большевиков;
5 октября, 13.00-15.00 — улицы 
Некрасова, Стахановцев, Желез-
нодорожников, Коммуны, 1-я и 2-я 
Транспортная, Линейная,
10.00-16.00 — село Мариинск, по-
селок Краснояр, Калиничево (Уса-
чёвка);
6, 8 октября, 8.30-18.00 — улицы 
Пионеров, Комсомольская, 8 Марта, 
П Зыкина, 11а-38а, Энгельса, 10-31, 
Советская, 6-11, Школьная;
6 октября, 9.00-18.00 — улицы Дере-
вообделочников, Ильича, Ельчёвка, 
Нахимова, Весенняя, Республикан-
ская, Заречная, Серова, Орджо-
никидзе, Ватутина, Панфилова, 
Строителей, Лермонтова, Чапаева, 
Шолохова;
8 октября, 9.00-18.00 — улица Мира 
32, 34,  ТЦ «Серебряное копытце»;
9 октября, 9.00-13.00 — Цветников, 
33.    

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлени-
ями, телефон диспетчера 5-03-21, 
справочная служба МРСК Урала 
8-800-2001-220.

В доме для «ветховиков» нет тепла и растет плесень
Застройщики не передали управляющей компании схему теплоснабжения
В новом доме для переселенцев 
из бараков на Энгельса, 34 до сих 
пор нет тепла. Отопление должны 
были подать еще 24 сентября. 
На дворе уже начало октября и 
наступают холода, а в квартирах 
вдобавок еще и сохраняется 
влажность, в результате чего 
на стенах цветными узорами 
расползлась плесень. Такой вот 
дом для «ветховиков» построи-
ла екатеринбургская компания 
«Центр строительных решений», 
негодуют люди. Ключи от квартир 
жители получили в августе, пере-
ехали уже почти все.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Приходили коммуналь-
щики и говорили: замерзне-
те — приходите к нам греть-
ся, — разводит руками Ксения 
Ташкинова. — Квитанции-то 
по оплате придут обязательно, 
в этом мы не сомневаемся. При-
ходили проверяющие, посмо-
трели общедомовой счетчик на 
отопление. И не факт, что он 
есть, потому что его нам не по-
казали. При этом наша управ-
ляющая компания ЖСК совсем 
рядышком. 

— Ладно, у меня дети взрос-
лые, а у других-то маленькие, 
холодно им, — вторит ей Вик-
тор Пожарицкий, другой жилец 
холодного дома. — И никто не 
может объяснить, почему нет 
тепла в доме?

Люди пожаловались, что 
спят под двумя одеялами, а в 
квартирах такая влажность, 
что постельное белье мокнет. А 
если, мол, и постираешь, то оно 
сохнет по два-три дня. Сетуют 
жильцы, что ходят по кварти-

ре хоть и не в валенках, но в те-
плой одежде.

— Батареи вроде начинают 
нагреваться, а потом снова ста-
новятся холодными, — говорит 
Ксения Ташкинова. — Объясня-
ют еще тем, что где-то «проб-
ка». Вскрыли 12 колодцев, а к 
нашему дому наверняка идет 
один, где есть вентиль, от кото-
рого и идет к нам в дом тепло. 
Зачем в других местах искать?

— Так еще от горячей во-
ды вонь такая идет, что не-
возможно посуду помыть, — 
перебивает соседку  Любовь 
Щербатых. — Ладно, у нас 
водонагреватель…

По словам Ксении Ташки-
новой, строители дома обеща-
ли жильцам три года гарантии. 

Так, мол, и сказали: если об-
наружите какие-то их недоче-
ты, то собирайте со всех «пере-
чень». Что же касается «гриб-
ка» на стенах, то посоветовали 
дождаться отопления, что дом 
прогреется, влажность исчез-
нет — тогда и уберут всю пле-
сень в квартирах.  

— Так отопления еще до-
ждаться надо! 

— Домой п ри ход и ш ь — 
влажность, окна откроешь — 
холодно, включишь обогрева-
тель — воздух таким сухим 
становится, что дышать со-
всем нечем, — жалуется Ма-
рия Красильникова. — Поэто-
му стараюсь обогреватель на-
долго не включать. Что делать? 
А у меня ведь ребенок малень-

кий. Сейчас все кажется уже 
бессмысленным.

 Сергей Калугин, дирек-
тор управляющей компании 
«ЖСК», говорит, что знает об 
этой проблеме. А виноваты в 
ней… строители.

— При сдаче дома в эксплуа-
тацию застройщики не переда-
ли нам никакой документации, 
— объясняет он. — Мы пытаем-
ся запустить тепло, но действу-
ем методом тыка. Мы вызыва-
ли представителя застройщи-
ка, сейчас пытаемся найти че-
ловека, кто проектировал и де-
лал схему теплоснабжения в 
этом доме.

Даже примерных сроков по-
явления тепла в доме по Эн-
гельса, 34 Калугин не назвал.

МЧС проведет 
штабную 
тренировку, 
чтобы 
предупредить 
агрессию против 
России
С 4 по 9 октября в Ревде местное 
отделение МЧС России проведет 
Всероссийскую штабную трени-
ровку по гражданской обороне. Те-
ма учений сформулирована так: 
«Организация выполнения меро-
приятий по гражданской оборо-
не в период нарастания угрозы 
агрессии против Российской Фе-
дерации и возникновения чрез-
вычайных ситуаций».

По сообщению начальника 
Управления по оргработе и ин-
формполитике администрации 
Ревды Ильи Валюгина, населе-
ние в тренировке задействовано 
не будет. Также не планируется 
включение электросирен в горо-
де во время тренировок.

— Тренировка проводится с 
целью обучения руководителей 
учреждений городского округа 
Ревда для отработки первичных 
действий, в том числе пройдет 
ряд совещаний, — говорит Валю-
гин. — Все это проходит в рам-
ках месячника гражданской обо-
роны. Часть практических меро-
приятий месячника была прове-
дена на предприятиях города. 

В рамках учений во вторник, 
6 октября, в пожарной части Рев-
ды с 10.00 пройдет День откры-
тых дверей, посвященный Дню 
гражданской обороны (отмеча-
ется в России 4 октября).

Делегация ревдинцев поучаствовала в работе 
Третьего съезда татар Свердловской области
26 сентября в Екатеринбурге в третий раз со-
стоялся съезд одной из самых крупных обще-
ственных организаций на Урале — Конгресса 
татар (Татары Урала) Свердловской области. В 
работе форума в числе почти 400 делегатов из 
35-ти муниципальных образований Свердлов-
ской области участвовали девять ревдинцев. 

Темы, которые поднимали участники Собра-
ния, были направлены на дальнейшее сохра-
нение национальной идентичности татар-
ского народа, языка, традиций и культуры.

Как сообщается на сайте tatar-congress.
org, сегодня Конгресс «Татары Урала» объ-
единяет самые передовые силы татарской 
общественности региона: депутатов мест-
ного самоуправления различного уровня, 
крупных бизнесменов, руководителей пред-
приятий. Это самая крупная организация, 
представляющая интересы татар в регионе.

За успехи в межпарламентском сотруд-
ничестве Свердловской области и Респу-
блики Татарстан председатель исполкома 
Всемирного конгресса татар Ринат Заки-
ров был награжден серебряной медалью 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Первым председателем правления «Та-
тары Урала» в 2009 году был выбран Ринат 
Садриев. После его назначения 1 июля 2011 
года Постоянным Представителем Татар-
стана в Свердловской области, обязанно-
сти руководителя организации исполняла 

Фавия Сафиуллина. Затем председателем 
правления был выбран Марат Салихов. Са-
мыми яркими мероприятиями за последние 
три года стали ежегодные Сабантуи в 37-ми 
населенных пунктах Свердловской области, 
Открытый межрегиональный конкурс та-
тарских исполнителей «Урал Сандугачы», 
Джалиловские и Тукаевские чтения.

— Считаю нашей главной задачей в Рев-
де — достроить мечеть. Сейчас там надо 
делать внутреннюю отделку, но спонсоры 
больше не помогают, в том числе и главный 
спонсор Рамиль Гайфуллин, — подчеркнул 
делегат съезда татар Нуретдин Камалиев, 
известный в Ревде как руководитель ансам-
бля «Дуслык», Заслуженный работник куль-
туры Татарстана. — Во время заседания по-
слал записку с просьбой о помощи к Люд-
миле Валентиновне Бабушкиной, председа-
телю областного Заксобрания. Постоянный 
представитель Татарстана в Свердловской 
области Ринат Садриев сообщил, что Ба-
бушкина обещала помочь. 

Делегаты съезда признали работу прав-
ления Конгресса «Татары Урала» удовлет-
ворительной, избрали новое расширенное 
правление общественной организации из 
34 человек. Председателем правления на 
новый трехлетний срок переизбран Марат 
Салихов. Большим подарком для сверд-
ловчан во время Джиена стал празднич-
ный концерт мастеров искусств Республи-
ки Татарстан.

Девять лет назад в Екатеринбургском те-
атре «Щелкунчик» состоялся I Джиен обще-
ственной организации «Конгресс татар (Та-
тары Урала) Свердловской области». Тогда 
в нем приняли участие 118 делегатов из 24 
регионов области. 

Главная задача — достроить 
мечеть в Ревде

НУРЕТДИН КАМАЛИЕВ, 
участник съезда: 
— Мы в Ревде привыкли сами 
решать все вопросы. Практически 
не обращаемся за помощью к 
общественной организации. Они 
нам помогают проводить нацио-
нальные мероприятия, организо-

вать концерты. На Конгрессе был отличный концерт, 
такие замечательные артисты выступали из Казани, 
пели живые, веселые песни. Мы их пригласили в Ревду. 
Приехала Ильсия Бадретдинова. Саида Мухаметзянова, 
победительница телевизионного конкурса «Голос. Дети», 
спела четыре песни, одну из них на турецком языке, такой 
голос красивый. Оказывается, она родом из Верхней 
Пышмы, но теперь живет в Казани и занимается вокалом. 
Ринат Закиров много говорил о проблемах татар, все 
его внимательно слушали. Сейчас во многих деревнях 
закрываются татарские школы, он обещал поддержать 
материально, книгами и учебниками. Ринат Закиров 
вместе с представителем Татарстана в Свердловской об-
ласти Ринатом Садриевым поехали в Казань на встречу 
с президентом Татарстана.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ксения Ташкинова утверждает, что батареи в ее квартире начинают нагреваться, а потом снова становятся 
холодными. «Но квитанции по оплате за тепло придут обязательно, в этом мы и не сомневаемся», — гово-
рит она. 
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НАШ ГОРОД

Дерево для замочков 
и мост для поцелуев
На Аллее влюбленных в Еланском парке появились 
новые объекты
3 октября в 15.00 в Еланском 
парке состоится открытие об-
новленной (вернее — завер-
шенной) Аллеи влюбленных, 
созданной силами Центра по 
работе с молодежью, семей-
волонтеров, администрации 
Ревды и компании «Уральская 
кольчуга». Арт-объект был соз-
дан год назад, и на днях здесь 
появились новые элементы.

— В каждом городе есть 
разные красивые памятные 
и исторические места, — объ-
ясняет историю создания Ал-
леи замдиректора Центра по 
работе с молодежью Евгения 
Цикина. — Это архитектур-
ные памятки, монументы, со-
временные художественные 
композиции или изделия на-
родных умельцев, обогащаю-
щие человека духовно и эсте-
тически, которые являются 
частичками гордости жите-
лей за свой родной город. В 
Ревде тоже есть достоприме-
чательности, привлекающие 
к себе внимание своим исто-
рическим прошлым и кра-
сотой, но очень мало мест, 
символизирующих семейные 
ценности, чистую и красивую 
любовь, дружбу и уважение, 
что очень актуально для со-
временной молодежи.

Евгения упоминает тради-

цию молодоженов фотогра-
фироваться у памятных и 
красивых мест во время сва-
дебного катания. Еще мно-
гим нравится закреплять 
свои чувства «замочно-клю-
чевым» ритуалом. В чем его 
суть?

— История этой свадеб-
ной традиции довольно сим-
волична, — рассказывает Ев-
гения. —  Влюбленные — ро-
мантики, они верят в приме-
ты. Поэтому ежегодно свадеб-
ные обряды обрастают новы-
ми ритуалами, источниками 
которых могут быть как пре-
дания старины, так и свадеб-
ные традиции народов мира. 
Так произошло и с «замоч-
ным» ритуалом: когда моло-
дожены вешают замок, запер-
тый на ключ, на мосты или 
фонарные столбы. Появил-
ся он всего около 15 лет на-
зад в Италии, и быстро по-
любился новобрачными мно-
гих стран Европы, в том чис-
ле, и России.

На Руси, рассказывает Ев-
гения, тоже существовала 
традиция, при которой мо-
лодожены перед заключени-
ем брака клали под порог до-
ма амбарный замок, замкну-
тый на ключ. Ключ выбра-
сывали, а замок счастливые 
новобрачные хранили всю 

жизнь как символ супруже-
ской верности.

Сегодн я эта тра дици я 
очень популярна. Но чтобы 
молодожены не завешивали 
мосты и живые деревья зам-
ками, во многих городах об-
устраивают для них Аллеи 
влюбленных, устанавливая 
там разные кованые архитек-
турные композиции в виде 
сердец, арок, деревьев и т.п. 
(такой уголок есть, к при-
меру, на монументе Европа-
Азия под Первоуральском). 
Ревда решила поддержать 
традицию.

Автор проекта «А л лея 
влюбленных» — обществен-
ное объединение «Молодая 
семья» (при ЦРМ). Частично 
проект был реализован в про-
шлом году: в Еланском парке 
появились Арка влюбленных 
и Скамья примирения. А на 
днях здесь установили Дере-
во влюбленных, куда молодо-
жены могут прикреплять за-
мочки и ленточки, а рядом 
на тропинке от арки к дере-
ву разместили небольшой 
ажурный Поцелуев мостик, 
по которому влюбленные па-
ры смогут символически пе-
рейти в новую супружескую 
жизнь.

Проект реализован за счет 
средств муниципальной про-

граммы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики на тер-
ритории городского округа 
Ревда», а также при спонсор-
ском участии ООО «Компа-
ния “Уральская Кольчуга”». 
Специалисты компании раз-
работали эскизы, изготовили 
и установили арт-объекты.

— Надеемся, что Аллея 
влюбленных станет памят-
ным и значимым местом для 
молодоженов и влюбленных 
нашего города и будет спо-
собствовать воспитанию у 
молодежи чувства прекрас-
ного, пропаганде заключе-
ния брака и сохранению се-
мейных союзов на как мож-
но длительный срок, в соот-
ветствии с добрыми традици-
ями наших предков, «в люб-
ви и согласии, в горе и ра-
дости, всегда вместе на всю 
жизнь», — улыбается Евге-
ния Цикина.

Сотрудники и активисты Центра 
по работе с молодежью выражают 
огромную благодарность руководи-
телям ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» — Виктору Фирстовичу 
Сычеву и Сергею Витальевичу 
Гилеву за поддержку и помощь в 
воплощении идеи создания Аллеи 
влюбленных.

Как живут супруги, 
открывшие Аллею 
влюбленных год 
назад
Ксения и Виталий Симаковы поженились 
15 ноября 2014 года. Они стали главными 
участниками церемонии открытия Ал-
леи влюбленных в Ревде. Прямо из заг-
са приехали тогда в Еланский парк, где 
в течение двадцати минут, дрожа от хо-
лода, участвовали в ритуалах, приду-
манных ведущими. О том, как отчаян-
но замерзла тогда, Ксения Симакова се-
годня не вспоминает. Наоборот — гово-
рит, что воспоминания о том дне у нее 
самые счастливые.

— Для нас было это очень волнитель-
но и необычно, — улыбается девушка. — 
Воспоминания у нас просто незабывае-
мые, каждый раз проходим мимо Аллеи 
и вспоминаем тот незабываемый день 
нашей свадьбы. Вместе мы почти год. 
Конечно, необычно было поначалу в ро-
ли жены, а Витале — в роли мужа. Ну, 
сейчас мы привыкли к своим новым ро-
лям. Год пролетел быстро и незаметно, 
мы ждём ребеночка, очень счастливы. 
Мы очень благодарны, что нам предо-
ставили год назад возможность открыть 
Аллею влюбленных в Ревде.

Ксения уверена: задумка с Аллеей 
влюбленных — правильная.

— Не раз уже видели здесь молодые 
пары, пары новобрачных, они фотогра-
фируются, вешают замочки. Все очень 
красиво проходит… Мы считаем, что 
ревдинцам не хватало такого места, — 
говорит она.

Фото Евгении Цикиной

Теперь на Аллее сразу четыре арт-объекта: скамейка, арка, мостик и деревце.

Внимание! Сообщение единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Ревда. 14 октября и 
21 октября в 11.30 будут включены электросирены системы оповещения населения городского округа 
Ревда. Просьба к населению во время звучания электросирен не прерывать своих занятий и работ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Эта акция важна для нормальных 

«Мы оставим в Ревде частичку себя»
Ребята-кадеты тоже решили поделиться 
впечатлениями с журналистами. Деревья 
с чиновниками и дирекцией СУМЗа еже-
годно садит 6-й класс школы №1, расска-
зали они. И нынче такая честь выпала 
им — двадцати трем ученикам шестого 
кадетского класса.

12-летний, не по годам рассудитель-
ный, Петя Щукин (он давал интервью 
вместе с депутатом Серебренниковым) 
рассказал, что выступать по телевизо-
ру ему иногда приходится. Человек он 
публичный: бежал «Кросс нации», ез-
дил на выставку вооружений в Ниж-
ний Тагил, и на недавнем турслете по-
лучил сразу две пятерки — по геогра-
фии и истории казачества.

— Я второй год в этой школе, в ка-
детском классе, мне очень нравится, — 
говорит Петя.

Его одноклассницы Настя Насейки-
на, Юлиана Багаутдинова, Ульяна Аки-
мова, Надя Некрасова и Наташа Дегтяр-
никова говорят, что вообще-то это муж-
чинам положено садить деревья (так же, 
как рожать сына и строить дом). А ка-
кова же женская участь?

— Ухаживать за деревом, воспиты-
вать сына и прибираться в доме, — хо-
хочут девчонки.

Ребята говорят, что деревья сегодня 
садили с Андреем Васильевичем, он им 
так представился и сказал, что предсе-
датель Думы, и с Серебренниковым, де-
путатом Законодательного… кажется, 
круга. Для них это почетно.

Командир отряда Юлиана делится: 
«Это важная акция, ты будешь помнить, 
что сама садила, какую-то частичку от 
себя оставишь в городе».

На аллее Победы в центральном 
парке Ревды 30 сентября высадили 
120 тоненьких саженцев березы. 
Акция прошла в рамках всерос-
сийского проекта «Лес Победы» к 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Всего в этот 
день в городе появились 307 новых 
посадок*.

Деревья в парке Победы посади-
ли ученики 6-го кадетского класса 
школы №1. Помогали им глава го-
родского округа Ревда Андрей Мо-
крецов, глава администрации Ми-
хаил Матафонов, директор СУМЗа
Багир Абдулазизов (именно он 
спонсировал покупку саженцев), 
замминистра природных ресур-
сов и экологии Свердловской об-

ласти Александр Александров и 
депутат областного Заксобрания 
Александр Серебренников.

Место для посадок выбрали 
видное: вдоль забора парка, вы-
ходящего на улицу Цветников и 
улицу Мира — в левой его части.

Прибыв на место, экологи-лю-
бители в кадетской форме, стро-
гих костюмах и курточках с эм-
блемой СУМЗа приступили к ра-
боте, не тратя время на лишние 
разговоры. Кадеты, их было 23 
человека, разбились на группы 
и присоединились ко взрослым. 
Аккуратно укладывали сажен-
цы в лунки, присыпали землей 
и притаптывали. Справились за 
полчаса.

Затем Мокрецов, Алексан-

дров и Абдулазизов перемести-
лись к центру аллеи, на бри-
финг. Говорили журналистам о 
том, как важно садить деревья 
в Ревде, тем более, в парке По-
беды, который заложили вете-
раны Великой Отечественной 
войны. В это время сити-менед-
жер Матафонов в компании с на-
чальником отдела мэрии по ох-
ране окружающей среды Мари-
ной Натфуллиной и парой ребя-
тишек продолжали садить дере-
вья. Разрешили небольшую про-
блему — не хватило веревочки, 
чтобы подвязать ствол. Выру-
чил маленький помощник-ка-
дет: принес откуда-то кусочек 
шпагата. Завершив работу, Ма-
тафонов и Натфуллина тоже от-

правились давать интервью.
Стоя в окружении кадетов, 

Михаил Матафонов сказал: вот, 
мол, центр Ревды уже такой зе-
леный, что даже деревья неку-
да садить (видимо, поэтому бы-
ло дано разрешение на вырубку 
под ТЦ в парке Победы).

— Сегодня мы занимаемся 
высадкой деревьев, делаем это 
с большим удовольствием, — 
сказал он. — Эта акция крайне 
важна для любого нормального 
человека. Мы всегда ищем ме-
ста, где необходимо посадить де-
ревья. Весной мы убрали в пар-
ке аварийные тополя и, по су-
ти, проводим замену зеленого 
фонда. Символично то, что этот 
парк в 1967 году наши ревдинцы 

высаживали, а сейчас мы уже 
заменяем новыми посадками.

Затем делегация покинула 
парк, а деревья остались. И те-
перь будут расти.

*30 сентября в Ревде было высажено 
307 деревьев: 157 берез, 75 лип и 75 
рябин. В акции поучаствовали члены 
партии «Единая Россия» (депутаты, а 
также беспартийный Геннадий Шала-
гин), глава округа Андрей Мокрецов, 
сити-менеджер Михаил Матафонов, 
управляющие компании, дети, члены 
Общества инвалидов. Курировали 
процесс члены Всероссийского обще-
ства охраны природы. Саженцы купил 
и привез в Ревду СУМЗ. Всего с 2011 
года предприятие закупило и высадило 
в Ревде 5075 деревьев. 

СУМЗ, чиновники, дети и депутаты высадили в Ревде 307 деревьев — 

12-летний кадет Петя Щукин высаживал березки вместе с депутатом Законодательного собрания Александром Серебренниковым.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ЮРИЙ ШАРОВА
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АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВ, 
замминистра природных ресурсов 
и экологии:
— В Госдуме выступили с инициа-
тивой посадить «Лес Победы» — по 
количеству погибших на фронте в 
каждой области должны посадить 
деревья. 
В нашей области в годы Великой 
Отечественной войны погибли, при-
мерно, 320 тысяч человек. Поэтому с 
апреля этого года по осень проходит 
посадка деревьев по всей области. 
В том числе организация аллей, 
посадка у памятников, в лесхозах. 
К настоящему времени у нас уже 
посажено около трехсот тысяч 
деревьев. То есть осталось совсем 
немножечко до завершения акции. 

АЛЕКСАНДР 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодатель-
ного собрания 
Свердловской области
— Очень благая, до-
брая акция. Очень 
здорово, что все со-

брались, акция идет. Думаю, если каждый 
житель нашего города возьмет и посадит по 
одному дереву, то Ревда, как и было всегда, 
будет город-сад. К этому надо стремиться.

ДИМА 
ИВАНИЦКИЙ, 
12 лет, кадет:
— Деревья мы садим, 
чтобы воздух был 
чище и все люди были 
довольны. Нам сказа-
ли, что надо дерево 

посадить, присыпать и притоптать. Запомню, 
какое дерево посадил я, буду всем показы-
вать. Маме расскажу. Она гордится, что сын 
такой образованный стал.

ГОРОДА

БАГИР 
АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор СУМЗа:
— Сама природа благо-
дарит и поддерживает 
нашу традицию. С 2011 по 
2015 год посадили более 
пяти тысяч деревьев. Со-

ответственно, будем и дальше продолжать — до 
миллиарда. Осталось недалеко.  

АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ, 
глава Ревды:
— Мне очень приятно 
присутствовать в парке 
Победы. На прошлой не-
деле был здесь с одним 
из бывших руководителей 
исполкома «Единой Рос-

сии» — Евгением Алексеевичем Бороздиным. 
Он просил поблагодарить всех, кто следит за 
парком и занимается его обновлением. Также 
от имени всех горожан мне хочется поблаго-
дарить СУМЗ за тот вклад в экологию, который 
завод вносит в последние годы. Багир Вале-
рьевич лично принимает участие во всех этих 
экологических акциях.

Не дайте дереву задохнуться

СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВ, 
владелец питомника:
— Я эколог. Нет, не по образованию. 
Тут же главное не образование, глав-
ное иметь здравый смысл и навыки. 
Для меня началось все с того, что в 
2006 году около моего дома собрались 
срубить сосновый бор. Я тогда был про-

стым коммерсантом, ничего не знал про экологию. Я искал 
помощи, и так попал в Общество охраны природы. С тех пор 
мы большие друзья. 
У меня в питомнике липы, хвойные деревья, канадские клены. 
Я развожу саженцы, и мы ежегодно с волонтерами садим 
бесплатно деревья в окрестностях Екатеринбурга, в детских 
домах. Весной садили деревья в Ревде — липы и рябины 
тоже я привозил.
Если человек знает, как садить, его деревья приживутся, 
это наверняка. Вот у меня рука легкая, я семечку клюну, на 
следующий год у меня будет плодоносить. А здесь… Я хожу, 
объясняю, и все равно делают не так. После того, как все уедут, 
мы доводим всё тут до ума: еще раз проверим все посадки, 
польем деревья, пересадим, как следует, если увидим, что 
посадили «по уши». Обычно половина посажены неправильно.
А вообще, в лесу 85% от посаженного материала — нормаль-
ная приживаемость. В городе ниже, где-то 70%. Потому что 
здесь асфальт, и он убивает все живое. И люди в городах 
ничего не знают о растениях. Деревья и кусты имеют более 
семидесяти полезных свойств, а мы знаем только о том, что 
они дают кислород.
Как садить деревья, давайте я вам расскажу. Здесь много 
тонкостей, но главное — бережно взять и не заглублять. 
Граница между корнями и стволом называется шейкой, и она 
должна быть над землей. Если засыпать ее, то дерево сгниет, 
особенно этого липы боятся. Второе правило — пересаживая 
деревья, нужно как можно больше обстричь, половину веток 
точно.

людей»
березок, лип и рябин

БЛАГОЕ ДЕЛО СДЕЛАЛИ

Фото Юрия Шарова

На дороге до Дегтярска уложат 
36 тысяч кв.м асфальта
Ремонтом дороги Ревда-Дег-
тярск-Курганово (от кирзавод-
ской развязки до выхода на по-
левскую автодорогу) занялся 
екатеринбургский «УралТранс-
Петролиум», который недавно 
отремонтировал улицу Стро-
ителей. Компания выиграла 
конкурс на выполнение работ*. 
Анатолий Федоров, замдирек-
тора по производству компа-
нии, рассказал, что специали-
сты трудятся с утра до вечера 
и делают все, чтобы закончить 
ремонт уже через полторы-две 
недели — если повезет с пого-
дой, конечно. 

По словам Анатолия Федо-
рова, они работают с битум-
ной эмульсией (битумом на 
водной основе), укладывать 
асфальт на которую можно 
и при повышенной влажно-
сти. Конечно, речь идет не о 
ливне, а о моросящем дожде. 
А еще — когда идет ремонт, 
по свежему асфальту (толщи-
ной 5 см) можно ездить, совер-
шенно не переживая за его 
сохранность. 

— Движение только уплот-
няет асфальт, — объясняет он, 

— мы все работы, которые в 
этом году были, в том чис-
ле и капремонт, выполняли 
с открытыми для транспорта 
дорогами. 

«УралТранспПетролиум» 
выполняет ямочный ремонт 
картами: то есть покрывает 
свежим асфальтом не всю до-
рогу, а только ее дефектные 
участки (разного размера). В 
асфальт нужно закатать 36 
тысяч квадратных метров до-
роги Ревда-Дегтярск-Кургано-
во. Основной объем, как гово-
рит Федоров, приходится на 
участок от кирзаводской раз-
вязки до поселка Дегтярский.  

Специалисты компании на-
чали работу полторы недели 
назад, сразу после того, как 
освободились от работы на 
улице Строителей. 

— Состояние дороги Ревда-
Дегтярск-Курганово, конечно, 
плачевное, потому что, види-
мо, в области было недоста-
точно средств на ее содержа-
ние, — говорит Анатолий Фе-
доров, — но теперь на нее об-
ратило внимание правитель-
ство. У него было выездное за-

седание с ГИБДД, приняли ре-
шение все изъяны ликвидиро-
вать. Дали задание Управле-
нию автомобильных дорог, по-
скольку оно является балансо-
держателем дороги и совмест-
но с нашим Министерством 
транспорта выделили опре-
деленную часть денег. Кон-
курс на ремонт дороги выи-
грали мы. 

Согласно данным с 
сайта государствен-
ных закупок, за ре-
монт участков дороги 
Ревда-Дегтярск-Кур-
ганово подрядчику, 
екатеринбургской 
компании «УралТранс-
Петролиум», заплатят 
32,7 млн рублей из 
областного бюджета. 
В рамках этого же 
конкурса она должна 
будет отремонтиро-
вать участки дороги в 
ГО Полевской.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В некоторых местах дорогу до сих пор фрезеруют — снимают старый асфальт при помощи спецтех-
ники. Потом он может понадобиться для укрепления обочин.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новый асфальт, который появится на месте этого щебня, будет толщиной 5 см.
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В последний день сентября 
мы прошли по всем домам-
«счастливчикам», где идет ка-
питальный ремонт. Повстреча-
ли инженера производственно-
технического отдела ООО «Тер-
моТехника» Алексея Шимова, он 
обрисовал ситуацию. Поговорили 
и с жителями.

Алексей Шимов сообщил, что 
получены с экспертизы сметы 
по кровлям, на следующей не-
деле начнут делать крыши. Рас-
сказал, что едет в городскую ад-
министрацию, чтобы согласо-
вывать цвет профлиста. В боль-
шинстве домов будут металли-
ческие крыши, шифер предус-
мотрен в домах на Горького, 7 и 
Азина, 80.

Бригады «ТермоТехники» в 
доме № 82 по улице К.Либкнехта 
30 сентября монтировали водо-
провод и канализацию, поста-
вили роскошные подъездные 

двери, отопление дали утром в 
четверг.

— Две недели назад могли бы 
запустить здесь отопление, если 
бы жители не отказывались пу-
скать бригаду в квартиры, при-
шлось бегать за ними, — сказал 
Алексей Шимов, который прие-
хал на объект. — Под полом тру-
бы, металл на которых как че-
шуя, некоторые трубы настоль-
ко заросшие, что туда карандаш 
не протолкнуть. Ржу не раско-
вырять, она как металл, плот-
ная. Представляете: 31 декабря 
в 18.30 такая труба хлопнет. И 
вся ответственность лежит на 

тех, кто отказался от производ-
ства работ.

Делать капремонт без рассе-
ления жителей в доме, где нет 
подвалов, сложно. Впрочем, не 
каждый согласится и на рассе-
ление. Есть случаи, когда хозя-
ева официально отказывались 
от капремонта, чтобы не разби-
рать дубовый паркет или не де-
монтировать натяжные потолки. 
А трубы под их полами — обще-
домовое имущество, ими пользу-
ется весь дом. То есть у осталь-
ных жителей дома в квартирах 
будет недостаточно тепла или 
вода будет бежать по ниточке из-

за куска ржавой трубы, которую 
не дали заменить. 

— В 84-м доме такие «очаро-
ванные» живут, — рассказывает 
Алексей Владимирович. — Лад-
но, от отопления отказались, мы 
с одной и с другой стороны при-
варились, но через них проходит 
водопровод, который с подачи пи-
тает весь второй подъезд. У сосе-
дей плохо вода бежит, потому что 
трубы заросшие. Ни в какую пу-
стить не соглашаются, спрашива-
ют: вы нам сделаете паркет? Мы 
полы новые делаем, но отделка 
не предусмотрена. Собственник 
сам должен ее демонтировать, 
кроме того, в полу технологиче-
ские люки должны быть. 

Сколько прослужит кусок «че-
шуйчатой» трубы, изъеденный 
ржавчиной, неизвестно, но сле-
дующий капремонт будет только 
через 30 лет. Алексей Шимов оп-
тимистично заявил: «Будем как-

то решать, может, пойдем через 
подполье с минимальными раз-
рушениями». Он утверждает, что 
умеет сглаживать «углы и шеро-
ховатости, даже с супервредны-
ми найду общий язык».

— За столько лет мы кое-чего 
достигли, имеем хорошее положе-
ние, определенное состояние, не-
плохие перспективы, — расска-
зал инженер ПТО «ТермоТехни-
ки». — Мы выиграли конкурс на 
обследование 26 домов, которые 
планируют  капитально ремон-
тировать в 2016-2017 годах. Сей-
час меня какой-то поймал, да я 
знаю, вы 25% денег отдаете. Да 
я за 25% хоть кому горло пере-
грызу! Мы их обследовали, сда-
ли дефектовки, сметы уже прош-
ли экспертизу. 

Если что-то получилось плохо, 
ремонтники будут переделывать. 
По словам Шимова, «капиталки в 
Сысерти только начались, и уже 

Сколько прослужат «чешуйчатые» 
Как идет капитальный ремонт девяти жилых домов, рассказали 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru КАПИТАЛЬНЫЙ

Ул. К.Либкнехта, 82. Надежда Сергеевна Попова живет на первом этаже, в ее квартире капремонт подходит к концу. Из-за соседей сверху, отказавшихся от капремонта, по словам инже-
нера ПТО ООО «ТермоТехника» Алексея Шимова, «до этой бабушки дойдет лишь 45% теплоносителя», то есть батареи в ее квартире будут гораздо холоднее.  

Ул. М.Горького, 6 Отопление запущено, скоро 
приступят к монтажу водопровода и канализации.

Ул. М.Горького, 4. Отопление есть, заканчивается 
монтаж водопровода и канализации.

Ул. К.Либкнехта, 84. Здесь, по 
словам инженера производствен-
но-технического отдела ООО «Тер-
моТехника» Алексея Шимова, был 
«самый страшный фасад», старая 
штукатурка вся крошится, а дом 
в «фенечках», то есть в архитек-
турных излишествах. По смете 
было 50% ремонта штукатурки, 
остальное перетирка — выполни-
ли. Выяснилось, как выразился 
Шимов, что фасад «бухтит» (отхо-
дит штукатурка), значит, надо 70% 
отколачивать. «Вчера заказали 
«Камаз» штукатурки, сегодня две 
тонны привезут и завтра пять. 
Гарантия — пять лет, поэтому все 
отколачиваем и переделываем», 
— сказал Шимов. 

Инженеру ПТО ООО «ТермоТехника» 
Алексею Шимову можно задать любой 
вопрос по капремонту  в вашем доме 
по номеру 8(929)220-09-04. Если сразу 
не возмет трубку, он обязательно 
перезвонит. 
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Ул. Азина, 80. Ремонтным бригадам пришлось отшелушить «бух-
тящий» фасад. Отопление сделали, взялись за канализацию и 
водопровод. Электрику не доделали. Игорь Сергеевич, старший 
по дому, говорит, что обрубили интернет, а он без него как без рук, 
отношения с ремонтниками непростые: «войны» идут. 
— На собрании составили список претензий. Представитель из 
фонда капремонта попросил к нему отправить претензии, я пообе-
щал, а домой пришел — интернета нет, — сетует он. 
77-летняя Роза Викторовна Попова, живущая в доме 30 лет, жа-
луется: «Разбомбили нас. Жители и рады бы пустить, полтора 
месяца дверь не закрывается, в каком кошмаре мы спим! Там 
всего капельку заварить, а сколько мы ждем. Все «завтраками» 
кормят». Представитель ремонтной организации пообещал, что 
сегодня заварят трубы у Розы Викторовны. «Понятно, что жильцам 
хочется быстрее, я их понимаю, мне тоже капиталку делали, но не 
все получается, как хочется. Если бы всех выселить, то за месяц 
бы все сделал», — сказал он.

трубы 
подрядчики и жители   
пошли проверки, переме-
ряют всё», дотошные кон-
тролеры могут «просвер-
лить дырочку и посмо-
треть, какой там слой — 20 
или 40 см». Поэтому каче-
ству работ уделяется осо-
бое внимание.

— В наши тяжелые вре-
мена с этим никто не шу-
тит, — подчеркнул Алексей 
Шимов

Окраска домов 
по каталогу от «Тик-
куриллы»: основной 
цвет фасадов — ко-
лер №4873, цоколь 
— №4875, архитек-
турные элементы — 
белый цвет.

На капремонты жалуется все больше свердловчан

В Свердловское региональное от-
деление Общероссийского народ-
ного фронта на качество ремон-
та многоквартирных домов жа-
лобы поступили почти из двух 
десятков муниципалитетов, и 
их количество постоянно растет. 

Людей беспокоит, что объем 
работ, включенных в капиталь-
ный ремонт их домов, не соот-
ветствует реальным потребно-
стям. Несмотря на то, что ин-
формация об осмотре домов 
подрядчиком должна заранее 
доводиться до жильцов, а сме-
ты — согласовываться с ними 
же, на деле этого не происходит. 

Эксперты ОНФ задаются во-
просом, насколько профессио-
нальны люди, которые органи-
зуют капремонт тысяч домов и 

освоение миллиардов народных 
средств (2,9 млрд рублей по со-
стоянию на 1 августа 2015 г.). Со-
гласно требованиям Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ, 
региональным оператором, за-
нимающимся капремонтом до-
мов, должен руководить чело-
век, имеющий опыт работы в 
сфере строительства или ЖКХ 
не менее 10 лет. 

«У Александра Караваева 
нет строительного образова-
ния, нет опыта работы в стро-
ительной сфере. В его биогра-
фии, размещенной в открытых 
источниках, упоминается толь-
ко участие в общественном дви-
жении. Как он стал руководи-
телем структуры, через кото-
рую в год должно проходить 

4,5 млрд рублей, очень боль-
шой вопрос. Еще больший во-
прос — насколько эффективно 
эта структура работает. Пока 
мы видим, в основном, негатив-
ные отзывы», — прокомменти-
ровал член Регионального шта-
ба ОНФ в Свердловской области 
Василий Андриянов.

В начале октября в Москве 
состоится круглый стол ОНФ 
по проблемам капитального ре-
монта. Представители Сверд-
ловской области обсудят с кол-
легами, как сделать процесс 
расходования народных милли-
ардов более прозрачным и при-
влечь в него профессионалов.

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХРЕМОНТ

К строителям вопросов нет
АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ, генеральный директор 
Регионального фонда капремонта (опубликовано 24 
сентября в 10.45, «ВКонтакте»): 
— А мы уже с самого утра на ногах. Проверяем ход 
капремонта в Ревде. Процент выполнения работ на всех 
объектах высокий, как можете видеть, везде новые фа-
сады, внутридомовые инженерные сети заменены более 
чем на 80%. Но это не главное, ведь куда важнее качество 
работ. К строителям вопросов нет, работают на совесть.

Ул. К.Либкнекта, 88. Отопление дали. Специ-
алисты занимаются инженерными сетями. Это 
отопление, водоснабжение, канализация. Будут 
доводить до ума фасад, делать отмостку. Смон-
тировали противопожарные подъездные двери 
и окна.

Ул. Спортивная,1-Энгель-
са, 58. Бригады «Термо-
Техники» будут доделы-
вать фасад, парадный 
подъезд. Монтируют 
канализацию. Инна Ля-
мина, 42 года живущая 
в этом доме, говорит, 
что сейчас в ее квартире 
жарко, но пока и на улице 
тепло, по-настоящему 
оценить новую систему 
отопления можно лишь 
зимой. Надеется, что 
будет теплее. Внешним 
видом довольна. Инна 
Михайловна признается, 
что с непривычки пуга-
ется, выходя из кварти-
ры, потому что оконный 
проем в подъезде стал 
большим, светлым, про-
зрачным. 

Ул. М.Горького, 2-Энгельса, 52. «По просьбе ТСК меняли ввод в дом, 
поэтому немного задержались с пуском отопления, к вечеру дадим 
тепло», — сообщил инженер ПТО ООО «ТермоТехника» Алексей 
Шимов. Он сам обсчитывал смету: дом планировали полностью 
заштукатурить. Когда смета проходила экспертизу, то там решили, 
что нет смысла тратить деньги на внутренний фасад, мол, давайте 
сделаем только лицевые части. Балконы отремонтировали. Один из 
слесарей рассказывает, что монтировали канализацию, попросили 
жителей временно не пользоваться унитазом, но «только стали 
трубу срезать, а на нас фекалии начали выплывать». 

Ул. М.Горького, 7 «Были проблемы с магазинами.  
29 сентября, все дорешали, запустили дом, доза-
пустят, воздух сгонят, мы туда всем сарафаном 
выходим. К концу недели постараемся тепло 
добить», — сказал инженер ПТО ООО «ТермоТех-
ника» Алексей Шимов. 2 октября начинают делать 
шиферную кровлю, как предусмотрено проектом. 
Шифер завезли вчера, 1 октября.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Герой интернет-романа оказался вором
«А говорил, что завязал» — в Ревде бывший заключенный, приехав к знакомой по переписке, обворовал ее друзей 

Отбывая очередной срок за 
кражу в колонии, 29-летний 
С. завел интернет-роман с 
девушкой из Ревды, кото-
рую не смутило его кри-
минальное прошлое, и по-
сле освобождения приехал 
к ней. Идиллия продолжа-
лась пару месяцев. А по-
том С. опять попутал бес. 
26 сентября около 16 часов 
он в одиночку пришел к 
друзьям своей дамы, жи-
вущим на улице Цветни-
ков, у которых уже бывал 
с ней. Хозяина не было до-
ма, а хозяйка спала, С. об 
этом знал, но, по всей види-
мости, именно это бывало-
му вору и требовалось. Он 
тихонько забрался в комна-
ту через открытую форточ-
ку (1 этаж «старотипки»), и 
стащил нетбук с мышью об-
щей стоимостью 10600 ру-
блей. Добычу тут же «замо-

тал», вернувшись к возлю-
бленной при деньгах. 

Но — полиция быстро 
вычислила преступника. 
Пока С. отирался у подъ-
езда, на него обратила вни-
мание бдительная соседка 
и впоследствии подробно 
описала полицейским. Так 
закончился роман (во вся-
ком случае, его «реальная» 
стадия). С., с учетом реци-
дива, заключили под стра-
жу, откуда он, скорее все-
го, снова отправится в ко-
лонию. За совершение это-
го преступления — кражи 
с проникновением в жили-
ще — ему грозит до шести 
лет лишения свободы. 

Как и что воруют
52 квартирных кражи заре-
гистрировано в Ревде и Дег-
тярске за 8 месяцев этого го-

да. Воры подбирают ключи 
или используют отмычки, 
а особо наглые просто вы-
бивают дверь. Бывает, и не-
редко, что беспечные хо-
зяева, уходя «на минуточ-
ку», оставляют свое жили-
ще незапертым — грех не 
воспользоваться. Откры-
тое окно или даже форточ-
ка могут «завлечь» к вам 
«форточника» — это та-
кая, довольно распростра-
ненная, кстати, категория 
воров-«домушников».

Если вы потеряли клю-
чи, нелишняя предосто-
рожность — сменить или 
перекодировать замок. Не 
исключено, что тот, кто 
их нашел, сможет найти и 
дверь, которую они откры-
вают. Или их у вас специ-
ально украли. 

По данным полиции, 
«домушники» предпочи-

тают малогабаритные ве-
щи: деньги, золото, элек-
троаппаратуру, одежду, об-
увь, антиквариат. Набор 
домашних тайников слиш-
ком типичен, и отыскать 
их мало-мальски опытно-
му преступнику не состав-
ляет труда. 

Осторожно, 
не заметите следы! 
Как вести себя, если вы об-
наружили, что ваше жили-
ще обворовали, советует 
старший эксперт-кримина-
лист МО МВД России «Рев-
динский» майор полиции 
Евгений Войтенко. 

— Если вы, возвратив-
шись домой, обнаружили 
входную дверь взломан-
ной или открытой, то не 
входите в квартиру: там 
могут остаться улики. К 

тому же не факт, что не-
званые гости уже закон-
чили свою «работу» и уш-
ли. Сразу вызывайте по-
лицию, а сами наблюдай-
те за квартирой до прибы-
тия следственно-оператив-
ной группы. Зайти можно 
за сотрудником полиции, 
но при этом не надо ниче-
го трогать и, тем более, на-
водить порядок до оконча-
ния работы полицейских, 
чтобы не уничтожить воз-
можные следы преступни-
ков, не стереть или испор-
тить их. Самое главное в 
подобных случаях — чет-
кое выполнение указаний 
следователя и эксперта, 
именно от этого зависит, 
будет ли найден преступ-
ник. Как можно деталь-
но и подробно необходимо 
изложить обстоятельства 
кражи. 

Процедура осмотра ме-
ста происшествия включа-
ет в себя поиск, обнаруже-
ние, фиксацию и изъятие 
следов преступления. Экс-
перт при осмотре исполь-
зует технические прие-
мы и средства, в том чис-
ле кримпорошок, которые 
не всегда понятны обыч-
ным гражданам. Напри-
мер, иногда люди отказы-
ваются от дактилоскопи-
рования, не понимая, что 
это важно для следствия. 
В соответствии со статьей 
202 УПК РФ следователь 
вправе изъять образцы 
отпечатков пальцев для 
сравнительного исследова-
ния, в том числе и у потер-
певших, чтобы исключить 
их из найденных на месте 
преступления, среди кото-
рых могут быть и отпечат-
ки пальцев преступников. 

Сделал «пару глотков» 
и поехал
Стали известны новые подробности дела 
о ДТП с участием пьяной молодежи и фуры

Продолжается расследование де-
ла по факту дорожно-транспорт-
ного происшествия, которое в со-
стоянии алкогольного опьянения 
и не имея водительских прав со-
вершил 17-летний житель Дегтяр-
ска Никита Т. В конце августа 
он, сев за руль своей «семерки» 
и до отказа забив ее пассажира-
ми, влетел в фуру. В результате 
были покалечены три человека.

В среду, 30 сентября, инспек-
тор по пропаганде ревдинской 
ГИБДД Татьяна Логиновских-
Касатова вместе с журнали-
стом «Городских вестей» сна-
чала побывала в гостях у ви-
новника аварии, а потом у од-
ной из пострадавших, 15-лет-
ней Дианы М., которая прихо-
дится ему девушкой. Полиции 
нужно было установить, в ка-
ких условиях воспитываются 
несовершеннолетние.

Никита живет во внушитель-
ных размеров «двушке», родите-
ли работают и прилично зара-
батывают. Сам он не отрицает: 
«Да, накосячил и уже получил 
за свой проступок ремня — как 
иначе?» — говорит спокойно. По 
его словам, в тот день ночью он 
был у себя дома с Дианой (ро-
дителей не было), не пил, а по-
том повез подругу домой (через 
несколько улиц) на своем ВАЗ-
2107. Отъехав от дома, встре-
тил гуляющую компанию сво-
их знакомых, постояли, побол-
тали и — вот тут-то он, как го-
ворит, сделал «пару глотков». 
Приятели попросили свозить до 
магазина за добавкой, а потом 
развезти их по домам… разве 
откажешь? 

Диана, которая живет с род-
ными в частном доме (и тоже 
в хороших условиях), высказа-
лась емко: не помнит, как завер-
шился тот вечер.

А завершился он, по данным 
ГИБДД, вот как: в 1.50 недале-
ко от дома №49 на улице Стаха-
новцев «семерку», в которой на-
ходились семеро молодых лю-
дей, замотало и выкинуло на 
стоящую на дороге фуру, и удар 
пришелся на сторону переднего 
пассажирского сиденья. 

Результат: пострадали де-
вушка Никиты, Диана (медики 
констатировали у нее перелом 
руки и порезы лица), 17-летний 
парень (перелом ноги и руки), 
уместившиеся вдвоем на перед-
нем пассажирском сиденье, и 
18-летняя девушка, сидевшая 
сзади (о ее травмах пока ничего 
неизвестно). Впоследствии ви-
новник аварии купил постра-
давшему пассажиру инвалид-
ное кресло, чтобы он мог пере-
двигаться, пока не срастутся ко-
сти, и, как говорит, периодиче-
ски навещает его. А вторая по-
страдавшая, по словами Ники-
ты, сейчас, возможно, находит-
ся в Первоуральске у родствен-
ников — и тоже идет на поправ-
ку. Сам Никита не пострадал. 

В ГИБДД говорят, что виновника 
аварии, 17-летнего Никиту Т. из 
Дегтярска, уже привлекали к ад-
министративной ответственности 
за езду без водительских прав. Не 
исключено, что будет возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.264 УК 
РФ (нарушение ПДД лицом в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека). Cанкция 
— лишение свободы на срок от 
двух до семи лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет.

Интернет-пользователи уличили 
ревдинских госавтоинспекторов 
в нарушении ПДД
По данным руководства полиции, провинившийся сотрудник уже 
привлечен к административной ответственности

30 сентября в нашей группе во 
«ВКонтакте» (vk.com/revdainfo) 
несколько пользователей разме-
стили фотографию, на которой 
автомобиль ДПС ревдинской 
ГИБДД стоит на парковочном 
месте для инвалидов у поли-
клиники на О.Кошевого, 4. 

Разгорелась жаркая дис-
куссия, где полицию обвиня-
ли во вседозволенности (мол, 
рядового гражданина за это 
тут же бы оштрафовали), но 
у стражей правопорядка на-
шлись и защитники (а вдруг 
на этой «патрульке» привезли 
пострадавшего инспектора?). 
Фотография собрала несколько 
сотен комментариев, а ревди-
нец Евгений Грачев отправил 
ее на сайт областной ГИБДД с 

просьбой прокомментировать 
эту ситуацию. Как только от-
вет поступит, Евгений обещает 
предоставить его «Городским 
вестям».

Между тем, с нами связал-
ся начальник ОМВД «Ревдин-
ский» Денис Поляков. По его 
словам, сотрудник, нарушив-
ший правила дорожного дви-
жения, уже установлен по гос-
номеру автомобиля и привле-
чен к административной от-
ветственности по ч.2 ст.12.19 
КоАП РФ (нарушение правил 
остановки или стоянки транс-
портных средств на местах для 
инвалидов). Данное действие 
влечет наложение штрафа на 
водителя в размере пяти ты-
сяч рублей. 

— В этой ситуации гражда-
нин, сделавший фотографию, 
сработал оперативно, инфор-
мация была зафиксирована 
в органах внутренних дел, — 
говорит Поляков. — Бдитель-
ность граждан помогает укре-
пить дисциплину в рядах по-
лиции, так как правила дорож-
ного движения нарушили те, 
кто обязаны быть примером 
для всех участников дорожно-
го движения. 

Кстати, как видно по фото-
графии, парковкой на специа-
лизированном месте погрешил 
и «Киа Рио». Однако, как гово-
рят в полиции, из-за нечита-
бельности госномера привлечь 
водителя к ответственности, 
скорее всего, не удастся. 

Фото Deep-Deep, vk.com\revdainfo

Эти два фото сделаны с разницей в сутки: первое — 30 сентября, второе — 1 октября.
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СПОРТ
БК «Темп-СУМЗ» поменял название 
и готов стартовать в Суперлиге
Первый домашний матч пройдет уже 11 октября
В следующее воскресенье, 11 ок-
тября, начнет сезон в Суперлиге 
ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ-УГМК» — именно так 
теперь называется профессио-
нальная команда нашего города. 
На днях спортсмены вернулись с 
предсезонных сборов в Хорватии, 
и сегодня, 2 октября, вступают в 
борьбу за Кубок России — игры 
проходят в Челябинске.

У команды — новый тренер, Вла-
дислав Коновалов, практически 
полностью обновленный состав 
и — новый дивизион. Российская 
федерация баскетбола провела 
рокировку, единая в прошлом 
сезоне Суперлига теперь разде-
лена на три дивизиона: первый 
(«А»), второй («Б») и третий (Выс-
шая лига). Перемены вызваны 
большим количеством команд 
в Высшей лиге, именно поэтому 
участников поделили на две ча-
сти: Суперлига Б и Высшая ли-

га. «Темп-СУМЗ-УГМК» выступа-
ет в Суперлиге А.

Ревдинская команда явно 
усилилась перед новым сезоном. 
В команде появился атакующий 
защитник Павел Александров, в 
минувшем сезоне ставший чем-
пионом Суперлиги и обладате-
лем Кубка России с командой 
«Новосибирск». Попал в коман-
ду и огромный центровой Сер-
гей Караулов, чей опыт включа-
ет выступления в НБА. В минув-
шем сезоне выступал за екате-
ринбургский «Урал», в резуль-
тате был включен в символиче-
скую сборную Суперлиги (при-
знан лучшим центровым года).

Остались в команде только 
четверо игроков — Олег Барту-
нов, Дмитрий Качанко, Иван 
Павлов, Александр Каленов и 
Андрей Бычков. 

В начале сентября у болель-
щиков была возможность оце-
нить спортивные таланты «ста-
ричков» и «новичков»: команда 
на своем паркете провела друже-
ский матч с челябинским «Дина-
мо» (играет во втором дивизио-
не Суперлиги). С двойным пе-
ревесом очков хозяева паркета 
победили. После матча тренер 
Владислав Коновалов отметил, 
что «Темпу» нужно поработать 
над защитой.

По сообщению пресс-службы 
клуба, в Хорватии (сборы прохо-
дили почти весь сентябрь) все 
игроки уже показали свои спо-
собности. «Темповцы» провели 
там восемь матчей с иностран-
ными командами.

— У нас был хороший спар-
ринг с сильными командами. 
Соперники предложили евро-
пейский баскетбол — более ат-
летичный и динамичный. Пер-
вые матчи мы выиграли с хоро-
шим счетом, но потом по при-
чинам травм и болезней на-
ши игроки стали выбывать из 
строя, — прокомментировал сбо-
ры Коновалов.

Со 2 по 4 октября «Темп-
СУМЗ-УГМК» проведет три мат-
ча в рамках 1/16 финала Куб-
ка России с командами «Урал» 
(Екатеринбург), «Динамо» (Че-
лябинск) и «Нефтехимик» (То-
больск). 28 команд Суперлиги 
поделены на семь групп. В нача-
ле октября в рамках этапа прой-
дут игры в Челябинске, Самаре, 
Рязани, Перми, Ижевске, Ново-
сибирске и Владивостоке. В 1/8 
выйдут по две команды из каж-
дой группы.

Сезон в Суперлиге ревдин-
цы начнут 11 октябр в Ревде, 
соперником станет команда 
«Химки-Подмосковье».

Летом на просмотре в стане бело-голубых находился 
воспитанник ревдинской школы баскетбола, 24-летний 
Сергей Панин, но в команду его не взяли. Сейчас Панин 
выступает в команде «Нефтехимик» (Тобольск), играю-
щей в Высшей лиге. В его составе он уже выиграл три 
предсезонных матча.

В Суперлиге А в новом сезоне выступают команды: «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Химки-Подмо-
сковье» (Химки), «Парма» (Пермь), «Рязань», «Урал» (Екатеринбург), «Самара-СГЭУ», «Универ-
ситет-Югра» (Сургут), «Иркут» (Иркутск), «МБА» (Москва), «Динамо» (Москва), «Купол-Родники» 
(Ижевск), «Новосибирск» и новая команда «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Под вопросом участие 
команды «Спартак-Приморье» (Владивосток) — у клуба долги перед бывшими игроками и перед 
РФБ (данные primamedia.ru).

БЛИЖАЙШИЕ 
ДОМАШНИЕ ИГРЫ

11 октября. 18.00
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
— «Химки-Подмоско-
вье»
14 октября. 18.00
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
— «Самара-СГЭУ»
22 октября
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
— «Урал»

Павел Александров, 
26 лет
Рост: 190 см. Вес: 83 кг
Кандидат в мастера 
спорта. 
Позиция: защитник
Откуда пришел: 
БК «Новосибирск»

Дмитрий Качанко, 
30 лет
Рост: 200 см. Вес: 98 кг
Мастер спорта. 
Позиция: защитник
Откуда пришел: 
БК «Темп-СУМЗ»

Александр Каленов, 
28 лет
Рост: 195 см. Вес: 90 кг
Мастер спорта. 
Позиция: защитник
Откуда пришел: 
БК «Темп-СУМЗ»

Олег Бартунов, 
30 лет
Рост: 197 см. Вес: 88 кг
Мастер спорта. 
Позиция: защитник
Откуда пришел: 
БК «Темп-СУМЗ»

Андрей Бычков, 22 года
Рост: 188 см. Вес: 85 кг
Кандидат в мастера 
спорта. Позиция: 
разыгрывающий
Откуда пришел: 
БК «Темп-СУМЗ»

Антон Глазунов, 29 лет
Рост: 182 см. Вес: 78 кг
Мастер спорта. 
Позиция: 
разыгрывающий
Откуда пришел: 
БК «Красные Крылья»

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК». СЕЗОН 2015-2016

Евгений Калинин, 28 лет
Рост: 210 см. Вес: 111 кг
Кандидат в мастера 
спорта. Позиция: 
центровой
Откуда пришел: 
БК «Иркут»

Сергей Караулов, 
31 год
Рост: 215 см. Вес: 115 кг
Мастер спорта. 
Позиция: центровой
Откуда пришел:
БК «Урал»

Иван Павлов, 26 лет
Рост: 201 см. Вес: 102 кг
Кандидат в мастера 
спорта. Позиция: 
форвард
Откуда пришел: 
БК «Темп-СУМЗ»

Максим Поляков, 31 год
Рост: 204 см. Вес: 100 кг
Кандидат в мастера 
спорта. Позиция: 
форвард
Откуда пришел: 
БК «Рязань»

Вячеслав Слета, 26 лет
Рост: 206 см. Вес: 98 кг
Кандидат в мастера 
спорта. Позиция: 
форвард
Откуда пришел:
 БК «АлтайБаскет»

Владислав Коновалов, 
41 год
Главный тренер
Откуда пришел:
БК «Красные крылья»

Тренерский штаб Игроки

Сергей Евграфов, 
31 год
Второй тренер
Откуда пришел: 
БК «Темп-СУМЗ»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

Открыт школьный спортивный сезон
В осеннем кроссе победила команда легкоатлетов школы №3
Более пятисот школьников и сту-
дентов приняли участие в тради-
ционном осеннем кроссе, который 
прошел 30 сентября на стартовой 
поляне в конце улицы Майской (за 
стадионом СК «Темп»). В команд-
ном зачете победителями стали 
легкоатлеты школы №3, на втором 
и третьем местах — ученики гимна-
зии №25 и медицинского колледжа 
соответственно.

В забегах участвуют школьники 
всех школ города. Дистанция для 
всех возрастных групп одинако-
ва — 1000 метров.

Городской осенний кросс — 
это первые соревнования сре-
ди учеников и студентов горо-
да, своего рода соревнование-от-
крытие сезона. Они дают «тол-
чок» на весь спортивный сезон 
нового учебного года. Соревнова-
ния входят в календарь школь-

ной Спартакиады, по итогам ко-
торой подводятся итоги за год. 
Кроме того, учителя физкуль-
туры школ присматриваются: 
кто из их подопечных сможет 
выполнить нормативы комплек-
са ГТО.

Но самое главное — это под-
бор и подготовка участников к 
главному легкоатлетическому 
празднику, майской городской 
эстафете, посвященной Победе 

в Великой Отечественной войне.
Организатор осеннего кросса 

— городское методическое объе-
динение учителей.  

— Тяжело очень, дистанция 
трудная, — признался, финиши-
ровав, ученик школы №2 Иван 
Брусницын, победитель своего 
забега среди 5-8 классов. — Во-
обще к легкой атлетике как-то не 
очень отношусь. Люблю футбол, 
занимаюсь в спортивной шко-

ле у Михаила Степановича Го-
ринова и Евгения Викторовича 
Плотникова.

— Занимаюсь бегом почти 
год, нравится, — сказала бегу-
нья из школы №3 Алла Юми-
нова. —  Дистанция была не 
тяжелая. Просто там коряги 
всякие попадаются, запнуть-
ся можно. А по отсыпанному 
шлаку не очень удобно бежать 
— соскальзываешь. 

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
I — школа №3
II — гимназия №25
III — медколледж

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
ДЕВУШКИ 
5-8 КЛАССОВ 
I — Екатерина 
Борисенко (школа №10), 
3.14,8
II — Кристина Якушева 
(школа №10), 3.16,7
III — Юлия Клевакина 
(школа №28), 3.17,8

ЮНОШИ 
5-8 КЛАССОВ
I — Иван Окулов (школа 
№2), 2.51,6
II — Егор Бычин (школа 
№1), 2.53,5
III — Георгий Окулов 
(школа №2), 2.56,0

ДЕВУШКИ 
9-11 КЛАССОВ 
I — Евгения 
Низамутдинова 
(гимназия №25), 3.07,0
II — Ольга Барышникова 
(школа №3), 3.10,0
III — Яна Гаташ (школа 
№3), 3.14,0

ЮНОШИ 
9-11 КЛАССОВ
I — Леонид Слукин 
(гимназия №25), 2.34,6
II — Дмитрий Баранов 
(школа №1), 2.40,0
III — Данил Фирулев 
(гимназия №25), 2.43,0     
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

На старт осеннего кросса вышли более пятисот школьников Ревды. Соревнования продолжались несколько часов. Забеги проходили по возрастным группам 
юношей и девушек. Дистанция для всех была одинаковой — 1000 метров. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

*
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ЗДОРОВЬЕ
Улыбайтесь! Это так украшает!
Почему ученые советуют чаще улыбаться, и как сделать улыбку еще прекраснее
В первую пятницу октября во всем 
мире отмечают День улыбок. Су-
ществованием этого праздника мы 
обязаны художнику Харви Бэллу, 
который в 1963 году разработал 
дизайн смайлика — известного 
интернет-символа, выражающего 
одобрение, а с 1999 года предло-
жил внести День улыбок в список 
международных праздников.

10 интересных 
фактов об улыбке

1 УЛЫБКА УЛУЧШАЕТ НАСТРО-
ЕНИЕ. Психологи обнаружи-

ли, что даже если вы находитесь 
в плохом настроении, вы можете 
мгновенно поднять его, заставив 
себя улыбнуться.

2 УЛЫБКА СНИМАЕТ СТРЕСС. 
Ваше тело незамедлитель-

но начинает вырабатывать эн-
дорфины, когда вы улыбаетесь, 
даже если вы заставляете себя 
это сделать. 

3 УЛЫБКА УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИ-
ТЕТ. Ваше тело расслаблено, 

когда вы улыбаетесь, что способ-
ствует хорошему здоровью.

4 УЛЫБАТЬСЯ ПРОЩЕ, ЧЕМ ХМУ-
РИТЬСЯ. Ученые обнаружи-

ли, что вашему телу приходится 
больше работать и использовать 
больше мышц, чтобы нахмурить-
ся, чем чтобы улыбнуться.

5 ЭТО ОТЛИЧНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ 
ЛИЦА! Только улыбка может 

заставить ваше тело использо-
вать от 5 до 53 лицевых мышц 
одновременно!

6 ДЕТИ УМЕЮТ УЛЫБАТЬСЯ С 
РОЖДЕНИЯ. Дети многому 

учатся, наблюдая за людьми во-
круг себя, и даже плакать со сле-
зами начинают только после трех 
месяцев. Но ученые считают, что 
все дети рождаются со способно-
стью улыбаться, потому что улы-
бается даже ребенок в утробе ма-
тери, это подтверждено наукой.

7 СУЩЕСТВУЕТ 19 ТИПОВ УЛЫ-
БОК. Многочисленные иссле-

дователи разделили типы улыбок 
на две категории: уважительные 
«социальные» улыбки, для про-
изводства которых использует-
ся меньше мышц, и искренние 
«чувственные» улыбки, которые 
требуют участия большего коли-
чества мышц на обеих сторонах 
лица. При этом в каждой группе 
могут быть различные улыбки: 
от саркастических до счастливых.

8 ЖЕНЩИНЫ УЛЫБАЮТСЯ ЧА-
ЩЕ. Обычно женщины улы-

баются чаще, чем мужчины, пото-
му как по своей природе они более 
общительны, но когда и мужчи-
на, и женщина участвуют в схо-
жей работе, то улыбаются с оди-
наковой частотой. 

9 УЛЫБКА ЗАРАЗИТЕЛЬНА. В ис-
следовании, проведенном в 

Швеции, людям с большим тру-
дом удавалось хмуриться, когда 
они смотрели на улыбающихся 
людей, их мышцы сами стреми-
лись растянуть лицо в улыбке.

10 ПОМОГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ПО-
ВЫШЕНИЕ. Улыбка дела-

ет человека более привлекатель-
ным, общительным и уверенным 
в себе, и люди, которые чаще улы-
баются, с большей вероятностью 
получают повышение по службе.

Как сделать улыбку 
еще прекраснее
Что же может препятствовать про-
явлению таких радостных эмо-
ций, как улыбка и смех? Возмож-
но, плохое состояние зубов — ведь 
в этом случае человек стесняется 
улыбаться. При некотором усилии 
эта неприятность легко устрани-
ма. Зубам нужно обеспечить еже-
дневный правильный уход. Очи-
щение поверхности с помощью 
оптимально подобранной зубной 
щетки, пасты и специальной нити 
обеспечивает профилактику забо-

леваний. Посещайте стоматолога 
не реже двух раз в год — это по-
зволит вовремя заметить прояв-
ления кариеса и других заболева-
ний. Специалист аккуратно почи-
стит ваши зубы от зубного кам-
ня и налета, от этого они станут 
на несколько тонов белее. Кста-
ти, ограничивайте потребление 
кофе, черного чая, табака и про-
дуктов, содержащих много краси-
телей — это негативно отражает-
ся на белизне зубов.

Вас смущает неровность зу-
бов? К счастью, в современной 
стоматологии есть адекватные 
способы решения этой пробле-
мы. Самый распространенный 
и эффективный вариант — но-
шение брекетов. Брекет-систе-
ма подстраивается под индиви-
дуальные особенности строения 

челюстей и обеспечивает ожида-
емый результат. Но наберитесь 
терпения — срок ношения бре-
кетов в среднем составляет 1,5-2 
года. Зато потом вы перестанете 
переживать из-за неровных зу-
бов и будете получать эстетиче-
ское удовольствие от собствен-
ной улыбки. Если же вы жела-
ете исправить незначительные 
недостатки на передних зубах 
— небольшие сколы или непра-
вильное положение зуба в лег-
кой форме — вам не нужно при-
бегать к ношению ортодонтиче-
ских систем — вам помогут ви-
ниры. Это керамические пла-
стинки, которые крепятся к по-
верхности зуба, тем самым ре-
ставрируя его. Виниры подби-
рают к естественному цвету зу-
бов, поэтому они незаметны для 

окружающих. Сразу после прове-
дения процедуры можно наблю-
дать эффект — незначительные 
дефекты исчезают.

Вы с возрастом потеряли зу-
бы? Данную проблему решит 
протезирование.

Неотъемлемая часть улыб-
ки — губы. За ними нужно тща-
тельно ухаживать, особенно в 
период холодов. Берегите губы 
от воздействия ветра и мороза и 
применяйте качественные сред-
ства для ухода. Смазывайте на 
ночь каплей меда или сливоч-
ного масла — так ваши губки бу-
дут мягкими и гладкими.

И не забывайте выполнять 
упражнения: раздувайте щеки, 
артикулируйте гласные звуки, 
вытягивайте трубочкой и рас-
тягивайте их: это поможет укре-
пить лицевые мышцы и сдела-
ет улыбку естественной, а так-
же защитит от появления пре-
ждевременных морщин.

Улыбка — это волшебная си-
ла, способная гасить конфлик-
ты, укреплять доверие между 
людьми или просто выражать 
симпатию. Самое важное для 
нее — это даже не состояние 
полости рта, а ваша душа. Ис-
кренняя улыбка дарит людям 
радость и делает улыбающего-
ся человека красивее.

Улыбайтесь чаще и будьте 
счастливы! 

Реклама (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Если увидишь 

лицо 

без улыбки — 

улыбнись сам. 
© Биант Приенский, 

древнегреческий мудрец

Елена Папуловская
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Вода — это жизнь, здоровье, эмоции!!!
Плавание — это умеренная физическая нагрузка, приносящая 
много пользы здоровью человека, в том числе и психическому     
Физические преимущества плавания:

Психологические преимущества плавания:

Добро пожаловать в Муниципальное Автономное Учреждение

Спортивный клуб «Темп»

ВРЕМЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО БАССЕЙНА
Понедельник – пятница: Суббота: 
Тренеры: Вопилова Тамара Павловна
  Евграфова Зоя Владимировна
  Зинченко Татьяна Алексеевна
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ОТДЫХАЙ
Кино  2-7 октября РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ОВЕН. Настало время взвешенных 
решений: поумерьте свой огненный пыл, 
не бойтесь идти на компромиссы и ни в 
коем случае не теряйте самоконтроль. 
Не пытайтесь взваливать все заботы 
на свои плечи — работа в команде по-
может вам устранить многие трудности 
как в работе, так и в личных отношениях. 

ТЕЛЕЦ. Врождённое упорство будет 
толкать на новые свершения: все дела 
потребуют вашего непосредственного 
участия, возможно, сейчас самое время 
провести ревизию в служебных делах. 
Ваша вторая половинка может препод-
нести неприятный сюрприз в виде бес-
конечных ссор, понадобятся терпение и 
забота с вашей стороны.

БЛИЗНЕЦЫ. Мир и спокойствие, во-
шедшие в жизнь Близнецов в октябре, 
принесут согласие и стабильность. Вам 
с лёгкостью удастся избежать конфликт-
ных ситуаций в общении с деловыми 
партнерами, но не стоит чрезмерно рас-
слабляться — на очередной ступеньке 
карьерной лестницы вас поджидает 
ответственная работа. В личной жизни 
уделите больше внимания партнеру.

РАК. Вы обнаружите в себе скрытый до-
селе источник энергии и смело ринетесь 
к новым свершениям. Если вас давно 
преследует чувство, что в жизни пора 
что-то менять, то сейчас самое время 
прислушаться к внутреннему голосу, 
тем более что близкие окажут вам под-
держку в любом начинании. Займитесь 
собой — смените имидж или сбросьте 
пару килограммов.

ЛЕВ. Наступает динамичный период, 
который принесёт массу полезных 
знакомств, но мы советуем быть более 
разборчивыми в выборе окружения и 
экономно распоряжаться своим вре-
менем. Пресытившиеся общением, вы 
можете стать вспыльчивыми по отноше-
нию к своим близким. Не поддавайтесь 
искушению выместить зло на своей 
половинке.

ДЕВА. Следует опасаться козней 
конкурентов и недоброжелателей. На 
службе вас ожидают неплохие перспек-
тивы в реализации смелых проектов, но 
каждый ваш шаг должен быть тщатель-
нейшим образом взвешен и продуман. 
Свободных Дев ждут мимолётные 
романтические знакомства, семейным 
же представителям знака придётся 
бороться за свою самостоятельность.

ВЕСЫ. Несмотря на общую стабиль-
ность, старые дела, решение которых 
вы так долго откладывали, могут на-
помнить о себе. Не исключены внуши-
тельные траты, держите кошелёк под 
присмотром, чтобы не платить лишнего. 
В любовных делах планеты привели 
Весов на распутье: ставить ли точку в 
отношениях или попытаться их реани-
мировать — решать только вам. 

СКОРПИОН. Вы потянетесь поближе 
к теплу домашнего очага. Волна энту-
зиазма, накрывшая представителей 
этого знака в последнее время, уступила 
место затишью в карьерных делах, так 
что сейчас самое время навести порядок 
в бумагах или вовсе посвятить себя от-
дыху. Как семейных, так и свободных 
Скорпионов ждут благоприятные пере-
мены в личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Успехи на поприще личных 
отношений вдохновят представителей 
этого знака на трудовые подвиги, что 
придётся для вас весьма кстати, ведь 
именно от действий в этом месяце будет 
зависеть ваша дальнейшая карьера. 
Возьмите на вооружение всю свою целе-
устремлённость, терпение и пунктуаль-
ность — сейчас это лучшие инструменты 
для достижения целей. 

КОЗЕРОГ. Разгар осени существен-
но пошатнёт моральное здоровье и 
работоспособность, поэтому отложите 
решение важных вопросов на более 
удачное время. Служебные дела потре-
буют проявить все упорство, на которое 
вы сейчас способны. Здоровье также 
балансирует на грани, но смена обста-
новки и общая профилактика помогут 
поправить положение. 

ВОДОЛЕЙ. Придется задействовать 
весь накопленный багаж знаний и опыта, 
чтобы воплотить в жизнь новый ориги-
нальный проект. Сейчас вам необходимо 
собрать волю в кулак и поработать на 
перспективу, вы с честью выдержите это 
испытание. В вопросах личной жизни Во-
долеи буквально обречены на счастье: 
супругов ждёт мир и согласие, свобод-
ных — обретение второй половинки.

РЫБЫ. Может показаться, что в вашей 
жизни наступила чёрная полоса. Нава-
лившиеся мелкие неурядицы в работе и 
личной жизни могут серьёзно подорвать 
не только эмоциональное состояние, но 
и веру в человечество. Не поддавайтесь 
этим упадническим настроениям — 
ваши близкие приложат все силы, чтобы 
вас поддержать, и к концу недели все 
наладится. 

Гороскоп  5-11 октября

Мероприятия  

Дата Время Событие

5.10, ПН
8.00 Божественная литургия. Прор. Ионы. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.10, ВТ
8.00

Божественная литургия. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен 
с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.10, СР
8.00

Божественная литургия. Первомц. равноап. Феклы. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.10, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Молебен с 
акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.10, ПТ
8.00

Божественная литургия. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.10, СБ
8.00

Божественная литургия. Мч. Каллистрата и дружины его. Петра.Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Прп. Савватия
Соловецкого. Прпп. Сергия и Никона Радонежских. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Пани-
хида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.10, ВС
7.30 Исповедь для недужных.

8.00
Божественная литургия. Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родите-
лей прп. Сергия, Новгородского чудотворца. Водосвятный молебен. Панихида. Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 5-11 октября

Расписание намазов (молитв) 3-9 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

3.10, СБ 5:01 7:06 12:50   16:29 18:32 20:31

4.10, ВС 5:03 7:08 12:50   16:27 18:29 20:28

5.10, ПН 5:06 7:10 12:49   16:25 18:26 20:25

6.10, ВТ 5:08 7:12 12:49   16:22 18:24 20:22

7.10, СР 5:10 7:14 12:49   16:20 18:21 20:20

8.10, ЧТ 5:12 7:16 12:48   16:18 18:18 20:17

9.10, ПТ 5:14 7:19 12:48   16:15 18:16 20:14

Утверждение ясно и однозначно: милость опережает гнев и имеет 
первостепенное по сравнению с ним значение, и мягкость опере-
жает строгость. И это всеобъемлющее милосердие есть не только 
в этом мире — несравненно большее милосердие оставлено для 
Судного дня. Эту радостную весть донёс до нас Посланник  Бога, 
да благословит Бог его  и да приветствует, сказав: «Поистине, в за-
пасе у  Бога есть сто частей милосердия, из которых Он ниспослал 
на землю только одну, распределив её среди джиннов, людей, 
животных и насекомых. Но именно благодаря ей они проявляют со-
чувствие и милосердие друг к другу, и благодаря этому дикий зверь 
милосерден к своему детёнышу. А остальные девяносто девять 
частей Бог  отложил. В полной же мере милосердие к Своим рабам 
Он проявит в День Воскресения».
Продолжается набор в группы по изучению культуры Ислама.
По всем вопросам звоните имаму 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

3D
2.10, пт ............... 21:55, 00:20
3.10, сб ............... 21:55, 00:20
4.10, вс ........................... 21:55
5.10, пн ........................... 21:55
6.10, вт ........................... 21:55 
7.10, ср ........................... 21:55

3D
2.10, пт ............12:45, 17:25, 19:40
3.10, сб ............12:45, 17:25, 19:40
4.10, вс ............12:45, 17:25, 19:40
5.10, пн ............12:45, 17:25, 19:40
6.10, вт ............12:45, 17:25, 19:40 
7.10, ср ............12:45, 17:25, 19:40

2D
2.10, пт ................. 15:00 
3.10, сб ................. 15:00 
4.10, вс ................. 15:00 
5.10, пн ................. 15:00 
6.10, вт ................. 15:00 
7.10, ср ................. 15:00 

СТАЖЁР
 16+

2.10, пт ..............................14:30, 19:10
3.10, сб ..................09:50, 14:30, 19:10
4.10, вс ..................09:50, 14:30, 19:10
5.10, пн ..............................14:30, 19:10
6.10, вт ..............................14:30, 19:10
7.10, ср ..............................14:30, 19:10

ВОИН
 12+

2.10, пт ......................11:50, 13:35, 17:00, 18:40, 20:20, 22:10, 00:35
3.10, сб ..........10:05, 11:50, 13:35, 17:00, 18:40, 20:20, 22:10, 00:35
4.10, вс ..................... 10:05, 11:50, 13:35, 17:00, 18:40, 20:20, 22:10
5.10, пн ................................. 11:50, 13:35, 17:00, 18:40, 20:20, 22:10
6.10, вт ................................. 11:50, 13:35, 17:00, 18:40, 20:20, 22:10
7.10, ср ................................. 11:50, 13:35, 17:00, 18:40, 20:20, 22:10

ЛЕГЕНДА
 18+

2.10, пт ..... 12:05, 16:45, 21:25, 23:50
3.10, сб ..... 12:05, 16:45, 21:25, 23:50
4.10, вс ................ 16:45, 21:25, 23:50
5.10, пн .................16:45, 21:25, 23:50
6.10, вт .................16:45, 21:25, 23:50
7.10, ср .................16:45, 21:25, 23:50

ПЕРЕПОЛОХ В ДЖУНГЛЯХ
 6+

2.10, пт ..................................... 15:15
3.10, сб ..................................... 15:15
4.10, вс ....................................  15:15
5.10, пн ..................................... 15:15
6.10, вт ..................................... 15:15
7.10, ср ..................................... 15:15

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

2 октября. Пятница
Дворец культуры
Начало: 16.00
КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 
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+

8 октября. Четверг
КДЦ «Победа»
Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ЗИФЫ 
НАГАЕВОЙ (УФА). 
Билеты: 250-300 рублей. 
6+
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на комнату. Или продам. 
Тел. 8 (922) 200-66-84

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

смотрю все варианты. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (908) 928-52-63

 ■ 1-комн. кв-ра, в хор. сост., р-н с разви-

той инфраструктурой. Или продам. Тел. 8 

(912) 692-42-55

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

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

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Красноуфимск, 37 

кв.м. на кв-ру в г. Ревде, Ледянке. Тел. 8 

(904) 176-23-28

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру, с моей 
доплатой. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №10 на 1-комн. 
кв-ру, БР, ХР, в этом же р-не, 1-3 этаж. Или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, 
средний этаж на квартиру, ГТ. Или продам. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 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, ГТ, 2 этаж, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, комнаты раздельные, счет-

чики, на кв-ру большей площади. Или 

продам за 1200 т.р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр города, 2 этаж, 

с ремонтом на 3-комн. кв-ру в любом со-

стоянии. Тел. 8 (922) 298-00-58

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП на 2-комн. кв-ру в р-не 
шк. №2, 3, 28. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние на 
жилой дом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, центр на 

2-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру, не крайние 

этажи. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 700-34-96

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ новый ш/б дом 100 кв.м, Совхоз, благо-

устроенный, рядом остановка, магазины, 

хорошее расположение для бизнеса, на 

жилье. Варианты. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ срочно! дом с газом. Рассмотрю все 

варианты. Сертификаты. Рассрочку пла-

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

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок на автомобиль. Тел. 8 (982) 
704-31-12

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел.  8 (982) 
603-16-62

 ■ комната в отличной кв-ре, одна со-
седка. Цена 630 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, туалет и вода в 
комнате. Цена 590 т.р. Тел. 8 (912) 688-
83-37

 ■ комната, ул. Спортивная, 31, 1 этаж, 
рядом школы, магазины. Возможно с 
мат. капиталом. Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ комната. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ комната в кв-ре, 18 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44, фото на www.catalog96.ru

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

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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 3-комн. кв-ре, состояние хо-

рошее, пластиковое окно, железная дверь, 

18 кв.м. В шаговой доступности остановка 

общественного транспорта, д/с, шк. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 915-51-88

 ■ комната в общежитии, 19,5 кв.м, сейф-

двери, вода в комнате, пластиковые окна, 

балкон. Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ комната в хорошем состоянии, 2 этаж. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната с ремонтом, хороший р-н. Рас-

смотрю варианты сертификатов, рассрочки 

платежа или обмена. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! комната 18,5 кв.м, в 3-комн. кв-

ре, отдельные счетчики, интернет, косме-

тический ремонт, р-н музыкальной школы. 

Тел. 8 (912) 200-02-01, 8 (902) 188-40-14

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5,  
30,5 кв.м, м/к двери дерево, окно на кухне 
и  комнате пластиковые, с/у раздельный, 
трубы пластиковые, счетчики на г/х воду, 
2-тарифный счетчик на эл-во, домофон. 
Квартира теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа. Документы готовы. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 2/2, состояние 
хорошее. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3/5, ул. Рос-
сийская, 38, недорого. Тел. 8 (912) 688-
83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж, ул. Эн-
гельса, 59. Цена 1250 т.р. Чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 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. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 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, БР, ул. Цветников. Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. Мира, 
34. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, состояние от-
личное. Цена 1350 т.р. Тел. 3-77-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, 4/5, 31 кв.м. 
Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ квартира, ГТ, 28 кв.м. 4 этаж, душевая 
кабинка, остается кухонный гарнитур, 
ул. С.Космонавтов. Недорого. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 20, хо-
рошее состояние, с мебель. Цена 1200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, средн. этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44, фото на www.catalog96.ru

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 259-40-31

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ХР, 3/5, 28/15/6, 
окна, двери, трубы поменяны, счетчики, 
балкон застеклен. Цена 1400 т.р. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 044-52-83

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

 ■ 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, 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, 3 этаж. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Цветников, 9 22 2/2 — — — 560
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 600
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 Л — — 865
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1080
1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1100
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1250
1 ч/п БР Энгельса, 59 32,9 4/5 + С — — 1250
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + С — + 1250
1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1300
1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1350
1 ч/п ХР Мира, 18 30,5/18,2 3/5 — С — — 1350
1 ч/п УП Ковельская, 1 32,4 3/5 + С — — 1350
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р — 1200
2 в/п СТ Кирзавод, 12 39,9 1/2 — Р Р — 1400
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1550
2 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1600
2 в/п СТ Цветников, 27 43,3 4/4 + С См — 1600
2 ч/п ХР К.Либкнехта,39 41,3/24,7 2/4 + С С — 1620
2 ч/п БР Космонавтов, 2 37,7/22/6,9 1/5 — С Р — 1650
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1650
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С С — 1650
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1650
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1700
2 ч/п СТ К.Либкнехта,73 45,7/30 2/2 + С Р + 1700
2 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С С + 1750
2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1800
2 в/п СТ Мира, 5 43,5/28/7 3/3 + С Р + 1870
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1890
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ М.Горького, 30 51,8/29,2/8 2/4 — Р Р + 2000
2 в/п УП Мичурина, 44/2 63/40/10 5/5 Л С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 1850
3 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1850
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 в/п БР Цветников, 41 58,5/45,1 2/5 + Р Р — 2000
3 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 2000
3 в/п БР Чехова, 45 59,4/45,5 1/5 + Р 1р + 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150
3 в/п ХР Мира, 8 56,2/39,9/5,9 2/5 + Р 1р + 2200
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 13 63,1/38,6/8,8 7/9 + Р Р — 2350
3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2650
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2700
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2850
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 3055
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2800
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2820
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

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

Новостройки

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

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

Объекты в других городах

К ч/п КС Первоуральск, 
ул.Ватутина, 18 10,6 1/5 — 500

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

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

2 в/п УП г.Первоуральск, 
ул.Емлина, 12 49,8/28,2/10,07 2/16 + Р Р — 2000

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в районе ул.Чехова .................................................................220
■ Садовый участок (880 кв.м.) с домом (144,5 кв.м.), СОТ «Рябинка» 390
■ Гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11 ..............................400
■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел»................................425
■ Гаражный бокс 26,2 кв.м.  в районе ул.Цветников, дом № 14 ........... 430
■ Садовый участок (661 кв.м.) с домом (14,5 кв.м.), СОТ № 2 СУМЗ ....470
■ Садовый участок (531 кв.м.) с домом (23,4 кв.м.), СОТ «Заря-4»...... 480
■ Садовый участок (6 соток) с домом (12,7 кв.м.), СОТ «Рябинка» ......550

■ Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м.), СУМЗ-1 .......................1300
■ Дом-дача (84,3 кв.м) на берегу водоема, з/у 11 сот., Н. Серги ..........1600
■  Нежилое помещение, 67,7 кв.м., газ, центральный водопровод 

рядом с домом, з/уч. 6 соток. В данный момент используется 
под магазин, ул.Индустриальная (п.Южный) ..........................................2600

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

■ Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая .................... 450
■  Дом 56,6 кв.м, газ рядом, колонка, з/у 1048 кв.м, ул.Камаганцева ......1270
■  Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), печное отопление, 

в 30 м центральный водопровод, «СУМЗ-1»  ...........................................1300
■ Дом 49,1 кв.м, з/у 8 соток, ул. Р.Рабочего ...................................................1500
■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 755 кв.м, 

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

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

ул. Мичурина .............................................................................................................2250
■  Дом, 68,8 кв.м, газ. отопл., скважина, з/у 1620 кв.м, ул.Герцена ....2300

■  Дом 54,7 кв.м., газовое отопление, центральное водоснабжение 
и скважина, центральная канализация, баня, з/у 1040 кв.м, 
ул. Деревообделочников ...................................................................................2450

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

■  Дом 67,1 кв.м., газовое отопление, централизованное водоснабжение, 
баня, гараж, з/уч.1 302 кв.м., ул.Деревообделочников ......................3150

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

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

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

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

■ З/у 1500 кв.м, с. Мариинск  ................................................................................... 230
■ З/у 2199 кв.м с домом 28,8 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая ............ 450

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2M01M60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!
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sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,7 кв.м, 5 этаж, ул. 

М.Горького, 29а. Цена 1300 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 5-29-70

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

сийская, 10, стеклопакеты, электропро-

водка поменяна, счетчики на все, ванна 

в кафеле, в комнате ламинат, остается 

водонагреватель. Квартира теплая. Цена 

1450 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, 

ПМ или УП, с доплатой. Собственник. Тел. 

8 (922) 106-69-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4 этаж, в удов-

летворительном состоянии, газовая ко-

лонка, ул. Чехова. Цена 1330 т.р. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (982) 711-90-35, 8 (922) 

123-73-80

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

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

магазины, остановка. Освобождена. Рас-

смотрим ипотеку и маткапитал. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

1300 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 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, 5 этаж, ремонт. Тел. 

8 (922) 207-36-08

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

мягкая мебель, душ. кабина, евроремонт. 

Цена 1230 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 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, БР, ПМ, ул. Цветников, 

51, 5 этаж, ремонт, хорошее состояние. 

Цена 1450 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ 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, 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, г. Сочи, Адлеровский р-н, 

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

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

парка. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 669-71-31

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

состояние, трубы поменяны, чистый подъ-

езд. Документы готовы. Чистая продажа. 

Недорого. Тел. 8 (953) 821-55-28

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

1. Цена 700 т.р. Без агентств. Тел. 8 (908) 

927-31-44, Владимир

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка в г. Екате-

ринбурге. Ипотека с гос. поддержкой. Тел. 

8 (922) 117-72-80

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

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

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

8 (902) 272-08-18

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

1 этаж, косметический ремонт, трубы, 

счетчики поменяны. Тел. 8 (919) 383-56-85

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

Цена договорная. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 

(982) 650-71-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52а. 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

 ■ кв-ра, УП, г. Дегтярск, по низкой цене. 

В красивейшем месте города, у о. Ижбу-

лат. Ремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 

новые м/к двери, водонагреватель на 80 

л, санузел раздельный, в кафеле, поме-

няны радиаторы, счетчики на все, балкон 

застеклен и оформлен сайдингом. Ря-

дом школа, магазины, остановка, в доме 

медпункт, место под стоянку авто. Тел. 8 

(982) 707-57-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, ПМ,  5 этаж. Цена 
1670 т.р. Тел. 8 (912) 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, 2/5, БР, ремонт. Тел. 8 
(953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 
состояние отличное. Цена 1550 т.р. Торг. 
Или меняю. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, состояние отлич-
ное, ул. Чайковского. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№ 3. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в кирпичном доме, 
45 кв.м, 1 этаж, ул. Российская, 28б. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Российская. 
Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. М.Горького, 
41. Комнаты раздельные, с/у совмещен. 
Чистая продажа. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Хитрого рынка, сред-
ний этаж. Тел. 8 (909) 014-34-35

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 38, БР, 
ПМ. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

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

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

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

 ■ 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, в кирпичном доме, 
ул. К.Либкнехта, 68а. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, в цен-
тре города, ул. Мира. Цена 1855 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. В квартире ремонт, пластиковые 
стеклопакеты, большая лоджия засте-
клена (стеклопакеты), с/у раздельный, 
новая сантехника, счетчики на воду, газ, 
2-тарифный на эл-во. Цена 1800  т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 613-16-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1580 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (902) 448-90- 49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. 
кв-ры.  Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра под нежилое, центр. Тел. 
8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, 3 этаж, кухня 12 
кв.м. Тел. 8 (982) 637-32-44, фото на www.
catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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, СТ, дизайн, ремонт, ла-
минат, кух. гарнитур, 2 шк.-купе. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 13, состоя-
ние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, ремонт 
от и до, 4/5. Или меняю на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52/30/9, 2/5. Тел. 8 
(912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, частично меблирована, 
ул. Российская, 35. Тел. 8 (912) 619-56-40

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, с/па-
кеты, трубы, с/техника. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 44,3 кв.м. Цена 

1600 т.р. Тел. 8 (922) 029-00-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 28,4 кв.м, ул. С. Космо-

навтов, 1а. Тел. 8 (922) 128-36-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,4 кв.м. Тел. 8 (912) 

626-03-11, Владимир

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 5 этаж, ул. Ко-

вельская, 1, рядом с ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(919) 384-23-48

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

204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж. Тел. 8 

(963) 447-80-44

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

ул. К.Либкнехта, 58а. Цена 1570 т.р. Тел. 8 

(922) 217-39-01

 ■ 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, в р-не шк №28, 4/5. Тел. 

8 (953) 825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 44 кв.м, ул. 

Калинина, 5, 1/5, новая газовая колонка. 

Цена 1070 т.р. Тел. 8 (908) 925-49-02

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в новом 

3-этажном доме, 2 этаж. Цена 1870 т.р. 

Или меняю на кв-ру или дом в г. Ревде. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

107-46-08

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, 11, 3/4, водонагреватель. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (900) 212-36-39

 ■ 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, МГ, 2 этаж, р-н ПАТО, це-

на 1550 т.р. Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, р-н ПАТО. Це-

на 1570 т.р. Тел. 8 (929) 215-49-18

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

8 (950) 561-14-26

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Азина, 61 СТ 20 1/3 600
к Чайковского, 3 СТ 11,4 1/2 630
к К.Либкнехта, 81 СТ 13,5 1/2 550
к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 650
к Спортивная, 31-3 СТ 15,3 1/2 р 650 Торг
1 С.Космонавтов, 1 БР 28,2 3/5 - с 1150
1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1100
1 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750
1 К.Либкнхета, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1390
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1700
1 Ярославского, 4 УП 33 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1300
1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990
1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1400
1 Мира, 6 БР 29 2/5 + с 1150
1 Мира, 34 ХР 30,8 4/5 - с 1200
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1550 торг
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 2000 торг
2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 1850
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1850
2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1890
2 Российская, 38 БР 45 4/5 + р 1720
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1900
2 Мира, 6 ХР 42,6 1/5 с 1550
2 Мира, 13 СТ 58 3/3 2600
2 Мира, 39 УП 52,3 4/5 + р 2050
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1550
2 С.Космонавтов, 2 БР 42 5/5 + р 1550
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 1830
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 Кирзавод, 17 УП 53,5 1/5 - р 1650
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 1950
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850
2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1510
2 М.Горького, 41 БР 42 5/5 + с 1800
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1880
2 Чехова, 14 СТ 60 3/3 + р 2100
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/9 + р 2500
2 Ковельская, 19 БР 38 5/5 + р 1650
2 Энгельса, 51а БР 28 3/5 - с 1200
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2500
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2050
3 П.Зыкина, 26 УП 64 3/5 + р 2500
 3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р 2050
 3  Российская, 18  БР  58  2/5 2300
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2350
3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3400
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 2650
3 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2500
3 О.Кошевого, 31 УП 64,4 1/5 + р 2500
3 Цветников, 8 БР 59 5/5 + р 2050
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 2950
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

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

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

Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

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

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

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

Дом по ул. Чапаева. 276 кв.м, 10 соток 8000

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

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

Дом по ул. Парковой, 172 кв.м, 6 соток 4700

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

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

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

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

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

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

Дом по ул. Фрунзе. 65,3 кв.м, 10 соток 2000

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

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

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

Дом по ул. Володарского, 42 кв.м, 16 соток 1450

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 291 кв.м, 15 соток 3600

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

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

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

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

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

1750

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

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Ключевая, 10 соток 280

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

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

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

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

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

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

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

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

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

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400

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

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

cадовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток 450

садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 11 соток 200

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

садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380

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

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

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

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

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

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

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*
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Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Продажа     Обмен     Покупка     Ипотека

Возможно приобретение жилой 
недвижимости с использованием 

материнского капитала

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

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

 государственной поддержки семей, имеющих детей».

* *

*

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н шк №28, 

ул. Российская 20а, космет. ремонт, с ме-

белью и быт. техникой, 1 этаж. Цена 1490 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 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, СТ, 2/2, 63 кв.м, ул. Цвет-

ников, 23, частично с ремонтом. 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, центр, 63 кв.м, пла-

стиковые окна, 2 этаж. Цена 1870 т.р. 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. М.Горького, 39б, 5 

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

(982) 743-79-99

 ■ 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, УП, 1 этаж, 54/31/9 кв.м, 

ул. Кирзавод, хорошее состояние, про-

сторная кухня, косм. ремонт, трубы по-

меняны, счетчики на воду. Цена 1640 т.р. 

Рассмотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П.Зыкина, 28, 

в хорошем состоянии, заменены стекло-

пакеты, радиаторы отопления, м/к двери. 

Или меняю на меньшую с вашей доплатой. 

Цена 2050 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (953) 385-45-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5. Цена 1580 т.р. 

Тел. 8 (912) 650-01-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 

11. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ 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, 5/5, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, в хорошем 

состоянии, ул. П.Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 

613-58-14

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

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

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 51, евро-

ремонт, встр. кухня с быт. техникой, два 

больших шкафа-купе, душевая кабина, в 

кв-ре есть все. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (906) 

803-74-97

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, ул. 

К.Либкнехта, 83, 52 кв.м. Тел. 8 (912) 

203-59-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 615-44-57, 8 

(932) 602-76-36

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

тивная, 39, требуется ремонт, свободна. 

Документы готовы. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

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

тивная, 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. Цена 1550 т.р. Тел. 3-95-

50

 ■ 2-комне. кв-ра, г. Дегтярск, УП, 4 этаж. 

Цена 1350 т.р. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ 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, ГТ, состояние хо-

рошее, стеклопакеты. Цена 1100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 500-72-30

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

ший ремонт, развитая инфраструктура. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра, НП, ул. Интернационали-
стов. Тел.  8 (922) 145-97-96

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, 4/5, в р-не шк. №3. 
Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, 58,8 кв.м, 1 этаж, ул. 
М.Горького, р-н Хитрого рынка, под не-
жилое. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру, по договоренности. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, пластиковые 
окна, балкон застеклен, ул. Чехова, 37, 
состояние хорошее. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. 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. Рассмотрю вариант 
обмена на квартиру меньшей площади, 
по договоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, с хорошим 
ремонтом, остается встроенная мебель, 
р-н администрации.  Цена 3050 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 19, 80 
кв.м. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 2. Тел.  8 (982) 
603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 3/5. Цена 
2400 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. 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, 64,6 кв.м, 2 этаж, ре-
монт. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (908) 923-67-66

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, хо-
роший ремонт, освобождена. Цена 3050 т.р. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,9 кв.м, 3 этаж, ул. 
О.Кошевого. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, ремонт. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру на 1 этаже. 
Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 (922) 175-84-00

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

 ■ 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, ул. Цветников, 7, 2/2, 
80 кв.м. Цена 2189 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, 61,9 кв.м. Цена 
2590 т.р. Тел. 8 (912) 277-35-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, кухня 12 
кв.м. Тел. 8 (982) 637-32-44, фото на www.
catalog96.ru

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 83,1 
кв.м, ул. Чехова, 31. Можно под нежилое. 
Чистая продажа. Цена 2900 т.р. Торг. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 292-13-47

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 12, 

под нежилое. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 3 этаж, ул. Рос-

сийская, 30. Замена окон, дверей, батарей. 

Перепланировка узаконена. Возможна 

ипотека. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ 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, 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, р-н шк. №1, теплая. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

218-71-71

 ■ 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, ул. Российская, 2 этаж. 

Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 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, 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, 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 рынка «Хитрый». 

Тел. 5-17-94

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

двери, стеклопакеты, теплые полы, лами-

нат. Замена труб, новые батареи, на бал-

коне панорамное окно, 2 стайки, газовая 

колонка. Цена 2400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

600-62-34, 8 (982) 618-20-14

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, ремонт, 65 

кв.м, 4/5, водонагреватель. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/9, отличный ре-

монт, р-н ж/д вокзала. Цена 2650 т.р. Тел. 

8 (932) 601-34-11

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  2/5, ул. Ленина, 34, 
в хор. сост. 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. Цена 2550 
т.р. 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, р-н ж/д вокзала, 80 кв.м, 

2 этаж. Тел. 8 (904) 985-60-30

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 2/9, лоджия 

7 кв.м, центр. Цена 3070 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 262-53-01

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

нина, комнаты раздельные. Тел. 8 (908) 

907-84-75

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, ул. Российская, 2 этаж, 
108 кв.м, с дизайнерским ремонтом, встро-
енная кухня. Тел. 8 (982) 640-55-02

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ бревенчатый дом с кирпичным при-
строем, 83 кв.м, с центральным водо-
снабжением и газовым отоплением, ул. 
М.Сибиряка. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ газифицированный дом. Или рассмо-
трю обмен на квартиру в г. Ревде, Перво-
уральске, Екатеринбурге, по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дачу в г. Нижних Сергах, на берегу пру-
да. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

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

 ■ дом в Совхозе. Или меняю на квартиру. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ дом дерев., 43 кв.м, Шалинский р-н, с. 
Сылва, печ. отопл., крыт. двор, баня, вода 
из колонки, з/у 21 сот., рядом пруд. Или 
меняю на  комнату в г. Ревде. Или сдам в 
аренду. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

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

 ■ дом по ул. Клубная. В хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, две 
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, 100 кв.м, без отделки, р-н а/вокза-
ла, уч. 6 соток, гостевой дом, баня. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

 ■ дом, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/у 13 сот. Или меняю 
на 3-ком. кв-ру, УП, СТ, комнаты раздель-
ные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, пос. Краснояр, ул. Набережная. Це-
на 550 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, ул. Подгорная. Тел. 8 (922) 145-
97-96

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

 ■ жилой дом за шк. № 4, с газом и водой. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ новый дом, 65 кв.м, р-н шк. №3. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ часть жилого дома, 36 кв.м, с. Мари-
инск, печн. отопл., скважина, баня ста-
ренькая, з/у 8 сот. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ шлакозаливной дом 75 кв.м, за шк. 
№4, три комнаты, гараж, две теплицы, 
участок 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

 ■ дом блочный, Гусевка-1, 4-улица. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ дом в Краснояре, новый. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63
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8 октября в 10.00
ДЦ «Цветники» ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Обувь

Куртки, дубленки

Джинсы

Спортивные костюмы

Толстовки, джемперы

Халаты, камуфляж

Детская одежда

Подушки, одеяла

Постельное белье

и многое другое

 ■ дом деревянный, 50 кв.м, баня. Тел. 8 
(982) 637-32-44, фото на www.catalog96.ru

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

 ■ дом, 200 кв.м, скважина, камин. Тел. 8 
(982) 637-32-44, фото на www.catalog96.ru

 ■ дом, Гусевка, ИЖС, печное отопление, 
13 соток. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом. Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ жилой дом, с коммуникац., 44 кв.м, за 
шк. №4, з/уч. 6 сот. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад в р-не Южного, дом, баня, участок 
разработан. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

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

баллонный газ, з/участок 10 соток, в 

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

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

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

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

«Петровские дачи», обработан огнеза-

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

скважина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

4100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 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 60 кв.м, в Челябинской области, 

пгт Есауловский. Или меняю на жилье в г. 

Ревде. Тел. 8 (932) 128-56-85

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 613-

90-95

 ■ дом деревянный, 50,3 кв.м, три ком-

наты, пос. Южный, газ, баня, летний во-

допровод. Тел. 3-43-14, 8 (922) 121-87-43

 ■ дом на ДОКе, 65 кв.м, центральные 

коммуникации, 12 соток. Тел. 8 (912) 

614-70-11

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

всеми коммуникациями и постройками. 

Тел. 8 (919) 379-52-21

 ■ дом, ул. Возмутителей, 28. Тел. 8 (922) 

022-06-59

 ■ дом, полностью благоустроенный, на 

берегу Ревдинского водохранилища, ул. 

Возмутителей, 4 комнаты, газ. отопление, 

эл-во, центральная канализация, уч. 13 

соток. В собственности. Рядом д/с, шк., 

магазины, остановка транспорта. Тел. 8 

(961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Подгорная, р-н Металлистов, 

деревянный, на фундаменте, газ в конце 

участка, свободен от проживания, ото-

пление печное, тихое место. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ 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

 ■ жилой дом за шк. №4, с коммуникаци-

ями. Тел. 8 (932) 120-09-86

 ■ 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

 ■ срочно! коттедж за СК «Темп». Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ частный дом. Тел. 8 (912) 287-57-38

 ■ 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 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/участки, Гусевка, Ледянка, Шумиха, 
Мариинск. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок по ул. Октябрьская, 14 соток. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

 ■ з/участок, 10,5 соток, ИЖС, р-н Биатло-
на, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, пос. Краснояр, дом, под ма-
теринский капитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, пос. Краснояр, ул. Комсо-
мольская, 15 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ з/участок, р-н Металлистов. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ з/участок, ул. Лучистая. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ з/участок, ул. Трудовая, «Петровские 
дачи», 15 соток, под строительство, эл-во. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок. Тел.  8 (982) 603-16-62

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ с/участок с домом, 6 соток, р-н «Поле 
Чудес». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок, 8 соток, со шлакозаливным 
домом, в к/с «СУМЗ-1», за Темпом. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ с/участок. Возможна оплата материн-
ским капиталом, по договоренности. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», земля разработа-
на, плодовые деревья. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ участок в СОТ «Восток», 8 соток, дом, 
насаждения, кессон, теплицы. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ сад в р-не Южного, дом, баня, участок 
разработан. Тел. 8 (909) 014-34-35

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

 ■ сад с домом, «Заречный». Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

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

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 
первая улица от средней школы, эл-во. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участки, от 10,5 до 14 соток, ул. Ме-
таллистов, 182. Тел. 8 (912) 262-53-01

 ■ з/участок, «Петровские дачи». Возмо-
жен обмен на легковой автомобиль. Тел. 
8 (922) 211-07-47

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ земля, Шумиха. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ сад «СУМЗ-2». Тел. 8 (953) 600-82-61

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

 ■ сад в к/с «Надежда», 10 соток, дом, ба-
ня. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», ухоженный уч. с 
домом, за Темпом. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ сад,  «Заря-2». Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ сад, домик, баня. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ СОТ «Вишенка». Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ дача в Крыму, пос. Заречное, 12 соток, 

капитальный дом, печное отопление, пло-

доносящий сад, рядом два озера и пеще-

ра, ходит маршрутка, от трассы до сада 20 

минут пешком. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (978) 862-06-96

 ■ 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 на Гусевке, к/с «Березка», 10 

соток. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ з/участок, Биатлон, 10 соток. Есть раз-

решение на строительство. Тел. 5-14-08

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок в Билимбае, заведен свет, 

участок обнесен забором. Документы го-

товы, торг уместен. Тел. 8 (904) 161-49-34

 ■ земля в Билимбае, заведен свет, уча-

сток обнесен забором. Документы готовы. 

Торг уместен. Тел. 8 (904) 161-49-34

 ■ с/участок «Надежда» на Гусевке, 10 

соток, разработан. Цена 140 т.р. Соб-

ственник. Тел. 3-55-24, 8 (904) 541-39-97, 

8 (950) 193-63-22

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 

есть насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», 7 соток, есть 

эл-во. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 656-92-93

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

деревянный домик с печкой, две теплицы, 

парник, навес, туалет. Насаждения, земля 

ухожена, удобрена. Дружные соседи. Цена 

330 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

летний дом, насаждения. Тел. 8 (922) 

179-59-24

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», 7,5 соток, 

разработан, теплица из поликарбоната, 

кирпичный гараж с баней, требующий ре-

монта, плодово-ягодные кусты и деревья. 

Тел. 8 (953) 057-97-61

 ■ с/участок, Гусевка-1, дом, гараж, баня. 

Тел. 8 (902) 268-17-70

 ■ 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-4», 6 соток, разработан, пе-

ноблочный дом 5х7, граничит с рекой. Тел. 

8 (922) 110-10-65

 ■ сад «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ сад в СОТ «Труженик», 6 соток. Тел. 8 

(922) 144-81-50, 3-36-71

 ■ срочно! с/участок «СУМЗ-2», насаж-

дения, домик, три теплицы. Тел. 8 (912) 

232-17-36, 8 (912) 698-94-05 

 ■ участок 12 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая, разработан, огорожен. Тел. 8 

(902) 273-94-83

 ■ участок 15 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 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 в Билимбае, ул. Рабочих, 5, 

16 соток, не разработан, земли поселе-

ний, разрешенное ИЖС. Цена 430 т.р. 

Кадастровый номер земельного участка 

66:58:1301008:1011. Тел. 8 (909) 013-50-05

 ■ участок в к/с «Рассвет», Кабалино, 

недорого. Тел. 5-18-67, 8 (908) 637-96-93

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

баня, беседка, яма, кессон, две теплицы 

под стекло, все насаждения. Тел. 8 (953) 

604-96-60

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», 3,5 сотки. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 712-87-19

 ■ участок в к/с «Южный РММЗ-1», 8,5 

соток, дом, баня. Тел. 8 (952) 136-06-55, 

3-12-33

 ■ 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, рядом 

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

8 (950) 640-80-49

 ■ участок на Ледянке, 12 соток, разреше-

ние на строительство. Или меняю на авто. 

Тел. 8 (922) 169-71-87

 ■ 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 «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
127-61-19

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

 ■ большой гараж в ГСК «Металлург», 

№12, под ГАЗель, смотровая и овощная 

ямы. Тел. 5-34-06, 8 (912) 253-60-64

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

 ■ 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», в хорошем 

состоянии, без ямы. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого, 

южная сторона, в хорошем состоянии, 

яма овощная, кирпичная, сухая. Тел. 8 

(922) 297-30-47

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

628-32-40

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

107-61-77

 ■ гараж в ГСК «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 «Северный», 22 кв.м, есть 

смотровая яма. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ 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», 6,х4,5, две 

ямы. Тел. 8 (922) 183-74-07

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2» с овощной 

ямой. Тел. 8 (952) 729-17-38

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

235-43-22

 ■ гараж железный, 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж капитальный за маг. «Огонек», 

недорого. Тел. 8 (922) 205-13-50

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, ул. Ярославского, ямы, эл-

во, отделка. Собственник. Тел. 8 (922) 

603-97-72

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

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ овощная яма в р-не СУМЗовского га-

ража, в помещении, хороший подъезд, в 

отличном состоянии, всегда сухая. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ сухая овощная яма с будкой. Недорого. 

Тел. 8 (922) 611-93-03

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

Тел. 2-22-92

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
8т.р.+ком. услуги. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции, после ре-
монта. Цена 10 т.р. Тел. 3-77-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11, 3 этаж, с 
мебелью. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, евро-
ремонт, стиральная машина, холодильник, 
и другая мебель. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ квартира, ГТ, ул. С.Космонавтов, недо-
рого. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ комната в кв-ре, тихий центр, одна со-
седка. Цена 4000 р. Тел. 3-77-48

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре, УП, р-н шк. 
№3, 2/9. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Тел. 
8 (902) 276-80-79

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 9000 
р. Тел. 8 (922) 205-44-16

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на долгий 
срок. Цена 8000 р. без коммунальных ус-
луг. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, мебель, 
техника. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
745-05-83

 ■ 1-комн. кв-ра, Российская, 10, 5 этаж. 
Тел. 8 (982) 623-04-23, 8 (902) 583-02-45

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, на длительный 
срок, без мебели, р-н новостроек. Тел. 8 
(953) 007-32-90, 8 (909) 010-54-44

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 112-80-88
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 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре на длитель-
ный срок, оплата 5000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 227-39-90

 ■ 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 в новостройке. Тел. 8 
(922) 601-03-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. 
№2, без домашних животных. Цена 12 
т.р.+квар. плата. Тел. 8 (908) 637-55-12, 8 
(922) 025-73-00 

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ремонт, ул. Спарта-
ка, 6. Оплата по договоренности. Тел. 8 
(912) 207-47-44

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел 8 (922) 022-04-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 13 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ благоустроенный дом, х/г вода, газ, 
р-н Барановки. Цена 10 т.р. Тел. 8 )950) 
202-93-88

 ■ дом на длительный срок, предоплата 
за 3 месяца. Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ дом, ул. Декабристов. Тел. 8 (912) 
282-75-03

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в коммунальной квартире, без 
мебели. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, после ремонта, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 696-91-14

 ■ 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

 ■ частный дом, ул. Пугачева, на длитель-
ный срок, печное отопление, вода в колон-
ке. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ комната, 18 кв.м, встроен. кухня, после 
ремонта не жили. Тел. 8 (912) 696-91-14

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение, ул. К.Либкнехта, 
55, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ торгово-офисное помещение, 65 кв.м, 
ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ помещение на рынке «Хитрый» под 
магазин, офис или склад. Тел. 8 (912) 
624-90-40

 ■ торговое место на рынке «Хитрый». Тел. 
8 (912) 624-90-40

 ■ оборудованный кабинет для занятий 
в центре города. Тел. 8 (922) 133-55-13

 ■ площадь 55 кв.м, на автомойке, ул. Ми-
чурина, 9. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ помещение под магазин или офис. 
Тел. 2-19-62

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 612-70-84

 ■ срочно! комната для женщины, без 
вредных привычек. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел. 8 (932) 602-80-44, Лена

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи с 

ребенком, частично с мебелью, недорого. 

Тел. 8 (908) 928-81-24

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 681-41-23

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в р-не новостроек. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Р-н не имеет значения. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ с/участок с домиком, баня приветству-
ется. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за наличные 
деньги. Рассмотрю все варианты. Тел. 
3-77-48

 ■ 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

 ■ дом в г. Ревде, можно без ремонта. Це-

на до 500 т.р. Тел.8 (912) 249-83-62

 ■ 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-2110. Цена 40 т.р. ГАЗель бортовая. 
Цена 40 т.р. Тел. 8 (904) 549-41-85

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 
(922) 615-35-71 

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет черный. Цена 120 
т.р. Тел. 8 (953) 604-55-38

 ■ ВАЗ-2717, 07 г.в. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ Лада Приора Универсал, 14 г.в. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ Лада-111930, цвет серо-синий, 12 г.в. 
Цена договорная. Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ Лада-21144 «Самара», цвет синий. Тел. 
8 (932) 608-34-84

 ■ 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-2112, 03 г.в. Музыка, сигнали-

зация, тонировка, чехлы. Литые диски, 

зимняя резина. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, хорошее состояние, ак-

куратно эксплуатировался. Тел. 8 (922) 

221-54-15

 ■ ВАЗ-21065, 96 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(922) 147-69-98

 ■ ВАЗ-2112. Тел. 8 (922) 151-68-51

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

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

485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет «черный ме-

таллик», в хорошем состоянии, музыка, 

4 колонки, зимняя резина, литые диски. 

Цена 95 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (950) 

198-19-93

 ■ 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

 ■ Волга, ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет «сере-

бристый металлик», 70 т.км. Или меняю 

на «Ниву». Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ ГАЗ-3110, недорого. Тел. 8 (912) 283-

01-80, Анастасия

 ■ ЗАЗ «Шанс», 10 г.в. Цена 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 153-59-70

 ■ ИЖ-Ода, 01 г.в., «чебурашка». Тел. 8 

(922) 022-06-59

 ■ Лада Ларгус, 14 г.в., пробег 29 т.км, мак-

симальная комплектация, один хозяин, 

состояние новой. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 646-85-87

 ■ 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

 ■ срочно! Лада Приора, 10 г.в., в очень 

хорошем состоянии, много что поменяно. 

Без вложений. Комплектация: передние 

ЭСП, ЭУР, подушка безопасности водите-

ля, электрозеркала. Цена 205 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 294-55-05

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в., или меняю 

на ВАЗ. Тел. 8 (922) 127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Honda Civic, 08 г.в., хэтчбек. Цена 390 
т.р. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ Volkswagen Polo, седан, цвет белый, 
дек. 12 г.в. Цена 465 т.р. Тел. 8 (912) 654-
96-23

 ■ Chevrolet Lacetti, 12 г.в., цвет черный, 

пробег 12 т.км, отличное состояние. Тел. 

8 (922) 029-00-28

 ■ Ford Focus, хетчбэк, 08 г.в., цвет черный, 

2-v, 154 л/с, все опции, состояние отлич-

ное. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Hyundai Solaris, седан, 1,6-v, 1 т.км, есть 

все, состояние нового авто. Цена договор-

ная. Тел. 8 (952) 148-52-72, 3-20-33

 ■ Hyundai ix35, конец 10 г.в., пробег 60 

т.км, состояние нового авто, цвет «се-

рый металлик». Недорого. Тел. 8 (922) 

140-70-81

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, центральный 

замок, тонировка. Цена договорная. Или об-

мен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ Toyota Sprinter, 99 г.в., универсал, цвет 

белый, на ходу, хорошее состояние. Це-

на 140 т.р. Тел. 8 (912) 684-06-12, 8 (912) 

677-19-01

 ■ срочно! Hyundai Accent, 06 г.в. Цена 170 

т.р. Тел. 8 (902) 268-90-74

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ литье, R14, 4.100, 56,6, состояние от-
личное. Цена 8000 р. Тел. 8 (902) 583-01-99

 ■ шины Hankook, 205/55/R16, лето. Тел. 8 
(982) 686-13-84, Эдуард

 ■ багажник «Скиф» на ВАЗ-21065, рези-

на R13, зима. Тел. 8 (922) 147-69-98

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

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2143 на запчасти, после аварии, 11 

г.в.  Тел. 8 (902) 445-45-27

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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 на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ книги, 2 шт. для Ford Focus-1. Цена 1000 

р. за обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

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

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ 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. Тел. 

8 (902) 263-67-62, 8 (963) 447-09-45

 ■ литые диски R-13. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ новое газовое оборудование для легко-

вого а/м, карбюратор. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 230-46-20

 ■ новые пороги от Волги, цена 200 р. Тел. 

8 (953) 003-50-68

 ■ Ока по запчастям, зимние колеса R-13, 

на дисках ВАЗ, запчасти к мотоциклу 

«Урал», газовое оборудование. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

 ■ прицеп для легкового автомобиля в 

хорошем состоянии. Тел 8 (982) 634-75-17

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

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

 ■ редукторы, рессоры, передняя балка на 

КАМАЗ. Тел. 8 (922) 192-25-62

 ■ резина зимняя Bridgestone Blizzak, 

липучка, R15, на дисках, на Волгу, б/у 1 

сезон. Тел. 8 (950) 560-67-02 

 ■ резина зимняя, шипованная, новая, на 

литых дисках, 4 шт., 195/65/R15. Торг. Тел. 

8 (922) 132-70-78, 3-49-65

 ■ шины  зимние Yokohama ice guard iG20, 

липучка, на Daewoo Matiz, 155/70/R13, со-

всем немного б/у, комплект 4 шт., на штам-

пованных дисках. Тел. 8 (922) 603-97-72

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

 ■ резина зимняя в хорошем состоянии, 

175/65/R14. Тел. 8 (992) 011-71-85

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед FYM-100, недорого. Тел. 8 (922) 
615-44-39

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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62, 

8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32, 8 

(963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

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

 ■ прицеп для легкового автомобиля, не-

дорого. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютерный монитор LCD, 19 дюй-

мов, б/у. Тел. 8 (922) 171-15-95

 ■ 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

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стационарный кнопочный телефон. 

Цена 150 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефон Nokia, состояние нового, кно-

почный. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ пылесос Thomas. Тел. 8 (992) 011-71-85

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина ножная, тумба, в 

рабочем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 147-69-96

 ■ швейная машина, очень дешево. Тел. 8 

(912) 202-24-70

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат «Атлант». 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 200-69-37

 ■ стиральная машина «Малютка», деше-

во. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ две стиральные машины. Тел. 8 (912) 

626-03-11, Владимир

 ■ стиральная машина Siemens. Тел. 

3-20-56

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Hitachi, в хорошем состоя-

нии, недорого, торг уместен. Тел. 8 (932) 

605-96-58

 ■ телевизор LG, б/у, пульт, 51 см, пока-

зывает хорошо. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

167-47-66

 ■ телевизор ж/к «Эленберг», с крон-

штейном, д. 22 дюйма. Цена 6000 р. Тел. 

8 (963) 045-09-58

 ■ телевизор старого образца Samsung, д. 

52 см, цена 1000 р. Телевизор старого об-

разца «Сокол», д. 52 см, цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 140-98-58

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», 1-камерный, 

высота 1,6 м. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ холодильник Indesit, б/у. Тел. 8 (902) 

156-14-47

 ■ советский холодильник в рабочем со-

стоянии. Цена 500 р. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 207-75-40

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips с сумочкой-пере-

ноской, отличное состояние, наушники, 

много дисков. Цена 900 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, в 

хорошем состоянии. Цена 1200 т.р. Диски 

в подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ видеомагнитофон, кассеты в подарок. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 118-29-82

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, корич-

невая, в хорошем состоянии. Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ плита газовая, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 295-95-85

 ■ приемник «Урал-114», 1979 г.в., пла-

стинки 1975-85 г. Тел. 3-51-11

 ■ 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

 ■ электробритвы «Харьков», «Бердск», 

«Нева» на запчасти, 5 шт. Цена 100 р./за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван угловой (правый угол) и кресло, 

б/у. Тел. 8 (922) 601-78-81

 ■ диван, почти новый. Недорого. Тел. 8 

(922) 028-87-25

 ■ диван, цвет коричневый, б/у. Тел. 8 

(904) 166-90-85

 ■ диван-канапе в отличном состоянии, 

цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ угловой диван, черный с белой вы-

шивкой. Тел. 8 (912) 626-03-11, Владимир

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур. Барная стойка Ikea 

со стульями, 180х120. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стол для школьника, угловой, недорого. 
Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ большой угловой компьютерный стол, 

цвет «вишня», цена 4000 р. Вертикальный 

стеллаж, цвет «вишня», цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 034-68-16

 ■ гарнитур спальный. Тел. 8 (922) 109-

04-19

 ■ гостиная, цвет «вишня», в хорошем 

состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

147-69-96

 ■ мини-стенка, 3 секции. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (965) 539-28-27

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками, р-р 

110х62 см, надстройка для принтера книг, 

техники, высота 120 см, в хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. 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, 4-секции, дл. 4,2, цвет тем-

ный, матовый, в отличном состоянии. 

Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 606-25-80, 

Надежда

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

687-79-74

 ■ стенка-горка с подсветкой, светлая, 3,6 

м. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ трельяж, две тумбы, недорого. Тел. 8 

(902) 265-73-26

 ■ трельяж, зеркала в идеальном состо-

янии. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ тумба прикроватная, 2 шт. Цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ угловой компьютерный стол с полками, 

в отличном состоянии, цвет «бук». Цена 

3500 р. Тел. 8 (982) 735-47-17

 ■ шифоньер угловой, с дополнитель-

ными модулями, новый. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ шкаф для одежды и белья, состоя-

ние отлично. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

224-75-20

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-уровневая выкатная кровать с матра-

сами, в отличном состоянии. Цена 5500 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 165-02-01

 ■ кровать с ортопедическим матрасом, 

шкаф-купе, 2-дверный с зеркалами. 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

 ■ вешалка-стойка, нержав. Цена 500 р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ гардина двойная металлическая с при-

щепками и тюлем, длина 1,4 м. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ горшки под фиалки, заводские, 6 шт. 

Цена 15 р./шт. Дешевле, чем в магазине. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кашпо цветочные, б/у, для комнатных 

цветов, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ ковровые дорожки и ковры. Тел. 8 

(922) 109-04-19

 ■ лампа настольная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ матрас ортопедический, 0,8х1,9, в по-

дарок кровать, жалюзи, 3м, цвет синий. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ немецкий кофейный  сервиз. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ 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

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ ковровая накидка на диван и кресла. 

Тел. 8 (922) 167-47-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 2в1, цвет зелено-черный. Цена 
3000 р. Тел. 8 (950) 647-19-58

 ■ 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, цвет «фуксия», пр-во Польши, в 

комплекте дождевик, сетка от комаров, 

очень хорошее состояние Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 036-27-49

 ■ коляска Zippy Tutis, 3в1, цвет сине-го-

лубой. Тел. 8 (922) 025-73-00 

 ■ коляска для девочки,  облегченный 

трансформер, в хорошем состоянии. Цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 217-35-01

 ■ коляска-трансформер, прогулочная, от 

1 до 3 лет, 3-колесная. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 220-15-32

 ■ летняя коляска, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-91-32

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ безрукавка школьная, вязаная, цвет т/

синий, для 1-4 класса, в отличном состо-

янии, почти не ношена. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ ветровка для мальчика на 3-4 года, поч-

ти новая, пр-во Чехии, цена 700 р. Зимние 

ботинки «Том. М», р-р 28, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ 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: футболки, 

майки, колготки, шорты, рубашки, костю-

мы, обувь. Все в хорошем состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ джинсы с грудкой Gloria Jeans, от 1-2 

лет. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 101-33-22

 ■ зимние костюмы и комбинезоны на ре-

бенка с 0 до 4 лет, для мальчика и девочки, 

отличное состояние. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ зимний комбинезон-трансформер на 

мальчика, фирма «Батик», рост 80, под-

стежка из овчины. Цена 1800 р. Тел. 8 (902) 

873-06-27, Ольга

 ■ зимний комплект Gusti, на девочку, 

цвет розовый, хорошее состояние, рост 

98 см, на 3-4 года. Брюки регулируются по 

длине, у куртки отстегивается капюшон и 

мех, на спинке дополнительная застежка 

на талии, на рукавах защитные манжеты, 

очень теплый. Цена 3000 р. В подарок зим-

няя шапка. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ зимний костюм на мальчика 9-10 лет, 

натуральный мех, в хорошем состоянии. 

Цена 1600 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ комбинезон зимний, «Батик», на девоч-

ку, рост 86-94 см, в хорошем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 656-92-93

 ■ комбинезон на мальчика, куртка + шта-

ны, зима, фирма «Батик», рост 98 см. Цена 

4500 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ комбинезон осень/весна на мальчика, 

1-2 года, цвет синий с рисунком. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 101-33-22

 ■ комбинезон осень/зима, цвета «мор-

ской волны» (металлик), пр-во Чехии, 

фирма Alpin Pro, р-р 80-86. Заказан че-

рез интернет. Температурный режим до 

минус 15. Очень теплый и легкий. Хорошо 

закрывает шею. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

289-90-65

 ■ комбинезон, весна/осень, от 1 до 3 лет. 

Цена 350 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ комбинезон, цвет белый, на синтепоне, 

подклад мягкий плюш + ботинки из такой 

же ткани, от 3 мес. до года. Цена 600 р. Тел. 

8 (922) 101-33-22

 ■ комбинезон-трансформер, конверт-

комбензон, с отстегивающимся подкла-

дом из овчины, осень/зима, для девочки, 

с рождения до 2 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 217-35-01

 ■ костюм Mothercare, на девочку, весна-

осень, розовый, рост 86 см, отличное со-

стояние. Цена 1500 р. В подарок шапочка. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ костюмы на 5-6 лет, зима-осень, б/у. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ куртка и штаны «Орби», д/с, на маль-

чика, рост 92, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка кожаная на мальчика 10-13 лет, 

в хорошем состоянии. Цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ куртка, фирма Fox, 1,5-2,5 года, 

перо+пух. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 295-

17-78

 ■ куртки, осень/весна, в идеальном со-

стоянии, пр-во Болгарии, от 1 до 3 лет. 

Цена от 100 до 300 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ настоящая косуха из натуральной кожи 

на ребенка 3-6 лет, хорошее состояние, 

смотрится очень классно. Цена 2000 р. 

Вещи на ребенка 2-4 лет. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новое зимнее пальто на девочку фирмы 

«Этти дети», рост 86-92 см, очень наряд-

ное. Цена 1200 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новые вещи: жилет, кофта, свитер, те-

плое платье, двойка, джинсы на девочку. 

Есть на мальчика. Цена до 500 р. Тел. 8 

(982) 662-41-56

 ■ осенний костюм «Керри» на мальчика, 

ткань «актив» (не промокает, легко проти-

рать тряпочкой). На комбинезоне резино-

вые штрипсики, шея хорошо закрывается, 

на рост до 86 см, утеплитель изософт, на 

уральское лето и осень. Цена 1900 р. Тел. 

8 (912) 289-90-65

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, от 

с 2 до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

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)

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Обращаться 
по телефону 3-06-31

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

•  ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

•  МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56
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 ■ пуховик-безрукавка на мальчика 7-8 

лет. Тел. 8 (912) 697-10-12

 ■ спортивный костюм Nike, р-р 80-86 

(12-18 мес.), качество отличное, носили 

мало, цвет кофты красный, цвет брючек 

черно-серая большая клетка. Внутри коф-

ты и брюк начес. Подойдет и мальчику, и 

девочке. Приобретался в фирменном ма-

газине за 2200 р. Продаю за 500 р. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ теплый комбинезон на овчине, для 

девочки, цвет красный, рост 86 см, но 

большемерный. Цена 1600 р. Тел. 8 (912) 

215-95-85

 ■ штаны, весна, 1-2 года. Цена 700 р. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ штаны, зима, рост 98 см. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на мальчика, зима, р-р 25, на 

мембране, не промокают, б/у 1 сезон. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ ботинки новые, зимние, «Орсетто», 

мембрана, цвет серый с красным, р-р 23. 

Покупала в «Ортомини». Цена 1500 р. Тел. 

8 (912) 289-90-65 

 ■ ботинки осенние на мальчика, в хоро-

шем состоянии, р-р 23. Цена 350 р. Р-р 20. 

Цена 250 р. Тел. 8 (922) 101-33-22

 ■ ботиночки Mothercare, весна-осень, для 

девочки, р-р 23, хорошее состояние, цена 

350 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ валенки-самокатки, в хорошем со-

стоянии, на 1-2 года. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 101-33-22

 ■ валенки черные, хорошее состояние, 

носили примерно в 1,5-2 года, цена 300 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ зимние кроссовки р-р 26-28, цена 150 

р., красные резиновые сапоги, р-р 25, цена 

100 р., зимние сапоги «Котофей», р-р 26, 

цена 150 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет сине-желтый, цена 600 р. Кеды «Кен-

гуру», р-р 31, по стельке 19 см, черные с 

белым, на липучках, состояние новых, 

цена 500 р. Идеально для детсада. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые мембранные ботиночки Orsetto, 

р-р 23, цвет серый, с черным и красным. 

Покупали за 2500 р., продаю за 1500 р. Тел. 

8 (912) 289-90-65

 ■ 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: кроссовки 33 р-р, 

осенние ботинки 31 р-р, зимние ботинки, 

32 р-р. Тел. 8 (912) 697-10-12

 ■ сандалии «Экко», на мальчика, цвет си-

ний, р-р 19. Отличная анатомическая обувь 

для первых шажочков. Удобный носочек. 

Правильная пяточка. Б/у мало. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ резиновые сапожки Mursu, на мальчи-

ка, цвет оранжевый с машинками, р-р 22, 

с утеплителем. Почти не носили. Цена 300 

р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ осенние ботиночки, цвет темно-синий, 

фирма «Сказка», р-р 20, утеплены байкой. 

Осенние «дутики» «Юничел», р-р 22, до 

-10°С, цвет черный, состояние отличное. 

Продаю комплектом за 350 р. Тел. 8 (912) 

289-90-65

 ■ сандалии на мальчика, в хорошем со-

стоянии, р-р 24, 25 . Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 101-33-22

 ■ сандалии, р-р 25. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ сапоги зимние на мальчика, в хоро-

шем состоянии, р-р 25 . Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 101-33-22

 ■ сапоги на девочку, демисезонные, 

внутри байка, куплены в Центробуви, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ сапоги на девочку, зимние, Unichel, 

верх - кожа, внутри - нат. мех, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ сапоги на девочку, межсезонные, мем-

брана, немного сбит носок на левой полу-

паре. Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ сапоги новые, зимние, р-р 23, фирма 

«Антилопа», цвет т/синий, на замочке сбо-

ку, мех густой. Покупала «про запас». Так 

и не пригодились. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ сапоги осенние на мальчика, в иде-

альном состоянии, фирма Fashion, цвет 

черный, натуральная кожа, р-р 24. Цена 

600 р. Тел. 8 (912) 220-37-99

 ■ сапоги резиновые «Котофей», внутри 

утепленные, р-р 22, на мальчика, в хоро-

шем состоянии. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 

101-33-22

 ■ туфли Legre, р-р 36, натуральная кожа, 

состояние новых, очень удобные, краси-

вые и модные. Цена 1000 р., покупали 

за 2000 р. в «Монро». Сандалии Itop, р-р 

37, натуральная кожа. Цена 250 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ туфли закрытые р-р 24, на мальчика, 

в хорошем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 101-33-22

 ■ унты «Фома», натуральный мех и кожа. 

В отличии от валенок очень удобно ходить 

деткам, тепло и мягко, р-р 23. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (912) 220-37-99

 ■ черные кожаные сапожки «Котофей» 

на девочку, натуральный мех, р-р 33. Цена 

1100 р. Тел. 8 (904) 166-75-64

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, цвет белый, 2 уров-

ня, 60х120, с ортопедическим матрасом 

из кокосовой стружки. Цена 3500 р. Тел. 

8 (912) 610-80-33

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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

 ■ набор детской мебели: кроватка с 

рождения до 3 лет и пеленальный комод. 

Цвет белоснежный, состояние идеальное. 

В кроватке не спали ни дня. Кроватка 

поперечный маятник. В подарок ортопе-

дический матрас, одеяло, пеленальный 

матрасик на комод со сменным чехлом, 

комплект постельного белья. Цена 9000 р. 

за комплект. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ подростковая мебель для спальни, 

почти новая, для девочки. Недорого. Тел. 

8 (912) 202-24-70

 ■ стульчик для кормления, цвет голубой. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ванночка для купания в отличном со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ детский бильярд, большой, два кия, 

шары, треугольник, в коробке. Цена 

1000 р., покупали за 3200 р. Небольшое 

переносное радио, работает от батареек 

и от сети. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женская, новая, верх из на-

туральной кожи, р-р 42-44, цвет черный, 

удлиненная, с широким поясом, с капю-

шоном. В подарок юбка на выбор. Цена 

12 т.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

 ■ 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 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 мужское пальто, р-р 

56, с мутоновой подстежкой, б/у. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ красивая дубленка, р-р 46-48, легкая, 

превосходная отделка из чернобурки по 

краям изделия и на воротнике. Выгодно 

подчеркивает фигуру, приталенная. Есть 

пояс с очень красивой застежкой. Покупа-

ла в Mondial, г. Екатеринбург, пр-во Турции. 

Цена новой 35 т.р., продаю за 9999 р. Тел. 

8 (912) 289-90-65

 ■ куртка женская, новая, р-р 44, утеплен-

ная, воротник–шалка, на пуговках. Цена 

200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка женская, р-р 46, цвет черный, 

укороченная, утепленная, на молнии, от-

делка искусственный мех, стирается в 

машине. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка-дублёнка мужская, р-р 52-54, 

натуральная кожа, пр-во Италии, цвет 

коричневый, с натуральной меховой под-

стёжкой (отстегивается). Джинсы в по-

дарок. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка-косуха, новая женская, р-р 42, 

демисез., цвет черный, утепленная, фирма 

Zolla. Цена 650 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужские куртки, полушубки в хорошем 

состоянии, р-р с 50 по 56. Тел. 5-49-16

 ■ осенний плащ, цвет коричневый, р-р 48, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто демисезонное, цвет серый, 

ткань букле, р-р 54. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ 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

 ■ пальто женское, новое, р-р 44-46, цвет 

черный, шерсть 100 %,  удлинённое, с по-

ясом. Цена 1200 р. Красивый шарф в по-

дарок. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пальто натур. замша/кожа, женское, 

«Лапландия»,  р-р 46,  рост 164 см, цвет 

«шоколад», очень красивый + новая юб-

ка в подарок.  Цена 2800 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ пальто осеннее и зимнее, р-р 52-54. 

Цена 1500 р./шт. Тел. 3-00-57, 8 (953) 

004-18-37

 ■ плащ мужской, классика, р-р 52, чер-

ный,  длина по спинке 107 см, фирмен-

ный Pierre Cardin. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ срочно! Куртка женская, р-р 42-44, 

новая, красивая натуральная кожа с от-

ливом, цвет коричневый, с поясом, на пу-

говках, воротник может быть как стойка, 

так и отложной. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ срочно! Кутка женская, новая, р-р 42-

44, «Тото», качественная натуральная ко-

жа, цвет красный, со стойкой, на молнии. 

Цена 2000 р.  Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба, мутон, цвет черный, с капюшо-
ном, р-р 46-48. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ 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

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ шуба женская, пр-во фабрики «Золо-

тое руно», мутон, цвет черный, воротник 

из белой норки, р-р 48-50, удлиненная, с 

поясом, состояние отличное. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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 нутрии, цвет темно-синий, р-р 

48-50, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая, воротник из норки, до 

колена, цвет светло-коричневый, р-р 56. 

Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ шуба норковая, расклешенная, цвет 

«Махагон», р-р 52-54. Цена 20 т.р. Тел. 

3-00-57, 8 (953) 004-18-37

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женские шапки из песца, вязаные, раз-

ные цвета, хорошее качество меха, в 2 раза 

дешевле. Тел. 8 (902) 447-17-81

 ■ мужская норковая шапка-формов-

ка, р-р 59, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ совершенно новая шапка из кролика 

(нарезка), цвет снизу черный, сверху мо-

лочно-белый. Покупала за 4200 р., продаю 

за 2500 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ шапка зимняя, енот, на подростка 12-

14 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ шапка новая, женская, песец, фабрич-

ная, темная, есть фетровые ушки, регу-

лируется по размеру. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ вещи на девушку, новые, качественные, 

р-р 42, рост 160-164 см. Все очень дешево. 

Вещь покупаете, вторая в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ воротник из чернобурки. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ джинсы новые, европейские, женские, 

р-р 27, цвет т/синий, прямые, высокая по-

садка, качественная джинса. Цена 350 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет нательный, 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

 ■ нарядная и повседневная одежда, об-

увь на женщину (брюки, блузки, юбки), р-р 

46-48; 48-50. Цена договорная, недорого. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые утепленные брюки для беремен-

ной, цена 1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ новый мужской костюм, р-р 58, рост 

182 см, цвет черный. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ платье красивое, р-р 46-48, немного 

б/у. Цена 300 р. Женские вещи: одежда 

и обувь, недорого. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ платье нарядное, р-р 46-50, цвет неж-

но-розовый, с кружевами, немного пыш-

ная двойная юбка+подъюбник, рукава 

и подол украшены бусинами, сзади по-

ясок, состояние нового. Цена 1000 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ джинсы новые, европейские, пр-во 

Польши, женские, р-р 25, цвет черный, 

зауженные, высокая посадка. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботильоны женские, р-р 37, нату-

ральная замша, цвет черный, каблук (не 

шпилька) 10 см, покупала в хорошем 

обувном за 7000 р.  Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ ботильоны зимние, женские, р-р 37, 

«Франческо Донни», натуральная кожа/

мех, цвет черный, каблук устойчивый 10 

см. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ модные женские кроссовки Baas, яр-

кие, цвет желтый с розовым, р-р 39, в 

хорошем состоянии, немного б/у. Цена 

600 р. Новые туфли на удобном каблуке, 

цвет пудровый, золотые носки, р-р 37-38. 

Цена 1500 р., покупали за 3000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ мужские зимние ботинки, р-р 44, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ сапоги женские, р-р 36, зимние. Тел. 8 

(922) 224-75-20

 ■ сапоги резиновые с теплыми носками, 

в хорошем состоянии, р-р 38, покупа-

ли в магазине. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ сапоги-ботфорты, натуральная замша/

кожа, р-р 37, каблук – шпилька 10 см, ори-

гинальные и красивые. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ туфли женские, «Юничел», новые, в ко-

робке, нат. кожа лакирован., цвет чёрный с 

синим, каблук оригинальный 10 см, очень 

красивые, есть запасные набойки, р-р 39. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, цвет черный, 

под замшу, каблук толстый, устойчивый. 

Надевали один раз, в кафе. Цена 300 р. В 

подарок ещё пара красивых туфель из на-

туральной замши. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли новые, в коробке, модельные, 

р-р 37, натуральная лаковая кожа, каблук-

шпилька 10 см, цвет сиренево-черный. Ни 

разу не надевала, не подошел размер. Це-

на 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ сумка женская, цвет «осенняя листва», 

в отличном состоянии, экокожа, вмести-

тельная и удобная. Цена 600 р. Покупали 

за 1700 р. 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

ОХРАННИК
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

РАБОЧИЕ
в бригаду погрузки

ООО «Ревдамебель» требуются

Тел. 8 (902) 271-11-15 (с 9 до 17 ч.)

   « » 
   

. 8 (912) 616-22-56, 8 (912) 248-62-00

(  
)

  18000 

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется

З/п от 25000 руб. 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

ТЕСТОВОД
ПЕКАРЬ

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

• ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
• КАМЕНЩИК
• ПЛОТНИК
• ШТУКАТУР

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

ИП Братанов В.П. требуются

Тел. 8 (922) 134-34-90

СОТРУДНИКИ 
на производство корпусной 

и мягкой мебели
Трудоустройство • Обучение
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ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ гантели+коньки, мужские, р-р 42-43. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ стойка под штангу, металлическая, ре-

гулируема, фабричная. Цена 4200 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ диски для штанги, железные, 4 шт., 5 

кг. Цена 700 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ диски для штанги, обрезиненные, 2 

шт., 4 кг. Цена 450 р./шт. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ деревянная весельная лодка «Джон 

Бот» с возможностью установки мотора, 

длина 310 см, ширина 116 см, высота бор-

та 40 см, цвет «калужница». В комплекте 

весла с уключинами, сиденья, рым-болт, 

усиленный транец, трапики на дно. Тел. 8 

(950) 637-86-36

 ■ бабочка «Нуга Бест», цена 13 т.р. Тел. 8 

(912) 293-54-61

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ велотренажер JMC-1015. 4-местная 

туристическая палатка. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ новая массажная накидка. Недорого. 

Цена 8000 р. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-

37, 8 (982) 653-77-09

 ■ бабочка «Нуга Бест», пояс «Миракл». 

Тел. 5-13-17

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, CD-диски, игры для ком-

пьютера. Цена 60 р./шт. Видеокассеты. 

Цена 30 р./шт. Тел. 8 (902) 447-17-81

 ■ книги для углубленного изучения ан-

глийского языка, 1-2 класс, ред. Е. Зимина. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ рабочая тетрадь по английскому языку, 

Кауфман, 5 класс, дешевле, чем в мага-

зине. Огромное количество дисков для 

компьютера, DVD, CD, все очень дешево. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашнее мясо индейки, мускусной 
утки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ чайный гриб. Цена 70 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 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

 ■ алоэ 3-5 лет. Тел. 8 (953) 002-21-51

 ■ разные комнатные цветы, недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бут, отсев, щебень, скала, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус. Всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ ЗИЛ, 5 т, отсев, щебень, бетон, опил, 
срезка, земля, вывоз мусора, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 731-52-99

 ■ пиломатериалы + дрова. Тел. 8 (922) 
148-49-48

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ сруб 3*3, 3*4, 3*6, 4*6, 6*6, 6*8, 8*10.  
Доставка. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы под дома, 6*6, 6*8, 8*10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ цемент. Ц. 230 р. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шифер плоский. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблоки от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ 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

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 

двери, б/у, со стеклом 4 шт., глухие 2 шт. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ газоблоки «Бетолекс», марки D500 и 

D600, шириной 300 мм, 9 куб.м, 6 поддо-

нов. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ оцинкованный лист, р-р 1х2 м, 1 шт. 

Цена договорная. Фитинги и остатки труб 

разного диаметра из полипропилена, те-

плоизоляция для труб, все, что осталось 

после ремонта. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стальные входные двери. Тел. 8 (912) 

626-03-11, Владимир

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ дрель 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

 ■ манометры КПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ напольный газовый котел «Кибер» с 

документами. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ новая бензопила «Урал», очень дешево. 

Тел. 3-23-61

 ■ 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

 ■ 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 в сборе с фуганком, 

380 Вт, кабель силовой 2-3-4-жильный, 

кабель сварочный, лампы ДРЛ, дроссели, 

эл. двигатели 2,2 КВт, 1440 об.; 1,5 КВт, 940 

об. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ шлифовальная машина, новая, 2 КВт. 

Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел, 6 мес. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ 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

 ■ лошадь. Тел. 8 (952) 149-57-97

 ■ петухи, 3 мес. Тел. 8 (919) 367-62-18

 ■ поросята вьетнамские, 2 мес. Тел. 8 
(922) 118-13-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ телка. Тел. 8 (912) 648-37-46

 ■ щенки хаски. Тел. 8 (922) 117-32-17

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 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

 ■ мелкий картофель и морковь для жи-
вотных. Тел. 8 (922) 104-90-57

 ■ дробленая кукуруза, свежая пшеница, 
овес, гранулы, отруби, куриный, геркулес, 
дробленка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ мелкий картофель и морковь для жи-
вотных. Тел. 8 (922) 104-90-57

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум 20-25 л со всеми принадлеж-

ностями. Тел. 3-51-70

 ■ клетка для хомяка с колесом. Тел. 8 

(909) 151-13-86

 ■ клетка, основание 35х50, высота 65 см. 

Тел. 8 (922) 127-67-25

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка навоза, КРС, куриный помет, 
опил, осенн. пахота. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, 100 р./мешок, опил. Грузопере-
возки, грузчики. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, шлак, отсев, щебень, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ торф, навоз, перегной, отсев, ПЩС, ще-
бень. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ шлак, земля, опил, навоз. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ ведра пластмассовые, 20 л, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ канистра, б/у, 50 л, пластмассовая, из 

под бензина. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ печь садовая со стеклянной дверью, 

хороший КПД, в комплекте трубы из не-

ржавейки. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

 ■ ящики коричневые под рассаду, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, от 2  куб.м. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова березовые, хвойные, колотые, 
пиленные, срезка пиленная. Тел. 8 (932) 
123-77-37

 ■ дрова колотые с доставкой. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ колотые дрова. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (950) 646-52-95 

 ■ банки 3 л, недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (908) 

907-84-75

 ■ деревянная лопата, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ емкость 10 куб.м. Цена 55 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ емкость под канализацию, 5 куб.м. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ емкость, 10 куб.м.  Цена 50 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер 5 т, 2,10х2,65 м, в отл. 

состоянии. Цена 30 т.р. с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ ж/д контейнер, 3 т., 1,30х2,10 м, в отл. 

состоянии. Цена 20 т.р. с доставкой. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ кресло-каталка, ходунки, санитарное 

кресло, сидение для унитаза. Тел. 8 (912) 

219-61-53

 ■ медицинский корсет для исправления 

осанки, р-р 36-46. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ новый противопролежневый матрас с 

функцией массажа, 190х90. Тел. 5-15-37, 

8 (953) 041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ памперсы «Сени» №3, 350 р./шт., не 

менее 5 шт. Тел. 8 (922) 175-07-69, 8 (953) 

383-04-32

 ■ памперсы №3, дешево. Тел. 8 (922) 

603-16-81

 ■ печь для бани с колодой из нержаве-

ющей стали, 98 л, 40х40х80. Тел. 8 (929) 

224-57-78

 ■ пикфлоуметр для определения объ-

емной скорости воздуха при выдохе. Тел. 

8 (909) 151-13-86

 ■ статуэтка, монеты, настенные часы пр-

ва Германии, дорожный сундук 1905 г.в., 

столовое серебро и др. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ стеклянная бутыль 10 л. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ турманиевый жилет, пояс «Миракл». 

Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 О
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ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

   
5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ШЛАК • ПЕРЕГНОЙ 

ЩЕБЕНЬ
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Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 630-42-83

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR50001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ грибы соленые в 3 л банках. Тел. 

5-35-95

 ■ ингалятор. Тел. 2-10-29

 ■ неисправный перфоратор «Кресс» мо-

дель 600, 700, 950. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ перфоратор Makita HR50001 на запча-

сти. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ стеклянная бутыль 10, 15, 20 л. Тел. 8 

(922) 613-53-40

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ юбилейные биметаллические монеты 

России. 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

 ■ диван б/у. Самовывоз. Тел. 8 (952) 

725-61-79

 ■ кресло, не кровать, б/у. Самовывоз. Тел. 

8 (952) 725-61-79

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30, 8 (932) 121-80-20

 ■ котята рыжие и полосатые. Тел. 8 (982) 
651-68-88

 ■ 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

 ■ собака в хорошие руки, восточно-ев-
ропейская овчарка, 3 года. Тел. 8 (922) 
113-61-70, Любовь

 ■ 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

 ■ в добрые руки веселый рыжий щенок, 

девочка. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ 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 котенок, 3 мес., к лотку 

приучен. Доставка. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в добрые руки немецкая овчарка, 5,5 

лет, для охраны дома и служебных поме-

щений. Тел. 8 (903) 083-94-12

 ■ в частный дом кошечка, 7 мес., ласко-

вая, хорошая мышеловка, очень красивая. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ добрая, преданная людям собачка, 

молодая, стерилизована, похожа на ов-

чарку, чудом осталась жива, нуждается в 

заботливом хозяине. Тел. 8 (912) 632-24-30

 ■ ищем  хозяев для метиса стаффорда 

Киры, у которой  в ж/д р-не г. Екатерин-

бурга  на улице умер хозяин. Мужчину 

увезли, а собака несколько дней ждала 

возвращения своего хозяина, никуда не 

уходя с мета. Сейчас Кира на передержке. 

Собака молодая, игривая, ориентирована 

на человека.  Не для уличного содержания. 

Тел. 8 (982) 628-09-09, Юлия

 ■ 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, девочки, 1,5 мес. от кошки-

мышеловки, рыжие и 3-шерстные. Тел. 

5-57-42

 ■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ кошечка, 1 мес., цвет рыжий. Тел. 8 

(912) 252-19-91

 ■ кошечка, 8 мес., окрас черный с белым 

«воротником» в частный дом. Краси-

вая, ласковая, некапризная. Тел. 8 (902) 

500-71-45

 ■ молодой котик, хороший охотник на 

грызунов. Тел. 8 (963) 046-11-17, 8 (963) 

854-68-03

 ■ очаровательные котята в добрые руки, 

2 мес., к лотку приучены. Отдаем вместе 

с лотком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ очень добрый, любящий людей милый 

пес хочет найти семью. Похож на овчарку, 

но поменьше , молодой 1-2 года , привит. 

Тел. 8 (904) 386-70-07

 ■ парочка дегу, 1,5 года, девочка и маль-

чик, с большой клеткой, за клетку отдель-

ная цена. Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ рыженький котик и дымчатые котята, 

возраст чуть больше 2 мес. Тел. 8 (919) 

387-10-28

 ■ рыжий весельчак, 1 мес., старается 

ходить в лоток, кушает овсяную кашку и 

ждет хозяина. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ собака в хорошие руки, хорошая охран-

ница. Тел. 5-17-94

 ■ срочно! двух дегу за шоколадку, 8 ме-

сяцев. Тел. 8 (912) 208-07-45

 ■ щенки стаффорда. Тел. 8 (908) 919-

09-44

 ■ щенок от маленькой собачки. Тел. 8 

(982) 616-13-68

ПРИМУ В ДАР

 ■ детский деревянный стульчик. Тел. 8 

(922) 124-91-32

 ■ люстра. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ мебель, постельные принадлежности, 

вещи для дома для семьи беженцев. За-

ранее благодарим. Тел. 8 (982) 731-78-26

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пульт от кинотеатра или DVD LG и прин-

тер в рабочем состоянии, для ребенка из 

малообеспеченной семьи. Заранее спаси-

бо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ руль для компьютерных игр, можно не-

рабочий. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ семья примет в дар кровать, диван или 

раскладное кресло, подушки и одеяла. 

Тел. 8 (992) 026-96-73

 ■ современные лыжи и палки для ре-

бенка 13 лет из малообеспеченной семьи. 

Заранее спасибо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ стиральная машина, пылесос, телеви-

зор и др. бытовая техника, возможно не-

исправная. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ чайник. Тел. 8 (902) 446-11-32

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель. 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) 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/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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ бурение скважин. Недорого. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель-будка, грузчики. Тел. 8 (912) 
672-66-50

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

 ■ грузоперевозки, 3-тонник (тент), верх-
няя/бок. загрузка. Тел. 8 (904) 163-02-01

 ■ ГАЗель-тент, 2 м. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 3 т, 6 м. Тел. 8 
(922) 177-36-06

7 октября 2015 года исполнится 
2 года, как ушла от нас наша любимая

ЛАНЦЕВА 
ИРАИДА МИХАЙЛОВНА

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 
Пусть земля будет пухом.

Дочь, зять, внучка

5 октября 2015 года исполняется 
7 лет, как нет

БАСОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Кто ее знал и помнит, 
помяните добрым словом. 
А вам крепкого здоровья.

Муж, сыновья, снохи, внук, внучки

5 октября 2015 года исполнится 
2 года, как нет с нами нашего 

родного, любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки

ЕМЕЛЬЯНОВА 
ГЕННАДИЯ ФАДЕЕВИЧА

Помним, любим, скорбим.
Кто его знал, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

3 октября 2015 года исполнится 
40 дней со дня смерти любимой

МЕЛЬНИКОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Ты ушла далеко,
Не придешь никогда...

Мы все любим тебя
Мы все помним тебя.

Дочь, зять, племянники

■  4 сентября 2015 года ушел из жизни 
Данилов Валерий Михайлович

6 октября исполнится 2 года, 
как остановилось сердце

АКИЕВА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Светлая ему память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Семья

6 октября исполнится полгода, 
как нет с нами дорогого 

и любимого

ИЛЬИНА 
АЛЕКСАНДРА 

МИХАЙЛОВИЧА
Не хочется верить,
Не хочется думать,

Что нет тебя среди нас,
Ты ушел так внезапно
Не успев попрощаться

И много чего не сказав.
Помяните его в этот день все, 

кто знал и помнит.
Таня, Андрей, Лена

Мамочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,

Поднимаю взгляд на небеса,
Но бог твой взор не посылает.

Я прошу его, ну хоть разок,
Дай мне мамин лик живой увидеть,
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Мама тебя видит».

Кто знал и помнит нашу маму, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом.
Дочери

6 октября 2015 года 
исполнится 2 года, 
как нет с нами нашей 
дорогой мамочки

ЗАКОЛЮКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 
ВИКТОРОВНЫ

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000
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Принимается до 9 октября

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-44-29

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ сельскохозяйственные работы: пахота, 
погрузка, вывоз мусора, дорожная щетка. 
Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

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

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 611-47-48

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус, бетонные работы. 
Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ все раб. с деревом, срубы, кровля, ста-
рение, бани, дома. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ обои, покраска. Тел. 8 (908) 633-19-64

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ выполним все отделочные и строитель-
ные работы. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 184-32-87

 ■ кровельные работы, фасад: сайдинг, 
софит, блок-хаус, вагонка и т.д. Тел. 8 
(922) 606-95-02

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 640-94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ плотницкие работы. Тел. 8 (922) 616-
43-35

 ■ ремонт квартир, домов, офисов, лю-
бые работы без посредников. Тел. 8 (982) 
612-19-27

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: полы, обои. Тел. 8 (909) 
700-01-59

 ■ ремонтно-отделочные работы вну-
тренних помещений. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (950) 544-88-71

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт, обслуживание и настройка 
компьютерной техники, планшетов, сен-
сорных телефонов. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 168-48-55

 ■ 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 холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц, маникюр, педи-
кюр. Недорого. Тел. 8 (922) 160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (909) 920-38-08

 ■ газов. котлы, колонки, плиты. Гарантия, 
договор. Тел. 8 (922) 129-66-57, 2-04-94

 ■ 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

 ■ 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

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ подготовка к ЕГЭ по истории и обще-
ствознанию. Тел. 8 (912) 651-44-27

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (922) 610-22-61

 ■ репетитор по химии. Тел. 8 (982) 643-
07-44

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ сварщик. Тел. 8 (922) 128-72-98

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электромонтаж в кварт. и коттеджах, от 
ввода до розетки. Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в сервисный центр GSM требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (912) 223-66-16

 ■ в стоматологический кабинет требует-
ся медсестра. Тел. 8 (912) 223-66-16

 ■ ИП Денисов в киоск быстрого питания 
требуется продавец, график 2/2. Тел. 8 
(912) 231-23-01

 ■ ИП Зиятдинов, требуется водитель ав-
тобуса, з/п от 20 т.р. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ 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 Шарафеева О.В., требуется сторож-
охранник. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ на автомойку требуются автомойщики. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «УПО» требуется секретарь, офис-
менеджер. Резюме на ppdoors@bk.ru. Тел. 
8 (922) 115-60-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на КАМАЗ (бетоно-
воз). Тел. 8 (963) 037-86-54

 ■ требуется сиделка для бабушки, жела-
тельно с медицинским образованием. Тел. 
8 (922) 125-33-10

 ■ требуются дворник, техничка. Тел. 8 
(908) 903-45-04

 ■ требуются рабочие для работы в лесу. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ срочно! ищу работу няней. Тел. 8 (922) 
101-57-44

 ■ мужчина без в/п ищет работу сторо-

жем, вахтером. Тел. 8 (922) 603-16-81

 ■ 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 уборщицей на непол-

ный рабочий день. Тел. 3-22-96, 8 (922) 

121-01-75

 ■ ищу работу няней для ребенка от 2,5 

лет, опыт работы 5 лет, возраст 55 лет. Тел. 

8 (922) 123-24-43

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

 ■ ищу репетитора по иностранным язы-
кам. Тел. 8 (912) 687-52-36

 ■ бесплатные мужские стрижки. Тел. 8 

(932) 616-32-33

 ■ прошу аттестат №66 АА 0004505, вы-

данный в 2007 году МОУ «СОШ № 10», в 

связи с утерей считать недействительным

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.

 ■ 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

 ■ 197. Женщина 43 лет желает познако-

миться с работящим мужчиной, без в/п, 

для серьезных отношений. Работаю, имею 

детей, татарка

 ■ 189. Молодая девушка 30 лет желает 

познакомиться с мужчиной 35-40 лет, 

для с/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

 ■ 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

 ■ 195. Мужчина желает познакомить-

ся с привлекательной женщиной 65-70 

лет для с/о

 ■ 198. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным мужчиной от 55-60 лет для с/о

 ■ 196. Желаю познакомиться с мужчи-

ной пенсионного возраста. Пенсионерка, 

работаю

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37
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 ■ 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

 ■ 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

 ■ 202. Пенсионер познакомится с женщи-

ной такого же возраста

 ■ 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

 ■ 206. Мужчина, 31 год, рост 162 см, по-

знакомится с девушкой для серьезных 

отношений

 ■ 205. Мужчина 50 лет, ж/о, в/п в меру, 

желает познакомиться с женщиной 45-50 

лет для серьезных отношений

 ■ 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

 ■ 210. Ищу спутника жизни до 70 лет, с 

квартирой. О себе: 69 лет, без в/п

 ■ абонентов 209, 208, 207, 205, 203, 200, 

197, 189, 188, 187, 186, 181, 173, 169, 163, 

151, 146 просьба зайти в редакцию за кор-

респонденцией

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ все лето в р-не ул. Чехова-П. Зыкина 

бродит кавказская овчарка, откликни-

тесь старые или новые хозяева! Тел. 8 

(922) 213-10-35

 ■ около магазина «Тамара» найден мо-

лодой кот, черный верх, остальное белое. 

Тоскует по хозяину, отказывается от еды, 

погибает в подвале. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ 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

 ■ потерялась кошечка, серая, пушистая, 

небольшого размера, очень красивые 

умные глаза. Если у вас есть какая-то ин-

формация, то просьба сообщить/вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 296-51-19

 ■ потерялась русская гончая. Тел. 8 (922) 

156-02-67, 5-55-40

 ■ 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

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 документы на имя Кондра-

шиных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Хал-

даровой Т.А.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Шевелевой А.М., Утюмовой Т.Ф., 

Осыко В.К., Белоусовой М.Ю., Клеваки-

ной М.Е., Размановой П.Р., Сычевой Т.М. 

и Сычева А.С.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А., 

Лукманова В.А.



Ответы на сканворд в №77
По горизонтали: Ракетка. Сумо. Блокада. Досье. Вред. Скатка. Азот. Штурм. Тори. Ишак. 
Пиала. Искусство. Двор. Реактив. Хобби. Веер. Киви. Обух. Оскал. Ореол. Портмоне. Обод. 
Рампа. Пикап. Арго. Какаду. Джем. Пират. Омут. Манеж. Лапа. Мопс. Склад. Альт. Сало. Топаз. 
Диван. Спич. Пики. Выкуп. Острие. Дыба. Улов. Озон. Куст. Лир. Хокку. Крупа. Скидка. Вещь. 
Опора. Склока. Мир. Торги. Угол. Тьма. Трата. Кабала. 
По вертикали: Прополис. Колыбель. Частокол. Дама. Пальма. Утро. Кудри. Скат. Курорт. Этил. 
Варум. Охота. Стела. Поворот. Манна. Кара. Укроп. Звук. Раджа. Усик. Саше. Лыко. Опель. Клуб. 
Климат. Пирога. Равиоли. Укол. Гаучо. Апачи. Опала. Сирота. Хиппи. Ваза. Дробь. Токио. Раса. 
Леса. Бирка. Анонс. Окно. Шип. Квант. Идиома. Мостки. Стюарт. Удав. Бордо. Пруд. Декор. 
Лозунг. Прииск. Тамада. Муар. Хеопс. Чета.
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Татьяна и Евгений Красильниковы в Египте, Шарм-Эль-Шейхе.
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