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В РЕВДИНСКОМ 
ПРУДУ ВОДИТСЯ 
КОРИЧНЕВАЯ 
ГАДОСТЬ
Эксперимент «моржей»: 
что остается на коже 
после купания 
Стр. 4

Я — БАНКРОТ
Как попасть под закон 
о банкротстве 
физических лиц 
Стр. 14

ФОТОГАЛЕРЕЯ ВСЕХ УЧАСТНИЦ КОНКУРСА 
«МИСС РЕВДА — 2015» Стр. 11

Несмотря на обильные снегопады, коммунальщики пока не начали чистить 
улицы, утверждают автомобилисты Стр. 10

ОБЪЯВЛЕН 
СБОР ПОМОЩИ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ 
С СОФЬИ 
КОВАЛЕВСКОЙ
Женщина 
с двумя дочками 
лишились крова 
и всего имущества 
Стр. 3

СНЕГ НЕ ПО ГРАФИКУ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрист Илья Нестеров в четверг, 8 октября, из-за коварного первого снега потерял управление автомобилем ВАЗ-2110, который плавно 
съехал в кювет. Отзывчивый водитель «камаза» помог вытащить «десятку», к счастью, она не пострадала. «Претензии только к погоде», — 
заметил пострадавший. В автосервис на «переобувание» в зимнюю резину Илья записался на пятницу.

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

Роллы
Салаты
Паста 

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

www.sushitime66.ru

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

50ОТ

РУБЛЕЙ*

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

* Протяженность поездки не более двух кварталов.

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

5-35-75

-20%*-20%*

HUPPA, Kalborn,
Gusti,
HUPPA, Kalborn,
Gusti,
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НОВОСТИ СБ, 10 октября
ночью –2°...–4° днем +1°...+3° ночью –3°...–1° днем 0°...+2° ночью –6°...–4° днем –3°...–1°

ВС, 11 октября ПН, 12 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 9 и 10 октября.

Ревдинцев 
приглашают 
на продуктовую 
ярмарку
10 октября в 10.00 на площади Победы 
откроется продуктовая ярмарка. Вы 
сможете приобрести мед, мясо, колба-
сы, рыбу, сладости — вся продукция 
производства Свердловской и Челябин-
ской областей. Также в ассортименте 
будут головные уборы. Контроль ка-
чества продукции и наличие всех до-
кументов у продавцов осуществляет 
Фонд поддержки малого предприни-
мательства и Управление стратегиче-
ского планирования, экономики и по-
требительского рынка Ревды. Ярмар-
ка будет работать до 15.00.

Бизнесменов 
приглашают 
на совещание 
по защите прав 
предпринимателей
Представители малого и среднего биз-
неса городских округов Ревды и Дегтяр-
ска приглашаются на межведомствен-
ное совещание по вопросам защиты 
прав предпринимателей. Совещание 
состоится в среду, 14 октября, в конфе-
ренц-зале администрации городского 
округа Ревда по адресу: ул. Азина, 70а. 
Начало в 15 часов. Совещание пройдет 
по инициативе прокуратуры Ревды со-
вместно с городской администрацией.

Лишь пятая часть 
ревдинских 
льготников 
получает 
социальные услуги 
в натуральном виде
1 октября завершился прием заявлений 
об отказе от набора социальных услуг 
на 2016 год. Сегодня в Ревде зарегистри-
рованы 5842 федеральных льготника, 
из них на будущй год полностью сохра-
нили набор социальных услуг и будут 
его получать в натуральном виде лишь 
1116 человек, это 19,1%. Остальные отка-
зались от соцуслуг полностью или ча-
стично в пользу денежного эквивален-
та льгот, сообщает Управление Пенси-
онного фонда РФ в Ревде и Дегтярске.

1 апреля ежемесячная выплата и 
стоимость набора соцуслуг для фе-
деральных льготников были проин-
дексированы на 5,5%. Соцуслуги сто-
ят 930,12 рублей в месяц, в том числе:

1. обеспечение лекарственными 
препаратами — 716, 40 руб.;

2. путевка на санаторно-курортное 
лечение — 110,83 руб.;

3. проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте и междугород-
ном транспорте к месту лечения и об-
ратно — 102,89 руб.

Заявления граждан об отказе от 
набора социальных услуг на 2016 год, 
принятые в 2015 году, будут действо-
вать и в последующие годы, до тех 
пор, пока человек не примет реше-
ние получать набор социальных ус-
луг или его часть в натуральном ви-
де. Отказаться от набора социальных 
услуг либо возобновить его предостав-
ление полностью и частично можно, 
подав до 1 октября текущего года на 
следующий год соответствующее за-
явление в Управление ПФР по месту 
жительства.

Пожарные показали маленьким ревдинцам, 
как справиться с огнем

В выходные откроют движение по Горького, 
где ремонтировали теплотрассу
Асфальт восстанавливала компания «Алмаз»
Участок улицы М.Горького (от Энгельса до 
К.Либкнехта), где капитально ремонтиро-
вали теплотрассу, планируют открыть для 
движения уже в эти выходные. Как расска-
зали рабочие, благоустроить территорию, 
должны к субботе, 10 октября (а крайний 
срок — воскресенье, 11 октября).

В среду, 7 октября, в обеденное время спе-
циалисты монтировали столб-опору для 
демонтированного во время капремонта 
светофора, а в районе Управления обра-
зования трудились над бордюрным кам-
нем — когда теплотрассу «вскрывали», в 
некоторых местах его пришлось убрать. 
Помимо этого, в районе работ уже вос-
становили пострадавший асфальт (все-
го 600 кв.м, по словам рабочих). 

В связи с открытием ул. Горького 
изменится приоритет движения авто-
транспортных средств, сообщает пресс-
служба администрации Ревды. Так, на 
перекрестке улиц Карла Либкнехта и 
Спортивной улица Спортивная вновь 
станет главной по отношению к улице 
Карла Либкнехта. На перекрестке улиц 
Энгельса-Спортивная приоритет движе-
ния будет таким: по Энгельса поворот 
налево, на Спортивную в сторону Двор-
ца культуры, и в обратном направлении 
— по Спортивной направо, на Энгельса. 

Временные знаки приоритета, уста-

новленные на период ремонтных работ, 
будут демонтированы. Светофор на пе-
рекрестке улиц Горького- Энгельса бу-
дет восстановлен.

Также пресс-служба мэрии со ссыл-
кой на Андрея Приезжева, гендиректо-

ра фирмы «УралСтройМонтаж» (именно 
она порадовала ревдинцев четырехме-
сячным капремонтом магистральной те-
плосети) сообщила, что укладкой по до-
говору субподряда занималось ООО «Ал-
маз». 

В Ревде на подъездах домов развесили 
«доски позора» со списками должников
Долги свердловчан за электроэнергию 
превысили один миллиард рублей, про-
сроченная задолженность составляет 
647 млн рублей, по данным на 1 сентября 
текущего года.

По информации пресс-службы Свердлов-
ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 
хуже всего платят по счетам  за электро-
энергию в семи городах области: в Верх-
ней Пышме, Красноуфимске, Первоу-
ральске, Березовском, Полевском, Рев-
де и Среднеуральске. 

Энергетики информируют граждан 
о задолженности следующим образом: 

на подъездах жилых домов развешива-
ют списки квартир, чьи владельцы на-
копили приличные долги за электро-
энергию. Естественно, выбрали самые 
проблемные дома, где проживает боль-
ше всего неплательщиков. Например, в 
Ревде рекордсменом по долгам являет-
ся дом №1а по улице Советских Космо-
навтов, который должен энергетикам в 
общей сложности 347249 рублей.

Впрочем, ревдинцы платят гораздо 
лучше, чем, к примеру, верхнепышмин-
цы или первоуральцы. Первые должны 
энергетикам более 81 млн рублей, а вто-
рые — почти 43 млн рублей. 

Пресс-служба Свердловского филиа-
ла ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» напомина-
ет, что неоплата электроэнергии в тече-
ние двух и более месяцев становится вес-
ким основанием для таких мер воздей-
ствия, как судебные разбирательства, 
отключение энергоснабжения и арест 
имущества судебными приставами в 
счет непогашенной задолженности. 

В отношении должников Свердлов-
ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
уже инициированы судебные разбира-
тельства. Злостные неплательщики 
рискуют оказаться без электрической 
энергии, сообщают энергетики.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

7 октября рабочие смонтировали на ул. Горького столб для светофора.

Фото предоставлено пожарной частью №65

Чтобы удивить своих маленьких гостей, огнеборцы развели у пожарной 
части огонь, а потом потушили его при помощи углекислотного огнету-
шителя. Удивить получилось и детей, и взрослых.

Во вторник, 6 октября, в 
честь празднования Дня 
гражданской обороны (4 ок-
тября), ревдинская пожар-
ная часть провела День от-
крытых дверей для пяти-
клашек школы №1 и ребят 
из социально-реабилита-
ционного центра «Данко». 

Как рассказал началь-
ник пожарной части №65 
Олег Кукушкин, малень-
ким гостям показали, как 
устроены аварийно-спа-
сательный автомобиль и 
автоцистерна, как работа-
ют гидравлические нож-
ницы и моторез, с какой 
мощью выходит вода из 
столба высокого давления 
и насколько быстро спра-

вится с небольшим услов-
ным пожаром углекислот-
ный огнетушитель. 

А еще ребята побывали 
в диспетчерской пожарной 
части и посмотрели, как ра-
ботает система 112. Со сво-
их мобильных они звони-
ли на единый телефон спа-
сения, а диспетчер Ольга 
Попова отвечала: «Добрый 
день, вы попали в пожарно-
спасательную службу горо-
да Ревды». 

По словам Олега Кукуш-
кина, ребятне настолько по-
нравилось в гостях у огне-
борцев, что они изъявили 
желание прийти еще раз, 
а некоторые — даже рабо-
тать здесь, когда вырастут.  

По словам начальника ПЧ №65 Олега Кукушкина, дни открытых дверей у них 
не редкость. Они традиционно проводятся перед большими праздниками, но 
можно прийти посмотреть на пожарную технику и в любое другое время. Звоните: 
3-45-11 (диспетчерская). 
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НОВОСТИ

На Родниковой 
обнаружен труп 
неизвестного 
мужчины 
Труп неизвестного мужчины был 
обнаружен на улице Родниковой, 
рядом с перекрестком с Горького, 
утром 4 октября. Личность умер-
шего до сих пор не установлена. 
На вид ему 40-45 лет, рост 160-165 
см, среднего телосложения, тем-
ные волосы с проседью, усы с се-
диной. Был одет в черную джин-
совую куртку, серый вязаный 
свитер, синие джинсы, черные 
кроссовки. 

Как сообщил руководитель 
Следственного отдела СКР по 
Ревде Денис Ахметсафин, по-
вреждений на теле не обнару-
жено, проводится судебно-ме-
дицинское исследование для 
установления причины смер-
ти. Предварительно можно ска-
зать только, что умерший нахо-
дился в состоянии алкогольно-
го опьянения.  

По вопросу опознания обра-
щаться в дежурную часть по-
лиции (ул. Цветников, 3, тел. 
02, 3-15-68) или Следственный 
отдел по Ревде (ул. Цветников, 
20, тел. 3-15-18). 

Наказан 
очередной 
«черный 
лесоруб» 
За браконьерскую вырубку 37-ми сосен и одной 
ели 44-летнего Ч. Ревдинский суд приговорил 
к двум годам лишения свободы условно без 
штрафа. 

На незаконный промысел в ревдинских за-
щитных лесах Ч., живущего в Ревде без реги-
страции и официально не работающего, тол-
кнула, как он говорит, крайняя нужда. В июне 
этого года он облюбовал участок на Гусевке 
(в районе Нижнего склада, где, кстати, и жи-
вет), взял с собой товарища (который якобы 
не знал, что вырубка незаконна), валил сам, 
помощник обрубал сучья. Лес вывез на наня-
том тракторе (тракторист тоже был «не в кур-
се»). Все прошло без сучка без задоринки, но 
после второго захода, через несколько дней, 
браконьера поймали.  

Ущерб от самодеятельности «черного лесо-
руба» оценен в 730,2 тысячи рублей, что счи-
тается особо крупным размером. Ч. вину при-
знал полностью и попросил рассмотреть уго-
ловное дело в особом порядке (без судебного 
разбирательства, при этом наказание не мо-
жет превышать 2/3 максимального, предус-
мотренного за данное преступление). 

За незаконную рубку лесных насаждений 
полагается от штрафа (от одного до трех мил-
лионов рублей) до лишения свободы на срок 
до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. Но с учетом особого 
порядка и отсутствия отягчающих обстоя-
тельств по делу (ранее Ч. не судим), преступ-
ник отделался легко — условным двухлет-
ним сроком, без дополнительного наказания. 
Приговор вынесен 2 октября. 

Осужденному назначен испытательный 
срок в два года, в течение которого он обя-
зан регулярно являться на регистрацию в 
службу исполнения наказаний. Если захо-
чет уехать из Ревды — то только с разреше-
ния данного органа. 

Погорельцам 
с улицы Софьи 
Ковалевской, 
13 нужна 
помощь
5 октября огнем был уничто-
жен дом семьи Балабановых 
на улице С.Ковалевской, 13. 
Семья — мама и две дочери, 
10 и 15 лет — осталась без кро-
ва, ничего из имущества спа-
сти не удалось. Погорельцам 
срочно нужна наша помощь. 

Когда начался пожар, до-
ма была только старшая доч-
ка, девочка услышала щелч-
ки, вышла в надворные по-
стройки, чтобы посмотреть, 
что случилось — а там горе-
ли две стены. В считанные 
минуты пламя охватило весь 
деревянный дом…  

Зинаида Балабанова мно-
го лет преподает в первоу-
ральской автошколе №1. Сбор 
помощи объявлен и в Перво-
уральске. Семье нужно все: 
предметы первой необходи-
мости, мебель, бытовая тех-
ника, одежда, обувь — в пер-
вую очередь, зимняя, канце-
лярские принадлежности. 
Также необходимы строй-
материалы для восстановле-
ния дома. Если вы решили 
помочь Зинаиде Владими-
ровне, связаться с ней мож-
но по телефонам: 8 (912)269-
89-35, 8(922) 119-68-76.

Деньги можно перечис-
лить на карту Сбербанка: 4276 
8160 2116 1136 или на лицевой 
счет 40817.810.1.1642.4422671. 

В осенний призыв на службу 
в армии отправят 65 ревдинцев 
В Ревде начался осенний 
призыв: 1-2 октября на ко-
миссию в ревдинский ко-
миссариат приглашали 
дегтярцев, а с 5 октября 
призывная комиссия рабо-
тает с ревдинцами.

— Задание — отпра-
вить в войска 65 ревдин-
цев, — сказал военный ко-
миссар полковник Вале-
рий Хлыстов. — Первые 
отправки начнутся с се-
редины ноября и завер-
шатся 28-29 декабря. Слу-
жить ребята будут один 
год, в этом плане ничего 
не меняется.

География будет, как 
обычно, расширенной: 

практически вся Россия 
и все рода войск — су-
хопутные, воздушно-де-
сантные, морская пехота, 
Главное управление Ми-
нистерства обороны. На 
службу в Президентский 
полк отправится один 
ревдинец, а в резерве Ге-
нерального штаба будут 
два человека.     

По словам Ва лери я 
Хлыстова, всего через 
осеннюю призывную ко-
миссию пройдут 365 рев-
динцев. После отбора на 
военную службу некото-
рые получат отсрочку от 
призыва, в том числе и 
по состоянию здоровья, 

другие смогут времен-
но остаться дома в связи 
учебой. Будет выяснять-
ся, кого нельзя привле-
кать для службы в армии 
в связи с неснятой суди-
мостью или по семейным 
обстоятельствам.

— Первые недели ок-
тября призывная комис-
сия работает в ежеднев-
ном режиме, — рассказал 
полковник Хлыстов. — За-
тем заседания будут про-
ходить по четвергам. 

В весенний призыв в 
армию ушли 52 челове-
ка, план наш военкомат 
выполнил.

Медики приглашают привиться 
от гриппа
Кого уколют бесплатно, а кому следует заранее приобрести вакцину

Прививочная кампания против 
гриппа, начавшаяся в Ревде 
неделю назад, продлится до 1 
ноября. Глава администрации 
Ревды Михаил Матафонов под-
писал постановление, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Традиционно бесплатно при-
вивают детей с 6 месяцев до 6 
лет, школьники 1-11 классов, 
студентов, медиков, педаго-
гов, транспортников, комму-
нальщиков и граждан старше 
60 лет. Эти категории включе-
ны в Национальный календарь 
прививок. В Ревду уже посту-
пила отечественная вакцина 
«Гриппол».

Ревдинцы, желающие обе-
зопасить себя от заболевания 
гриппом и ОРВИ, но не отно-
сящиеся к вышеназванным 
категориям «бесплатников», 
могут самостоятельно приоб-
рести вакцину в аптечной се-
ти. Правда, только в двух ап-

теках Ревды из восьми, кото-
рые мы обзвонили, вакцину 
можно приобрести: в «Долго-
летии» и «Вегуре». Причем, 
только отечественный «Грип-
пол» (в пределах 250 рублей). 
В остальных либо еще не бы-
ло привоза, либо, как говорят 
провизоры, вакцины «пока 
не ожидается». Если вы все-
таки купите вакцину, привив-
ку вам бесплатно поставят в 
поликлинике*.

По словам врачей, чтобы 
не возникла эпидемия грип-
па, необходимо привить 40% 
населения. Сейчас админи-
страция города готовит пись-
менные обращения к руково-
дителям предприятий и орга-
низаций с просьбой обратить 
особое внимание на иммуни-
зацию работников и не пре-
небрегать закупкой вакцины.

В период прививочной 
кампании мэрия будет еже-
недельно следить за ходом 

вакцинации. 
Как утверждается на сайте 

областного Роспотребнадзо-
ра, сейчас самое благоприят-
ное время для того, чтобы по-
ставить прививку от гриппа, 
к началу массовой заболевае-
мости у вас успеет сформиро-
ваться иммунитет.

*Поставить прививку от гриппа 
ревдинцы могут в поликлини-
ке городской больницы (ул. 
О.Кошевого, 4), в кабинете 
№412, по будням с 8.00 до 
18.00. «Бесплатникам» при 
себе необходимо иметь по-
лис и амбулаторную карту, 
прием ведется без талонов, 
предварительно посещать 
участкового терапевта не нуж-
но. Остальным гражданам, 
кроме полиса и карточки, надо 
иметь при себе направление 
на прививку от участкового 
терапевта и не забыть взять с 
собой еще и вакцину.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника 
Ревдинского района электро-
сетей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии*.

 12 октября, 14.00-17.00 
— село Мариинск, поселки 
Краснояр, Усачёвка.

 13-14 октября, 9.00-18.00 — 
улицы Лермонтова, 1-30, Респу-
бликанская, 1-41, Строителей, 
Шолохова.

 13 октября, 10.00-19.00 — 
улицы Рабочая, Набережная, 
Школьная, Зеленая, 1, 2, 4, 
Комсомольская, Ключевая.

 14 октября, 10.00-19.00 
— улицы Спартака, Клубная, 
Некрасова, Калинина, Комму-
наров, Мичурина.

 15 октября, 13.00-18.00 — 
улицы Говорова, 1-15, Тимиря-
зева, 1-9, 4-12, Кутузова 18-24, 
17-25, Толстого, 32-40, 37-49.

 16 октября, 8.00-14.00 — 
улицы Возмутителей, 96-158, 
Фрунзе, 83.

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В первую неделю призывная комиссия работает в ежедневном режиме. Каждый день 
медкомиссию проходят 30-40 ревдинских призывников. 

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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Что на полотенцах у «моржей»
Эксперимент доказал, что в воде Ревдинского пруда содержится какая-то коричневая гадость 
Юрий Юрин, Владимир Щека-
лёв, Анатолий Шемятихин, Генна-
дий Мельцов и Борис Сердитов, 
единомышленники-«моржи» из 
клуба «Айсберг», круглый год 
купающиеся в Ревдинском пруду, 
обеспокоены загрязнением воды 
и возмущены равнодушием на-
чальника отдела по охране окружа-
ющей среды и благоустройству Ма-
рины Натфуллиной, которой один 
из них сообщил о своих опасениях. 

Во-первых, в 15 метрах от кром-
ки воды, на спуске к Водной стан-
ции с улицы Возмутителей люби-
тели всесезонного плавания обна-
ружили открытый и очень дурно 
пахнущий канализационный ко-
лодец. Внизу бурный поток с шу-
мом ударялся о стену и бежал в 
сторону отстойника. Юрий Юрин 
подозревает, что часть канализа-
ционных стоков все-таки попада-
ет в пруд, потому что «капля ка-
мень точит, а здесь такой напор». 
Он позвонил знакомому из «Водо-
канала» и рассказал о колодце. Че-
рез несколько дней люк закрыли.

— Надолго ли? — задает рито-
рический вопрос Владимир Ще-
калёв и продолжает: — Четыре 
года здесь зимой дорожки чи-
щу, никогда не видел, чтобы люк 
этот был закрыт. 

Во-вторых, «моржи» рассказа-
ли, что после каждого купания 
на их полотенцах остаются тем-
но-коричневые пятна, а на ко-
же ощущается какая-то масля-
нистость, на губах — масляни-
стый привкус. 

Любители зимнего плавания 
решили провести эксперимент 
в присутствии «Городских ве-

стей». Для его чистоты накану-
не помылись в бане. Владимир 
Щекалев, Борис Сердитов, Ген-
надий Мельцов, Анатолий Ше-
мятихин пошли окунуться под 
удивленные и уважительные 
взгляды рыбаков, облюбовав-
ших берег в районе Водной стан-
ции. Кстати, любителей поси-
деть с удочкой, по словам «мор-

жей», в последнее время сильно 
прибавилось. Берег, несмотря на 
то, что его убирают, сильно за-
мусорен. Юрий Юрин рассказал, 
что на днях собрал здесь вдвоем 
с женой три 120-литровых меш-
ка бутылок! 

Наши «моржи», наплавав-
шись, вышли из воды и стали 
вытираться. На чистых полотен-
цах мгновенно образовались ко-
ричневые пятна. Выраженного 
запаха нет. Пловцы поторопи-
лись домой отмываться. У клу-
ба «Айсберг» есть будка для пе-
реодевания, там погреться-то не-
возможно, а уж о душевой спорт-
смены даже мечтать не смеют. 

Три месяца назад любители 
всесезонного плавания уже жа-
ловались в «Городские вести» на 
коричневую пленку в Ревдин-
ском пруду, появившуюся ран-
ним утром (обычно купаются в 
7.00). Обратились в полицию и 
прокуратуру. Спустя несколько 
часов после происшествия со-
трудник полиции провел на бе-
регу опрос граждан, но те ниче-
го не заметили, ага, значит, пруд 
чистый, беспокоиться не о чем. 
А баночка с коричневой взве-
сью, набранной в питьевом во-
доеме, все еще хранится у Юрия 
Юрина. 

— Насколько загрязнен наш 
пруд, мы не знаем, а надо, чтобы 
хотя бы раз в месяц специали-
сты Роспотребнадзора проводи-
ли проверки и сообщали резуль-
таты, — говорит Юрий Юрин. — 
По колодцу и мусору ходил в мэ-
рию, к начальнику отдела по ох-
ране окружающей среды и бла-
гоустройству. Марина Владими-
ровна сказала, что это, мол, не к 
ней, посоветовала обратиться к 
Блинову. 

«Городские вести» направля-
ли письмо в Первоуральский от-
дел Роспотребнадзора, к которо-
му относится и Ревда, с прось-
бой о регулярном предоставле-
нии редакции данных по загряз-
нению почвы, воды, воздуха. Так 
делал главный санитарный врач 
в Ревде и Дегтярске Александр 
Ульянов, когда территориаль-
ный отдел еще не был оптими-
зирован и располагался в Рев-
де. Начальник Первоуральско-
го отдела Сергей Бусырев мол-
чит. В администрацию Ревды, 
видимо, такие данные поступа-
ют регулярно, но почему-то они 
держатся под секретом. 

«Городские вести» напра-
в и л и з а п р о с  в  о б л а с т н о й 
Роспотребнадзор. 

«Были страдания, стали мучения»
С каждым годом жители дома-«титаника» все больше страдают от дождей и капелей
В доме №33а на улице Горь-
кого коммунальщики, попы-
тавшись решить проблему 
подтопления подъездов, 
«наградили» жителей дру-
гой, более серьезной бедой 
— вода затопила подвал. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Этот дом, как и еще несколь-
ко в этом районе, находит-
ся ниже уровня дороги. И 
во время дождей и таяния 
снега вода устремляется к 
подъездам. Да так, что вый-
ти из них практически не-
возможно. Компания «Ком-
бытсервис», управляющая 
домом, в попытках облег-
чить страдания жителей вы-
рыла внушительных разме-
ров канаву.

— Нас всегда заливало, 
из подъезда выйти невоз-
можно было, — рассказыва-
ет Михаил Рукавичников. 
Он живет на первом этаже, 
из его окна хорошо видны 
мучения жильцов и прохо-
жих. — Неподалеку есть ко-
лодец, и в попытках как-то 
решить эту проблему кто-
то из жителей взял да и 
продолбил в нем дырочку, 
и вода туда бежала. Комму-
нальщики пришли, посмо-
трели: непорядок, и — забе-
тонировали его. И лужа по-
явилась снова. 

Тогда, по словам Миха-
ила Рукавичникова, акти-
висты Совета дома отпра-
вились к тогда еще дирек-
тору «Комбытсервиса» Ни-

колаю Гусеву (за наруше-
ние стандарта раскрытия 
информации по решению 
суда он был на год отстра-
нен от занимаемой долж-
ности, срок дисквалифика-
ции еще не истек). Во дво-
ре вырыли траншею, кото-
рая должна была защитить 
дом от воды, но ситуация 
только усугубилась. 

— У нас были страда-
ния, а стали мучения, — 
иронизирует Рукавични-
ков, указывая рукой на 
траншею и большущую 
лужу рядом с ней. — Во-
да не может пройти через 
бордюрный камень, кото-
рым огорожена траншея, 
и в полном объеме остает-

ся у нас во дворе. Мы про-
ковыряли в бетоне дыроч-
ки, чтобы она хоть немного 
пробегала. Но их листочка-
ми забивает — и снова озе-
ро. Ходим, проверяем. 

Мужчина считает, что 
из-за этого «озера» тяже-
лее всех приходится пен-
сионеркам с тросточками 
и мамам с колясками. Ма-
рия Шуматаева, мама дво-
их мальчишек, живущая 
в этом доме, признает, что 
с коляской из дома выби-
раться крайне неудобно, но 
она уже привыкла. 

— У нас резиновые са-
поги, с коляской и со стар-
шим сыном раза два в день 
на улицу через эту лужу 

точно переходим, — пе-
чально улыбается Мария, 
— и сегодня с коляской «по-
плавали». В августе, когда 
сделали траншею, и правда 
еще хуже стало. Тут кто-то 
из коммунальщиков прихо-
дил, им сосед говорит: «Так 
вы идите прямо через лу-
жу, по дороге». Они не пош-
ли, неудобно им. 

Через лужу и не обяза-
тельно идти. Можно прыг-
нуть через заборчик, кото-
рым огорожен подъезд, и 
пройти прямо по клум-
бам с жухлой травой или 
по бетонным крылечкам 
у подъездов, только во вре-
мя дождей вам на голову 
с крыши непременно по-

льется вода. 
Затопленные подходы 

к подъездам — теперь не 
самая большая проблема, 
считает еще одна житель-
ница дома Зоя Вилкова. 
Она рассказала, что ког-
да коммунальщики обу-
страивали траншею, они 
зачем-то вырыли непода-
леку яму, «толку от нее ни-
какого, вред один». Вода, 
попав в яму, нашла пря-
мой выход… в подвал до-
ма. Результат — сырость 
и плесень, от которой стра-
дают жильцы дома и хра-
нящиеся в стайках овощи 
и заготовки. 

— Директор сказал, что 
если будет у нас вода сто-
ять в подвале, можно зво-
нить и вызывать их в лю-
бое время, — говорит Зоя 
Вилкова. — Она есть и сей-
час, но высоко поднимает-
ся только в ливень. Весь 
август стояла вода. И сей-
час можно по метке посмо-
треть. Прошу: заделайте 
вы эту яму, которую выко-
пали, она была не нужна. 
Нынешний директор ком-
пании ООО «Комбытсер-
вис» Алик Гусейнов, к ко-
торому «Городские вести» 
обратились за коммента-
рием, объяснил, что про-
блема с этим домом «на-

много глубже, чем кажет-
ся на первый взгляд». По 
его словам, дело в том, что 
дом был построен с нару-
шениями — он находится 
ниже уровня земли, и что-
бы исправить ситуацию, 
нужно его реконструиро-
вать. А для этого — напи-
сать коллективное обраще-
ние в Региональный фонд 
капремонта, чтобы запла-
нировали необходимые 
именно этому дому меро-
приятия. Конечно, в жил-
фонде есть деньги, но они 
предназначены для теку-
щего ремонта.

— Планируем прове-
сти дополнительный ос-
мотр, — говорит Алик Гу-
сейнов, — Чтобы полно-
стью исключить пробле-
му подтопления, необхо-
дим комплекс капиталь-
ных мер. Мы уже столько 
всего с этим домом дела-
ли, ну, еще пять-семь лот-
ков поставим, посмотрим, 
что будет.  

Если потопы не прекра-
тятся, проблему нужно ре-
шать всем городом, тем 
более, что в этом районе 
есть еще несколько домов-
«титаников». Жителям на-
до написать коллективное 
письмо в Управление го-
родским хозяйством. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анатолий Шемятихин, Владимир Щекалев и Борис Сердитов вытерлись 
после заплыва, на полотенцах появились коричневые пятна. Интересно, 
что это?

Мы сегодня с коляской «поплавали», а так с детьми 
раза два в день на улицу через лужу точно переходим.

Мария Шуматаева, жительница дома на Горького, 33а, 
мама двоих детей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Житель дома на Горького, 33а Михаил Рукавичников говорит, что часто видит, как одна мама 
с коляской, живущая в его подъезде, буквально проплывает лужу у подъезда, которая не 
становится меньше.  

По данным с сайта Регионального фонда капре-
монта (fkr66.ru), на Горького, 33а (дом построен 
в 1965 году) капитальный ремонт должен прий-
ти в 2024-2026 годах. В числе прочего предус-
мотрен и ремонт подвала. 
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Реклама (16+)

Наша землячка может попасть в финал
Участковому Рузанне Изибаировой нужны голоса ревдинцев на конкурсе

Фото из архива редакции

Рузанна Изибаирова работает участковым уполномоченным в ММО МВД России «Ревдинский» с 
2007 года. Обслуживает район железнодорожного вокзала (улицы Цветников, Энгельса, Садовая, 
Ярославского, П.Зыкина, К.Либкнехта). 

Четыре призовых места заняли 
ревдинские спортсмены на от-
крытом Первенстве Самарской 
области по карате Кекусинкай в 
возрастных категориях от 12 до 
17 лет. Соревнования проходили 
2-4 октября. В турнире приняли 
участие более двухсот бойцов из 
двадцати городов России. В ко-
манде Ревды было 6 воспитанни-
ков тренеров спортивного клуба 
«Идущие к Солнцу» Николая Ба-
лашова и Евгения Мамро.

— Хочется отметить Павла 
Лапшанова, тренирующегося у 
Евгения Мамро, он провел от-
личный поединок с чемпионом 
этих соревнований, и Никиту Во-
тинцева, уступившего сильно-
му бойцу — чемпиону и призе-
ру России и мира, — подчеркнул 

Николай Балашов. 
В конце октября в Ревде прой-

дут посвящение в каратисты 
юных воспитанников спортклу-
ба «Идущие к Солнцу» и неболь-
шой турнир среди них. Кроме то-
го, наши спортсмены готовятся 
к открытому Первенству Асбе-
стовского городского округа и 
Кубку Урала, который пройдет 
в ноябре в Екатеринбурге.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА
I. Светлана Мамонова, 14-15 лет, вес до 50 кг
II. Данил Бабаев, 14-15 лет, вес до 40 кг                            
II. Татьяна Савчук, 16-17 лет, вес свыше 60 кг          
III. Карим Шодиев, 14-15 лет, вес до 60 кг                                  
Все ребята — воспитанники тренера Нико-
лая Балашова.

Каратисты Ревды завоевали четыре награды в Самаре

Фото предоставил 

Николай Балашов

Данил Ба-
баев, Татья-
на Савчук, 
Карим 
Шодиев и 
Светлана 
Мамонова.

7 октября стартовал второй областной 
этап конкурса МВД России «Народный 
участковый — 2015», в котором участву-
ет и участковый уполномоченный Рев-
динского ОМВД капитан полиции Ру-
занна Изибаирова. По результатам ин-
тернет-голосования, проводившегося 11-
20 сентября на сайте ГУВД Свердловской 
области, она набрала 79 голосов и теперь 
вместе с 14-ю коллегами борется за вы-
ход в финал — на Россию. 43 участко-
вых со всей области участвовали в пер-
вом туре, который можно назвать отбо-
рочным. У Рузанны пятое место в рей-
тинге, а в тройке лидеров участковые 
из Верхней Салды, Серова и Талицы 
(371, 143 и 114 голосов соответственно). 

Онлайн-голосование второго эта-
па проводится также на сайте Глав-
ного управления МВД по Свердлов-
ской области 66.mvd.ru — до 15 октя-
бря включительно. Чтобы проголосо-
вать, на сайте 66.mvd.ru пройдите в 
раздел «Конкурсы», затем — «Народ-
ный участковый — 2015» и нажмите 
на фото сотрудника (только надо ав-
торизоваться через социальные сети 
для подтверждения голоса).

Лучший участковый уполномочен-
ный полиции Свердловской области 
примет участие в финальном этапе 

конкурса. Победитель будет опреде-
лен онлайн-голосованием, но уже на 
сайте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Давайте поддержим нашего участ-
кового Рузанну Изибаирову своими 
голосами!

КАК ЭТО БЫЛО
«Народного участкового» выбирают уже в 
пятый раз. В 2014 году, по данным МВД Рос-
сии, только в третьем туре проголосовали за 
своих кандидатов более миллиона человек. 
Как отметил на встрече с победителями 
министр внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-полковник полиции Владимир 
Колокольцев, «это значит, что граждане знают 
своих участковых, могут оценить их труд, найти 
возможность уделить время для голосования». 
Тогда первое место, с отрывом более чем в 
7000 голосов от ближайших соперников, занял 
«Анискин» МУ МВД России «Мытищинское» 
Московской области Иван Конторин, на втором 
— участковый из Нижнего Новгорода Алек-
сандр Пасякин, на третьем — москвичка Елена 
Савченко. Победители награждены Почетными 
грамотами МВД России и ценными подарками. 
Кроме того, «Народный участковый» получил 
специальный приз от Издательского дома 
«Комсомольская правда» — мотоцикл.

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

16.00-17.00

17.00

35!35!
ПО НП «Инновационный научно-образовательный центр»

• Русский язык — 5-11 классы
• Математика — 5-11 классы
• Химия — 8-11 классы
• Физика — 8-11 классы
• Биология — 9-11 классы

• Обществознание — 10-11 классы
• Английский язык — 4-5 лет, 6-7 лет, 
  1-10 классы
• Скорочтение, чистописание, 
  математика — 2-4 классы

Обучение проводят преподаватели высшей и первой 
квалификационных категорий Ревды и Екатеринбурга. 

Справки по телефонам: 8 (912) 2474-041, 3-97-14, 8 (950) 549-37-08

Центр углубленной подготовки по общеобразовательным предметам 
(базовый и углубленный уровень ОГЭ и ЕГЭ) продолжает прием 

заявлений на обучение по следующим дисциплинам:

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: ПН-ПТ с 16 до 19 ч., в СБ с 11 до 14 ч.
 ПО АДРЕСУ: ул. Толстого, 1 (школа №4) в кабинетах 138 и 204.

Предложение действует до 15.10.2015
Подробности по тел. 5-24-88
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Комья грязи вместо опила

Когда «тройки» будут 
ходить без срывов? 
Е.В. АНТРОПОВСКИХ, 
Ю.Г. ЩУКИН, С.Г. РАХИМЬЯНОВА 
и другие, пассажиры (всего 38 
подписей)

Пассажиров автобуса №3 вол-
нует вопрос: когда они переста-
нут опаздывать, то есть будут 
добираться вовремя на работу, 
с работы, в сад, из сада и в дру-
гие места?

Немного истории. В 1995 го-
ду автобус №3 ездил по распи-
санию, совершал четыре рей-
са в час, срывы были редки. В 
2010 году «тройка» делала уже 
два-три рейса в час. Начиная с 
2013 года и по настоящее время 
— один-два рейса в час. 

Зачастую утром нет авто-
буса на 6.55 или на 7.30, хотя 
на эти рейсы собираются мак-
симальное число пассажиров 
взрослых и школьников. Вече-
ром не знаешь, как и когда бу-
дешь дома. Доберешься ли ав-

тобусом или придется залезать 
в переполненную маршрутку 
при наличии проездного биле-
та на автобус. 

На неоднократные обраще-
ния пассажиров в газету госпо-
дин В.С.Аристов хитро отвеча-
ет, что нет водителей, нет зап-
частей и тому подобное. Давай-
те посчитаем, во сколько обхо-
дится проезд в месяц. Проезд-
ной билет стоит 350 руб. + за би-
лет в маршрутке отдаешь око-
ло 570 руб. + за такси 360 руб. (в 
среднем 3 раза в месяц) = 1780 
руб. И все это по вине того же 
В.С.Аристова. Видимо, в сво-
ей машине он напрочь забыва-
ет о нас, простых тружениках, 
о том, что и мы тоже желаем 
быть дома вовремя. Он считает 
свои деньги и бережет свое вре-
мя. Обидно, вроде бы, живем в 
городе, а получается, что в глу-
хой деревне. Кто остановит этот 
6еспредел? Кто даст ответ?

Чем радует и огорчает городская 
медицина
Впечатления очевидца об обследовании и лечении в поликлинике 
и стационаре

И.Ю.КУЗНЕЦОВА, 
пациентка РГБ

В августе 2015 года я попала в 
хирургическое отделение Рев-
динской горбольницы с почеч-
ной коликой. Боли купирова-
ли и на седьмой день выписа-
ли, но проблема по отхождению 
камней из почек так и осталась 
нерешенной. 

Просто мне не повезло. Един-
ственный врач-уролог уехал на 
учебу на месяц. Кто будет даль-
ше вести больного? Кто даст 
больничный? Некому, а что де-
лать нам больным? Кого это 
волнует? Никого!

На кабинете №322 висит объ-
явление: «Урологического при-
ема нет до октября». Хочется, 
чтобы руководство РГБ реша-

ло эти проблемы. Не одна же я 
болею! А также ценило молодо-
го специалиста — уролога Г.Е. 
Трошина. Ему необходимо соз-
дать условия для работы: вы-
делить еще одну палату в хи-
рургическом отделении, обеспе-
чить необходимым оборудова-
нием. За таких специалистов 
надо держаться, создав им ком-
фортные условия для прожива-
ния в нашем городе (выделить 
жилье, поднять зарплату), ина-
че они уедут.

В целом обеспеченность вра-
чами в Ревде недостаточна: не 
хватает участковых терапевтов, 
узких специалистов. Это тоже 
забота руководства РГБ в пер-
вую очередь. Хотя появились и 
изменения в лучшую сторону 
по техническому оснащению по-

ликлиники. Создали отделение 
лучевой диагностики, где мож-
но пройти обследование. Есть 
УЗИ, рентген, томограф. Жаль 
только, что очередь на бесплат-
ное обследование полтора-два 
месяца. 

Очень радует регистратура 
поликлиники отсутствием оче-
редей, наконец-то, она приняла 
цивильный вид. Больной может 
записаться на прием через ин-
тернет или получить талон в 
день обращения. Большие изме-
нения в ла6ораторной службе: 
много молодых техников-лабо-
рантов, которые работают чет-
ко и грамотно. А пока я лечусь 
самостоятельно и жду уролога, 
только он мне поможет. Очень 
хочется быть здоровой. И, на-
верное, не только мне...

Станции юных техников 
подарили компьютеры
ОЛЬГА ХАЙРУЛЛИНА, 
директор Станции юных техников

Уже два года благотворитель-
ная общественная организа-
ция «Остров доброй надеж-
ды» дарит ребятам Станции 
юных техников ко Дню зна-
ний компьютерную технику. 
В прошлом году преподнесли 
компьютер, то же самое сдела-
ли и в этом.

Первый компьютер пере-
дали авиамоделистам (руко-
водитель Вадим Яцин), вто-
рой — судомоделистам (ру-
ководитель Юрий Скоробо-
гатов). На Станции юных 
техников все признательны 
и благодарны за системати-
ческую благотворительную 
помощь Валентине Фесечко, 
помощнику депутата област-

ной Думы Александра Сере-
бренникова, председателю 
общественной организации 
«Остров доброй надежды».

Валентина Николаевна 
дарит нам не просто матери-
альные ценности, а дает воз-
можность ребятам Станции 
юных техников конструиро-
вать и создавать модели су-
дов, самолетов с помощью 
компьютерных технологий. 
Ее помощь — это неоцени-
мый вклад в развитие благо-
творительности и, несомнен-
но, ощутимая поддержка для 
Станции юных техников. До-
брые дела не остаются неза-
меченными — они, как мая-
ки, светят тем, кто ждет по-
мощи. Великодушие, отзыв-
чивость и доброта делают на-
шу жизнь лучше.

Фото предоставлено СЮТ

Третьеклассник школы №2 Иван Жовтюк делает первые шаги 
в спортивном судомоделизме в объединении у педагога допол-
нительного образования Юрия Скоробогатова. С компьютерной 
поддержкой мальчику будет интереснее и легче постигать пре-
мудрости этого сложного дела.

ОТ РЕДАКЦИИ
Автор письма сфотографировала привезен-
ный на ее участок опил, грязный и комковатый. 
На фото он напоминает россыпь булыжников. 
Мы проверили номера предпринимателя, 
который, как видно по визитке, занимается 
грузоперевозками. В «Городских вестях» 
номера — 8(950)653-23-16, 8(932)613-74-40, 
8(3439)27-11-88 — не публиковались. Мы со-

звонились с предпринимателем, объяснили, 
что на него жалуются клиенты. Он за словом 
в карман не полез: 
— А клиентка только через неделю позвони-
ла, значит, сначала все хорошо было? Что, я 
должен сертификаты качества на опил предъ-
являть? Это же не молоко.

Н.Б., пенсионерка (по просьбе 
автора фамилию не публикуем)

В конце сентября я зака-
зала по номерам, найден-
ным в какой-то газете, опил 
для своего приусадебного 
участка. Заказ доставили 
по адресу вовремя. Запла-
тила 2500 рублей. Водитель 
дал визитку.

Через несколько дней, 
когда я начала убирать 
опил, обнаружила в нем 
огромные куски грязи. 
Позвонила по номерам и 
спросила: «Зачем вы про-
даете опил с грязью?». От-
вет: «У нас другого нет». И 
мужчина прямым текстом 
послал меня по известно-
му адресу. Вот так!

Нужно подумать, пре-
жде чем делать заказ у 
этого предпринимателя. 

Фото предоставлено автором письма

Такие «булыжники» обнаружила клиентка в опиле за 2500 рублей.

Та самая 
визитка, 
которую 
вручил 
клиент-
к е  в о -
дитель, 
привез-
ший на 
своем 
грузови-
ке ком-
ковой 
опил.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации



7
Городские вести  №80  9 октября 2015 года  www.revda-info.ru

СВЯЗЬ

-
-

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Реклама (16+)

Будет ли водопровод на Барановке?
Четвертый год жители поселка мучаются без питьевой воды
В начале июля 2013 года в много-
квартирном доме на Некрасова, 99 
и в водоразборных колонках без 
предупреждения была отключена 
вода. И до сих пор проблема не 
решена!

ПЕТР КОЛЕСНИЦКИЙ, 
председатель Совета дома №99 
по улице Некрасова.

Жители дома и частного сектора 
обеспечивались водой из скважи-
ны, с глубины более 100 метров. 
Скважина была запущена в экс-
плуатацию в 1992 году. Качество 
воды всегда соответствовало уста-
новленным санитарным нормам. 
Контролировали качество воды 
систематически (ежеквартально) 
УМП «Водоканал» и отдел Роспо-
требнадзора Ревды.

В июне 2013 года, проведя оче-
редные анализы воды из этой 
скважины, специалисты отдела 
обнаружили резкое повышение 
концентрации нитратов до 113 
мг/дм3, норма — 45 мг/дм3 (Сан-
Пин 2.14.1074.01). Главный сани-
тарный врач А.Н. Ульянов выдал 
главе администрации Ревды М. 
Э. Матафонову предписание. По-
следний распорядился «скважи-
ну остановить и опечатать». Во-
доканал распоряжение выпол-
нил, а мы, жители поселка, оста-
лись без воды. 

Обзвон и в д испе т черск ие 
службы управляющей компа-
нии и «Водоканала», делега-
ция жителей дома на следую-
щий день пришла в админи-
страцию с вопросом: «Как быть 

дальше?». Глава администра-
ции нас принял, выслушал, 
объяснил ситуацию и обещал в 
2014 году провести в наш посе-
лок водопровод, а пока времен-
но жителей поселка будут обе-
спечивать привозной водой. Це-
на вопроса по прокладке водо-
провода, как озвучил глава ад-
министрации, — 2,5 млн руб-
лей. Объяснил, что свободных 
ресурсов в текущем году нет, по-
этому вынуждены принять та-
кое решение. 

Мы, понимая сложившуюся 
обстановку, согласились, но что-
бы не забить канализацию дома 
и всю магистраль, попросили во-
ду из скважины все-таки пода-
вать как техническую. Другого 
выхода нет. На всех подъездах 
дома и колонках наклеили пред-
упреждения о том, что вода тех-
ническая, использовать для при-
готовления пищи и потребления 
категорически нельзя. Мы эту 
воду используем только для обе-
спечения работы канализаци-
онной системы. Точно не зная, 
можно ли, используем для мы-

тья полов, стирки одежды и бе-
лья, умывания и купания. (Мож-
но, по словам главного санитар-
ного врача по Ревде и Дегтярску 
А.Н.Ульянова, «Городские вести» 
№65 от 14.08.2013. — прим.ред.). 

Подвоз воды администрация 
обеспечила, правда, не без сры-
вов. И качество воды довольно 
сомнительное: часто присут-
ствуют ржавчина и муть. Кто 
контролирует качество воды и 
состояние автоцистерны, нам 
неизвестно. Подвозят эту воду 
только к многоквартирному до-
му, жители частного сектора 
редко приходят к автоцистерне. 
И продолжают пользоваться тех-
нической водой из колонки!

В 2014 году обещанный гла-
вой администрации водопровод 
в план не был включен из-за от-
сутствия, опять же, средств. Хо-
дили на прием к первому заму 
главы администрации А.В. Кра-
еву. Он снова пообещал вклю-
чить это вопрос в план 2015 го-
да. И опять отказ. 

Стоимость возведения водо-
провода поднялась уже до 9 млн 

рублей, в администрации сказа-
ли: «Не слишком ли много для 
100 человек?». (В 2013 году вла-
сти озвучивали сумму в 10 млн 
рублей — прим.ред.). Глава и его 
зам или забыли, или не знают 
(живут-то оба в Екатеринбурге), 
что, кроме многоквартирного до-
ма, в поселке есть еще порядка 
80 частных домов, а это еще плю-
сом 150-200 человек. Вот так ад-
министрация города решает и 
исполняет нужды своего населе-
ния. А концентрация нитратов в 
воде Барановки не снижается! В 
2014 году она составила 120 мг/
дм3, а в текущем  — 118 мг/дм3.

На подвоз воды в трех на-
правлениях (на Ледянку, Бара-
новку, улицы Возмутителей и 
Фрунзе) из городского бюджета 
ежегодно уходит порядка 5 млн 
рублей. За три года на эти сред-
ства можно проложить водопро-
вод и на Барановке, и еще там, 
где это нужно. Неужели глава 
администрации, кандидат эко-
номических наук, этого не по-
нимает? Скорее всего, им на всё, 
в том числе на здоровье людей, 

наплевать.
Управляющая компания и в 

этот критический период, начис-
ляет к оплате жителям дома за 
техническую воду по тарифам 
питьевой воды. Грабеж среди бе-
ла дня, иначе не назовешь! Ста-
ли выяснять — почему, на каком 
основании? Оказывается, дру-
гих тарифов нет, так как техни-
ческую воду в жилые дома сани-
тарными правилами и законода-
тельством подавать запрещено.

Чем объясняется такая высо-
кая концентрация нитратов? Ни-
кто объяснить не может. Одни 
предполагают, что они попада-
ют с поверхностными водами, 
другие говорят, что где-то про-
пускают канализационные се-
ти. Где доказательства? Поче-
му этой проблемой никто не за-
нимается? Есть еще одно пред-
положение: рост концентрации 
нитратов произошел с подхо-
дом подземных вод со стороны 
городского кладбища. Это тоже 
никто не может отрицать, так 
как кладбище приблизилось к 
поселку на 500 метров. А если 
это так, то нитратов хватит еще 
не на одно поколение. Не слу-
чайно сегодня улицы Уральская, 
Первомайская, Привокзальная и 
половина улицы Некрасова обе-
спечены чистой водой из райво-
допровода, а наш массив броси-
ли. Куда нам еще обращаться?

Почему депутаты, в том чис-
ле и наш А.В. Мокрецов, ныне 
глава Ревды, не занимаются 
жизнеобеспечением своих изби-
рателей? Забыли, кто их изби-
рал? Напомним, очередные вы-
боры не за горами, многие сно-
ва пойдут в народ. За свою дея-
тельность каждый депутат по-
лучит заслуженную оценку. И 
болтунам веры и доверия боль-
ше не будет. Ваш успех зависит 
от вас. Решайте же все постав-
ленные перед вами задачи, до-
вольно заниматься лоббизмом!

НИТРАТЫ — соли азотной кисло-
ты, способствуют онкологическим 
заболеваниям, губят нервную, 
сердечнососудистую системы, 
желудочно-кишечный тракт. Осо-
бенно опасны для малышей.

Концентрация нитратов в 
воде Барановки не снижа-
ется: в 2013 году их было 
113 мг/дм3, в 2014 — 120 
мг/дм3, в 2015 — 118 мг/
дм3. Норма — 45 мг/дм3

Есть предположение: рост 
концентрации нитратов 
произошел с подходом 
подземных вод со стороны 
городского кладбища. 

Фото из архива редакции

Летом 2013 года «Городские вести» беседовали с жителями частного сектора Барановки, они не знали, что воду 
из колонок пить опасно для здоровья. 
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НАША ПАМЯТЬ
Не смейте забывать учителей!
О ветеране войны и ветеране педагогического труда 
Валентине Герасимовой вспоминает ее ученица Людмила Федосеева 
Ветеран педагогического 
труда, бывший преподава-
тель биологии школы №4 
Людмила Федосеева  по-
делилась воспоминаниями 
о своей первой учительнице 
— Валентине Михайловне 
Герасимовой. Она ушла из 
жизни 2 октября 2012 года, 
похоронена в Киеве. Но до 
конца своих дней переписы-
валась со своими учениками 
в Ревде. Валентина Михай-
ловна Герасимова — ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны. Поэтому в память о своем 
педагоге многие ее бывшие 
ученики всегда собираются в 
День Победы 9 мая и кладут 
цветы своей учительнице к 
мемориалу на СУМЗе. И еще 
в годовщину ее смерти, на-
кануне  Дня учителя…  

Военная юность 
Война! Враг рвется к Мо-
скве. Вся страна подня-
лась на защиту Родины. 
Не остался в стороне и Урал. 
Из воспоминаний ветера-
на Великой Отечественной 
войны, бывшего директо-
ра ревдинских школ №11 и 
№1 Валентины Михайлов-
ны Герасимовой: «Январь 
1942-го. ЦК комсомола об-
ратился к девушкам-комсо-
молкам с призывом добро-
вольно пойти на фронт, что-
бы заменить мужчин там, 
где по силам будет служить 
им. Девушки получили пу-
тевки. В январе на железно-
дорожный вокзал Свердлов-
ска стекались доброволь-
цы — кто на поезде, кто 
на машинах, кто пешком. 
Их собрали в клубе желез-
нодорожников. Прошел ко-
роткий митинг, потом не-
большой концерт, танцева-
ли, пели… Девушкам было 
от 16 до 20 лет. Малолеток 
отправляли домой, но они 

всякими путями остава-
лись с подругами. Девуш-
ки сменили гражданскую 
одежду на военную фор-
му — мужские гимнастер-
ки с петлицами, не по раз-
меру солдатские сапоги, в 
которые набивали бумагу, 
чтобы можно было ходить. 

…Началась погрузка в 
эшелон, который шел на 
запад, где будет останов-
ка, никто не знал. Следом 
шел эшелон с доброволь-
цами из Перми. На стан-
ции Агрыз были накры-
ты столы. Суп, каша, со-
леные огурцы. До Москвы 
эшелон продвигался 10 су-
ток. Прибыли на место, уз-
нали, что будем служить 
в войсках противовоздуш-

ной обороны Московско-
го фронта. Молодых сол-
дат распределили по раз-
ным видам ПВО: прожек-
тористы, зенитчицы, связ-
ные, аэростатчицы. Недол-
го знакомились с воен-
ным Уставом и правилами 
службы. Приняли присягу 
— и на боевые посты. Там 
знакомились с техникой, 
учились нести службу.

С этих постов 6 тысяч 
мужчин отправили в Запо-
лярье, к Мурманску, защи-
щать военно-морские базы 
Северного флота от бомбе-
жек. Условия нашей служ-
бы были суровые. Спать 
приходилось и на земле, 
и в землянках, и в разру-
шенных строениях. Зимой 

очень мерзли. Но девушки 
и на фронте оставались де-
вушками — поддерживали 
чистоту, оберегали отдых 
друг друга. Опасность под-
стерегала на каждом шагу. 
С фронта просачивались 
диверсанты. Нужно было 
быть очень внимательны-
ми, чтобы не погибнуть.

Война закаляла харак-
тер. В институте была 
только старостой группы, 
а в армии стала активной 
комсомолкой: сначала ком-
сорг полка, затем помощ-
ник начальника политот-
дела дивизии по комсо-
мольской работе». 

Она стала для нас 
родным человеком
В 1947 году Валентина Ми-
хайловна приехала в Рев-
ду в семью Поспеловых с 
мамой и маленькой доч-
кой Наташей. После войны 
многие женщины остались 
вдовами. В первые дни вой-
ны на фронте погибли му-
жья учителей Нины Васи-
льевны Поспеловой и Лео-
польды Степановны Кото-
вич. Муж самой Валенти-
ны Михайловны погиб в 
конце войны. Наши люби-
мые педагоги хранили им 
верность и дружили до по-
следних дней своей жизни. 
В нашем городе они возгла-
вили школы №29, №4 и №1.

Валентина Михайловна 
сначала работала в школе 
№11 на Комбинатском по-
селке учителем биологии, 
химии и была классным 
руководителем 5 класса. 
Пришла в класс красивая, 
строгая, стройная, в фор-
менном зеленом платье 
женщина. И стала для нас 
родным человеком. Свои 
знания, любовь и время от-
давала она детям войны, 
многих из которых война 
осиротила. Она согревала 
детские души, развивала 
нас, учила любить книгу, 
трудиться. Валентина Ми-
хайловна не рассказывала 
нам тогда о своем участии 
в войне, но заложила в нас 
что-то очень главное, рас-
тила нас патриотами.                     

Переписка 
на всю жизнь
В день 90-летия Валентины 
Михайловны в Ревде собра-
лись бывшие ученики школ 
№11 и №1. Сколько ярких 
воспоминаний хранила па-
мять ее пожилых учеников! 
О школьных праздниках, 
на которые костюмы шили 
из марли и бумаги, об олим-
пиадах, о концертах. Петь 

нас учили супруги Мака-
ровы. По идее Валентины 
Михайловны у школы поя-
вились грядки с овощами. 
Лучшие овощеводы выво-
зили свои плоды на выстав-
ки в Свердловск. Потом за-
шумели кроны плодовых 
деревьев.

Все годы Валентина 
Михайловна держала в 
поле внимания нас, уче-
ников, радовалась нашим 
успехам, помогала в труд-
ные минуты. Наша глав-
ная учительница в жизни 
проработала до пенсии в 
школе №1. Потом пришло 
время перебраться в Киев 
к дочери, внукам. Но до по-
следних дней своей жиз-
ни она переписывалась с 
нами, рассказывала об из-
менениях на Украине. «…
Западенцы, чем дальше, 
тем больше наглеют, рвут-
ся к власти. Чем дольше 
я живу здесь, тем боль-
ше убеждаюсь, что есть 
две Украины, враждеб-
ные друг другу. Я все это 
тяжело переживаю, а по-
том за лекарства хватаюсь 
— то давление, то сердце 
прихватывает». 

Или «…Очень жаль, что 
ваш клуб семейного чте-
ния остался без крыши. 
Пришло такое время — ми-
ром правят деньги», «…Я 
получила письмо от быв-
шей ученицы школы №11 
Пупышевой. Такое доброе, 
сердечное письмо. Очень 
тронута, расчувствова-
лась чуть не до слез. Надо 
же, через 50 лет вспомнить 
свою старую учительницу, 
какие-то события школь-
ного детства, связанные со 
мной, помнит, как играла 
с маленькой Наташей».

Как писатель 
Давыдов 
нашел героиню 
своей книги
В одном из писем Вален-
тина Михайловна вернула 
нас в свою военную юность. 
«Осенью 1971 года автор 
книги «Подвиг начинался 
в апреле» Исай Давыдов 
встречался в Ревде в библи-
отеке клуба РММЗ с чита-
телями. Он говорил, как 
непросто найти героинь 
своей книги. Они были из 

Нижнего Тагила, Верхней 
Пышмы, Асбеста, Сверд-
ловска, Первоуральска. По-
сетовал, что не может най-
ти комсомольского вожака 
— аэростатчицу лейтенан-
та Герасимову. И вдруг из 
зала голос: а что ее искать, 
работает директором шко-
лы, много лет учит наших 
детей! В тот же вечер состо-
ялась встреча аэростатчит-
цы и автора книги. Разго-
вор был долгим, на проща-
ние автор подарил книгу».

Э т а к н и г а Д а в ы до -
ва хранится у Алевтины 
Андриановны Пастернак, 
много лет заведовавшей 
ЦГБ. Автор показал, ка-
ким нелегким был труд 
девушек-добровольцев, а 
вместе с ними и нашей 
Валентины Михайловны. 
Разную работу выполня-
ли девушки: артиллери-
сты не подпускали само-
леты фашистов, зенитчи-
цы защищали железнодо-
рожные пути и эшелоны, 
аэростатчицы создавали в 
небе над Москвой загради-
тельные поля радиусом 5-6 
километров от центра Мо-
сквы — самолет ночью не 
мог пробиться между аэ-
ростатами. В книге собра-
ны рассказы комсомолок 
об их опасной и трудной 
службе. Среди фотогра-
фий есть и снимок Таисьи 
Брызгаловой, она жила на 
улице Энгельса и работа-
ла на заводе ОЦМ.

В день рождения Ва-
лен т и н ы М и ха й ловн ы 
ученики посылали день-
ги дочери Наташе, чтобы 
она купила ей подарок по 
душе. Наташа написала, 
что именинница получи-
ла громадный букет роз и 
книгу, которую давно хоте-
ла. Наше поколение счита-
ло самым ценным подар-
ком именно книгу. Этому 
нас научила Валентина 
Михайловна Герасимова.

«Три кита», как их называли, образования в Ревде: Нина Васильевна Поспелова, Валентина 
Михайловна Герасимова, Леопольда Степановна Котович.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Лейтенант Валентина Герасимова в годы Великой Отече-
ственной войны была аэростатчицей.

Валентина Герасимова, 
2005 год, Киев.

Пришла в класс красивая, строгая, стройная, 
в форменном зеленом платье женщина. И стала 
для нас родным человеком.

Автор  книги «Подвиг начинался в апреле» Исай 
Давыдов на встрече с читателями в Ревде по-
сетовал, что не может найти комсомольского 
вожака — аэростатчицу лейтенанта Герасимову. 
И вдруг из зала голос: а что ее искать, работает 
директором школы, много лет учит наших детей!
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НАШ ГОРОД
Задача — перезимовать
В шиномонтажке очереди, в кюветах — машины, а уборка и подсыпка улиц 
еще не началась: как Ревда встретила первый снегопад
В Ревде в среду, 7 октября, 
обильно выпал первый снег, 
который тут же стал таять, 
превращая дороги в реки, 
а тротуары в труднопрохо-
димую кашу, переходящую 
в «болотца» и «прудики». 
Белые мокрые хлопья обле-
пили крыши, провода и ветки 
деревьев, которые, не успев 
избавиться от листьев, по-
тяжелели, начали клониться 
к земле, а кое-где и просто 
сломались. Оказалась ли 
Ревда готовой к зиме, мы 
поинтересовались у комму-
нальщиков, транспортников, 
инспекторов ГИБДД и прос-
тых жителей. 

— У нас на Жуковско-
го, 19 ночью дерево упа-
ло на автомобиль, к сча-
стью, ничего не повреди-
ло, хозяева с фонариками 
все тщательно проверили, 
— сообщила «Городским 
вестям» по телефону пред-
седатель Совета дома На-
талья Бахтеева.

Она рассказала, что вес-
ной старые деревья, слиш-
ком близко посаженные 
к дому, жильцы решили 
убрать. Управляющая ком-
пания «ЖСК» предостави-
ла технику, людей. Спили-
ли деревья, которые ока-
зались гнилыми. Боярыш-
ник, который теперь упал, 
попросил не убирать один 
житель дома, сославшись 
на то, что он закрывает не-
красивый столб. 

Из разных концов го-
рода поступали сообще-
ния об упавших деревьях 
и сломанных ветках. 

— Работаем, — лако-
нично сообщили в Управ-
лении городским хозяй-
ством, характеризуя не-
ожиданный, как всегда, 
приход зимы.

По свидетельствам мно-
гочисленных автолюбите-
лей — таксистов и рядовых 
водителей — коммуналь-
ная техника на улицах го-
рода не появилась. 

По данным ГИБДД
За два дня снегопадов, 7 
и 8 октября, в Ревде и Дег-

тярске произошло 10 ДТП, 
из них одно — с пострадав-
шим (за аналогичный пе-
риод прошлого года было 
8 ДТП). Авария с постра-
давшим случилась в сре-
ду, 7 октября, в Дегтярске. 
В 16.45 на улице Калинина, 
20 мужчина О. резко затор-
мозил на своем автомоби-
ле УАЗ, и его пассажирка 
Д. ударилась о дверцу (по-
лучила ушиб височной об-
ласти и, возможно, череп-
но-мозговую травму). Дверь 
«уазика» открылась и по-
вредила «Форд Фокус». 

Госавтоинспекция Рев-
ды призывает водителей и 
пешеходов быть предельно 
внимательными на доро-
гах города. Помните, лю-
бое нарушение ПДД может 
привести к непоправимым 
последствиям, только ва-
ша сознательность и дис-
циплинированное поведе-

ние помогут избежать тра-
гедий на дороге!

Областной главк 
МЧС сообщает
Начальник ревдинской по-
жарной части №65 Олег Ку-
кушкин рассказал, что об-
ластной главк МЧС, по дан-
ным на вечер 8 октября, 
объявил экстренное преду-
преждение в Екатеринбур-
ге, Первоуральске, Нижних 
Сергах и Кировограде. Од-
нако гарнизон пожарной ча-
сти Ревды также находится 
в постоянной готовности, в 
случае сложных погодных 
условий сможет выехать на 
трассу Пермь-Екатеринбург, 
за участок которой отвеча-
ет, и докладывать оттуда о 
дорожной обстановке. 

— В связи с выпавшим 
снегом, чтобы обезопа-
сить себя на дороге, сове-

туем гражданам сменить 
резину своих автомобилей 
с летней на зимнюю, — со-
ветует Кукушкин.

В автосервисы и шино-
монтажки потянулись ав-
толюбители, чтобы «пере-
обуть» своих железных ко-
ней в зимнюю резину. По-
ка дневные температуры 
с «плюсом», но не за гора-
ми устойчивый «минус». И 
осадков в виде снега ожи-
дается немало.

В шиномонтажках уже  
— аврал. По словам дирек-
тора салона автосервиса 
«Детройт» Сергея Байки-
на, в четверг запись была 
открыта уже на понедель-
ник, 12 октября. Мастера 
работают в две смены, до 
двух часов ночи. Успева-
ют «переобуть» пятьдесят 
машин (в рабочем режи-
ме — десять-двенадцать 
за день).

— «Переобуваться» все-
таки нужно заранее, если 
вы часто ездите и вам не 
жаль резину. В прошлые 
выходные пятнадцать-
двадцать таких машин 
мы «переобули», а потом 
начался снегопад. Думаю, 
в понедельник аврал за-
кончится, перейдем на ра-
бочий режим, — говорит 
Байкин.

По информации 
мэрии 
Управление городским хо-
зяйством провело электрон-
ные аукционы на зимнее со-
держание дорог с 15 октября 
по 31 декабря. Муниципаль-
ные контракты заключены 
с фирмами «УралДорТехно-
логии», «Алмаз», «Новатор» 
и ИП Гамзаев.

Подрядчики приступят 
к работам 15 октября. Им 
предстоит ежедневно очи-
щать от снега автомобиль-
ные дороги, пешеходные 
переходы, въезды во дво-
ры, тротуары и площад-
ки у остановок. Сгружать 
и вывозить снег на поли-
гон, осуществлять подсып-
ку дорог противогололед-
ным материалом (щебнем 
фракции 2-5 мм) и другие 
работы.

В первую очередь снег 
будут убирать на маршру-
тах общественного транс-
порта, у остановок, в ме-
стах интенсивного дви-
жения пешеходов, у соци-
ально значимых объек-
тов. При ночном снегопа-

де очистить улицы долж-
ны до 5.00, то есть до на-
чала движения городских 
автобусов, так указано в 
т ех н и ческом за да н и и. 
Убирать снег на дорогах 
и тротуарах будут с помо-
щью спецтехники и вруч-
ную. Приступают к убор-
ке не позднее 6 часов по-
сле снегопада.

Подсыпать сначала бу-
дут особо опасные участ-
ки: спуски, подъемы, лест-
ницы и мосты. Интенсив-
ность обработки зависит 
от температуры воздуха 
и количества выпавших 
осадков, говорится в тех-
ническом задании.

На зимнее содержание 
дорог планируется затра-
тить более 7 миллионов 
рублей из местного бюдже-
та. Убирать дороги будут в 
городской черте и на сель-
ских территориях. 

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO
Алексей Кирилов:
— Это всё, конечно, красиво, но на 
тротуарах, и правда, капец.

Семён Догадков:
— Скользко порой и пешком. На 
летней резине лучше даже не 
выезжать. Если только до шино-
монтажки.

Ольга Елизарова:
— Действительно, зачем менять, 
если можно в новости попасть (дтп). 
Зимняя резина ничто, по сравнению 
со славой! У самих машина не гото-
ва к зиме, ходим пешочком.

Фото Марии Разуевой

Маленькая Милана вместе с мамой поспешила слепить из первого снега снеговика.

Фото Евгения Грачева Фото Дмитрия Чепелева Фото Евгении Железниковой

Фото Ксении КакшинойФото Натальи Гончаровой

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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МИСС РЕВДА
Любят танцевать и фотографировать
Представляем всех участниц конкурса «Мисс Ревда — 2015»

ДАРЬЯ 
БЕЛЯЕВА, 
спорт. Инструктор 
фитнес-клуба 
«Витамин»

МАРИЯ 
КОПЫТОВА, 
танцы. Инструктор 
фитнес-клуба 
«Витамин»

МАРИЯ 
МАРЫГИНА, 
стилист. Директор 
студии имиджа 
SelfieStyleStudio

ЯНА 
БЫСТРОВА-
КОЗЫРИНА, 
дефиле.  
Участница 
конкурса «Я 
модель 2010»

ЮЛИЯ 
ХАРИЗОВА, 
дефиле. Участница 
«Мисс Ревда — 
2013».

АННА 
ЛАЗАРЕВА, 
искусство речи. 
Директор речевого 
центра «Говоруша»

Фото: личные страницы девушек в социальных сетях, Илья Безматерных, Владимир Коцюба-Белых

ПОЛИНА БАЛОБАНОВА, 15 лет. 
Ученица гимназии №25, девятый 
класс. Занимается карате уже четыре с 
половиной года у Евгения Мамро, призер 
Чемпионата мира.

АННА МИХАЛЕВА, 15 лет. Ученица 
гимназии №25, девятый класс. Любит 
готовить и танцевать. Секции не 
посещает, танцует дома, для себя.

ОЛЬГА ФЕРБЕР, 15 лет. Ученица школы 
№3, десятый класс. Занимается Pole 
dance, лёгкой атлетикой, игрой на гитаре.

КАРИНА ЗЫЦАРЬ, 16 лет. Ученица 
школы №3, одиннадцатый класс. Играет в 
школьной баскетбольной команде, любит 
петь. Двумя руками «за» активный отдых, 
вроде катания на сноуборде или роликах.

ЛУЧАНА РУКАВИШНИКОВА, 18 
лет. Студентка медицинского колледжа. 
Занимается танцами, любит рисовать для 
души, дома в уютной обстановке.

3 и 4 октября прошел кастинг на 
городской конкурс красоты, кото-
рый проводит модельное агентство 
«Grand Fashion». В финальную 
часть попали пятнадцать девушек, 
однако уже через несколько дней 
от участия в конкурсе отказались 
Наталья Алексеева и Анастасия 
Костромина (говорят, что по семей-
ным обстоятельствам). Их места в 
проекте заняли Дарья Воронова 
и Наталья Перепелицина. Пред-
ставляем вам тех, кому — пред-
стоит побороться за 10 путевок в 
финальное шоу.

На кастинге девушки рассказы-
вали о себе, танцевали, демон-
стрировали иные таланты. Хотя 
организатор проекта, директор 
конкурса Дарья Пушкарева уже 

сообщила, что в этом году кон-
курс отходит от стиля «А ну-ка, 
девушки», и главным критерием 
станет именно красота участниц.

Главные спонсоры проекта в 
этом году — КРК «Кин-Дза-Дза», 
компания «СтальТранс» и юве-
лирный центр «Золотой телец». 
Финальное шоу состоится в на-
чале ноября.

В четверг, 8 октября, состоя-
лась первая фотосессия участ-
ниц. Девушки позировали фо-
тографу в украшениях «Золото-
го тельца». Прически, макияж 
и драгоценности класса «люкс» 
преобразили юных участниц. На 
момент верстки номера снимки 
еще не были готовы, но мы обя-
зательно покажем их вам на на-
шем портале Ревда-инфо.ру.

ПЕДАГОГИ ПРОЕКТА

НАТАЛЬЯ ЩЕТНИКОВА,18 лет. 
Студентка медицинского колледжа 
(зубной техник). Любит рисовать. 
Самоучка.

АНАСТАСИЯ ЧЕРНЫШЕВА, 
20 лет. Студентка ревдинского 
многопрофильного техникума. 
Успевает совмещать учебу с работой в 
салоне красоты. С сентября этого года 
занимается в секции карате. В свободное 
время вышивает крестиком.

ЕЛЕНА СУНГАТОВА, 17 лет. Заочно 
учится по специальности «Банковское 
дело», совмещает учебу с работой 
диспетчером такси. В будущем мечтает 
открыть свой магазин. Умеет играть на 
гитаре, занималась волейболом.

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 25 лет. 
Копирайтер газеты «Городские вести». 
Окончила модельные курсы в Санкт-
Петербурге, курсы визажа. Любит читать 
исторические романы и литературу по 
психологии.

МАРИЯ ШУБИНЦЕВА, 15 лет. Ученица 
школы №28, девятый класс. Занимается 
в школе моделей, играет на гитаре и 
обожает музыку.

КРИСТИНА ШЕХМЕЙСТЕР, 16 лет. 
Ученица школы №3, десятый класс. 
Учится на хоровом отделении ревдинской 
музыкальной школы, играет на гитаре, 
любит читать.

ЕВГЕНИЯ КОТОВА, 16 лет. Она из 
Первоуральска. Ещё школьница, но 
уже успела окончить Государственную 
Уральскую модельную школу и сейчас 
занимается в Екатеринбурге. Также 
окончила художественную школу и 
фотошколу. 

КСЕНИЯ ЛАПИНА, 19 лет. 
Студентка УрГЭУ, специальность 
«Производственный менеджмент», 
второй курс. Увлекается фотографией, 
читает психологическую литературу, 
любит природу.

ДАРЬЯ ВОРОНОВА, 17 лет. Учится в 
ревдинском многопрофильном техникуме 
(будущий юрист). Любит читать сонеты 
Шекспира, много времени проводит с 
мамой.

НАТАЛЬЯ ПЕРЕПЕЛИЦИНА, 22 года. 
Студентка юридического университета, 
работает продавцом-консультантом в 
мебельном магазине. Обожает спорт, 
выучилась на инструктора тренажерного 
зала.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Приходите танцевать под музыку оркестра
Духовой джаз-оркестр Андрея 
Татарченкова открывает сезон! 11 
октября, в воскресенье, приходите 
на первый танцевальный вечер, 
который стартует ровно в 17.00 в 
ДЦ «Цветники».

Для вас прозвучат исполненные 
вживую танго, фокстрот, твист, 
свинг и рок-н-ролл. Первый вечер 
программы — традиционно бес-
платный. В этом году вечера от-
дыха под музыку оркестра будут 
проходить каждое второе воскре-
сенье месяца. Справки по телефо-
ну 3-54-77.

Духовой джаз-оркестр Андрея 
Татарченкова — уникальный рев-
динский коллектив, без которого 
не обходится ни одно важное го-
родское мероприятие: Первомай-

ское шествие, День города, День 
Победы. Музыканты принимали 
участие в интересных проектах: 
например, ко Дню Победы в 2012 
году они аккомпанировали ар-
тистам КДЦ «Победа», которые 
исполняли военные песни. А в 
2013 году оркестр стал участни-
ком театральной постановки те-
атра «Провинция»: играл вместе 
с артистами.

Танцевальные вечера в Ревде 
возобновились шесть лет назад 
по инициативе Андрея Татарчен-
кова. Они постоянно проходят в 
ДЦ «Цветники» и неизменно со-
бирают не менее тридцати-соро-
ка участников. Приходят все, кто 
любит танцевать и просто слу-
шать живую музыку. Входной би-
лет стоит приемлемо: 70 рублей.

В Ревде откроется выставка гравюр 
Виталия Воловича 

«Гастион» 
и «Шанс» впервые 
дадут совместный 
концерт
Музыкальный театр «Гастион» и студия 
эстрадного вокала «Шанс» впервые да-
дут совместный концерт на сцене КДЦ 
«Победа». Программа, названная «Музы-
кальный ринг: XX против XXI века» со-
стоится 25 октября, начало в 17.00.

Идея принадлежит артистам «Га-
стиона». Соперничества в полном 
смысле слова, конечно, не будет. Но 
зрители смогут решить, какие песни 
сегодня актуальнее: старые добрые 
или современные модные.

Лариса Лаврова, Наталья Сазано-
ва, Елена Жукова, Вера Мокрецова и 
Наталья Некрасова оставили за со-
бой репертуар 20-го века. «Шансовцы» 
же исполнят современные хиты. Сту-
дию «Шанс» Ларисы Юдиной будут 
представлять Евгения Жукова, Ната-
лья Гринева, Андрей Калинин, Окса-
на Хакимова, Роза Каюмова и другие 
артисты.

Также в концерте примут участие 
группа «Акцент» и победитель конкур-
са «Голос Ревды — 2015» Борис Шмелев. 
По секрету нам рассказали, что «Гасти-
он» намерен сделать акцент на песни 
Муслима Магомаева, и без Шмелева, 
который победил с песней Магомаева 
в «Голосе Ревды», просто не обойтись.

Справки по телефону: 8-9-326-1000-36.

Фото из архива редакции

На танцеваль-
ных вечерах 
джаз-оркестра 
всегда много 
гостей, люди 
приходят потан-
цевать и пооб-
щаться.

О ХУДОЖНИКЕ
Виталий Михайлович Волович ро-
дился на Дальнем Востоке в 1928 
году. С 1932-го живет в Екатерин-
бурге (Свердловске). В 1948-м окон-
чил Свердловское художественное 
училище. С 1952 года — участник 
художественных выставок, с 1956-
го — член Союза художников СССР. 
Имеет множество всероссийских, 
всесоюзных и международных на-

град и званий, Почетный гражданин 
Екатеринбурга (2007), Почетный 
гражданин Ирбита (2008). 
Работы Воловича хранятся в Го-
сударственной Третьяковской га-
лерее и в Государственном музее 
изобразительных искусств имени 
Пушкина в Москве, в Государ-
ственном Русском музее в Санкт-
Петербурге, в музеях Екатеринбур-

га, Нижнего Тагила, Ирбита, Перми, 
Челябинска, Магнитогорска, Ново-
сибирска, Красноярска, Саратова, 
в Пражской национальной галерее, 
в Моравской галерее в Брно, в 
Музее современного искусства в 
Кельне, в музее Гете в Веймаре, 
а также во многих отечественных 
и зарубежных государственных и 
частных собраниях.    

Около сорока работ в технике офорта* 
авторства известнейшего екатерин-
бургского графика, Заслуженного 
художника России, академика Рос-
сийской академии художеств Виталия 
Воловича будет представлено ревдин-
ским любителям изобразительного 
искусства. 

Офорты — это изобразительная тех-
ника, метод изготовления гравюр на 
металле, в котором углублённые эле-
менты печатной формы создаются пу-
тем травления металла кислотами. 
Этот метод известен с начала 16 века.

Экспозиция откроется в выставоч-
ном зале детской художественной 
школы уже в среду, 14 октября, в 16 
часов. Ее составят иллюстрации к ше-
деврам мировой литературы, таким 
как «Слово о полку Игореве», «Ричард 
III» Уильяма Шекспира, произведени-
ям Бертольда Брехта и другим. Само-
го автора работ на открытии выстав-
ки, к сожалению, не будет.

Организатор экспозиции офортов 
Виталия Воловича — екатеринбург-
ский Фонд-музей графических ис-
кусств «Шлем», президент Виктор 
Малинов. Выставка доступна для 
посещения до 10 ноября.

Фото с сайта foto.rg.ru
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Вместе с мамой
Объявляем новый фотоконкурс, посвященный нашим любимым мамочкам
Друзья, мы объявляем новый фотоконкурс. Мы посвящаем 
его нашим мамам и российскому Дню матери (29 ноября). 
Предлагаем вам принять участие! Наш конкурс мы назвали 
«Вместе с мамой».

Что нужно? Отправьте (или принесите) нам фотоснимок, 
где вы изображены вместе с мамулей. Или вы — со своим 
ребенком. Дата, цветность фотоснимка значения не име-
ют. Главное — чтобы были сняты мама и ребенок, и кем-
то из них были вы. Можно просто позировать, но особен-
но рады мы будем тем снимкам, на которых мама с ре-
бенком вместе делают что-нибудь интересное: стряпают, 
катаются на велосипеде, рисуют, танцуют и так далее.

Фотографии по мере поступления мы будем публи-
ковать в «Городских вестях». А победителей выберем 
накануне Дня матери — и вручим приятные подарки.

Чтобы поучаствовать, присылайте фото на электрон-
ный адрес fotokonkurs@revda-info.ru (в теме напиши-

те: «Вместе с мамой») или 
приносите в редакцию (ул. 
Чайковского, 33). Обяза-
тельно укажите:
1) автора снимка, имена тех, 
кто на нем изображен, и кто 
кем кому приходится;
2) напишите несколько слов 
о своей маме: какая она, по-
чему вы любите ее и доро-
жите ее заботой. Если же 
на фото — вы, пусть о вас 
скажет ваш ребенок.

Друзья, мы просим вас внимательно отнестись ко вто-
рому пункту, без этой информации фото опубликовано 
не будет. Вопросы вы можете задать по телефону 3-17-14 
(спросить Анну Кондакову).

Удачи всем в конкурсе и ждем ваших снимков!

НАШИ АКЦИИ

Виталий Давлетшин стал 10-тысячным
Наша группа «ВКонтакте» собрала рекордное для Ревды количество 
участников

В группе «Городских вестей» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 6 октя-
бря собрались ровно 10 тысяч участ-
ников. Это — одна шестая всех жи-
телей Ревды, и для нас ваше дове-
рие —  огромная ответственность 
и большая честь. Для сравнения: 
подписку на газету «Городские ве-
сти» на новый год уже оформили 
2,5 тысячи ревдинцев.

Мы безмерно благо-
дарны вам за то, что вы 
с нами и в газете, и в Ин-
тернете, доверяете нам, 
ругаете нас, спорите с на-
ми. В свою очередь, обе-
щаем и дальше макси-
мально оперативно сооб-
щать вам о том, что про-
исходит в Ревде, прислу-
шиваться к вашему мне-
нию и радовать вас.

Нашего 10-тысячного подписчика зовут Виталий Дав-
летшин, он учится в восьмом классе школы №10 и пред-
почитает читать криминальные новости. Говорит, груп-
пу «Ревда-инфо» во «ВКонтакте» почитывал и раньше, 
но почему-то не вступал. А тут — вступил и оказался 
юбилейным участником. 

— Подумал, что каждый раз вводить название в по-
иске по группам неудобно, — рассказывает он. — Но да-
же раньше, как только слышал сирены на улице, сразу 

к вам заходил. Если что-то 
происходит, вы сразу же пу-
бликуете. А еще если что-
то случается, у вас в группе 
сразу отзывы появляются, 
комментарии. Тоже пишу, 
если знаю, что произошло.  

Мы подарили Виталию 
наши фирменные подарки: 
футболку, кружку и руч-
ку с логотипом «Городских 
вестей».

Хотите билеты в театр?
Победители подписного марафона «Городских вестей» смогут сами 
выбрать подарки

Дорогие друзья! Мы продол-
жаем нашу подписную кам-
панию, и традиционно после 
месяца низких цен запускаем 
наш подписной марафон. А 
это значит, что еженедельно 
до конца года мы будем ра-
зыгрывать приз среди годо-
вых подписчиков, которые 
выпишут газету, начиная с 
сегодняшнего дня.

Новшество года — свой 
подарок победитель каж-
дой недели будет выбирать 
сам. В списке на выбор: еще 
одна подписная квитанция; 
билеты в театр или на кон-
церт в Екатеринбурге; при-
глашение на спортивные 
занятия и другие прият-
ные подарки.

Оформ и т ь под п иску 

можно ежедневно с 9 до 18 
часов в редакции по адре-
су: Чайковского, 33. Не за-
бывайте с собой дисконт-
ную карту читателя, кото-
рая позволит вам сэконо-
мить 10% от стоимости го-
довой подписки. 

П е р в ы й  р о з ы г р ы ш 
мы проведем 19 октября, 
его итоги опубликуем на 

страницах «Вестей» 21 ок-
тября. Успевайте принять 
участие!

Сухих 
поп стало 
больше

Отчет о доброй акции по сбору 
подгузников за сентябрь

Все собранные вами подгузники на баланс Дома ребен-
ка приняла заведующий складом Елена Криночкина.

Собрали за сентябрь 1116 штук

Потребность в подгузниках — 
103 шт/день

В среднем ежедневно расходу-
ется 3-5 подгузников на ребенка

Самые востребованные размеры 
подгузников — 3 и 4

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕВДЫ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ! Редакция газеты 
«Городские вести» и портала Ревда-инфо.ру готова 
бесплатно изготовить и разместить в любой торговой 
точке города коробки для сбора подгузников. Уважаемые 
предприниматели, звоните: 3-46-29.

ГДЕ МОЖНО ОСТАВИТЬ ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ ДОМА РЕБЕНКА:
• аптека «Живика» (М. Горького, 46);
• аптека «Вегур» (О. Кошевого, 13);
• магазин «Плюс» (М. Горького, 46);
• магазин «ЗооБум» (П. Зыкина, 12, внутри «Райта»).

Всенародная акция «Су-
хая попа» с успехом ра-
ботает в разных городах 
России. Ее география на-
считывает множество го-
родов от Калинингра-
да до Владивостока. Не 
остаются в стороне и жи-
тели Ревды. Ежемесяч-
но наши горожане ока-
зывают безвозмездную 
помощь Дому ребенка. 

В сентябре нам уда-
лось собрать рекорд-
ное для города количе-
ство подгузников — 1116 
штук! Значимый вклад 
в общее дело внес юве-
лирный магазин «Зо-
лотой телец». Средства 
гигиены мы отвезли в 

Дом ребенка. Там нас 
встретили с большой 
радостью: бюджетные 
средства выделяются 
только на подгузники 
для детей-инвалидов, 
а здоровым детишкам 
приходится рассчиты-
вать только на помощь 
благотворителей. 

— Подгузники нуж-
ны, чтобы ребята не 
простудились на про-
гулке и спокойно спа-
ли ночью, — говорит 
Ольга Сырова, глав-
ный врач Дома ребен-
ка. — Спасибо, что по-
могаете нашим малы-
шам чувствовать себя 
комфортно!

Наш адрес в социальной сети «ВКонтакте» — 
vk.com/revdainfo. С нами здорово, потому что мы:

1) сообщаем и обсуждаем новости;
2) дарим подарки;

3) собираем лучшие фотографии Ревды;
4) вместе слушаем музыку;

5) договариваемся о встречах.
Присоединяйтесь, если вы еще не с нами!

Пользуйтесь нашей «Ладошкой» — это удобно
Дисконтная карта читателя «Городских ве-
стей», которую мы называем «Ладошкой», 
дает право на 5% скидку у наших партнеров: 
в магазинах и салонах. Карту получают все 
годовые подписчики газеты, и это своего 
рода клубная карта читателя. Чтобы получить 
скидку, предъявите «Ладошку» здесь:
1) Редакция газеты «Городские вести», част-
ные объявления. Ул. Чайковского, 33;
2) Магазины «Лайт плюс», бытовая химия 
и парфюмерия (скидка действует при на-
личном расчете). Ул. Спортивная, 39, ул. 

К.Либкнехта, 31;
3) Мясные ряды в ТЦ «Гранат» (ул. Клубная, 8),
в магазине «Уральский» (ул. Чайковского, 21), 
мясопродукты;
4) Стоматологическая клиника «Денталхаус». 
Ул. Ковельская, 3;
5) Магазин«Белый кит», сантехника. 
Ул. Мичурина, 11;
6) Салон обслуживания автомобилей «Де-
тройт». Ул. Достоевского, 10а.
Пользуйтесь «Ладошкой» — это просто, 
удобно и выгодно!
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С 1 октября вступил в силу федеральный 
закон о банкротстве физических лиц. Кому 
же поможет это нововведение: кредиторам 
или заемщикам? Что нужно знать тем, кто 
имеет кредиты, чтобы не оказаться на грани 
банкротства? Давайте разберемся с этими 
важными вопросами. 

Когда терять нечего
Всем знакома ситуация: стоимость то-
варов и услуг постоянно увеличивает-
ся, а доходы — не растут, или даже па-
дают. За спиной — несколько кредитов, 
платить по счетам нечем, а коллекторы 
надоедают звонками. Чтобы поддержать 
добросовестных граждан, которые хотят 
избавиться от долгов, но в силу обстоя-
тельств сделать этого не могут, Госду-
ма приняла закон о банкротстве физи-
ческих лиц. 

Потенциально под этот закон попада-
ют несколько миллионов россиян. Спе-
циалисты полагают, что россияне бу-
дут пользоваться этим правом только 
в самом крайнем случае, когда терять 
уже нечего, и надежды на лучшее бу-
дущее нет.

В Федеральной службе судебных при-
ставов сообщили, что по числу граждан 
с долгами свыше полумиллиона рублей 
лидируют Москва и Подмосковье. Да-
лее в списке — Челябинская область и 
Краснодарский край — более 18 тысяч, 
Свердловская область — более 17 тысяч.

По некоторым данным, даже в Рев-

де уже несколько человек решили при-
знать себя банкротами.

Как объявить себя 
банкротом

1 Решение суда. Банкротом можно 
стать только через суд. Причем в не-

го могут обратиться как сами заемщики, 
так и кредиторы.

2 Долг больше 500 000 руб. Такая сум-
ма призвана сдержать кредиторов, 

чтобы те не обращались в суды для при-
знания банкротами заемщиков с неболь-
шими долгами. 

3 90 дней невыплат. Если заемщик не 
предпринимал никаких попыток 

погасить долги в течение трех месяцев, 
то он может получить статус банкрота.

ВАЖНО ЗНАТЬ: банкротом не может 
быть признан человек, не имеющий 
работы.

Я — банкрот. Что дальше
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ. Полагать, что все 
долги с банкрота будут списаны — оши-
бочно. Ваш долг будет реструктуризиро-
ван, т.е. сроки возврата денежных средств 
будут изменены. Вы должны будете про-
извести выплаты за 3-5 лет по новому до-
говору с кредитором. Впрочем, если банк 
готов идти вам навстречу в этом вопро-
се, то новый договор можно заключить 
и без статуса банкрота.
ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА. Чтобы погасить 

долги гражданина, его личное имуще-
ство будет продано с торгов по рыноч-
ной стоимости. В вашем распоряжении 
останется лишь одно жилое помещение 
и вещи первой необходимости. Должник 
будет лишен и всех ценных бумаг, что 
чревато банкротством и юридического 
лица, если оно у него оформлено. Тем 
самым вы можете навредить своим со-
учредителям и коллегам.
СОБСТВЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ. Во всех 
ваших операциях с деньгами будет при-
нимать участие финансовый управляю-
щий. Он регулирует отношения с креди-
торами, контролирует процесс реструк-
туризации долга, распоряжается вашим 
имуществом, ценными бумагами, следит 
за доходами. Расходы на деятельность 
арбитражного управляющего несет сам 
банкрот: на счет суда необходимо один 
раз внести 10 000 рублей и 2% от суммы 
долга. Разумеется, такой человек дол-
жен быть весьма компетентным. Он на-
значается из числа сотрудников саморе-
гулируемой организации арбитражных 
управляющих. Этот специалист облада-
ет экономическим или юридическим об-
разованием, стажем работы, а также ак-
кредитацией на подобную деятельность. 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ. Статус банкрота на закон-
ных основаниях позволяет временно не 
выплачивать алименты, не оплачивать 
штрафы ГИБДД и т.д.
СТАВКА ПО КРЕДИТУ. В некоторых случаях 
возможно будет снизить ставку по суще-
ствующему кредиту до ставки рефинан-
сирования Центробанка России. Она со-
ставляет 8,25%, в то время как ставка по 
кредиту в остальных банках начинает-
ся от 15%. Однако о новых кредитах при-
дется забыть на ближайшие пять лет — 
банкроту они не положены.
РЕПУТАЦИЯ. Если вы сумеете погасить 
все долги за отведенное время, то статус 
банкрота с вас снимут. Однако это может 
навредить вашей деловой репутации на 
всю оставшуюся жизнь. Существует еди-
ный реестр сведений о банкротстве, ку-
да заносятся все несостоятельные фи-
зические и юридические лица. Любому 
интернет-пользователю не составит тру-

НАШИ ДЕНЬГИ
РЕКЛАМА (16+)

Межрегиональная
общественная
организация г.Ревда

Поможем оформить

БАНКРОТСТВО

УСТАЛИ ОТ КРЕДИТНОГО БРЕМЕНИ?
УГРОЖАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ?
ПОСТОЯННЫЕ ЗВОНКИ ИЗ БАНКА?
Юридическая компания «Доверие» предлагает комплекс 
услуг по представлению интересов заемщика в Банках, 
судах, коллекторских компаниях и ФССП. 
Проведение процедуры БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

ООО «Доверие» www.doverie2007.ru Телефон: 8(343)287-60-76; 8(965)531-39-59

кс 

КИХ ЛИЦ!

АДВОКАТЫ Переехали с ул.Азина, 81 по адресу:
ул. Азина, 83, оф. 3 (ДОСААФ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Составление исковых заявлений, жалоб, договоров

Представительство в суде, защита по уголовным делам
Тел. 8 (922) 114-20-30, 8 (912) 051-11-51

8 (800) 500-79-11
звонок бесплатный по РФ

8 (343) 28-90-111

Екатеринбург,
ул.Ясная, 33
офис 111

БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Я — банкрот
Новый закон о банкротстве физлиц вступил в силу. Как он будет работать и чем полезен

Перед тем как обратиться в суд 

по процедуре банкротства, нужно 

подготовить не один десяток до-

кументов: заявление, свидетельства 

о задолженности, списки креди-

торов, опись имущества, справки 

из реестров и т.д. Для правильного 

оформления бумаг, запросов и 

ускорения процедуры обратитесь к 

юристам, специализирующимся на 

банкротстве.

ПЕРЕЧИТАЙТЕ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
Если вы выплачиваете кредит, то, пожалуй, еще раз стоит изучить ваш кредитный договор. По до-
кументу банк предоставляет вам денежную сумму, которую вы должны будете вернуть с процентами. 
При этом вы не обязаны оплачивать банковские издержки:  открытие и ведение счета, сам факт 
предоставления кредита, получение и прием денег и т.д. К навязанным услугам относится и страховка, 
которую нам столь настойчиво предлагают при оформлении крупного кредита. Зачастую комиссии 
суммируются с запрашиваемой суммой, поэтому вы вынуждены платить проценты не только от зай-
ма, но и от комиссий. Для проверки обязательно сопоставьте сумму, которую вы получили на руки, с 
суммой кредита. Они должны совпадать. Известны случаи, когда комиссия достигала 30% от займа, 
а это немалые деньги! Итак, если  комиссии повлияли на величину вашего кредита, то вы вправе это 
обжаловать. Вероятно, ваше дело будет успешным: ревдинские юристы могут похвастаться множе-
ством прецедентов по возвращению денег за банковские комиссии. 

да найти имя гражданина на специализиро-
ванных сайтах.
ДОЛЖНОСТЬ. В течение трех лет после при-
знания себя банкротом  гражданин не имеет 
права занимать руководящие посты и управ-
лять структурами и организациями. Вводятся 
ограничения по экономической деятельности.

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru
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ОТДЫХАЙ
Кино  9-14 октября РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ОВЕН. Сейчас все в ваших руках и,
если не бросать на полпути начатое, а 
проявить соответствующее усилие над 
собой, то вы, несомненно, добьетесь 
замечательных результатов. В конце 
недели должны активизироваться ваши 
недоброжелатели, но если вы будете 
настороже, то сможете справиться с 
любыми трудностями.

ТЕЛЕЦ. Придут депрессия и упадок 
жизненных сил, разочарование в себе 
и близких людях. Такое негативное со-
стояние не даст вам увидеть радостей в 
жизни, поэтому вы рискуете не заметить 
приближение новых чувств. В середине 
недели в вас особенно сильно будут 
бушевать страсти и эмоции, но в них не 
будет позитивного оттенка. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не все гладко в вашей 
жизни и в материальном, и в эмоцио-
нальном плане. Многое идет совсем не 
так, как вы этого хотите, а неприятности 
как будто валятся со всех сторон. Однако 
присмотритесь повнимательней и вы 
увидите в своей жизни положительные 
моменты, к которым сейчас вы просто 
повернулись спиной. Не срывайте свое 
плохое настроение на других людях.

РАК. То, что будет с вами происходить 
на этой неделе, способно серьезно по-
влиять на вашу жизнь и оказать в буду-
щем влияние на различные ее сферы. 
Вам необходимо позволить судьбе вести 
себя и не стоит упорствовать в каких-ли-
бо своих желаниях. Сохраняйте легкость 
и будьте несколько инфантильны. Не 
сопротивляйтесь, и тогда жизнь пойдет 
в гармонии с окружающим миром.

ЛЕВ. Будут яркие и радостные события 
— это хорошее время для встреч с дру-
зьями и проведения праздников, однако 
в середине недели ситуация способна 
измениться. Вас начнут одолевать недо-
бросовестные идеи и желания, которыми 
не всегда следует пользоваться. Также 
вы можете сами оказаться жертвой 
мошенников из-за своей излишней до-
верчивости и невнимательности. 

ДЕВА. Вы будете энергичны и активно 
двинетесь вперед. Середина недели ста-
нет более спокойной, когда вы начнете 
приводить начатые дела в слаженный 
порядок. В конце недели вы сможете 
начать новую деятельность. Это время 
будет благоприятно для тех, кто никогда 
не останавливается на достигнутом. 
Также этот период хорош для сделок с 
землей и недвижимостью.

ВЕСЫ. На этой неделе вам не стоит бес-
покоиться из-за некоторых конфликтов 
и возникающих трудностей. Конечно, у 
вас могут быть недоброжелатели и за-
вистники, но также естественно и то, что 
вы с ними довольно легко справляетесь 
— справитесь и в этот раз. Не впускайте 
в себя негатив и дурные мысли, идите по 
жизни с легкостью, и тогда проблемы не 
будут выглядеть серьезно. 

СКОРПИОН. Не ленитесь в начале не-
дели, сейчас вы можете начать новую де-
ятельность, чтобы заложить фундамент 
будущего роста. В середине недели у вас 
будет возможность отдохнуть, а также 
получить моральное вознаграждение и 
хорошую прибыль. Конец недели будет 
особенно хорош в материальном плане, 
также в этот период появятся новые 
возможности.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет связана 
для вас с приведением себя в порядок 
и отдыхом. Благоприятное время для 
отпуска или просто для того, чтобы 
расслабиться. Могут быть подарки и не-
большие денежные поступления. Конец 
недели замечательно провести со свои-
ми близкими людьми или в кругу друзей. 

КОЗЕРОГ. Вас могут посетить грусть и 
уныние, но это все быстро и незаметно 
пройдет в ближайшие дни, потому что 
вам в это время потребуются неот-
ложные активные действия. Сейчас 
присесть и расслабиться будет просто 
некогда, а тем более не останется 
времени на отшельничество и грустные 
размышления. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя для вас яв-
ляется периодом новых начинаний и 
активной деятельности за исключением 
вашего состояния, когда вы будете под-
вержены нерешительности и сомнени-
ям. У вас всегда бывает полно мыслей 
по какому-либо поводу, и в этот раз сло-
жится такая же ситуация. В результате 
вам совсем не просто будет решать, по 
какому же пойти пути. 

РЫБЫ. Нелегко идти против всего 
остального мира, но еще труднее идти 
против самого себя, но иногда вам это 
удается. Ваши желания и стремления 
идут вразрез с тем, чего вы хотите до-
стичь. В результате всего этого перед 
вами стоит нелегкий выбор, который 
способен загнать вас в тупик. Помочь 
вам выйти из него может только крити-
ческая ситуация. 

Гороскоп  12-18 октября

Дата Время Событие

12.10, ПН
8.00 Божественная литургия. Прп.Кириака отшельника. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.10, ВТ
8.00

Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митрополита Киевского. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.10, СР
8.00 Божественная литургия. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.10, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.10, ПТ
8.00

Божественная литургия. Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона. 
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.10, СБ
8.00

Божественная литургия. Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского. Моле-
бен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.10, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00
Божественная литургия. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Фила-
рета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 12-18 октября

Расписание намазов (молитв) 10-16 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

10.10, СБ 5:17 7:21 12:48   16:13 18:13 20:12

11.10, ВС 5:19 7:23 12:48   16:11 18:10 20:09

12.10, ПН 5:21 7:25 12:47   16:08 18:08 20:06

13.10, ВТ 5:23 7:27 12:47   16:06 18:05 20:04

14.10, СР 5:25 7:29 12:47   16:04 18:03 20:01

15.10, ЧТ 5:27 7:31 12:47   16:01 18:00 19:59

16.10, ПТ 5:29 7:33 12:46  15:59 17:57 19:56

Это невозможно представить: Всевышний Бог  установил милосер-

дие и утвердил его ещё до того, как Его творения начали совершать 

какие-либо действия с Его позволения. Более того, это произошло 

ещё до того, как Он сотворил их. Это великая милость и щедрость 

Всевышнего по отношению к Его рабам! Но и это ещё не всё: из 

аятов Великого Корана мы узнаём, что Всевышний  Бог  не просто 

создал милосердие, но и предписал Себе быть Милосердным.

Всевышний  Создатель  сказал о Себе в Коране: «Ваш Господь 

предписал себе быть Милосердным» (сура 6 «Аль-Ан`ам», аят 54).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬ-

ТУРЫ 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
9.10, пт ..................18:05, 23:15, 00:30
10.10, сб .... 10:05, 18:05, 23:15, 00:30
11.10, вс ........................... 10:05, 18:05
12.10, пн .......................................18:05
13.10, вт .......................................18:05 
14.10, ср .......................................18:05

3D
9.10, пт ......................11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 21:10, 22:30
10.10, сб ........ 09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 21:10, 22:30
11.10, вс ........ 09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 21:10, 22:30
12.10, пн ....................11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 21:10, 22:30
13.10, вт ....................11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 21:10, 22:30 
14.10, ср ....................11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 21:10, 22:30

2D
9.10, пт .............12:40, 15:15, 19:50, 22:15
10.10, сб .......... 12:40, 15:15, 19:50, 22:15
11.10, вс .......... 12:40, 15:15, 19:50, 22:15
12.10, пн .......... 12:40, 15:15, 19:50, 22:15
13.10, вт .......... 12:40, 15:15, 19:50, 22:15 
14.10, ср .......... 12:40, 15:15, 19:50, 22:15

2D
9.10, пт ........ 12:05, 00:50
10.10, сб ...... 12:05, 00:50
11.10, вс .................  12:05
12.10, пн .................  12:05
13.10, вт .................  12:05 
14.10, ср .................  12:05

ВОИН
 12+

9.10, пт ...................16:25, 20:35
10.10, сб ..... 10:20, 16:25, 20:35
11.10, вс ....  10:20, 16:25, 20:35
12.10, пн .................16:25, 20:35
13.10, вт .................16:25, 20:35
14.10, ср .................16:25, 20:35

ЭВЕРЕСТ
 12+

9.10, пт ............14:10, 18:20
10.10, сб ..........14:10, 18:20
11.10, вс .........  14:10, 18:20
12.10, пн ..........14:10, 18:20
13.10, вт ..........14:10, 18:20
14.10, ср ..........14:10, 18:20

МАРСИАНИН 16+ ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ 6+

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

11 октября. Воскресенье
ДЦ «Цветники». Начало: 17:00
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА «ТАНЦЫ С ДУХОВЫМ 
ДЖАЗ-ОРКЕСТРОМ». Вход свободный.

10 октября. Суббота
Библиотека №3 (клуб «Юбилейный») в Совхо-
зе. Начало: 12:00
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ. Вход свободный. Телефоны для справок: 
5-62-60, 9-12-84.

11 октября. Воскресенье
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 18.00
БАСКЕТБОЛ, СУПЕРЛИГА. Первый домашний 
матч ревдинской команды «Темп-СУМЗ-УГМК». 
Соперник: «Химки-Подмосковье». Вход свободный.

9 октября. Пятница
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
УРОК ЧТЕНИЯ — АК-
ЦИЯ В БИБЛИОТЕКАХ 
РЕВДЫ

 Библиотека №2 при кол-
ледже имени И.И. Ползунова 
— 9.30

 Библиотека имени Пуш-
кина — 10.00

 Библиотека имени Гайда-
ра — 11.00

 Библиотека имени Мар-
шака — 12.00

 Библиотека имени Бажо-
ва — 16.00
Вход свободный.

9 октября. Пятница
Дворец Культуры
Начало: 19.00
ОТКРЫТИЕ ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО СЕЗОНА. В программе 
этого вечера музыка Эдварда 
Грига и Феликса Мендельсона в 
исполнении Уральского Акаде-
мического филармонического 
оркестра. Также в его составе на 
сцену выйдет наш земляк, пианист 
Андрей Лёшкин.
Билеты: 450-600 рублей. 6+
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Ответы на сканворд в №79
По горизонтали: Диорама. Бизе. Предлог. Лепта. Риза. Планер. Анис. Бажов. Овца. Ауди. 
Сглаз. Диксиленд. Ранг. Недород. Патио. Ложе. Кафе. Хрип. Обмен. Смысл. Пробоина. Клок. 
Матье. Ницше. Ткач. Рубище. Слон. Алиби. Обоз. Холст. Холм. Папа. Рогач. Опак. Рига. Мегрэ. 
Страз. Стог. Сабо. Скрип. Гетера. Грек. Ирод. Дали. Очаг. Иго. Кулеш. Секач. Борьба. Хлор. 
Лиана. Тритон. Дно. Помпа. Тент. Лета. Грива. Бритье. 
По вертикали: Антиквар. Ожерелье. Единорог. Куба. Скирда. Ярмо. Бочка. Бриз. Биолог. 
Юмор. Лемех. Окапи. Икона. Годунов. Талер. Лама. Смесь. Эссе. Место. Штаб. Латы. Перо. 
Сноха. Сити. Клинок. Пиетет. Насадка. Конь. Клише. Шамот. Данте. Период. Пепел. Рвач. Адепт. 
Свита. Игра. Рапс. Тромб. Изгиб. Море. Бас. Драма. Грохот. Пастор. Павлин. Жила. Рикша. Течь. 
Озеро. Ангина. Прораб. Разгар. Визг. Пачка. Гага.
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Моя Ревда  

Реклама (16+)

Фото Николая Ширинкина

Моя Ревда в объективе фотографов Ревды - специальный проект портала revda-info.ru. Свои фотоснимки 
загружайте в альбомы наших групп в соцсетях: vk.com/revdainfo и ok.ru/revdainfo
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1337
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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. * Риелторские услуги по предоставлению ипотеки

WWW.GORNITSA.SU

Ипотечное сопровождение с подбором квартиры*

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

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

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ Прием государственного
адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

Приватизация. Регистрация наследства.
Продажа и аренда коммерческой
недвижимости.

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

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

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

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 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, 26,2 кв.м, пл. окна, сейф-

двери, 2 этаж, балкон, кап. ремонт дома в 

2015 г. на 2-комн. кв-ру, МГ, кроме крайних 

этажей. Или продам. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(929) 221-36-11

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

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

центр, БР, ХР, средний этаж. Или продам. 

Цена 1350 т.р. Собственник. Тел. 8 (952) 

741-79-57

 ■ 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, 42 кв.м, 1 этаж, балкон 

5 м, застеклен, хороший ремонт, все по-

меняно на дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (912) 

286-57-94

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

не крайние этажи, с доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,1 кв.м на кв-ру 

меньшей площади. Или продам. 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, УП, 4/9 на 2-комн. кв-ру, 

УП или БР, ПМ, с доплатой, кроме крайних 

этажей. Тел. 8 (982) 617-94-55

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 30, 

3 этаж, перепланировка узаконена, ок-

на, двери, трубы, батареи поменяны на 

2-комн. кв-ру, по  договоренности. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП на 2-комн. кв-ру, БР, 

с доплатой, р-н шк. №2, 29. тел. 8 (932) 

601-34-11

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

этаж и участок на Гусевке-1, 10 соток, 

2-этажный дом, баня, скважина, эл-во, 

в эксплуатации с 2014 года на дом, кот-

тедж. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(912) 036-87-93

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 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

 ■ дом на 2-комн. кв-ру, МГ, с доплатой 

700 т.р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ срочно! дом с газом. Рассмотрю все 

варианты. Сертификаты. Рассрочку пла-

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ 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 в 3-комн. кв-ре, 18,3 кв.м. Тел. 
8 (904) 178-97-48

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

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

ный ремонт. Недорого. Возможна ипотека 

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

 ■ комната, центр города, 19 кв.м, СТ, ти-

хий двор, окно пласт. на юг, 1 этаж, гор. 

вода. Собственник. Без агентств. Тел. 8 

(902) 261-90-61, с 10.00 до 14.00

 ■ 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

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

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

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

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

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната, ГТ, 21 кв.м. Тел. 8 (922) 614-

92-00

 ■ комната, г. Красноуфимск, 12,4 кв.м, 

поменяны окна и двери, есть большая 

кладовка и з/уч. рядом с домом. Цена 400 

т.р. Тел. 8 (912) 281-06-29

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, 18,3 кв.м. Тел. 

8 (904) 178-97-48

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

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

поменяны трубы г/х воды, установлены 

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

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, состояние 

хорошее, пластиковое окно, железная 

дверь, жилая комнаты 18 кв.м. В шаговой 

доступности остановка общественного 

транспорта, д/с, школа. Рассмотрим опла-

ту с участием материнского капитала. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 915-51-88

 ■ комната в общежитии, вода, туалет, в 

Совхозе. Торг. Агентствам не беспокоить 

Тел. 8 (952) 744-23-38

 ■ комната с ремонтом, хороший р-н. 

Рассмотрю варианты сертификатов, рас-

срочки платежа или обмена. Тел. 8 (922) 

141-43-16

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

двери, вода в комнате, пластиковые окна, 

балкон. Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ 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

 ■ комната в хорошем состоянии, 2 этаж. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 6. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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, 33 кв.м, 5 этаж, ул. 
К.Либкнехта, 62. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, отличное 
состояние. Цена 1350 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, евроремонт, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 20, состояние 
хор., с мебелью. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, 4/5, 31 кв.м. 
Цена 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, с ремонтом. Тел. 
8 (912) 692-42-55

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

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

■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 
(982) 650-71-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1320 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ кв-ра, 21 кв.м. Цена 800 т.р. Или меняю. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 5/5. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (982) 686-14-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, ремонт, 
бес посредников. Тел. 8 (922) 153-02-03

 ■ 1-комн. кв-ра в кирп. доме, 1/5 эт. Пло-
щадь 30,5 кв. м. Межкомн. двери дерево, 
Окна пластиковые. С/у раздельный. Трубы 
пластик., счётчики на г/х воду, 2-тарифный 
счётчик на эл-во, домофон. Квартира те-
плая, светлая, очень уютная. Чистая про-
дажа. Док. готовы. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

этаж, 16 кв.м, с/у, большая ванная, рако-

вина. Рассмотрю обмен. Возможно мат. 

капитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская. Ча-

стая продажа. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

712-53-22

 ■ 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, г. Первоуральск, 25 кв.м, 

хорошее состояние. Цена 1200 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, 33 кв.м. Цена 1300 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хорошем со-

стоянии, ул. Энгельса, 51а. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (922) 159-71-07

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

1 этаж, косметический ремонт, трубы, 

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

 ■ 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, БР, встроенная кухня, 

мягкая мебель, душ. кабина, евроремонт. 

Цена 1230 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, в г. Екатеринбур-

ге, рядом с центром. Тел. 8 (922) 129-45-44

 ■ 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, 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, 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, 33 кв.м, 3 этаж. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 272-08-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2, дом шлакоблок, 

вода в колонке, 33,7 кв.м. Тел. 8 (912) 

216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 3 

этаж, с/у, раковина. Рассмотрю обмен. 

Возможно мат. капитал. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 51, 5 

этаж, БР, ПМ, 33 кв.м, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-двери, балкон застеклен, 

трубы поменяны. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(902) 448-92-02

 ■ 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, 28 кв.м, 4/5, ул. К. Либкнех-

та, 62а. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (904) 175-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 4/5, со-

стояние хорошее, счетчики на эл-во, трубы 

поменяны. Чистая продажа, недорого. Тел. 

8 (904) 166-92-09

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

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

28б, 30,8 кв.м. Собственник. Тел. 8 (982) 

640-40-19, Лена
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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*

Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210.
Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости
БЫ

СТ
РА

Я 
ПРО

ДАЖ
А

Продажа квартир в городе Ревде

Продажа квартир в других городах

ОБМЕН РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, п. Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 170

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 220

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 7 соток, летний водопровод, теплицы, овощная яма 280

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 7 соток, дом, летний водопровод, земля разработана 351

Земельный участок, п. Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от  Екатеринбурга 400

Земельный участок на границе Ревда-Дегтярск 10 сот. в закрытом кот. поселке на 20 собственников, огороженном забором, со своей под-
станцией, асфальтирована дорога, электричество, вода из скважины, газифицирован. Общая зона отдыха с баней. Охрана.  450

Садовый участок в СОТ «Рассвет», 5 соток, капитальный деревянный дом 20 кв. м, баня. 450

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, 15 соток, земли населенных пунктов, ЛПХ 499

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 499

Садовый участок в СОТ «Надежда», 10 соток. Дом из бруса с печным отоплением, есть баня, теплицы, летний водопровод 549

Земельный участок 15 соток ул. Красных Разведчиков под ИЖС 750

Садовый участок в СОТ «Труженик», 5, 5 соток. 2-х этажный дом с печным отоплением, 2 теплицы, летний водопровод 1200

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 657

Дом с зем. участком, ул. Умнова, 27/16/4, 6 соток, баня, сарай, отопление печное, колонка, газ проходит рядом, с перспективой под ИЖС. 755

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 24/16/7, 14 соток, печное отопление, газ рядом 817

Дом деревянный с земельным участком 10 соток ул. Декабристов, 35 кв.м. эл. отопление+печь, вода из колонки. Газ проходит вдоль дома 1250

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ, водопровод, 
отопление газовое,  стеклопакеты.

1329 
торг

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с зем. участком в собствен. 9 сот., эл-во, рядом газ, вода. Под снос или новое 
строительство 1600

Дом кирпичный с земельным участком 11 соток ул. Путевая, 74 кв.м, газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 
баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями. 2800

Дом 2-эт. из блоков с з/у 18 соток в пос. Краснояр, 140 кв.м, фасад с утеплением. Гараж, баня, стайки, 3 теплицы, паровое отопление, 
печь-камин, скважина, туалет, душ – все для комфортного проживания 2980

Дом добротный деревянный ул. Клубная, с земельным участком 22 сотки, с мебелью. 3 комнаты, большая кухня. Газ, вода, эл-во, канали-
зация. Теплица, баня, плодовые деревья. Земля разработана. 3500

Коттедж с земельным участком 11 соток ул. Сосновая, 72 кв.м., газовое отопление, скважина. В доме туалет, ванная комната. 3500

Недостроенный 3-этаж. коттедж + стройматериалы с земельным участком 9 соток ул. Васильковая (Поле Чудес), 330 кв.м., газ в 3-х м от 
дома, вода централизованная, есть сауна, электричество 220/380 В 3699

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU. E-mail: bn-revda@mail.ru

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.
КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 545 торг
КОМ Кирзавод,3 СТ ШБ 2/2 - 31 650
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 13 650
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,1 699 торг
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,3 750 

1 Энгельса,51А ГТ П 1/5 - 14,2/9/4 835 торг
1 Энгельса,52 СТ К 4/4 Б 23,2/-/- 1150 
1 Мира, 20 ХР П 5/5 Б 28/17/6,5 1220
1 Цветников, 2 БР П 3/5 Б 25/13/6,5 1235
1 Ковельская, 15 БР П 3/5 Б 26/13,2/6 1250
1 Российская, 48 БР П 3/5 Б 26/14/7 1280
1 Ковельская,13 БР П 2/5 Б 30/17/6,5 1350 торг
1 Российская, 10 МГ П 4/5 Б 26/13,2/6,5 1350
1 Интернационал., 36 НП К 9/9 Л 35/-/- 1600 торг
1 Российская, 14 БР П 1/5 Б 33/18,8/6,5 1600 торг
1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1740
2 С. Космонавтов,1 БР П 5/5 - 28/22/6 1070
2 С. Космонавтов,1 а ГТ П 3/5 - 28/22/6 1100
2 Мира, 1Б БР П 3/5 Б 38/23/7 1500
2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/23/7 1550
2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/28/7 1618
2 М. Горького, 40 ХР П 5/5 - 46/30/7 1630
2 Ковельская, 11 БР П 3/5 Б 37/25/6 1670
2 Ковельская, 11 МГ П 1/5 нет 38/23/7 1680
2 К.Либкнехта, 62 БР П 3/5 Б 45/29/7 1700
2 Спартака, 6а МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1749

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.
2 Мира, 31 УП П 1/5 - 53/30/9 1855
2 М.Горького, 4 СТ ШБ 1/2 Л 60/35/12 1870
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 1999
2 Чехова, 31 СТ ШБ 1/2 - 62/46/7,5 2100
2 Российская, 14 БР П 5/5 Б 46/23/7 2250
2 Мира, 35 УП П 5/5 Л 50/30/9 2300
2 Мичурина, 44/3 СП К 3/5 2Л 52/45/7 2999
3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1750
3 Цветников, 8 БР П 1/5 - 59,6/45/7 1900
3 Жуковского, 20 СТ ШБ 1/3 - 62/46/7,5 2050
3 Жуковского, 6А СТ ШБ 2/2 Б 62/46/7,5 2077
3 К.Либкнехта, 70 СТ 2/2 2Б 60,9/46/9 2080
3 Цветников, 7 СТ ШБ 2/2 Б 80/55/9 2117
3 Спартака,11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2127
3 Спартака,11 БР К 2/5 Б 62/46/7 2150
3 Цветников,39 БР К 5/5 Б 54/40/7 2170
3 П.Зыкина,34 УП П 9/9 Б 60/40/9 2250
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2300 торг
3 К.Либкнехта, 52 УП П 3/5 Л 65/45/10 2400
3 Цветников, 30 СТ К 2/2 Б 79,3/53,2/8,5 2655
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3000 
3 Жуковского, 20 СТ ШБ 3/3 Б 80/53/10 5157
4 Спартака,11 БР К 2/5 Б 62/46/7 2150
4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 Л 76/48/9 2499
4 Чехова, 43 УП П 3/5 Б 76/48/8,5 2750 торг

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

ком
Лукиных, 18а 

(Екатеринбург)
БР К 1/5 - 13 835 торг

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

2кв.
Амундсена, 71
(Екатеринбург)

УП П 1/9 Л 47 3 599

-  Оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение) 

-  Купля-продажа-обмен любой сложности 
(в т.ч. междугородние)

-  Согласование перепланировки, узаконивание балкона

-  Составление договоров купли-продажи 
с сопровождением по сертификатам (материнский**, 
военный, молодым учителям и т.д.)

 * подробности на сайте BN-2.SU

**  необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала (от 29.12.2006 №286-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»)

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ЗА 24 ЧАСА НА КРЕДИТОВАНИЕ В ОАО «СБЕРБАНК РФ»*
СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА 1% НАШИМ КЛИЕНТАМ

ПРОДАЖА ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКЕ (КИРПИЧНЫЙ ДОМ) ОТ 40 Т.Р./КВ.М

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

7/9, евроремонт. Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 

601-22-62, 8 (922) 126-21-41

 ■ 1- комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 

ул. К.Либкнехта, 31, 5/5, 33,3/18,3, м/к и 

входная двери поменяны. Трубы пласти-

ковые, счетчики на г/х воду, 2-тарифный 

счетчик на эл-во, интернет, домофон, ба-

тарея на кухне поменяна. Продажа или об-

мен на большую площадь. Также имеется 

балкон с застекленной лоджией, все окна 

на южную сторону во двор. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (912) 248-47-02, Елена

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, ПМ,  5 этаж. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 4/5 
эт., в хор. сост. Площадь 53 кв.м, жилая 31 
кв.м. Пластиковые окна. Квартира после 
ремонта. Тел. 8 (912) 6-888-337

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29 (но-
вый кирп. дом), 1/5 эт., 56,6 кв.м, кухня 11 
кв.м. В квартире ремонт, пластик.стекло-
пакеты, большая лоджия застеклена (сте-
клопакеты), с/у раздельный, новая сантех-
ника, счетчики на воду, газ, 2-тарифный на 
э/э. Ц. 1830 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/3, ул. Солнеч-
ная, 5, в хор. сост. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 1/5, с удоб-
ствами, с ремонтом. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н шк. №10, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 3, 3/5. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хор. состоянии, 
3/5, р-н с хорошей инфраструктурой. Или 
меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 5/9, ул. Интернацио-
налистов, 36, кирпичный дом. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ 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. С.Космонавтов, 2, 
БР, МГ, 4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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 (982) 67-47-610

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  4/5, ул. Мира, 29, 
в хор. сост. 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, 1/5, ул. П.Зыкина, 26, 
пл. окна, сейф-двери, счетчики, балкон. Це-
на 2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Россий-
ская, 35, пл. окна, в хор. сост. Цена 2000 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 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, МГ, ул. Россий-
ская, 14, недорого. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н а/станции. Тел. 
8 ( 932) 601-34-11

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж. 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, УП, 5/5, р-н шк. №3, отлич-
ное сост., окна пластик, лоджия застекл., 
сейф-двери, сигнализ., телефон, м/к двери 
поменяны. Тел. 8 (950) 655-04-14

 ■ 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. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 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, 40 кв.м, 4/6, ул. Интер-

националистов, 42, ремонт. Цена 2000 

т.р. Чистая продажа. Собственник. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,4 кв.м. Собственник. 

Тел. 8 (912) 626-03-11

 ■ 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, 46 кв.м, средний 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, 2 этаж, МГ, ул. 

С.Космонавтов, 5а, после ремонта. Цена 

1750 т.р. Тел. 5-18-32, 8 (922) 198-65-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 45 кв.м, р-н 

стоматологии, ул. К.Либкнехта. Цена 1650 

т.р. Без торга. Собственник. Тел. 8 (950) 

204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Цветни-

ков, 8. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 208-80-

50, фото на www.catalog96.ru

 ■ 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, 37,3/21,9/6,4, 5/5, 

ул. С.Космонавтов, 6, в хорошем состоя-

нии, в 2014 г. сделан ремонт на кухне и 

ванной комнате. Установлены новые м/к 

двери на кухню и в ванную комнату. На 

кухне стеклопакет. Комнаты изолиро-

ванные, с/у совмещен, балкон. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 718-777-3, 

8 (922) 145-85-80

 ■ 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 1550 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 40, 

4/5. Или меняю на 3-комн. кв-ру, в этом 

же р-не или р-не шк. №28, а/вокзала. Тел. 

8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк №28, 4/5. Тел. 

8 (953) 825-57-80

 ■ 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, ул. Калини-

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

Тел. 8 (900) 212-36-39

 ■ 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, 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, с мебелью и бытовой 

техникой, р-н клуба Цветников. Тел. 8 

(919) 399-82-74

 ■ 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, газо-

вая колонка, трубы новые, с/у совмещен, 

квартира в стадии ремонта. Тел. 8 (950) 

563-54-24, 8 (922) 039-38-34

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

1600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 561-14-26 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, 1 этаж, высо-

кий, р-н шк. №29. Или меняю на дом с га-

зовым отоплением. Тел. 8 (908) 634-48-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 4/5, 

ремонт от и до, перепланировка. Или ме-

няю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 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. М.Горького-Мира, 

качественный ремонт, дорогие м/к двери, 

пластиковые окна, в зале французское 

окно, на балконе система теплые полы. 

Тел. 8 (961) 776-63-34

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

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

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

Тел. 8 (953) 388-81-23

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

сокий 1 этаж, качественный ремонт, 

перепланировка узаконена, пластиковые 

окна, качественная эл. проводка, 2-тариф-

ный счетчик на эл-во, по всей квартире 

ламинат, тёплый пол в ванной и туалете, 

встроенная кухня с техникой, 2 встроен-

ных шкафа купе, встроенная прихожая, 

душевая кабина, качественная сантехника, 

все трубы заменены, установлены счет-

чики, водонагреватель Thermex , сейф-

двери, домофон, интернет, цифровое 

телевидение и т.п. Имеется согласованный 

проект пристройки большого балкона 

(s=9,36кв.м.). Квартира теплая, светлая и 

очень ухоженная. Чистый подъезд, хоро-

шие соседи. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ 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, 51 кв.м, ул. П.Зыкина, 

12, с ремонтом, заменены все трубы, счет-

чики на эл-во, воду, стеклопакеты, м/к 

двери, сейф-двери, лоджия застеклена с 

отделкой, с/у и ванна в кафеле. Квартира 

находится в очень хорошем районе, рядом 

детская больница, супермаркеты, школа. 

Просьба агентствам не беспокоить. Цена 

2200 т.р. Тел. 8 (912) 626-61-52

 ■ 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, 52 кв.м, хороший 

ремонт, 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.  к в - р а ,  У П,  Мир а ,  41, 

52,3/30,2/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изоли-

рованные, с/у раздельный. В хорошем 

состоянии. Пластиковые стеклопакеты, 

сейф-двери, линолеум, новые м/к двери. 

Санузел в кафеле, новая сантехника, тру-

бы поменяны. Счетчики на воду, эл-во. До-

мофон, телефон. Возможно под нежилое. 

Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29. Агент-

ствами не беспокоить. Тел. 8 (912) 049-

34-79

 ■ 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. П.Зыкина, 28, 

1/5, хор. сост. Цена 2070 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, 52 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 83. Тел. 8 (912) 203-59-24

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

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

203-59-24

 ■ 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

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

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

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

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

22-676-85, Анастасия 
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 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, центр. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 

660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздель-

ные, стеклопакеты, сейф-двери, космет. 

ремонт, 2 этаж. Тел. 8 (922) 295-72-32

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

(932) 602-76-36

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

Цена 1750 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

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

р-н маг. «Ромашка», под нежилое. Цена 

1500 т.р. Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

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

Цена 1350 т.р. Тел. 8 (909) 009-56-12

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 по ул. Цветников, 8, 5/5 эт., 
59 кв.м, балкон застеклен, пластик. окна. 
Установлены счетчики на воду. Состоя-
ние кв-ры хорошее. Тел. 8 (922) 600-17-35

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, пластиковые 
окна,  балкон застеклен, ул. Чехова, 47, 
состояние хорошее. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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, Пм, БР, р-н шк. №10. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ 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, 80 кв.м, 2/2. Цена  
2117 кв.м. Или меняю на 1 комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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, УП, 1 этаж, ул. Россий-
ская, 35. Состояние хорошее. Цена 2450 
т.р. Тел. 8(922) 21-088-21

 ■ 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, 4/5, р-н шк. №3. Или 
меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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. П.Зыкина, 34. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 638-45-71

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, р-он ш. №29. 
Или меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 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, ул. К. Либкнех-
та, 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. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 6/9. Цена 2370 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42 

 ■ 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, 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 2350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

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

 ■ 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, БР, р-н ТРЦ «Квартал», 

1 этаж, стеклопакеты, ремонт. Цена 2030 

т.р. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ 3-комн. кв-ра, в р-не стоматологии, с 

уютным и большим двором, переплани-

ровка и качественный ремонт, все поме-

няно от пола до потолка, с/у совмещен и 

увеличен. Остается кухня со встроенной 

техникой, удобная гардеробная в спальне 

и шкаф-купе в коридоре. Так же установ-

лена сигнализация, телефон, интернет с 

возможностью перезаключения догово-

ра. Цена 2450 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 027-87-77

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

личное состояние, перепланировка. Или 

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

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3 этаж, ре-

монт. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3 Тел. 8 (912) 

638-45-71

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Эн-

гельса, 61, БР, 59 кв.м, все комнаты раз-

дельные, 3 этаж, остается кух. гарнитур, 

водонагреватель, шкаф-купе. Цена 2550 

т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 1 этаж, по-

греб, стеклопакеты. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 222-27-70

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

шую. Тел. 8 (912) 202-24-70

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

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

Тел. 8 (922) 171-94-49

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н гимназии №25, 

пластиковые окна, сейф-двери, газ. колон-

ка, туалет/ванная раздельные, две стайки. 

Собственник. Тел. 8 (950) 541-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2250 т.р. Тел. 

5-17-94

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 31, 2/9, 80 
кв.м. Цена 3070 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 30, 3/9. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, 103 кв.м. Цена 2800 т.р. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, 74 кв.м, УП, 1/9, комнаты 

раздельные, р-н ТЦ «Камео», ул. Россий-

ская. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (904) 985-55-84

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н дет. поликлиники, 80 

кв.м, 2/9, хорошее состояние, пласт. окна, 

большая гардеробная, большая парковка 

перед домом. Цена 2590 т.р. 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

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

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

 ■ дом в с. Мариинске с баней. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 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 в черте города. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (922) 613-90-95

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

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

 ■ дом за а/станцией, газ, вода, канализа-
ция, 102 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ дом на Ледянке, 292 кв.м. Цена 3600 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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, зем. 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. Це-
на 920 т.р. Тел. 8 (982) 67-47-610

 ■ дом,  ул. Пугачева, печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р.  Тел. 8 (982) 67-47-610

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

 ■ дом, 110 кв.м, из пеноблока, ул. Рыле-
ева. Цена 3700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом, пос. Краснояр. Под материнский 
капитал. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом, р-н биатлона, 70 кв.м, участок 14 
соток. Цена 2300 т.р. Обмен. Тел. 3-79-42

 ■ дом, твинблок, «Поле чудес», ул. Со-
сновая, 150 кв.м, все коммуникации. Цена 
4900 т.р. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ жилой дом, р-н шк. №4, 43 кв.м, со 
всеми удобствами. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ срочно! дом с газом. Или меняю. Рас-
смотрю все варианты, рассрочку платежа. 
Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ 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

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

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

 ■ дом, общ. пл. 70 кв.м, есть новая баня, 
газ, скважина. Цена 2300 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (961) 776-34-91

 ■ дом, р-н шк. №4. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ дом, ул. К.Краснова, 41, 225 кв.м, брус, 
13 соток, разработан. Цена 3880 т.р. Тел. 8 
(343) 361-79-81

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (950) 532-73-35

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопле-

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

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

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

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

плуатацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмо-

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

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

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. 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

 ■ деревянный дом 31 кв.м, две комнаты, 

кухня, з/участок 11 соток, в собственно-

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

Отличное место и расположение для стро-

ительства комм. недвижимости. Хорошие 

подъездные пути, место для стоянки. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (902) 583-04-31

 ■ дом 120 кв.м, Артинский р-н, вода, сану-

зел в доме, печное отопление, баня, гараж, 

з/участок 8 соток. Есть отдельный 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 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 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 в черте города, 90 кв.м, все удоб-

ства в доме. Или меняю на кв-ры. Тел. 8 

(953) 386-92-12

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

всеми коммуникациями, участок 12 соток, 

гараж, баня, дворовые постройки. Тел. 8 

(919) 379-52-21

 ■ 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, все коммуникации цен-

тральные, 65 кв.м, участок 12 соток, кап. 

ремонт. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ дом новый, кирпичный, 65 кв.м, р-н шк. 

№3, з/участок 10 соток, все в собствен-

ности. Цена 2100 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ дом со всеми удобствами. Тел. 3-77-83

 ■ дом ш/з, 60 кв.м, з/участок 22 сотки, 

газ, р-н Металлистов. Цена 1700 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 389-73-22, до 20.00

 ■ дом, 100 кв.м, на берегу Ревдинского 

водохранилища, участок 14 соток, ул. Воз-

мутителей. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ дом, 2-этажный, газ, 11 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (922) 610-21-52

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

деревянный, на фундаменте, газ в конце 

участка, свободен от проживания, отопление 

печное, тихое место. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ дом, ш/з, 63 кв.м, в черте города, газо-

вое отопление, участок 10,5 соток. Тел. 8 

(953) 039-99-86, 8 (953) 039-99-85

 ■ дом. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ жилой деревянный дом на ЖБИ, две 

комнаты, кухня, прихожая, пластиковые 

окна, в одной комнате новые м/к двери, 

потолок и стены покрашены, на полу ли-

нолеум. Большой подпол для хранения 

овощей. Баня, две стайки, крытый двор, 

деревянная постройка для сельхоз. нужд. 

В доме печное отопление, вода привозная, 

рядом колонка. Земля 20 соток, не в соб-

ственности. Возможен обмен на комнату, 

ГТ. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шай-

танка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

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

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полностью 

благоустроенный. Цена договорная. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две те-

плицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

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

(952) 727-10-51

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Фото на сайте catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 133-56-08 

Продам новый коттедж. 

Тел. 8 (953) 053-53-56

Магазин-кафе

здорового питания

и товаров для души

ЖИВИ+

Магазин-кафе

здорового питания

и товаров для души

ЖИВИ+
График работы:

ПН-ПТ 9.30-15.30

16.30-21.30
Ищите нас по адресу:

ул. М.Горького, 54, 

центр «Развитие+».

в группах: vk.com/event98580494

Ищите нас по адресу:

ул. М.Горького, 54, 

центр «Развитие+».

в группах: vk.com/event98580494

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!

80 м2, отличное состояние, 

цена 2590 т.р.

СРОЧНО!

4-КОМН.
КВАРТИРА

Тел. 8 (904) 98-555-84, Андрей
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ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача, дом, баня, 5 соток. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ з/участок на «Петровских дачах», ИЖС, 
15 соток. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок по ул. Металлистов, 182, 
бывший биатлон, от 10,5 до 14 сот. Тел. 8 
(912) 262-53-01

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

 ■ з/участок, 16 соток, «Петровские дачи». 
Тел. 8 (904) 162-70-41

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

 ■ з/участок, пос. Краснояр, с домом. Под 
материнский капитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, ул. Трудовая, Совхоз, 15 со-
ток. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Трудовая, Совхоз, 15 со-
ток. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

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

 ■ сад в к/с «Заря-2», заезд с ул. Родни-
ковой, дом 23 кв.м, 6 соток, теплицы. Цена 
390 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ сад с домом в Заречном. 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

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

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

 ■ 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, пос. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, 15 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ з/уч., «Петровск. дачи», «Усачевск. да-
чи», Шумиха у воды. Тел. 8 (961) 775-28-33 

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

 ■ з/участок, 15 соток, с домиком, в Дру-
жинино. Собственник. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (909) 008-00-59

 ■ с/участок в черте города, недорого. Тел. 
8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ сад , «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-63-93

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

 ■ сад в к/с «Заря-2», 6,6 соток, дом, баня, 
две теплицы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (965) 
502-86-65

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», «Надежда». Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

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

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

 ■ уч., «Петр. дачи». Тел. 8 (922) 614-92-00 

 ■ уч., Ледянка, 80 т.р. Тел. 8 (922) 614-
92-00 

 ■ 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 на «Поле чудес». Цена 400 

т.р./оба. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ з/участок 10 соток, п. Ледянка. Цена 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90, фото 

на catalog96.ru

 ■ з/участок 10 соток, ул. Лиственная, 

р-н биатлона. Цена 250 т.р. Тел. 8 (902) 

447-17-69

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок 10 соток, СОТ п. Гусевка. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

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

ул. Полевая, 32, разработан и огорожен. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 217-13-75

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

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

 ■ з/участок в к/с «Заря-2», 5,6 соток, до-

мик, баня. Тел. 8 (922) 209-04-28

 ■ з/участок за Темпом, 15 соток, участок 

ровный, но не разработанный, эл-во. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (953) 385-45-54

 ■ з/участок на Гусевке, к/с «Березка», 10 

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

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

ний водопровод, ул. К. Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Цена 1950 т.р. Торг. Или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток. Собствен-

ник. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, пос. Краснояр, 10 соток. Цена 

130 т.р. Собственник. Документы готовы. 

Тел. 8 (922) 123-08-78

 ■ з/участок, пос. Мариинск, 60 соток, 

ИЖС, на участке лес. Собственник, недо-

рого. Тел. 8 (912) 208-06-92

 ■ 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 «Мечта-2», дом, баня, лет-

ний водопровод. Цена 420 т.р. Тел. 8 (932) 

605-39-71

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

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ 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 «Надежда» РММЗ-4, 

расположен у леса, 6,33 сотки+1 сотка 

под картофель, две теплицы, насажде-

ния, деревянный домик, деревянная по-

стройка под баню 5,5х3,5 (пол, потолок 

готовы). Цена договорная. Тел. 3-23-66, 8 

(922) 192-03-67

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-1», 4,7 соток, 

пос. Южный. Тел. 8 (922) 203-68-13, 8 

(922) 296-50-57

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 5,9 соток, 

дом, стоянка, теплица, насаждения. Тел. 

8 (902) 585-42-63

 ■ с/участок в к/с, 19 соток, 2-этажный 

дом, с мансардой, есть гостевая комна-

та, скважина, много насаждений, рядом 

водоем, 15 км от г. Ревды, ст. Ильмовка. 

Цена 400 т.р. Можно в рассрочку. Тел. 8 

(900) 200-14-16

 ■ 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, 6 соток, в к/с «СУМЗ-7», 

домик, ухоженный, есть насаждения. 

Собственник. Недорого. Тел. 8 (922) 110-

78-56, 2-01-98

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», в р-не Ка-

балинского пруда и родников, земли на-

селенных пунктов, летний домик с печ-

кой-буржуйкой, оборудованная площадка 

для отдыха из тротуарной плитки, две 

огромные теплицы, 3х20, металлический 

вагончик с выгребной ямой для хранения 

овощей, летний водопровод (воду качают 

с мая по сентябрь). Участок ухожен: посад-

ки, цветы, ягоды, яблони, кусты малины, 

крыжовника, смородины. Есть парник для 

выращивания кабачков. Дороги отсыпаны, 

зимой чистят. Есть отдельное место (не 

на участке) для парковки автомобиля и 

хранения дров. Удобное месторасположе-

ние относительно г. Ревды. Кадастровый 

номер участка: 66:21:0101088:12. Тел. 8 

(902) 262-52-26

 ■ с/участок, Гусевка-1, в к/с «РММЗ-7», 

эл-во, 10 соток, земля не разработана. 

Собственник. Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 

292-81-71

 ■ сад в к/с «Заря-4». Тел. 8 (922) 110-

10-65

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

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

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступ-

ности, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, 

веранда, терраса. Печка, дровяник, бал-

кон, четыре теплицы, душ, парник, две 

кладовки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

9 октября исполняется 5 лет, 
как не стало замечательного 
человека, заботливого 
мужа, отца и дедушки

СВЕТЛИЧНОГО 
ВИКТОРА 
ИВАНОВИЧА
Сердце погасло 
будто зарница
Боль не притушат года.
Образ твой вечно 
будет храниться
В памяти нашей всегда.
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внуки

12 октября 2015 года исполнится 2 года, 
как закончил свой земной путь 
наш замечательный и любимый 
папочка, дедушка, прадедушка

ЗВОРЫГИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
Неправда, что тебя уж нет…
Ты есть! Я чувствую, я знаю.

С тобой я каждый день встречаю
Незримо ты во всем, везде.

Ты — свет, ты — воздух, окруженье,
Поддержка, опыт, вдохновенье, 

Ты в мыслях, в сердце…
Ты всегда со мной,

Пока я есть — и ты живой!
Царствия тебе небесного, наш дорогой, 

родной, любимый человек.
Семья

10 октября 2015 года исполняется 
полгода со дня смерти

ФИРУЛЁВОЙ 
ГАЛИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ

Ты там, где кончается небо,
Где солнце берет свой исток,
Ты там, где никто раньше не был,
Ты там, где живет только Бог.
Опять пелена на ресницах,
Когда я с тобой говорю,
Я в церковь пойду помолиться
За светлую душу твою.
Все, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Семья, родные, друзья 

Актив Совета ветеранов «ОРСа» выражает глубокие 
соболезнования ветерану «ОРСа» 

Людмиле Степановне Линник по поводу смерти

МУЖА

10 октября исполняется 
9 дней со дня смерти

ДЕСЯТОВА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

9 октября исполняется 40 дней, 
как ушел из жизни наш любимый 
и дорогой муж, отец, дедушка 
и родной человек

КОБЯКОВ 
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Ты ушел, а мы не верим,
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда…
Твои доброжелательность, 
Любовь, и чуткость, и глаза.
И в память о тебе течет слеза.
Вечный покой твоей душе. 
Царство тебе небесное.
Помним, любим, скорбим.

Низкий поклон и благодарность родным, близким 
друзьям, соседям, знакомым, сослуживцам, Совету 

ветеранов СУМЗа (УГМК), МУП «Обелиск», редакции 
газеты «Городские вести», отцу Михаилу, сотрудникам 

кафе «Уралочка», принявшим участие в похоронах. 
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, сын и сноха, внуки, родные

2 октября 2015 года 
ушел из жизни

ОКАТЬЕВ 
СЕРГЕЙ 

ПАВЛОВИЧ
Коллектив ООО «РП Ока»

11октября 2015 года исполняется 5 лет со дня трагической гибели наших горячо любимых детей   

МАЛИХОВА РУСТАМА, КИБАРДИНОЙ ТАНИ, ИВАНОВА ИГОРЯ, 
КУРТЕЕВОЙ НАДИ, МЯСНИКОВОЙ ТОМЫ

Ушли из жизни вы очень рано,
Уже 5 лет, как нет вас с нами.

В сердце боль не утихает
Как плачет сердце,
Боль не передать...

Мы не забудем никогда
Улыбки ваши, добрые глаза. 

Помним, любим, скорбим.
Родители, родственники
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 ■ срочно! с/участок «СУМЗ-2», насаж-

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

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

 ■ 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 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 9,2 сотки, на ст. Емелино, дом 

13,1 кв.м, эл-во, посадки, колодец. Доку-

менты готовы, возможна прописка. Цена 

190 т.р. Тел. 8 (912) 226-64-00

 ■ участок в к/с «Восток-1№, дом из 

бревна, две теплицы. Тел. 8 (912) 683-42-

11, 5-61-05

 ■ участок в к/с «Заря-4», 7 соток, дом, 

баня, сарай, теплица, парники, рядом ре-

ка, без соседей. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ участок в к/с «Заря-4». Тел. 8 (982) 

650-39-40

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

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

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 

123-11-82

 ■ 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», две теплицы, 

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

149-03-75

 ■ 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, орешник, вишня, 

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 Гусевке, 10 сток, эл-во, раз-

работан. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 10-

33-202

 ■ участок на Ледянке, 12 соток, разреше-

ние на строительство. Или меняю на авто. 

Тел. 8 (922) 169-71-87

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

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

(902) 253-26-74

 ■ участок, 8 соток, летний дом, сруб, ба-

ня, хозяин, без долгов, Первоуральский 

р-н, 3 км от дер. Хомутовки. Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (982) 632-31-99, Эдуард 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 45 т.р. 
Тел. 5-32-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого, 

южная сторона, в хорошем состоянии, 

яма овощная, кирпичная, сухая. Тел. 8 

(922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 

яма, ц. 65 т.р. Тел. 8 (912) 695-65-65

 ■ 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 «Ельчевский». Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв.м, ул. Ярос-

лавского, чистый, сухой, большая смо-

тровая яма, большие ворота. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 648-23-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел. 8 

(982) 614-13-83

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского. 

Тел. 8 (982) 686-42-69

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

смотровая яма. Тел. 8 (922) 105-81-95

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

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

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

731-20-86

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

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Стаечный» с зоной от-

дыха, Цена 130 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-1», две ямы, 

новая крыша. Тел. 5-34-65

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

235-43-22

 ■ гараж железный. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 122-95-60

 ■ гараж капитальный за маг. «Огонек», 

недорого. Тел. 8 (922) 205-13-50

 ■ гараж металлический, у ГСК «Запад-

ный», 3х4,2. Тел. 8 (922) 153-08-42

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

90-35

 ■ гараж, 4,5х7, в р-не пожарной, ул. Эн-

гельса, 53а. Тел. 8 (912) 230-18-81

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, зем. 
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплата 8 т.р.+ к/у. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 878-25-41

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 46, с мебе-
лью. Тел 8 (922) 13-19-743

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, без мебе-
ли. Тел. 8 (912) 042-05-35

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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

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

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

 ■ 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, в тихом центре, одна 
соседка. Цена 4000 р. Тел. 3-77-48

 ■ комната без посредников, агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ 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 га длит. срок, без мебели, 
3 этаж, р-н а/станции. Оплата 6 т.р.+ком. 
услуги. Тел. 8 (953) 600-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 276-80-79

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 24,3/13/6, балкон. Тел. 
8 (912) 696-16-53

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

 ■ 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, с мебелью, р-н новостро-
ек. Цена 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, частич. меблиро-
вана, на длит. срок. Тел. 8 (912) 621-47-19 

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-97-97

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(922) 601-03-04

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, б/удобств 
на длит. срок. Ц. 4 т.р.+к/у. Тел. 8 (992) 
008-85-09

 ■ 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 на длительный срок. Тел. 
8 (922) 141-62-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, ул. Цветников 
39, для семьи из 2-3 человек. Тел. 8 (912) 
686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 699-70-52

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Оплата 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 
604-82-35

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 211-71-88, 8 (953) 384-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
217-85-72

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

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

 ■ второй этаж в доме, три комнаты, 60 
кв.м. + две комнаты, все благоустроено. 
Тел. 8 (902) 442-67-05

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

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 120-04-96

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью на 
дл. срок. Цена 7 т.р. Тел. 8 (922) 102-26-10

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, БР. Тел. 8 (932) 
122-13-06

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии с мебелью, вода. 
Тел. 8 (982) 718-20-63

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
49. Тел. 8 (912) 215-62-90

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

 ■ комната с мебелью, после ремонта, в 
Совхозе. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ комната, 18 кв.м, встроен. кухня, после 
ремонта не жили. Тел. 8 (912) 696-91-14

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната, дешев. Тел. 8 (982) 600-20-19

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв.м. 
Тел. 8 (952) 732-79-87

 ■ комната. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение, ул. К.Либкнехта, 
55, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ помещения 13 и 23 кв.м, центр, ул. 
М.Горького, 21. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 108-31-84

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 48 кв.м. Тел. 8 
(922) 204-14-23

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ оборудованный кабинет для занятий 
в центре города. Тел. 8 (922) 133-55-13

 ■ помещение на рынке «Хитрый» под 
магазин, офис или склад. Тел. 8 (912) 
624-90-40

 ■ помещение под магазин или офис. 
Тел. 2-19-62

 ■ торговое место на рынке «Хитрый». Тел. 
8 (912) 624-90-40

 ■ торгово-офисное помещение, 65 кв.м, 
ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 612-70-84

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ гараж в р-не гимназии по ул. Азина, 

шк. №29, ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 

600-79-66

 ■ кв-ра или комната, ГТ на длительный 

срок. Цена до 6000 р. Девушка, без в/п, 

без детей и животных, аккуратная. Тел. 8 

(967) 857-07-68

 ■ сниму квартиру или дом в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (992) 023-28-17

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-21-088-21

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8-(912)  206-51-24

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Ипотека одобрена. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 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

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

 ■ квартира, ГТ, за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

 ■ сад на Южном. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за наличные 
деньги. Рассмотрим все варианты. Тел. 
3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом на ЖБИ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-79-16

 ■ капитальный дом с газом и водой, на-

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

197-02-97

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 08 г.в. Обмен. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ ВАЗ-21124, цвет черный, 07 г.в. Тел. 8 
(950) 635-11-09

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «Кварц». Цена 130 
т.р. Тел. 8 (922) 292-16-39

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., состояние хорошее, 
76 л/с. цвет т/зеленый. Цена 50 т.р. Тел. 8 
(912) 602-60-41

 ■ 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 Калина, универсал, 08 г.в., 78 т.км, 
состояние отличное, один хозяин. Цена 180 
т.р. Торг. Тел. 8 (950) 193-90-46

 ■ Лада-21144 «Самара», цвет синий. Тел. 
8 (932) 608-34-84

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

ны. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., музыка с USB, тони-

ровка, состояние среднее. Цена договор-

ная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., 86 т.км, без аварий, 

1,6-v, КПП, 5-ступеней, музыка, сигнали-

зация, а/запуск. Цена 83 т.р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ ВАЗ-21093, цвет синий металлик, со-

стояние хорошее. Цена 47 т.р. Тел. 8 (922) 

619-14-03

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, салон «Люкс», тонировка, эл. 

стеклоподъемники, европанель, подогрев 

сидений, цвет т/зеленый, ветровики, про-

тивотуманные фары, защита арок и дви-

гателя, в отличном состоянии. Небитая, 

некрашеная, не гнилая. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

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

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, стеклоподъемники, тонировка, чехлы. 

Небитая, не гнилая, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., небитый. Тел. 8 (922) 

198-66-99

 ■ ВАЗ-2110, 1,6-v, инжектор, 06 г.в., му-

зыка, сигнализация, чехлы, литые диски. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, состояние хорошее, экс-

плуатировался аккуратно. Тел. 8 (922) 

221-54-15

 ■ ВАЗ-2110, цвет серо-голубой. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ ВАЗ-211230, купе. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(953) 601-59-49, 8 (922) 201-89-85

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

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

485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «кварц», музы-

ка, сигнализация, тонировка, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ 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, 07 г.в., цвет серебристый. Це-

на 100 т.р. Тел. 8 (922) 297-66-46

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет зелено-синий ме-

таллик, 75 т.км, 4 стеклоподъемника, по-

догрев передних сидений, противотуман-

ки, колеса зимние. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., 83 т.км, без аварий, 

цвет «лунный свет перламутр». Цена 157 

т.км. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ ГАЗ-3110, недорого. Тел. 8 (912) 283-

01-80, Анастасия

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., стоит новый двига-

тель (дек. 14 г.в., 500 км) от ВАЗ-2106, 

КПП от ВАЗ-2106. Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ Лада Калина, седан, 07 г.в., 112 т.км, со-

стояние хорошее, музыка, сигнализация, 

стеклоподъемники, обогрев двигателя, 

литые диски. Цена 154 т.р. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ 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., пробег 45 т.км, резина зи-

ма/лето, музыка, сигнализация. Недорого. 

Торг. Тел. 8 (908) 632-36-78

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 05 г.в., недорого. 

Торг уместен. Тел. 8 (982) 699-05-06, 8 

(912) 223-63-26

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Volkswagen Polo, седан, цвет белый, 
дек. 12 г.в. Цена 465 т.р. Тел. 8 (912) 654-
96-23

 ■ Chevrolet Aveo, май 15 г.в., цвет белый. 

Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ Chevrolet Lacetti, 12 г.в., цвет черный, 

пробег 12 т.км, отличное состояние. Тел. 

8 (922) 029-00-28

 ■ Chevrolet Lacetti, в отличном состоянии, 

один хозяин, хетчбэк, 23 т.км, цвет белый, 

11 г.в., два стеклоподъемника. Цена 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 223-68-97

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., 97 т.км. Цена 210 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., цвет черный, 

музыка, резина зима/лето, чехлы, состо-

яние хорошее. Цена договорная.  Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ Citroen C4 Aircross, 2.0 CVT, 12 г.в. 150 

л/с, КПП вариатор, 51 т.км, в идеальном 

состоянии, один хозяин. максимальная 

комплектация, диски R18, кожа, завод-

ской ксенон, светодиодные ходовые огни, 

круиз, датчики дождя и света, антибукс и 

ESP, подрулевые лепестки переключения 

диапазонов вариатора, свободные руки и 

запуск с кнопки, заводской парктроник, 

Bluetooth+3 заводские опции: панорамная 

стеклянная крыша с эл.шторкой, автоном-

ная сигнализация с датчиками объема и 

периметра, цвет черный металлик. Сборка 

— Япония. Не бит, не крашен. Не в залоге, 

без обременений. ТО-3 пройдено. Рассмо-

трю варианты обмена. Возможна продажа 

в кредит. Бонус: зеркальные номера. Цена 

880 т.р. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ Daewoo Matiz, 13 г.в., МКПП, 0,8-v, цвет 

черный. Тел. 8 (950) 200-09-87

 ■ Daewoo Nexia, 03 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 130-22-83

 ■ Ford Focus, 12 г.в., Toyota Corsa, 99 г.в. 

меняю на внедорожник, 12-15 г.в. Тел. 8 

(982) 686-42-69

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Land Rover Frilander, 05 г.в, полный при-

вод, надежный авто, без вложений, в иде-

альном состоянии, 1000 км назад  замена 

всех ремней, масла и фильтров, салон без 

потертостей, по кузову без нареканий, зимой 

заводится без проблем, в -35°С с первого 

раза, два комплекта колес на литых дисках, 

сиденья складываются в ровный пол. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Mazda-6, 07 г.в., цвет т/серый металлик, 

v-2, 147 л/с, резина зима/лето на литье. 

Тел. 8 (919) 384-00-08

 ■ Mercedes E-280, 00 г.в., полный привод, 

один хозяин. Тел. 8 (922) 037-24-01

 ■ Mitsubishi Airtrek, внедорожник, 02 г.в., 

полный привод, стеклопакет, АБС, бор-

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

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

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

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

 ■ Peugeot-207,08 г.в. Торг. Тел. 8 (932) 

600-21-28

 ■ Renault Logan, 07 г.в., цвет серый, 132 

т.км, в хорошем состоянии. Все расход-

ники менялись своевременно. Пробег 

родной. В комплекте зимняя резина. Ос-

нащена центральным замком, подушкой 

безопасности водителя, кондиционером, 

ГУРом. Обоснованный торг при осмотре. 

Тел. 8 (950) 659-52-01, Алексей

 ■ Renault Sandero, 11 г.в., цвет черный, 

хэтчбек, состояние отличное, зимняя 

резина на дисках. Тел. 8 (912) 282-13-49

 ■ ЗАЗ «Шанс», 10 г.в. Цена 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 153-59-70
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Сдаются в аренду 
2 помещения, 

11 кв.м, 23 кв.м.
Тел. 8 (912) 241-70-42
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 ■ Seat Ibiza IV, 14 г.в. Яркий стильный ис-

панец ищет нового хозяина. Для своего 

двигателя (1,2-v) очень резвый, но при 

этом очень экономичный автомобиль 

(расход 4-5 л). Автомобиль надёжный, 

никогда не подводил. Автомобиль на га-

рантии, все ТО у официального дилера, в 

августе сделано ТО-2. Вложений никаких 

не требует. Пробег 29 т.км. Один хозяин. 

Дополнительно проклеен, установлена хо-

рошая музыка (магнитола Alpine (CD+usb) 

+ 6 колонок + сабвуфер + усилитель). 

Перекупам и автосалонам не беспокоить. 

Рассмотрю варианты обмена. Возможна 

продажа в кредит. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, кон-

диционер, эл. подъемники, тонировка, 

литые диски, состояние отличное. Цена 

договорная. Обмен. Варианты. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ 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, 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

 ■ ИЖ-2717, грузовой фургон, 02 г.в. Цена 

55 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ 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

 ■ резина зимняя, 185/60/R14, 2 шт. Тел. 8 
(912) 637-27-01

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

8 (908) 909-91-66

 ■ два зимних шипованных колеса, R13, на 

дисках. Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ диски литые, R15, 5х108, стекло заднее 

для Волги. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ 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

 ■ запчасти от ЗИЛ-Бычок-5901. По цене 

ниже заводской. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимняя резина R-13,14,16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14,16,17. Резина зимняя R16 с диска-

ми и без, комплект 4 шт. Зимняя резина 

Daewoo Matiz, комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ 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

 ■ колеса R13 на дисках, б/у. Цена 300 

р./шт. Стартер, генератор и др. на ВАЗ, 

запчасти для ОКИ. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ комплект зимней шипованной резины 

Hankook Winter i*Pike W409 215/60/R16 на 

штампованных дисках VW, Куплены в окт. 

2014 г. Диски покрашены в желтый цвет, 

ровные, без повреждений, шины также в 

отличном состоянии, без кил, грыж, по-

резов, шипы почти все на месте. Пробег 

комплекта - меньше сезона на машине 

с антибуксом. Возможна продажа по от-

дельности: резина 12 т.р., диски 6 т.р. Тел. 

8 (906) 803-74-97

 ■ комплект летних колес, R-16, шины 

205/45, б/у 1 сезон на небольшой маши-

не Seat Ibiza, не вареные, без грыж, кил 

и порезов. Возможно разбить комплект: 

диски-12 т.р., шины-12 т.р. Тел. 8 (906) 

803-74-97

 ■ комплект летних колес, R-17 для авто 

концерна VAG, диски Slik, кованные 17x7.5, 

сверловка 5х112, ЕТ47, цвет белый. Шины 

Toyo Proxes CF-1, ширина 215, профиль 

55, R-17. Стояли на Seat Leon-2 (размер 

нестандартный, но нигде не задевало, 

не терло), б/у 1 сезон, без грыж, порезов 

и пр. Диски ровные, идеально подходят 

на большинство легковых автомобилей 

концерна VAG — VW Golf 5 и 6, VW Tiguan, 

VW Jetta, VW Passat, Scoda Octavia, Yeti, 

Superb, Seat Altea, Seat Altea Freetrack, Seat 

Alhambra. Возможно по отдельности. Цена: 

шины-25 т.р., диски-30 т.р. Тел. 8 (906) 803-

74-97 Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ комплект новой летней резины, 165/70/

R13, на литых дисках, дешево. Тел. 8 (922) 

127-47-94

 ■ кузовное железо для а/м Ока и ВАЗ-

05/07. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ летняя резина R-16,17 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-16,17 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13,14,16,17. 

Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (963) 447-09-45

 ■ литые диски R-13. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ 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

 ■ пороги на Волгу, новые. Цена 300 р. Тел. 

8 (953) 003-50-68

 ■ 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

 ■ резина «липучка» от ВАЗ-2110, на 

штампованных дисках, 4 шт.б/у. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 607-04-20

 ■ резина зимняя Bridgestone Blizzak, 

липучка, R15, на дисках, на Волгу, б/у 1 

сезон. Тел. 8 (950) 560-67-02 

 ■ резина зимняя Goodyear, состояние 

хорошее, 195/65/R15, литые диски. Тел. 8 

(982) 641-95-80

 ■ резина зимняя Nokia Hakkapelita-4, 

205/55/R16. Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 

657-65-99

 ■ резина зимняя Nordman-4, 175/70/R13, 

на штампованных дисках. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (982) 657-65-99

 ■ резина зимняя в хорошем состоянии, 

185/65/R15. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ резина зимняя, Michelin, липучка, б/у 2 

недели, 205/65/R15. Тел. 8 (922) 213-00-70

 ■ резина зимняя, б/у, 175/70/R14. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ резина зимняя, шипованная, новая, на 

литых дисках, 4 шт., 195/65/R15. Торг. Тел. 

8 (922) 132-70-78, 3-49-65

 ■ сигнализация с а/запуском, два брелка. 

Цена 3000 р. Или меняю на зимнюю резину 

R13, R14. Тел.8 (950) 555-59-05

 ■ шины Michelin Synchrone 4х4, 215/65/

R16, без порезов и грыж, имеется пара 

жгутов. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ шины Pirelli Winter Carving, 225/55/R-

16, 2 шт., шипов почти нет. Состояние 

резины соответствует ценнику. Тел. 8 

(906) 803-74-97

 ■ шины, б/у, Nokian, зима, 235/65/R17, 

108Tх2, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (905) 805-43-68

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина в хор. качестве с на-
личием всех шипов. «Кама евро-518» на 
13 дюймов, шп. 175. Тел. 8 (902) 501-76-98

 ■ капот б/у на ВАЗ-2113/14/15. Тел. 8 

(964) 485-27-09

 ■ бензобак на ВАЗ-2110. Тел. 8 (902) 

445-45-27

 ■ 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

 ■ мопед «Рига-7». Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ мопед, пр-во Италии, 2-местный. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ мотоблок «Гном», + бензопила «Друж-

ба» + бензопила «Урал». Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 122-95-60

 ■ мотоблок-тягач. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 122-95-60

 ■ мотоцикл «Восход-3м». Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м «Нива». Цена до 70 т.р. Тел. 8 (952) 
741-20-74

 ■ 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 не позже 2000 г.в. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ 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 (964) 485-27-09

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

 ■ прицеп для легкового автомобиля, не-

дорого. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютерный монитор LCD, 19 дюй-

мов, б/у. Тел. 8 (922) 171-15-95

 ■ руль с педалями для компьютера. Тел. 

8 (922) 224-75-20

 ■ системный блок для компьютера, б/у, 

дешево. Тел. 8 (912) 692-60-51

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 МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручной привод для ножной швейной 

машины, ПМЗ и «Зингер». помогу уста-

новить. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина ручная «Подольск». 

Тел. 5-06-47

 ■ швейная машина с электроприводом, 

импортного пр-ва, недорого. Тел. 8 (912) 

202-24-70

 ■ швейная машина, ножная, «Зингер», 

1900 г.в., в рабочем состоянии. Цена 5000 

р. Торг. Тел. 8 (953) 008-54-09

 ■ швейная машина, ножная, «Чайка», 

с раскладным столом-тумбой, в рабо-

чем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ швейная машинка «Зингер». Требу-

ет ремонта. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

122-95-60

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», деше-

во. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ стиральная машина Bosh, загрузка 6 кг. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Це-

на 350 р. Стиральная машина, автомат, 

Polshe, б/у, в хорошем состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина Vestel, 5 кг, узкая. 

Торг. Тел. 8 (922) 140-35-44

 ■ стиральная машина, автомат, Bosh. Тел. 

8 (912) 239-32-27

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ пылесос. Тел. 8 (922) 162-34-70

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», 1-камерный, 

высота 1,6 м. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ холодильник Indesit. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 140-35-44

 ■ холодильник Nord, высота 1,6 м, верх-

няя морозильная камера, в эксплуатации 

5 лет, цвет серый металлик, в рабочем 

состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

208-80-50

 ■ холодильник Nord. Тел. 8 (912) 239-

32-27

 ■ холодильник. Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ цветной телевизор, б/у, с плоским экра-
ном. Тел. 8 (922) 220-62-79

 ■ телевизор Akira. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ 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

 ■ телевизор цветной Horizont, экран 54 

см. Показывает идеально. Тел. 8 (953) 

825-64-46

 ■ телевизор черно-белый. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips с сумочкой-пере-

ноской, отличное состояние, наушники, 

много дисков. Цена 900 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ магнитола, электропроигрыватель, 

видеокассеты, DVD-диски. Тел. 8 (922) 

162-34-70

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

 ■ вытяжка Electrolux EFT 635X, новая 

в упаковке. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

550-04-25

 ■ газовая плита, 4-комфорончая, б/у, на 

дачу. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ печь-калорифер «Санти». Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (982) 702-00-74

 ■ плита газовая, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 295-95-85

 ■ пылесос Samsung. Тел. 8 (912) 239-

32-27

 ■ радио 3-программное, 3 шт., на запча-

сти. Цена 300 р/все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ спутниковая антенна «Триколор». Тел. 

8 (922) 603-72-47

 ■ телефон. Тел. 8 (982) 657-50-24

 ■ увлажнитель воздуха, компактный, 

в упаковке, новый, мини-отпариватель 

«Деликатный+», сумка-трансформер, 11 

кг, 50х30,5х75 см. Тел. 8 (963) 038-60-25

 ■ 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

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ электрочайник, б/у, недорого, 1,8 л, в 

хорошем рабочем состоянии. Цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ неисправный телевизор, ж/к LG. Тел. 8 

(965) 520-54-71

 ■ сотовый телефон, б/у. Тел. 8 (932) 

123-89-52

 ■ телевизоры ж/к, игровая приставка, 

мобильный телефон, ноутбук. Тел. 8 (965) 

505-55-52

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Фэд», объекти-

вы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (982) 638-94-32

 ■ холодильник, небольшой для сада, 

«Саратов» или похожий по размеру, от 

100х50х50 см. Тел. 8 (922) 123-78-25

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловая мягкая мебель, 2-спальная 
кровать с матрасом, мебельная стенка, 
телевизор Panasonic и Samsung, все б/у. 
Тел. 8 (950) 655-04-14

 ■ диван кожаный с белой вышивкой. Тел. 

8 (912) 626-03-11

 ■ 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

 ■ кресло, в отличном состоянии, без по-

тертостей и дыр, не раскладывается. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ мягкая мебель, диван на металли-

ческом каркасе, недорого. Тел. 8 (908) 

905-67-73

 ■ срочно! угловой диван, можно в сад. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 627-44-04

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ гарнитур спальный. Тел. 8 (922) 109-

04-19

 ■ компьютерный стол, б/у, длина 140 см, 

с полками, цвет «вишня», хорошее состо-

яние. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ стенка «горка», с подсветкой, полиро-

ванная, цвет «орех», в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ мебель, б/у, в отличном состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка в отличном состоянии, большая, 

6 секций, неполированная. Тел. 8 (967) 

858-19-80, после 20.00

 ■ стенка для гостиной со шкафом для 

одежды, длина 3200 мм, высота 2240 

мм, цвет светло-коричневый. Тел. 8 (912) 

610-59-82

 ■ стенка, 4 секции. Цена 2000 р. Тел. 8 

(965) 539-28-27

 ■ 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, 5 секций, полированная, цвет 

светло-коричневый, б/у. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 635-44-43

 ■ стенка, в хорошем состоянии. Тел. 

5-32-37

 ■ стенка, цвет т/коричневый, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

281-36-39

 ■ стол компьютерный, большой. Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ стол письменный, цвет коричневый, 

полированный, под столешницей полка, 

слева тумба с 3-ящиками. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ стол-тумба, цвет коричневый, полиро-

ванный, столешницы открываются в две 

стороны, сбоку два шкафчика. Цена 2500 

р. Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шифоньер угловой, с дополнитель-

ными модулями, новый. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ шкаф, 2-створчатый, с антресолями, 

высота 2270 мм, ширина 900 мм, цвет 

светло-коричневый. Тел. 8 (912) 610-59-82

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур из 6 предметов, 

цвет белый, дл. 161 см. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ к у хонный г а рни т у р,  у гл овой , 

1300х2000, левый, цвет «светлое дере-

во». Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 033-79-77

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ванна стальная, 1,7 м, состояние хоро-

шее. Цена 1500 р. Тел. 8 (932) 601-22-62

 ■ ванна чугунная, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ 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 

 ■ кашпо цветочные, б/у, для комнатных 

цветов, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ ковер 1,7х2,5 м, хорошее состояние. 

Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ковровые дорожки и ковры. Тел. 8 

(922) 109-04-19

 ■ кофейный сервиз, пр-во Германии. Тел. 

8 (950) 190-87-20

 ■ лампа настольная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ люстра и вешалка для коридора с пол-

ками. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ люстра, 3-рожковая, немного б/у. Цена 

500 р. Тел. 8 (909) 009-28-84

 ■ 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

 ■ полотенцесушитель, новый и железная 

раковина, в идеальном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ стулья. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ трельяж, зеркала в идеальном состо-

янии. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ тумба прикроватная, 2 шт. Цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ тумба угловая под ТВ и видеоаппара-

туру. Тел. 8 (950) 550-09-24

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Лео», 2в1, сумка для мамы, 
дождевик, москит. сетка, 7500 р. Тел. 8 
(950) 554-46-03

 ■ 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 Camarelo Carmela, 3в1, б/у 

меньше года, цвет бежевый. Цена 13 т.р. 

Тел. 8 (961) 777-77-78

 ■ коляска Geoby, цвет красный, 4 колеса 

впереди, два сзади, чехол на ноги, 3-сту-

пенчатая спинка для детей от 1,5 до 4 лет. 

Тел. 8 (912) 281-36-39

 ■ 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 зима/лето, для мальчика, цвет 

коричневый с синим, дождевик, сетка 

от комаров. Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 

166-23-90

 ■ коляска зима/лето, трансформер, цвет 

сине-голубой. Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 

616-32-33

 ■ коляска. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 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

 ■ два осенних костюма на мальчика 

(куртка+штаны), рост 98-104 и 104-110 см. 

Цена 700 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ джинсы для мальчика, рост 134-140 см, 

цвет т/синий, в отличном состоянии. Цена 

300 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ 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 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

 ■ дубленка натуральная, облегченная 

для мальчика, 6-8 лет, рост 130-140 см, 

пр-во Турции, свет коричневый, в отлич-

ном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 

820-27-71

 ■ зимний комбинезон-трансформер на 

мальчика, фирма «Батик», рост 80, под-

стежка из овчины. Цена 1800 р. Тел. 8 (902) 

873-06-27, Ольга

 ■ зимний комбинезон-трансформер, 

«Батик», на девочку, р-р 74, цвет красный, 

подстежка на овчине, опушка капюшона 

песец, б/у 4 месяца. Цена 1700 р.+шапка в 

подарок. Тел. 8 (961) 777-77-78

 ■ 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: куртка (внутри флис, 

мех енот, капюшон и мех отстегиваются) 

+ комбинезон, б/у 1 сезон, р-р 92, очень 

теплый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 292-81-71

 ■ 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 новый, зимний, на девоч-

ку, рост 80 см. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

128-81-47

 ■ комбинезон осень/весна на мальчика, 

1-2 года, цвет синий с рисунком. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 101-33-22

 ■ комбинезон, весна/осень, от 1 до 3 лет. 

Цена 350 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ комбинезон, фирмы Reima, зимний 

р-р 68, в отличном состоянии. Тел. 8 (900) 

206-42-71

 ■ 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

 ■ 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

 ■ костюм зима/осень, б/у, 5-6 лет, в по-

дарок детская обувь. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ костюм зимний, на мальчика, 9-10 лет, 

нат. мех. Цена 1600 р. Шапка в подарок. 

Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ настоящая косуха из натуральной кожи 

на ребенка 3-6 лет, хорошее состояние. 

Цена 2000 р. Вещи на ребенка 2-4 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ костюм на девочку, в отличном со-

стоянии, зима, 3-4 года, недорого. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ костюм на девочку, зимний, р-р 80-86 

(куртка+полукомбинезон+жилет). Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ костюмы, комбинезоны, от о до 3 лет, 

зимние. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 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 с мехом, для мальчика, 3-4 го-

да, на холодную осень. Цена 700 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ 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

 ■ новое зимнее пальто на девочку фирмы 

«Этти дети», рост 86-92 см, очень наряд-

ное. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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

 ■ пуховик-безрукавка на мальчика 7-8 

лет. Тел. 8 (912) 697-10-12

 ■ теплый комбинезон на овчине, для 

девочки, цвет красный, рост 86 см, но 

большемерит. Цена 1600 р. Тел. 8 (912) 

215-95-85

 ■ трансформер, конверт-комбинезон, с 

отстегивающимся подкладом из овчины, 

осень/зима, для девочки, с рождения до 

2 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 217-35-01

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, от 

с 2 до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ботинки на мальчика, зима, р-р 25, на 

мембране, не промокают, б/у 1 сезон. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ 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 ботинки на мальчика, р-р 29. 

Цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ 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

 ■ 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 резиновые «Котофей», внутри 

утепленные, р-р 22, на мальчика, в хоро-

шем состоянии. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 

101-33-22

 ■ 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

 ■ сапожки зимние на овчине, р-р 28 и 30, 

вид хороший, без потертостей. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 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

 ■ 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 ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Geoby, цвет белый, от 0 до 7 

лет, +люлька, балдахин, борта 2 шт., тон-

кий и толстый, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кроватка Briciola-9, с продольным ма-

ятником, без ящика, цвет  «темный орех», 

в идеальном состоянии, ребенок прак-

тически в кроватке не находился. Тел. 8 

(903) 083-43-58

 ■ кровать с матрасом, мобиль в подарок. 

Тел. 8 (950) 554-46-03

 ■ кровать-чердак, цвет бежевый, б/у 1 

год. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 605-55-73

 ■ манеж новый. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ набор мебели: комод, шкаф-купе, 

2-ярусная кровать, выдвижная. Тел. 8 

(932) 609-56-27

 ■ пеленальный стол, новый. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (950) 634-67-03

 ■ стульчик высокий. Тел 8 (902) 270-

68-72

 ■ стульчик для кормления, цвет голубой. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ ходунки. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

040-23-02

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 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

 ■ одеяло детское, на овчине, цвет светло-

бежевый, в очень хорошем состоянии. Тел. 

8 (919) 384-23-48

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

 ■ 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, зимняя, цвет бордо-

вый, с капюшоном, теплая, р-р 44-48. Цена 

2500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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 мужская, зимняя, теплая, р-р 

46-50. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

ает 13 октябрПриг бряглаша о13 рП
а оона о т ятитн

ргрние: вторник, четттваспРа писан веве гс раР

0 руб. (8 занятий), разовое — 35 —— 3раз воеучн я опсячжемеся уата 2250 рубат рубуб.ур0 р

Приглашает 13 октября
на открытые занятия
16.00 — группа 3-5 лет
17.00 — группа 5-9 лет

Расписание: вторник, четверг 
16.00 — группа 3-5 лет
17.00 — группа 5-9 лет

Внимание: идет набор для взрослых!

Ежемесячная оплата 2250 руб. (8 занятий), разовое — 350 руб.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
ïî òåëåôîíó: 8(922) 149-30-80

Занятия ведет — 
Рыжов Вячеслав Александрович, 

тренер-преподаватель по спортивным 
танцам из Екатеринбурга, танцор класса А, 
кандидат в мастера спорта, Чемпион Урала 

по стандарту 2003 г., серебряный призер 
Чемпионата Екатеринбурга, действующий 

спортсмен. За время работы тренером более 
30 пар стали профессиональными 

спортсменами и выступают на турнирах 
различного уровня.

Ñòóäèÿ
äåòñêîãî ñïîðòèâíîãî

áàëüíîãî òàíöà
(äëÿ äåòåé 3-10 ëåò)

Занятия проходят по адресу:  ул. Чехова, 33,
НДОУ « Детский сад «Развитие», музыкальный зал.

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ-
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË ÊÓÏÈÒ

ЛИТЬЕ ЗАВОДОВ КАСЛИ, КУСА: 
статуэтки, бюсты, фигуры животных, вазы и т.п.;

фарфоровые фигурки и значки на закрутках.
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 года, самовары 

на углях, столовое серебро до 1917 года, нагрудные 
знаки до 1917 года, фигурки Будды.

АНТИКВАРНУЮ ЖИВОПИСЬ
Òåë. 8 (922)238-77-66, 8 (908)07-090-77
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ИП Братанов В.П. требуются

Тел. 8 (922) 134-34-90

СОТРУДНИКИ 
на производство корпусной 

и мягкой мебели
Трудоустройство • Обучение

ОХРАННИК
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33ТЕСТОВОД
ПЕКАРЬ

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ООО «Строительная компания “Техник”» 
срочно требуются

 ЭЛЕКТРО- 
 ГАЗОСВАРЩИКИ 

ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

ПРОДАВЦА
удобный график, достойная зарплата

ИП Савченко С.В. приглашает на работу

Тел. 8 (922) 617-89-81

 « - » :

.: . , 48, . 8 (922) 131-10-01

(   2/2,  14 . .)

 
(  2/2,  10 . .)

-
(  2/2)

ООО «Торговый Дом “Промышленные полы”» 

заводу-производителю в г. Дегтярске требуется

Тел. 8 (982) 630-56-66 

МАСТЕР ЦЕХА
по производству 

бетонной продукции
Опыт обязателен УБОРЩИКИ 

ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56

 ■ пальто демисезонное, цвет серый, 

ткань букле, р-р 54. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ пальто женское зимнее, теплое, с ка-

пюшоном, р-р 42-44. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ 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

 ■ плащ мужской, кожаный, р-р 56, но-

вый. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ пуховик женский, облегченный, р-р 48-

50, длина до колена, свет голубой. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ 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! Куртка женская, новая, р-р 

42-44, «Тото», качественная натуральная 

кожа, цвет красный, со стойкой, на мол-

нии. Цена 2000 р.  Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ шапка чернобурка, новая, недорого. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ шапка новая, женская, песец, фабрич-

ная, темная, есть фетровые ушки, регу-

лируется по размеру. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ женские шапки из песца, вязаные, раз-

ные цвета, хорошее качество меха, в 2 раза 

дешевле. Тел. 8 (902) 447-17-81

 ■ 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

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ полушубок норковый, цвет серо-го-

лубой, новый, р-р 46, современная мо-

дель. Цена 40 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (902) 

278-75-02

 ■ 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 енота, р-р 48-50, длинная, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба из искусственного меха, цвет се-

рый с рисунком, р-р 54-56. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шуба мутоновая, новая, с этикеткой, хо-

рошая выделка, цвет черный, воротник из 

чернобурки, отделка кожей, лазерная об-

работка, р-р 48-50. Тел. 8 (950) 541-57-45

 ■ 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 натуральная, р-р 52. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (900) 041-76-53, 3-22-96

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, р-р 44-46, цвет бе-

лый, по юбке золотая парча. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (906) 810-79-56

 ■ свадебная шуба в отличном состоянии, 

цвет кремовый, р-р 42. Цена 1200 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 385-92-40

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

 ■ джинсы новые, европейские, пр-во 

Польши, женские, р-р 25, цвет черный, 

зауженные, высокая посадка. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ костюм мужской, тройка, цвет черный, 

р-р 46. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ 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

 ■ 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 поясок, 

состояние нового. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

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

 ■ валенки, подошва 23 см, цвет белый, 

состояние новых. Тел. 8 (950) 563-54-24, 

8 (922) 039-38-34

 ■ сапоги женские, зимние, демисезон-

ные, ботинки, туфли, босоножки, р-р 

37. Всего 10 пар. Цена 1200 р./все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ унты оленьи. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ мужские зимние ботинки, р-р 44, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ сапоги резиновые с теплыми носками, 

в хорошем состоянии, р-р 38, покупа-

ли в магазине. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ эко-сабо с мехом, р-р 36, цвет белый. 

Тел. 8 (963) 038-60-25

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ хоккейная форма, 6-8 лет, б/у. Тел. 8 

(922) 291-55-25

 ■ бабочка «Нуга Бест», пояс «Миракл». 

Тел. 5-13-17

 ■ бабочка «Нуга-бест». Тел. 8 (912) 662-

27-69

 ■ велотренажер JMC-1015. 4-местная 

туристическая палатка. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ гантели+коньки, мужские, р-р 42-43. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ 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

 ■ ледобур, 100 мм, в хорошем состоя-

нии, удочка летняя, 6м, недорого. Тел. 8 

(908) 632-36-78

 ■ лыжи детские и ботинки, р-р 34. Цена 

2000 р. Тел. 8 (982) 663-06-24

 ■ лыжи пластиковые с ботинками, р-р 39, 

длина 2 м, состояние новых. Тел. 8 (950) 

563-54-24, 8 (922) 039-38-34

 ■ стойка под штангу, металлическая, ре-

гулируема, фабричная. Цена 4200 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ лыжи охотничьи, 8х211 см. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ турманиевый жилет. Цена 15 т.р. По-

яс «Миракл». Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 

226-67-76

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 А.Солженицына. Тел. 8 (908) 

925-56-40

 ■ книги Д.Донцовой, Г.Щербакова, 

Ю.Шиловой. Тел. 8 (982) 630-57-38

 ■ книги для углубленного изучения ан-

глийского языка, 1-2 класс, ред. Е. Зимина. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ книги: «Ведическое кулинарное ис-

кусство», «Общество сознания Кришны», 

8 книг. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

124-80-75

 ■ 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

 ■ учебники, раб. тетради по английскому 

языку под редакцией Верещагина, 11 шт. 

Цена 700 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ экзаменационные билеты категории 

АВ, правила дорожного движения, учебник 

по вождению автомобиля. Цена 150 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ каланхоэ, герань, фиалки, молочай, 

дерево «доктор». Тел. 8 (982) 630-57-38

 ■ 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

 ■ комнатные цветы, фиалки, бегония и 

т.д. Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ комнатный цветок антуриум, цветет, 

алоэ. Тел. 8 (922) 124-66-99

 ■ разные комнатные цветы, недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашнее мясо индейки, мускусной 
утки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ КФХ Плотников реализует картофель 
и сено. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ яйцо домашнее, куриное. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел, 6 мес. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ лошадь. Тел. 8 (952) 149-57-97

 ■ первотелок, ул. Ильича, 14. Тел. 8 (912) 
610-61-94

 ■ петушки андалузские. Тел. 8 (922) 
212-13-97

 ■ поросята, 1,5 мес., ландрасы. Тел. 8 
(953) 044-89-23

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ телка, 10 мес. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ телочка, 7,5 мес., от элитной коровы. 
Тел. 8 (912) 609-30-61

 ■ щенки таксы. Тел. 8 (950) 634-41-04

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

 ■ картофель и морковь для скота. Тел. 8 
(902) 268-90-74

 ■ акция до 01.01.2016 г. на куриный корм, 
дробл. кукурузу. Чистая пшеница, гранулы, 
дробленка, овес, кролячий, геркулес, отру-
би. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/см гороховая, крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины, кормушки и поилки для 
ваших животных. Беспл. доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорм. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум 20-25 л со всеми принадлеж-

ностями. Тел. 3-51-70

 ■ аквариум с рыбками, компрессором, 25 

л. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ аквариум. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ клетка для грызунов, 46х25 см. Тел. 8 

(982) 630-57-38

 ■ клетка для хомяка с колесом. Тел. 8 

(909) 151-13-86

 ■ клетка, основание 35х50, высота 65 см. 

Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ клетки для птиц разного размера, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (922) 606-09-06

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень, 6-8-10 т. Тел. 
8 (908) 919-01-15

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ два деревянных окна, двойные, в сборе, 
б/у, в хорошем состоянии, 1200х1000. Тел. 
8 (912) 615-89-57

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т, отсев, щебень, бетон, опил, 
срезка, земля, вывоз мусора, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, 5-10 т. Бок., 
задн. разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щеб., 2-3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, до 5 т, бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериалы + дрова. Тел. 8 (922) 
148-49-48

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ реализуем срубы любых размеров. До-
ставка, установка. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (922) 229-04-99

Продам срочно! Тел. 8 (952) 131-47-27, 

8 (902) 446-93-33

Джек-рассел-терьер, девочка, с докумен-

тами. Тел. 8 (904) 545-65-92
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. 6-21-83, 8 (922) 035-33-00

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов» г. Ревда

- ФЕЛЬДШЕР

- МАСТЕР УЧАСТКА
- ШЛИФОВЩИК

Требования: образование среднее-профессиональное 
медицинское, специальность «Лечебное дело», опыт 
работы желателен, возможно совместительство

В прессово-волочильный цех:

Обращаться: г. Ревда, пос. СУМЗ 
(проезд автобусом №7, конечная остановка), 
заводоуправление, отдел кадров каб. №108,  

тел. 98-549, 98-223

 ■ срочно! сруб 3х4х2, дешево. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (909) 008-00-59

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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, бут, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ большое пластиковое окно, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ двутавр 20, 4,4 м, швеллер 16, рельса 

Р43, б/у. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ мастика битумная для гидроизоляции 

фундамента, 20 кг, фабричная. Тел. 8 

(902) 879-34-90

 ■ половая доска (дюймовка), шпунтовка, 

б/у, недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ проволока колючая, одна бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (908) 909-

91-66

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензокоса «Штиль». Цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 122-95-60

 ■ водонагреватель, 80 л. Цена 3500 р. Тел. 

8 (932) 601-22-62

 ■ генератор. Тел. 3-58-29

 ■ генератор. Цена 9000 р. Тел. 3-58-29, 8 

(922) 612-59-72

 ■ генераторная установка Wezt, 2,5 кВт, 

новая. Тел. 8 (982) 650-39-40

 ■ двигатель «Лифан», новый. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ дрель 300 Вт, d. 6 мм, цена 300 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ зарядное устройство аккумулятора. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ 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 ТПП-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

 ■ пила циркулярная с фуганком, баллон 

пропановый, котел газовый. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ сварочный аппарат, пр-во Италии. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ станок пильный, циркулярный. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрогенератор бензиновый, новый, 

недорого. Тел. 8 (922) 608-82-15

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

 ■ горбыль, кругляк. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ доставка навоза, КРС, куриный помет, 
опил, осен. пахота. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ оперативно доставим: щебень, отсев, 
навоз, перегной, опил, дрова сухие, гор-
быль, торф, шлак. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, перегной, шлак, земля, опил. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, шлак, опил, отсев, щебень, ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ навоз. Цена 100 р./мешок, опил, срезка. 
Доставка. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, земля, навоз, опил, щебень, 5 т. 
Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ 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

 ■ саженцы черной смородины, крыжов-

ника, 1-2-летние. Тел. 8 (922) 133-31-66, 

2-17-99

 ■ 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

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (932) 
127-63-35

 ■ дрова пиленые, недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ колотые дрова. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (950) 646-52-95 

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ авторучки, коллекция 80 шт. Цена 600 

р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ бак стальной, 50 л, бидон 5 л, бак эма-

лированный 50 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ банки 3 л, недорого. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ бутыль стеклянная, 10 и 20 л. Цена 500 

р./обе. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ бутыль стеклянный, 10 л, 2 шт. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ дверь м/к новая, в упаковке, 70 см, с 

коробкой, с наличником. Тел. 8 (950) 563-

54-24, 8 (922) 039-38-34

 ■ деревянная лопата, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ домик рыбацкий на Шумихе, у воды, 

первая полоса, отличное место для охот-

ников и рыболовов. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(965) 505-55-52

 ■ емкость под канализацию, 5 куб.м. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ емкость под канализацию, 8 и 10 куб.м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ 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. со-

стоянии. 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

 ■ кислородный шланг, новый, внутрен-

ний диаметр на 16. Тел. 8 (902) 279-28-79

 ■ коляска для похода в магазин, за во-

дой, на рынок. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ контейнер ж/д, 3 т. Цена 10 т.р. Тел. 

2-55-53

 ■ медицинский корсет для исправления 

осанки, р-р 36-46. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ памперсы «Сени» №3, 350 р./шт., не 

менее 5 шт. Тел. 8 (922) 175-07-69, 8 (953) 

383-04-32

 ■ печь в баню, металл 8 мм, полностью 

готова, с трубой, колодой. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (922) 600-13-16

 ■ 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

 ■ самовар электрический, 70–годов, 

мельхиоровые подстаканники. Тел. 8 

(922) 192-39-42

 ■ статуэтки, часы настенные пр-во Гер-

мании, сундук дорожный 1905 г.в., в очень 

хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ стеклянная бутыль 10 л. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ турманиевый жилет, пояс «Миракл». 

Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ чугунная ванна в хорошем состоянии, 

дешево. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ шунгит для очистки воды. Тел. 8 (950) 

636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Тел. 8 (912) 
664-19-18

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 630-42-83

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ стреппинг машинка, ручная, для ПП 
ленты. Тел. 8 (922) 223-63-02, 8 (912) 
644-89-08

 ■ аквариум небольшой. Тел. 8 (982) 

638-94-32

 ■ 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

 ■ солому зерновых, сено люцерны, кле-

вера, газовый баллон пропан. Тел. 8 (912) 

206-89-75

 ■ куплю посуду, предметы Второй миро-

вой войны. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ наждак, трубогиб на 100 мм, сверла, 

метчики. Тел. 8 (912) 294-51-06

 ■ неисправный перфоратор «Кресс» мо-

дель 600, 700, 950. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ немецкую каску, фляжку, ложки, брит-

ву «Золинген». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ перфоратор Makita HR50001 на запча-

сти. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ срочно! весы электронные, б/у, полки 

для раскладки товара, стеклянные витри-

ны. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ старые настенные часы в любом со-

стоянии, женские круглые часы в желтом 

корпусе, диам. 22-24 мм, неисправные. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (922) 295-29-03

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

 ■ баня на дрова. Самовывоз. Тел. 8 (953) 

386-92-12

 ■ диван б/у. Самовывоз. Тел. 8 (952) 

725-61-79

 ■ матрас детский. Тел. 8 (922) 606-04-96

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята рыжие и полосатые. Тел. 8 (982) 
651-68-88

 ■ в добрые руки два щенка дворовой со-

баки, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 188-22-20

 ■ в добрые руки котенок, 3 мес., к лотку 

приучен. Доставка. Тел. 8 (912) 271-22-05

   
5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 
ТОРФ • ШЛАК 

ЩЕБЕНЬ

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

КРОВЛЯ

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 • 
 

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

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ 45 СМ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8-908-916-73-29

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора



26   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №80   9 октября 2015 года   www.revda-info.ru 

в офис и на производство

8 (922) 22-555-77

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ

Проводные 
и wi-fi сети,
радиомосты

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.

8 (902) 27-44-333

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

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
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

 ■ больше 40 собак в приюте на Химмаше. 

Охранники и компаньоны. Есть щенки. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ веселый, рыжий щенок, девочка в до-

брые руки. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ добрая, преданная людям собачка, 

молодая, стерилизована, похожа на ов-

чарку, чудом осталась жива, нуждается в 

заботливом хозяине. Тел. 8 (912) 632-24-30

 ■ котик, цвет серый, 1,5 мес., к туале-

ту приучен, смышленый. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ котики рыжий и дымчатый, 3 мес., от 

кошки-мышеловки. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ котята в добрые руки, мальчик и де-

вочка, к лотку приучены, 1,5 мес. Тел. 8 

(912) 246-79-72

 ■ котята в хорошие, добрые руки, 1,5 

мес., едят все, рыжие коты. Возможно 

доставка. Тел. 8 (908) 636-72-24

 ■ котята на ул. Мира, 28, 6 шт., 1,5-2 мес., 

остаются на улице, очень красивые

 ■ котята полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ котята, девочки, 1,5 мес. от кошки-мы-

шеловки, рыжие и 3-шерстные. Тел. 5-57-42

 ■ котята, девочки, рыжая и 3-шерстная, 

1,5 мес., от кошки-мышеловки. Тел. 5-57-42

 ■ котята, ул. Мира, 26, со стороны шк 

№28, 5-6 мес. в частный дом

 ■ кошечка в хорошие руки, красивая, 

пепельная с золотистыми пятнами, 3 мес. 

Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ кошечка, 8 мес., окрас черный с белым 

«воротником» в частный дом. Краси-

вая, ласковая, некапризная. Тел. 8 (902) 

500-71-45

 ■ кошка в частный дом, стерилизована, 

1 год, хорошая мышеловка, 3-шерстная, 

красивая. Тел. 8 (950) 191-76-19

 ■ Найка, двортерьер, 2 года, в добрые 

руки, в частный дом. Стерильна, здоро-

ва, охранять умеет. Тел. 8 (922) 297-69-73

 ■ очаровательные котята в добрые руки, 

2 мес., к лотку приучены. Отдаем вместе 

с лотком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ пес Арчи в добрые руки. Самостоятель-

ный и адекватный пес. Хорошо гуляет на 

поводке, обладает охранными качествами. 

Любознательный, активный, умный, 2 

года. Рост до колена. Окрас белый с тем-

ными пятнами, короткошерстный. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ пес Барсик в добрые руки, 2 года, хо-

рошо гуляет на поводке. Рост до колена, 

окрас рыжий. Для охраны дома. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ попугай в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

208-23-33

 ■ рыжий весельчак, 1 мес., старается 

ходить в лоток, кушает овсяную кашку и 

ждет хозяина. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ собака в хорошие руки, хороший охран-

ник. Тел. 5-17-94

 ■ собака в частный дом, молодая, здо-

ровая, стерилизована, охранные качества 

есть. Тел. 8 (953) 040-70-34, Наталья

 ■ собака Гретта в добрые руки. Возраст 2 

года. Рост чуть выше колена, окрас тем-

но-рыжий с белым. Приучена к жизни в 

вольере, в будке. Стерилизована, щенков 

не будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Дина в добрые руки. Рыжая 

девочка, возраст 3 года, адекватная со-

бака с хорошими охранными качествами, 

контактная, задорная собака. Приучена к 

выгулу. Здорова, стерилизована, щенков 

не будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Маша в добрые руки. Возраст 2 

года. Рост до колена, окрас бело-рыжий, 

рябой. Отличный характер, миниатюрная 

и очень красивая. Стерилизована, щенков 

не будет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ стерильные котята от крысоловки, чер-

ная девочка и полосатый мальчик, 3 мес. 

К лотку приучены. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ такса, кобель, в частный дом. Тел. 8 

(902) 262-65-69

 ■ щенки в добрые руки, девочки, окрас 

черный, примерно 5 меся. Тел. 8 (961) 

769-78-12

 ■ щенок Алиска в добрые руки. Кон-

тактная собака, охранница, 8 мес., окрас 

светлый, шубка меховая. Приучена к буд-

ке. Стерилизована, щенков не будет. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ щенок Ласка в добрые руки. Контакт-

ная собака, охранница, 8 мес., окрас свет-

лый, шубка меховая. Приучена к будке. 

Стерилизована, щенков не будет. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ щенок Роби, 4 мес. Активный, драчли-

вый, но неженка. Окрас белый. Вырастет 

не крупным, немного больше таксы. Тел. 

8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ выжигатель по дереву. Тел 8 (902) 

270-68-72

 ■ детский стульчик, книги А. Солженицы-

на. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ детскую кроватку, игрушки. Тел. 8 (908) 

928-04-39

 ■ зеленые яблоки.   Ищу не ранетки и не 

мелкие яблочки, а хотя бы средние и круп-

ные плоды, желательно кисленькие. Или 

куплю недорого. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ компьютерный стол угловой, комод, 

пылесос, стиральная машина. Тел. 8 (922) 

121-52-60

 ■ 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

 ■ мужская зимняя куртка или дубленка, 

пуховик, р-р 46-48. Мужская зимняя об-

увь, р-р 41-42. Отечественная стиральная 

машина. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ очень нужна зимняя обувь, р-р 41 для 

женщины. Тел. 8 (904) 981-69-32

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ 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

 ■ разберем дом на дрова, за дрова и не-

большую сумму. Тел.  8 (932) 613-68-24

 ■ современные лыжи и палки для ре-

бенка 13 лет из малообеспеченной семьи. 

Заранее спасибо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ стиральная машина, автомат, в рабо-

чем состоянии для семьи с детьми. Тел. 8 

(992) 026-96-73

 ■ стиральная машина, пылесос, телеви-

зор и др. бытовая техника, возможно не-

исправная. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фотоувеличитель старый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ чайник. Тел. 8 (902) 446-11-32

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/область, переез-
ды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, ст. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, борт, 4 т, город/область. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ 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 КАМАЗ, 10 т, кузов 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 5 т, борт 5,6, ст. 3 т, дл. 
8 м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ 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

 ■ а/манипулятор: эвакуатор, а/вышка, 
борт 6 м, г/п 5 т, стрела 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сан. технику: трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Недорого. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-44-29

 ■ грузоперевозки Peugeot Expert, до 1,2 
т, город/межгород, Россия. Тел. 8 (922) 
202-41-65

 ■ грузоперевозки, 3-тонник (тент), верх-
няя/бок. загрузка. Тел. 8 (904) 163-02-01

 ■ грузоперевозки, межгород, термобудка. 
Тел. 8 (909) 005-54-33, 8 (982) 735-53-51

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ переезды, грузчики, вывоз строй. му-
сора. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ 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, г/м, ковш 0,8, 0,40. 
Копаю кессоны, установка. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
450 р./кв.м, заборы от 350 р./пог.м, фунда-
менты от 1800 р./куб.м. Договор. Гарантия. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все раб. с деревом, срубы, кровля, ста-
рение, бани, дома. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 184-32-87

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус, бетонные работы. 
Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ 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

 ■ обои, штукатурно-малярные работы, 
недорого. Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ плотницкие работы. Тел. 8 (922) 616-
43-35

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (902) 
441-56-33

 ■ 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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (950) 544-88-71

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

 ■ услуги по ремонту квартир, офисов и 
т.д., плитка, ламинат, ГКЛ. Большой опыт, 
цены умеренные. Тел. 8 (950) 656-94-98, 
Александр, 8 (922) 140-28-24, Дмитрий

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, обслуживание и настройка 
компьютерной техники, планшетов, сен-
сорных телефонов. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 168-48-55

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц, маникюр, педи-
кюр. Недорого. Тел. 8 (922) 160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ ваш бухгалтер, бух. учет, отчетность 
ООО, ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ 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

 ■ занятия. Быстро читаю с 1-5 кл. Речь, 
слоги, звуки, заикание. Логично с «ум-
ственной картой» отвечаю на уроках и на 
ЕГЭ с 5-11 кл. Тел. 5-23-62

 ■ 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

 ■ окажу услуги по уборке квартир, кот-
теджей. Тел. 8 (922) 183-96-61, вечером

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49
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БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА
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 ■ ремонт одежды и пошив юбок. Тел. 8 
(961) 773-309-93

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (922) 610-22-61

 ■ репетитор по русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ). 
Тел. 8 (950) 636-88-56

 ■ репетитор по физике. Подготовка к ГИА 
и ЕГЭ. Тел. 8 (922) 135-36-25

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ 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 (919) 382-72-73

 ■ уборка квартир, 1-2 раза в неделю. Тел. 
8 (953) 601-25-86

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Установка счетчиков, ро-
зеток, автоматов, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электромонтаж в кварт. и коттеджах, от 
ввода до розетки. Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ 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 Мусаев Б.М. примет на работу кух. 
работницу. Тел. 8 (932) 112-97-63

 ■ 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., требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ срочно! ИП Дворецкий С.А., на произ-
водство мягкой мебели требуются швеи, 
швея-закройщик. Тел. 8 (902) 873-81-11, 8 
(912) 610-99-85

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буется повар, з/плата высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ срочно! ООО «Виктория» требуется про-
давец, график работы 2/2, пекарь, график 
работы 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ срочно! т/а «Мир Путешествия» требу-
ется турагент. Тел. 8 (922) 225-69-29

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется водитель на КАМАЗ (бетоно-

воз). Тел. 8 (963) 037-86-54

 ■ требуются рабочие для работы в лесу. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуются швеи на работу. Тел. 8 (922) 
154-86-05, 8 (922) 123-52-00

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку няней. Имеется опыт. 

Тел. 8 (922) 104-24-22

 ■ ищу работу ночным сторожем, охран-

ником. Тел. 8 (950) 192-70-90 

 ■ срочно! ищу работу охранником, сто-

рожем, грузчиком. Тел. 8 (902) 188-41-21

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 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

 ■ просим откликнуться хозяев собаки, 

породы кавказец. Пес был найден 3 октя-

бря в р-не ул. Спартака, молодой, неагрес-

сивный, окрас черно-коричневый, на шее 

серая мохнатая полоса, в широком ошей-

нике с заклепками. Тел. 8 (922) 101-95-04

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Грищенко Л.Т. 

Вознаграждение. Тел. 8 (922) 228-23-78

СООБЩЕНИЯ
 ■ бесплатные мужские стрижки. Тел. 8 

(932) 616-32-33

 ■ ищу попутный транспорт из г. Ревды в 

г. Дегтярск, 21.00-22.00 ежедневно. Тел. 8 

(963) 856-50-37

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

до цирка, выезд из г. Ревды в 6.00. Тел. 8 

(953) 003-04-19

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

 ■ 193. Познакомлюсь со стройной де-

вушкой для с/о

 ■ 195. Мужчина желает познакомить-

ся с привлекательной женщиной 65-70 

лет для с/о

 ■ 196. Желаю познакомиться с мужчи-

ной пенсионного возраста. Пенсионерка, 

работаю

 ■ 197. Женщина 43 лет желает познако-

миться с работящим мужчиной, без в/п, 

для серьезных отношений. Работаю, имею 

детей, татарка

 ■ 198. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным мужчиной от 55-60 лет для с/о

 ■ 199. Мужчина 56 лет, без в/п, ж/о, есть 

авто, познакомится с женщиной не старше 

60 лет, желающей поменять свою квар-

тиру на частный дом, в р-не г. Ревды, для 

совместного проживания

 ■ 200. Ищу спутника жизни на оставшие-

ся годы, чтобы вместе идти по жизни рука 

об руку, до 60 лет, доброго, хозяйственно-

го. Мне 56 лет, добрая, спокойная, люблю 

домашний уют и общение с природой

 ■ 201. Молодой мужчина 33 лет хочет 

познакомиться с девушкой до 35 лет, не 

склонной к полноте, без в/п и жилищных 

проблем, для серьезных отношений

 ■ 202. Пенсионер познакомится с женщи-

ной такого же возраста

 ■ 203. Устала быть одной, устала быть 

вдовой, жду встречи я с тобой, забот-

ливый, родной. Без в/п, 65 лет, добрая, 

заботливая

 ■ 204. Средних лет и размеров, для те-

плых встреч в моем шалаше, мистер Икс. 

О себе по телефону

 ■ 205. Мужчина 50 лет, ж/о, в/п в меру, 

желает познакомиться с женщиной 45-50 

лет для серьезных отношений

 ■ 206. Мужчина, 31 год, рост 162 см, по-

знакомится с девушкой для серьезных 

отношений

 ■ 207. Девушка 28 лет с ребенком, без 

в/п, рост 170 см, в меру упитанная. По-

знакомлюсь  с молодым человеком без 

в/п. Альфонсам не беспокоить, остальное 

при встрече

 ■ 208. Познакомлюсь с приятным муж-

чиной от 55 до 62 лет, м/о, в/п в меру, для 

серьезных отношений. Мне 59, приятная, 

добрая, умная

 ■ 209. Мужчина познакомится с женщи-

ной 40-50 лет для серьезных отношений. О 

себе: работаю водителем, без в/п, кварти-

ра, дача, машина. Остальное при встрече

 ■ 210. Ищу спутника жизни до 70 лет, с 

квартирой. О себе: 69 лет, без в/п

 ■ 211. Пенсионерка среднего возраста 

ищет друга или подругу для совместно-

го отдыха

 ■ 212. Вполне адекватный, без в/п, м/о, с 

а/м мужчина познакомится с женщиной до 

56 лет для встреч на ее территории 

 ■ 213. Молодая, привлекательная жен-

щина 46 лет желает познакомиться с 

мужчиной приятной внешности своего 

возраста. Работаю, ж/о. При взаимной 

симпатии возможны с/о

 ■ 215. Если вам грустно и одиноко, да-

вайте дружить, общаться, вместе легче 

победить боль одиночества. Мне 65 лет, 

вдова, ж/о, без в/п и зависти

 ■ 214. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным мужчиной для с/о, с татарином, 

от 50 до 60 лет

 ■ 216. Одиноко одной, хочу познако-

миться с мужчиной от 60 лет, простым, 

хозяйственным. В горести и радости 

быть вдвоем

 ■ 217. Добрая, заботливая, спокойная 

женщина, без в/п, 53 года, желает по-

знакомиться с порядочным мужчиной 

для с/о. Устала быть одной, устала быть 

вдовой, жду встречи я с тобой

 ■ 219. Познакомлюсь с женщиной от 60 

до 64 лет, ж/о

 ■ 218. Женщина, 44 года, рост 165 

см, 64 кг, ж/о, работающая, есть ребе-

нок познакомится с мужчиной до 50 

лет для с/о

 ■ абонентов 209, 208, 199, 198, 197, 195, 

188, 187, 181, 173, 169, 151, 146 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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