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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
С ПТИЦАМИ?
Ревдинцы спасли редкую сову 
и обнаружили мертвых свиристелей 
Стр. 2, 5

ЭТОТ ФИЛЬМ СНИМАЛИ В 
НАШЕМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

Михаил Кудинов обнаружил в старой 
киноленте кадры из Ревды 

Стр. 5

«МЫ БЫЛИ НИКЕМ. 
НАС НЕ БЫЛО»

Ветеран Мансур Нугманов: 
о неизвестной войне на берегу Нила 

Стр. 12-13

Маленькая силачка Ксения Бубнова точно знает, зачем девушкам нужны крепкие руки  Стр. 9

МОЖНО ЛИ 
НЕЗАМЕТНО 
УКРАСТЬ 
В СУПЕРМАРКЕТЕ
Полиция рассказала, 
на чем попадаются 
магазинные воры 
Стр. 7

«НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ СУРОВОЙ РУССКОЙ БАБОЙ»

Теперь всё 
в доме на 

мне! Огород копать, 
сумки таскать. И 
если дома нужно 
что-то передвинуть, 
то мама сразу же 
меня зовет.

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

Предложение действует до 1.11.2015 г.
Подробности у консультантов.

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

Роллы
Салаты
Паста 

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

www.sushitime66.ru
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НОВОСТИ СБ, 24 октября
ночью –4° днем +1° ночью –2° днем +2° ночью –2° днем +1°

ВС, 25 октября ПН, 26 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 29 октября.

Вы — 
водитель? 
Подпишитесь 
на «Городские 
вести» 
со скидкой!
Шорох колес, запах машин-
ного масла и собачка, киваю-
щая головой на приборной до-
ске — в воскресенье, 25 октя-
бря, свой профессиональный 
праздник отметят автомоби-
листы. В честь этого собы-
тия редакция газеты «Город-
ские вести» дарит всем води-
телям скидку 10% на оформ-
ление подписки на 2016 год!

С 26 по 30 октября — всю 
следующую рабочую неделю 
— приходите в редакцию (ул. 
Чайковского, 33) и предъяви-
те водительское удостовере-
ние при оформлении подпи-
ски на новый год. Вам гаран-
тирована скидка 10%.

Поздравляем с праздни-
ком! Желаем ровных дорог, 
хороших попутчиков, отлич-
ного настроения.

От чего погибли свиристели?
Ревдинцы сообщают о массово умирающих в Ревде птицах
В городе опять отмечаются слу-
чаи массовой гибели птиц. Так, 
пять мертвых свиристелей ока-
зались днем 22 октября около 
первого подъезда дома №51 по 
улице Чехова. 

— Трупики лежали под ябло-
ней, и одна птичка ходила ря-
дом, но с ней явно было что-то 
не так, потому что взлететь она 
не могла, — рассказала житель-
ница дома Анна Александров-
на, обратившая внимание на 
эту печальную картину. — Мы 
с дочкой пытались ее поймать, 
но не смогли, убежала. 

По словам Анны Алексан-
дровны, птицы не растерзаны, 
только у одной клюв в крови и 
несколько красных капелек на 
снегу. Что стало причиной смер-
ти, можно только предполагать. 

— Может быть, они разби-
лись о стекла, ослепленные 
солнцем, день как раз был сол-
нечный?— говорит Анна Алек-
сандровна. — Мы прочитали в 
интернете, что в каком-то горо-
де такое было: построили мно-
гоэтажное здание с огромны-
ми окнами, и около него посто-
янно находили мертвых птиц, в 
большом количестве. На солнце 
стекла зеркалят, а птицы же не 
знают, что это отражение, дума-
ют, что можно пролететь. К то-
му же у нас на верхних этажах 
балконы застеклены. 

Хотя странно: около этого 
дома целая птичья столовая: 
яблони, рябины, боярышник, 
черемуха, поэтому здесь всег-

да полно пернатых. Прилетают 
кормиться свиристели, синич-
ки, снегири, но раньше почему-
то замертво не падали. 

Вторая гипотеза — отрави-
лись (это уже вызывает трево-
гу) или просто объелись. 

Нам уже сообщали подоб-

ные новости обеспокоенные го-
рожане. А прошлой осенью од-
на из наших сотрудниц обнару-

жила на козырьке своего подъ-
езда несколько птичьих телец 
— кстати, тоже свиристелей. 

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

 2 6 , 2 7, 2 8 , 2 9  о к т я б р я , 
09.00-10.00, 16.30-17.30 (уста-
новка опор) — поселок ЖБИ: 
улицы Обогатителей, Проез-
жая, Волочильщиков, Чусовая, 
Куйбышева, Кирова, Зеленая, 
Новая, Медеплавильщиков, За-
водская, Северная, предприятия: 
УПЕК, «Юзанна», «Транспорт-Р», 
ВЫСО.

 26 октября, 09.00-19.00 
(устранение дефекта) — улицы 
Ягодная, №№2,5,8, Яблоневая, 
№№1а,1б, Осенняя, ИП Костри-
ков.

 27 октября, 12:00-17:00 
— улицы Республиканская, За-
речная, Серова, Ильича, Орджо-
никидзе, Ватутина, Панфилова, 
Лермонтова, Чапаева, Строите-
лей, Шолохова, Радищева, Дере-
вообделочников, Нахимова, пос. 
Ельчевка, предприятия «Камет», 
«Ферал», свинокомплекс.

 28 октября, 08.30-20.00 
(устранение дефектов) — улицы 
Пионеров, №№8-22, 5-17, Комсо-
мольская, №№7-17, ул. 8 Марта, 
№№1-29, 2-32, П. Зыкина, №№3, 
25, Энгельса, №№10-31, Совет-
ская, №№6-10, 11, Школьная, 
П. Зыкина, №№11, 13, магазин 
«Верный».

 28 октября, 08.00-19.00 (про-
изводство работ на подстанции) 
— сады «Мечта-1», «Мечта-2», 
молокозавод, детсад «Фасо-
линка», ТП Григорян, котельная 
(Совхоз), пос. Ледянка,

 Улицы Фиалковая, Ромаш-
ковая, Яблоневая, центр «Дорога 
к жизни»

 30 октября, 09.00-19.00 
— база отдыха «Лесная жем-
чужина»
Тел. для справок: 8-800-20-01-220

Кадастровая 
палата 
приглашает 
ревдинцев 
задавать 
вопросы
В пятницу, 30 октября, в Ка-
дастровой палате — день бес-
платных консультаций. С 14 
до 16 часов все желающие смо-
гут задать вопросы, касающие-
ся кадастрового учета земель-
ных участков или объектов 
капитального строительства. 
Что делать, если постановка 
на кадастровый учет затягива-
ется, и с чего начинать оформ-
ление документов? Как найти 
управу на кадастрового инже-
нера? Обязательно ли прово-
дить межевание, и как решить 
спор о границе участка с сосе-
дом? Где узнать кадастровую 
стоимость своего имущества? 
На эти и другие вопросы отве-
тит начальник Межрайонного 
отдела №18 Кадастровой пала-
ты Анна Десятова. Приходите 
30 октября с 14 до 16 часов по 
адресу: ул. Мира, 32. При себе 
необходимо иметь полный па-
кет документов на имущество, 
которое вы оформляете.

Школа здоровья горбольницы 
проведет уроки ЗОЖ
Отделение медицинской профилактики ревдин-
ской горбольницы приглашает горожан на за-
нятия в Школе здоровья. В ноябре желающих 
ждут четыре лекции на тему: рациональное пи-
тание (12 ноября, 12.00, бронхиальная астма (17 
ноября, 12.00), артериальная гипертензия (21 но-
ября, 12.00) и сахарный диабет (26 ноября, 13.00). 

Занятия проходят в кабинете пропаганды здо-
рового образа жизни (№257, правое крыло). Это 
— консультации, которые ведут врачи-специа-
листы. Белые халаты рады рассказать каждо-
му о том, как избежать заболевания и держать 
себя в тонусе. Захватите с собой ручку и блок-
нот. Занятия бесплатны.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда наш фотограф приехал на Чехова, 51, птичьих трупиков там уже не было, наверно, утащили кошки и 
собаки. Но одна птица еще была жива, и ему удалось ее поймать — летать бедняжка не может. По словам 
Анны Александровны, внезапная смерть настигла свиристелей днем, буквально за пару часов. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В кабинете пропаганды ЗОЖ расскажут и покажут, как следить за своим здоровьем.

Может быть, вы тоже наблюдали подобное явление и 
в курсе, что происходит? Тогда позвоните в редакцию, 
поделитесь своей теорией с нами. Наш телефон: 3-46-29.

Реклама (16+)



3
Городские вести  №84  23 октября 2015 года  www.revda-info.ru

В стране, в мире  

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

НОВОСТИХотите 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

@

Евгений Шашков даст юбилейный 
концерт во Дворце культуры
В день своего рождения ревдинская звезда будет петь
Живая легенда ревдинской сцены 
Евгений Шашков готовит очеред-
ной сольный концерт. Он состоится 
5 ноября во Дворце культуры. Это 
четверг, но переносить программу 
Шашков не стал. Потому что юби-
лей — 55 лет — он отмечает именно 
пятого числа.

— На этом концерте я буду ис-
полнять песни, которые со мной 
будет петь весь зал: «Олеся», 
«Как молоды мы были», «Пово-
рот», «За тех, кто в море», «Мечта 
сбывается», «Ты мне не снишь-
ся» — и так далее. Всего в про-
грамме 17 песен. Плюс — будут 
гости. Один из них — лауреат 
международного конкурса «Ля 
Музон» Эдуард Шакуров. Все 
секреты раскрывать не буду, но 
вас ждет много сюрпризов.

Шашков говорит, что не за-
метил, как пролетели пять лет 
со дня, когда он дал сольник в 
честь своего 50-летия. А потом 
был еще концерт, 3 ноября 2012 
года, в честь 52-летия и выхода 
в свет нового альбома: фьюить 
— и всё. 

А ведь оба раза он дважды 
собирал полный зал, в ноябре 
и в декабре. Сейчас тоже гово-
рят: давай сразу два концерта, 
в 19 и в 21 час. Но Шашков раз-
водит руками: без «плюсовой» 
фонограммы второй концерт не 
спеть — голос не выдержит. А 
петь под «плюс» он не будет ни 
в коем случае. Качество — вот 
что ему важно.

В 2013 году Евгений 
Шашков стал лауреатом 
II степени конкурса «Ля 
Музон», состоявшегося в 
Нью-Йорке (США).

— Оформление сцены бу-
дет сдержанным. Мне нравит-

ся, чтобы все было качествен-
но, солидно. Будут подтанцов-
ки: дочь Василиса и, возможно, 
гости из Екатеринбурга. Голых 
поп не хочу, современных танцев 
тоже — только классика, баль-
ные танцы. Конферанс доверил 
Максиму Шевчуку. Будет здоро-

во, честно. Лишь бы не распла-
каться. Потому что это всегда 
очень волнительно, — объясня-
ет артист.

Сольный концерт Евгения 
Шашкова начнется в 19.00 в 
четверг, 5 ноября. Билеты еще 
остались.

В Екатеринбурге появятся 
первые «Ласточки»
В начале ноября на пригородные маршруты 
Свердловской области выйдут два электропо-
езда «Ласточка», РЖД предоставит их в арен-
ду Свердловской пригородной компании (пере-
возит пассажиров в нашем регионе). «Ласточ-
ки» выпускаются на предприятии «Уральские 
локомотивы», это легкие поезда, способные двигаться со ско-
ростью 160 км/ч. Первые «Ласточки» будут ездить по марш-
рутам Екатеринбург — Нижний Тагил и Екатеринбург — Ка-
менск-Уральский. Стоимость билета, обещает РЖД, будет до-
ступной — в районе 700 рублей.

В Первоуральске мужчина 
погиб под поездом
На станции Подволошной под Первоураль-
ском 51-летний мужчина получил серьезные 
травмы на железнодорожных путях. По пред-
варительным данным, он переходил пути пе-
ред близко идущим составом. Машинист, за-
метив его, подал сигнал и применил экстрен-
ное торможение, но избежать удара не удалось. Пешеход скон-
чался на месте от полученных травм. Первоуральские жур-
налисты называют Подволошную «нехорошей»: в июне здесь 
бросилась под поезд 12-летняя девочка, а чуть раньше пожи-
лой мужчина случайно попал под колеса и погиб.

Рейтинг Путина достиг 90%
89,9% россиян одобряют работу президента 
России Владимира Путина, сообщают социо-
логи (ВЦИОМ). Это новый исторический мак-
симум, последний раз рейтинг фиксировали 
в июне 2015 года. Политологи связали рост 
рейтинга президента с событиями в Сирии, в 
том числе стартовавшей 30 сентября операци-
ей российской авиации против террористов, причем, рейтинг 
растет потому, что люди верят пропаганде, поступающей с 
экранов телевизоров. Самый низкий рейтинг Путина был за-
фиксирован в начале 2013 года — составлял 60%.

Пенсионный возраст 
для чиновников повысят
Пенсионный возраст для чиновников и муни-
ципальных служащих увеличат с 60 до 65 лет: 
поэтапно, с шагом в плюс полгода — каждый 
год. Таким образом, до верхней планки добе-
ремся только через 10 лет. Чтобы получать осо-
бую пенсию, чиновникам придется прорабо-
тать не 15, как сейчас, а 20 лет: поэтому суть изменений — не 
в увеличении срока работы, а в отсрочке на пять лет назна-
чения допвыплат. Однако остается возможность уйти на пен-
сию, как все: в 55 (женщины) и в 60 (мужчины) лет. Дополни-
тельных средств при этом не дадут.

В Швеции обнаружили 
останки яхты Петра I
Дайверы из России и Швеции обнаружили в 
Балтийском море около Гетеборга остов ях-
ты Петра I  The Transport Royal. Судно зато-
нуло 300 лет назад, 27 сентября 1715 года, ког-
да попало в шторм на пути из Архангельска 
на Балтику к театру военных действий (Се-
верная война). В живых тогда остался 21 человек — англи-
чане, русские и датчане. Transport Royal — парусная яхта в 
28 метров, на борту имелось от 26 до 28 пушек, ее в 1698 го-
ду подарил русскому государю Петру I король Англии Виль-
гельм III Оранский. Судно считалось самым быстроходным 
для своего времени.

Китайским чиновникам 
запретили играть в гольф
В КНР чиновникам запретили переедать, 
играть в гольф и вступать в «неподобающие» 
сексуальные связи, сообщает Reuters. Соответ-
ствующие правила обнародовала Коммуни-
стическая партия Китая. Члены партии долж-
ны ставить на первое место интересы обще-
ства и самоотверженно работать. Многие в КНР считают, что 
на поле для гольфа чиновники заключают «теневые сделки».

Фото из архива редакции

В 2010 году праздновавший 50-летие Евгений Шашков собрал два аншлага 
на своих концертах; затем последовал год 2012, и снова — дважды полный 
под завязку зал (даже на приставных стульях сидели).

Фонд жилищного строительства купит 
в Ревде три квартиры для льготников
Областное госучреждение «Фонд 
жилищного строительства» по-
тратит 4,6 млн рублей из област-
ного бюджета на покупку трех 
квартир на первичном рынке в 
Ревде. Соответствующий заказ 
размещен в Интернете на сайте 
государственных закупок. Жи-
лье предназначено для социаль-
но-незащищенных граждан — 
ветеранов, инвалидов, семей с 
детьми-инвалидами.

Как следует из техзадания, 
победитель должен предоста-
вить заказчику (Фонду жилстро-
ительства) три квартиры, либо 
дома, либо части дома площа-
дью не менее 36 кв.м (без уче-
та лоджий, балконов и веранд). 
Причем, если по факту они 
больше, за превышение прода-
вец денег не получит: отмечает-
ся, что он предоставляет их без-
возмездно, с целью соблюдения 
контракта.

Жилые помещения должны 
быть новыми, не старше двух 
лет, и благоустроенными: иметь 
электроснабжение, газоснабже-
ние, водопровод, канализацию, 
централизованное или автоном-
ное отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение. А также — 
приборы учета.

В квартирах (или домах) 
должны быть установлены пла-

стиковые либо деревянные ок-
на, на полу — ламинат, паркет, 
плитка; на потолке — краска 
или натяжное полотно; на сте-
нах — обои; в кухне — газовая 
либо электроплита, мойка из не-
ржавейки или керамогранита. 
В ванной комнате — чугунная 
ванна.

Конкурс будет проведен 16 
ноября.

Основное направление работы — обеспечение 
жильем льготников: ветеранов, в том числе 
локальных войн, инвалидов, детей-сирот. Фонд 
заключает госконтракты на строительство жилья 
и покупает квартиры для таких новоселов. Так, на 
прошлой неделе в Ревде 24 человека получили 
ключи от новых квартир (от 37 до 42 кв.м) в доме 
по ул. Садовой, 3. Отмечается, что последний раз 
ревдинские дети-сироты получали квартиры в 

2010 году, и за пять лет образовалась очередь из 126 нуждающихся.
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НОВОСТИ
Библиотекарей Ревды научили работать с адаптивным 
оборудованием для слепых
По словам специалистов, это поможет им привлечь к чтению книг молодых людей с проблемами зрения
Обращаться с тифлооборудовани-
ем, помогать незрячим выбирать и 
читать книги учили специалистов 
ревдинских библиотек и работни-
ков соцобслуживания гости из Ека-
теринбурга. В четверг, 22 ноября, в 
библиотеке им. Пушкина состоялся 
семинар с участием представи-
телей областной библиотеки для 
слепых. Участники сошлись во мне-
нии: знать, как работать с особой 
категорией читателей, нужно не 
только тем, кто работает в спецби-
блиотеках, но и всем сотрудникам 
социальной сферы.

По словам Светланы Третьяко-
вой, цель этого семинара — про-
свещение людей, работающих в 
социальной сфере, и оказываю-
щих услуги людям с проблема-
ми зрения: чтобы те знали, с чем 
можно работать и как.

Сотрудники Свердловской 
областной библиотеки для сле-
пых рассказали ревдинцам о но-
винках в области тифлооборудо-
вания — так называют разноо-
бразные устройства, которыми 
могут пользоваться незрячие и 
слабовидящие (например, пле-
ер с подзвученными клавиша-
ми, программное обеспечение, 
которое озвучивает все процес-
сы, происходящие на мониторе 
компьютера, и так далее).

Завцентром дистанционно-
го обслуживания Татьяна Епи-
шина рассказала о том, как не-
зрячие люди читают книги, и 
каким образом следует обору-
довать библиотечные пункты 
для них. Затем выступила На-
талья Орлова, специалист отде-
ла издательских и медиа-техно-
логий библиотеки слепых, с до-
кладом об информресурсах для 
незрячих.

Под занавес гости из Екате-
ринбурга рассказали о проек-
те «Электронный пандус» — 
это своего рода виртуальный 
мост между миром зрячих и 
незрячих: набор адаптивных 
устройств, которыми оснащают 
библиотеки, что помогает сде-
лать любую информацию до-

ступной и для слепых.
— Главная проблема, кото-

рую мы решаем во всех библио-
теках города, в том числе, в сте-
нах спецбиблиотеки для слепых 
(К.Либкнехта, 7), это привлече-
ние к нам молодежи. В основ-
ном за книгами и услугами об-
ращаются пожилые люди, моло-
дежь же предпочитает все полу-
чать в Интернете, — объясняет 
директор Центральной библио-
течной системы Ревды Светлана 

Третьякова. — Надеемся, что но-
вые технологии привлекут к нам 
юношей и девушек, которые ку-
пили компьютеры и сидят сей-
час дома. 

Ревдинская специализиро-
ванная библиотека для слепых 
в год обслуживает 275 человек. 
В ее фонде — книги на шриф-
те Брайля (рельефно-точечный 
тактильный шрифт для чтения 
незрячих), звуковые книги для 
детей и аудиокниги, в том чис-

ле на флеш-картах — их можно 
прослушивать с помощью тиф-
лофлешплеера. Удовольствие 
дорогое: специалисты говорят, 
что один стоит около 20 тысяч 
рублей.

Сегодня в нашей библиотеке 
всего один такой плеер, и на нем 
сотрудники проверяют работу 
флеш-карт: на дом читателям не 
выдают. Было бы замечательно, 
говорит завбиблиотекой для сле-
пых Александра Малинина, за-

получить еще хотя бы один та-
кой плеер.

— Мы регулярно проводим 
в библиотеке круглые столы, 
громкие чтения (книг, газет). 
У нас действуют клубы по ин-
тересам: поэтический, шахмат-
ный, — рассказывает Алексан-
дра Малинина. — Мы проводим 
примерно по сто мероприятий 
в год. В ноябре у нас состоит-
ся конкурс чтения и письма на 
шрифте Брайля. Раз в квартал 
мы обновляем книжный фонд.

Одной из причин, рассказыва-
ет Александра, по которым мо-
лодежь с проблемами зрения не 
стремится в библиотеки и не чи-
тает книги на шрифте Брайля, 
это не лучшее качество книг не-
которых издательств: очень мно-
го ошибок. При этом чтение на 
Брайле — возможность самооб-
разовываться и учиться грамот-
ному письму.

Между тем, директор ЦБС 
Светлана Третьякова не исклю-
чает, что в городской специали-
зированной библиотеке для сле-
пых возможен ремонт. По ито-
гам семинара, состоявшегося 22 
октября, дирекция библиотеч-
ной системы решит, каким со-
временным оборудованием сле-
дует оснастить нашу библиоте-
ку — и постарается найти для 
этого деньги.

По данным председате-
ля местного отделения 
Свердловской органи-
зации Общества слепых 
Любови Мекешкиной, 
сегодня в Ревде — 409 
членов ВОС; девять — 
законные представители 
инвалидов, 22 — здо-
ровые люди (в качестве 
волонтеров помогают 
обществу), 182 — инва-
лиды I группы, 186 — ин-
валиды II группы, десять 
— инвалиды III группы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александра Малинина показывает книжный фонд спецбиблиотеки: эти книги — на шрифте Брайля.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

-

-

Реклама (16+)
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Приключения уральской неясыти
Ревдинцы спасли редкую сову, залетевшую в город
Редкую лесную птицу — длинно-
хвостую сову-неясыть — спасли 
ревдинцы от неминуемой смер-
ти в городе. Как рассказала на-
ша читательница Марина, утром 
21 октября, невесть какими путя-
ми попавшая в центр города, со-
ва сидела на дереве около одной 
из пятиэтажек в районе улицы 
К.Либкнехта, за ОВД, на нее напа-
ли вороны. Спасаясь от наглых го-
родских сородичей (ворона хоть и 
много мельче неясыти, но их было 
много), лесная гостья со всего ле-

ту ударилась об оконное стекло и 
рухнула на землю. Эту сцену на-
блюдал Маринин знакомый, он по-
добрал беднягу и привез к Мари-
не. Видимых повреждений у пти-
цы нет, но летать она пока почему-
то не пытается (или не хочет). По 
виду птица взрослая. 

Марина позвонила в Центр ре-
абилитации и мониторинга хищ-
ных птиц «Холзан» (под Сысер-
тью), там сказали, что птице, ско-
рее всего, просто нужны отдых и 
еда, даже если у нее небольшое 

сотрясение мозга от сильного 
удара или шок — ничего страш-
ного, оправится. А если до выход-
ных не улетит, то специалисты 
«Холзана» приедут и заберут ее 
к себе. 

И точно, от угощения — сы-
рого мяса — сова не отказалась. 
Правда, как потом выяснилось, 
говядина или куриные сердечки 
— не лучшая еда для лесной хищ-
ницы, к такой пище ее желудок 
не приспособлен, ей бы кролика 
или мышь, и прямо с шерстью. 

Совушку устроили в собачьей 
будке со съемной крышей. Пока 
она из своего убежища не выхо-
дит, сидит, нахохлившись, в углу 
— пушистый серо-бурый клубок 
— и недружелюбно зыркает на 
всех любопытствующих (ког-
да поднимают крышку будки) 
огромными немигающими гла-
зищами. Но дает себя погладить, 
правда, без особого восторга. 

Ровно год назад житель Рев-
ды Сергей Гостев на своем огоро-
де отбил от стаи ворон запутав-

шуюся в колючей проволоке со-
ву, оказавшуюся полярной. Пти-
ца (молодая самка) была ранена 
и истощена до предела. Спасти ее 
не удалось. Она умерла по доро-
ге в «Холзан». 

Говядина или куриные 
сердечки — не лучшая 
еда для лесной хищницы, 
к такой пище ее желудок 
не приспособлен, ей бы 
кролика или мышь.

Свердловская киностудия в 50-х снимала фильм в Ревде?
Житель Ревды Михаил Кудинов об-
наружил в фильме Свердловской 
киностудии, вышедшем в 1960 году, 
знакомые виды. Михаил предпо-
лагает, что некоторые эпизоды 
фильма снимали в Ревде, и просит 
читателей «Городских вестей» по-
делиться информацией на эту тему.

Михаил прислал в редакцию 
письмо. Он пишет, что живет в на-
шем городе всего четыре с поло-

виной года, но внимательно сле-
дит за событиями, происходящи-
ми в Ревде, и изучает ее историю.

— Очень люблю смотреть 
в интернете художественные 
фильмы 50-60-х годов. В послед-
нее время решил посмотреть 
фильмы Свердловской киносту-
дии. Выбор большой. И вот слу-
чай пал на картину «Одна стро-
ка». Сюжет на производствен-
ную тему. Но не это главное, — 

рассказывает наш читатель. — В 
конце фильма главный герой и 
героиня встречаются на танцах 
в заводском клубе. И вот тут я 
увидел очень знакомые черты. 
Ограда, колонны, площадь пе-
ред ДК. Я сделал фото примерно 
с того места и это первый кадр. 
Нашёл фото первомайской де-
монстрации 1956 года. Это вто-
рой снимок. И третий — это кадр 
из фильма 1960 года. Меня инте-

ресует, проходили ли съёмки в 
Ревде? В интернете об этом нет 
никакой информации. Может, 
кто-то знает?

К сожалению, старожилы 
Дворца культуры также не смог-
ли сказать наверняка, как про-
ходили эти съемки — но уверя-
ют, что они действительно име-
ли место в Ревде.

Фильм «Одна строка» был 
снят режиссером Иваном Право-

вым по сценарию Юрия Хазано-
вича. Операторская работа Иго-
ря Лукшина. В главных ролях — 
Анатолий Федоринов, Игорь Бе-
лозеров и другие.

Уважаемые читатели, может 
быть, вы слышали, были свиде-
телями или сами участвовали в 
съемках ленты «Одна строка»? 
Поделитесь с нами воспомина-
ниями! Звоните: 3-46-29.

Совиное досье 
Длиннохвостая, или уральская, 
неясыть — одна из самых крупных 
неясытей. Её длина достигает 70 см, 
размах крыльев около 115 см, длина 
крыла около 35-40 см, хвоста 30 см. 
Голос: лающее довольно высокое 
«хау... хау... хау». Самка, помимо 
«лая», иногда издает более высо-
кий звук «вак-вак». Призывный крик 
длиннохвостой неясыти — это низкое 
протяжное гудение и ещё более 
низкий двойной звук. Песня самца 
воспринимается как повторение 
слогов «уув-ув-ув», самки — «ыы-ыу-
ыу-ыу». Обитает преимущественно в 
высокоствольных смешанных лесах 
со значительной примесью хвойных 
пород. Селится по окраинам лесных 
массивов, поблизости от больших 
полян, обширных вырубок и гарей, в 
разреженных лесах и колках, часто 
сырых. В зимний период кочует до 
степной зоны. Основным кормом 
длиннохвостой неясыти являются 
мышевидные грызуны, в частности, 
полевки. Иногда ловит землероек, 
лягушек, насекомых (преимуще-
ственно жуков), а также слетков 
воробьиных птиц. Она в состоянии 
осилить белку, рябчика и тетерева. 
Занесена в Красную книгу. 

Википедия 

Кадр из фильма «Одна строка» Дворец культуры в наши дни Демонтрация у Дворца в 50-х годах прошлого века.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сообщайте новости 
WhatsApp и Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Шумомер и имитатор дыма
Как проверяют исправность пожарной сигнализации и что будет, 
если ее не установить
Работоспособность пожарной 
сигнализации проверяли в среду, 
21 октября, в Ревде городские и об-
ластные спасатели. Оказывается, 
это серьезная процедура, для кото-
рой требуется спецоборудование: 
мультиметр, шумомер и имитатор 
дыма.

По словам Елены Горевой, на-
чальника отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде и Дег-
тярску, такого оборудования, да 
и специалистов, которые могли 
бы проводить подобную провер-
ку, в Ревде нет — поэтому при-
глашают сотрудников Испыта-
тельной пожарной лаборатории 
Свердловской области. Она име-
ет статус экспертной организа-
ции и аккредитована на прове-
дение таких работ. Кстати, имен-
но сюда наши пожарные отправ-
ляют части сгоревших автомоби-
лей ревдинцев, если подозревают, 
что был поджог.

В Ревде, говорят в МЧС, та-

кой лаборатории в ближайшие 
годы точно не будет: во-первых, 
на это нужны большие деньги, 
во-вторых — большой труд по 
подготовке специалистов и по-
лучению аккредитации. Впро-
чем, по этим же причинам ис-
пытательные пожарные лабора-
тории создаются только в реги-
ональных центрах.

21 октября специалисты ИПЛ 
инспектировали сигнализацию 
в отделении «Уральских газовых 
сетей» в Ревде (переулок Боль-
ничный, 4) и похоронной служ-
бе «Обелиск» (улица Карла Либ-
кнехта, 72). Оба объекта были 
выбраны из-за того, что имеют 
общественное значение и здесь 
всегда много посетителей. На-
пример, в помещении «Ураль-
ских газовых сетей», по словам 
начальника ОНД Елены Горе-
вой, одновременно могут нахо-
диться более 50 человек. И если 
вдруг случится пожар, а систе-
ма сигнализации и оповещения 

не сработает, последствия могут 
быть трагическими.

По федеральному законода-
тельству, проверять пожарную 
сигнализацию нужно раз в три 
года, объясняет Елена Горева. 
Но есть объекты, которым уде-
ляется повышенное внимание: 
например, образовательные и ле-
чебные учреждения. Туда про-
верка может нагрянуть внепла-
ново. Так было с дегтярской го-
родской больницей. Весной спа-
сатели проверили там не толь-
ко пожарную сигнализацию, 
но и огнезащитную обработку 
здания.

— Брались образцы, к приме-
ру, кровли, их подвергали испы-
таниям и выносили вердикт — 
устоят они под огнем или нет, 
— рассказывает Елена Горева. 
— Для безопасности людей есть 
разница в том, сколько выдер-
жит кровля: 15 минут или 40.

В «Уральских газовых сетях» 
нарушений требований пожар-
ной безопасности не нашли. Ак-
кумуляторов сигнализации хва-
тает, чтобы сутки подавать сиг-
нал на систему оповещения, ко-
торая, в свою очередь, включа-
ет звуковой сигнал и светодиод-
ные таблички с указаниями на-
правлений и так далее. Звук это-
го самого сигнала достаточный 
— услышать его, согласно вер-
дикту экспертов, должны даже 
в самых отдаленных частях зда-
ния (а оно немаленькое). А вот в 
«Обелиске» обнаружилась про-
блема: заряд аккумуляторов был 

недостаточный. Выговор выне-
сут организации, которая по до-
говору обслуживает «Обелиск». 
А вот если бы никакого догово-
ра не было, объясняет Горева, у 
экспертов были бы вопросы к са-
мому «Обелиску».

— Руководство пояснило, что 
аккумуляторы меняли два ме-
сяца назад, — говорит она, — в 
принципе, я могу поверить, бы-
вает, что новые устанавливаешь 
— а там заряда почти нет.

Директор МУП «Обелиск» 
Игорь Никонов объяснил, что 
это не системная, а текущая не-
поладка, и в ближайшие дни 
уже будут установлены новые 
аккумуляторы. 

Сколько живет 
пожарная 
сигнализация

Елена Горева, 
начальник 
ОНД МЧС по Ревде 
и Дегтярску:
— Система пожар-
ной сигнализации и 
оповещения должна 
функционировать 10 

лет — такую гарантию обычно дают при 
установке. Но бывает, что и по истечении 
этого срока эксперты дают заключение, что 
она может работать и дальше — конечно, 
если она находится в хорошем техническом 
состоянии. Стоимость такой системы за-
висит от размера здания, в котором ее 
устанавливают. Допустим, если это одно-
этажное здание (100 км.м), то она будет 
стоить не менее 100 тысяч рублей. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Как проверяют 
пожарную 
сигнализацию

Шаг 1. Инже-
неры 

Алексей Косых и Дмитрий 
Еременко проверяют 
заряды аккумуляторов 
при помощи мультиметра. 
Если они ниже нормы, 
система сигнализации 
и оповещения может не 
сработать.

Шаг 2. Ими-
татор 

дыма помогает понять, 
сработает ли в здании 
звуковой сигнал, если 
вдруг начнется пожар.

Шаг 3. Шу-
момер 

определяет, достаточно 
ли громко «кричит» сиг-
нализация. Если уровень 
шума меньше 75 децибел, 
оповещение могут не 
услышать в отдаленных 
концах здания.

За что оштрафовали 
ревдинскую больницу
Сейчас на контроле отдела надзорной деятельности по Ревде и Дегтярску 
находятся 1510 объектов. Это учреждения образования, культуры и здравоох-
ранения, частные конторы и т.д. Но сотрудники МЧС не могут нагрянуть туда 
без предупреждения. Если на объектах находят нарушения, инспекторы ОНД 
тут же составляют административные протоколы и вносят представления 
с указанием исправить выявленные нарушения, а потом сами определяют 
размер штрафа. В том случае, если их предписания игнорируют, материалы 
отправляют в суд. По информации начальника ОНД Елены Горевой, не так 
давно за нарушение противопожарной безопасности (не работает дымоудер-
живающий клапан) на 90 тысяч рублей оштрафовали Ревдинскую городскую 
больницу. Нарушения находили и в педколледже — штраф 15 тысяч рублей. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Инженеры областной испытательной пожарной лаборатории Алексей Косых и Дмитрий Еременко вместе с начальником отдела надзорной деятельности МЧС по Ревде и Дегтярску 
Еленой Горевой, в числе прочего, проверили, среагирует ли система на имитатор дыма и издаст ли звуковой сигнал, оповещающий, что начался пожар.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Сидеть 
по домам 
и не высовы-
ваться
Полицейские 
проверили вчерашних 
заключенных

Состоящих под административным 
надзором граждан усиленно проверяла 
полиция c 14 по 18 октября в рамках об-
ластной оперативно-профилактической 
операции «Надзор». 

В Ревде и Дегтярске административ-
ный надзор установлен судами над 
79-ю гражданами. Это люди, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы, 
где они отбывали наказание за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, со-
вершенные неоднократно и в отноше-
нии несовершеннолетних. Еще 251 че-
ловек формально подпадает под дей-
ствие административного надзора*. 
127 полицейских — участковые упол-
номоченные, инспекторы по делам 
несовершеннолетних, оперуполномо-
ченные уголовного розыска, патруль-
ные, бойцы вневедомственной охраны 
— были задействованы в операции, 
плюс сотрудники ревдинского фили-
ала уголовно-исполнительной инспек-
ции. Стражи порядка ходили по адре-
сам «неблагонадежных» (тех, кто, как 
оказалось, не живет по месту регистра-
ции, разыскивали), а также «пробива-
ли» их на предмет административных 
правонарушений.  

Проверены все 79 поднадзорных, 
238 подпадающих под администра-
тивный надзор,  42 несовершеннолет-
них, состоящих на профилактиче-
ском учете в полиции, 76 осужденных 
к наказанию без лишения свободы (из 
них четверо — несовершеннолетние).

Выявлено 7 нарушителей админи-
стративного порядка, одного поднад-
зорного полицейские «поймали» в об-
щественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения. Всех привлек-
ли к административной ответствен-
ности по ст.19.24 КоАП РФ (наруше-
ние наказывается штрафом от 1000 до 
1500 рублей либо административным 
арестом на срок до 15 суток). 

Преступлений, совершенных на-
ходящимися под административным 
надзором, не выявлено. В чем, соб-
ственно, и есть смысл надзора за вче-
рашними преступниками. 

ЧТО ТАКОЕ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ НАДЗОР
Административный надзор — осущест-
вляемое органами внутренних дел 
наблюдение за соблюдением лицом, 
освобожденным из мест лишения сво-
боды, временных ограничений его прав 
и свобод. Цель надзора — предупрежде-
ние рецидива преступлений.  
Ему подлежат лица, совершившие 
преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы несо-
вершеннолетнего, и рецидивисты. Кроме 
того, адмнадзор может быть установлен 
судом по отношению к злостным нару-
шителям порядка отбывания наказания, 
а также к лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы и совершившим 
в течение одного года два и более ад-
министративных правонарушения. Суд, 
например, может запретить поднадзор-
ным бывать в общественных местах, на 
массовых мероприятиях, уезжать куда-
то, покидать ночью дом и т.д. 

И даже улыбочка в камеру
Как ловят магазинных воров
С появлением магазинов са-
мообслуживания значитель-
но возросло и магазинное во-
ровство, отмечают в полиции. 
Это понятно — товар лежит в 
свободном доступе, продавцов 
мало, покупателей много, соз-
дается впечатление, что ни-
кто ничего не заметит. Вот и 
не удерживаются от соблазна, 
тащат — то, что можно спря-
тать в кармане, в рукаве или 
за пазухой, или в сумочке, ко-
торую не требуется оставлять 
в камере хранения. 

Особенной популярностью 
у воров пользуются сменные 
кассеты для бритвенных 
станков — упаковка неболь-
шая, штрих-кодом не защи-
щена, а стоит дорого. 

С начала года в производ-
стве отделения дознания МО 
МВД России «Ревдинский» 
находилось 12 уголовных дел 
по фактам краж из магази-

нов (в некоторых из них по 
несколько эпизодов). Наибо-
лее часто в них в качестве по-
терпевшего фигурирует ги-
пермаркет «Магнит». 

Однако следует разочаро-
вать воришек и тех, кто заду-
мывался над таким способом 
«подзаработать», но еще не 
попробовал — если добычу 
удалось благополучно про-
нести мимо кассы, это еще не 
значит, что «охота» удалась. 
Нехватка товара вскроется 
во время следующей реви-
зии, просмотрят видеоархив 
камер наблюдения, которые 
установлены во множестве…

— На системах видеона-
блюдения супермаркеты сей-
час не экономят, обзор широ-
кий, запись хорошего каче-
ства, лица видно, даже если 
злоумышленник старается 
спрятать лицо, обычно удает-
ся получить его фото, — гово-

рит начальник отделения до-
знания Светлана Трушкова. 
— Кстати, наивность или, мо-
жет, наглость некоторых пре-
ступников, особенно молоде-
жи, просто поражает — смо-
трят прямо в камеру, чуть не 
улыбаются и без зазрения со-
вести складывают товар себе 
в карман. 

Так что, как правило, ма-
газинные кражи раскрыва-
ются, говорят полицейские 
дознаватели. Из 12-ти заре-
гистрированных раскрыты 
семь. Остальные — вопрос 
времени, рано или поздно 
преступник попадется. 

Например, некий первоу-
ралец среднего возраста про-
ходил лечение в туберкулез-
ном диспансере в Ревде и пе-
риодически «промышлял» по 
магазинам («Магнит» и «Дик-
си», специализируясь как раз 
на бритвенных кассетах. Кра-

деное продавал на «Хитром», 
выручку пропивал. Он ули-
чен в четырех кражах, кото-
рые совершил за неполный 
месяц. Один раз его за «рабо-
той» поймала охрана и сдала 
в полицию, остальные пре-
ступления раскрыты как раз 
по видеозаписям. 

Часто заслуга в раскры-
тии кражи принадлежит са-
мим сотрудникам магазина. 
Запомнили вора на видео и, 
когда он явится в следующий 
раз (а такое тоже часто быва-
ет), узнали и приняли меры 
к задержанию. Именно так 
«влип» другой житель Перво-
уральска, несовершеннолет-
ний, он специально приезжал 
в Ревду на магазинный про-
мысел. Украл в супермаркете 
конфеты, через три дня снова 
пришел туда же (надо пола-
гать, с тем же намерением). И 
оказался в мышеловке. 

В Дегтярске местный житель едва не взорвал 
свою квартиру в пятиэтажке 
20 октября в Дегтярске в квартире 43-лет-
него гражданина на улице Циолковского, 
2 (двухкомнатная на третьем этаже) про-
изошел пожар. Мужчина, имеющий группу 
инвалидности, проживает один, по словам 
соседей, злоупотребляет спиртным, у него 
часто бывают гости и явно не чай пьют. Вот 
и в тот день заходили приятели. Вскоре 
после их ухода хозяин почувствовал запах 
дыма и обнаружил, что в прихожей горит 
пол. Вызвал пожарных, а сам выбежал на 
балкон, где и дожидался спасателей, от-
чаянно крича. 

— Время сообщения — 19.49, в 19.55 
прибыл первый караул, — рассказал 
старший дознаватель отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. — Входная сейф-
дверь в квартиру была заперта, вскры-
вали замок. Включалось звено газоды-
мозащитной службы. Ликвидация по-
жара — 19.58. Обуглен двухметровый 
участок пола. Из-за сильного задымле-
ния в подъезде жителей пришлось эва-
куировать (вывели на улицу 10 человек 
по лестничным маршам). 

При осмотре квартиры пожарные об-
наружили, что газовый шланг в кухне 
оторван — как потом пояснил хозяин, 
он хотел отключить газовую колонку, 
но перестарался и запаниковал (кстати, 
стоя на балконе, он кричал, чтобы вы-
зывали газовиков). Слава богу, что окно 
было открыто и времени прошло немно-
го, газ не успел заполнить помещение. 

Газовый кран немедленно перекрыли. 
У хозяина оказались ожоги верхних 

дыхательных путей и отравление про-
дуктами горения, его госпитализирова-
ли в ревдинскую больницу, он все еще 
на больничной койке. 

— Причина загорания — неосторож-
ное обращение с огнем посторонних 
лиц. По всей видимости, кто-то из го-
стей, уходя, бросил непотушенную си-
гарету, — говорит Моденко. — Там в ко-
ридоре на полу полно окурков. 

Пожарные дознаватели считают, что пол в коридоре загорелся от непотушенного окур-
ка. Хорошо еще, хозяин, проводив гостей, не улегся спать и быстро заметил загорание.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Разыскиваются магазинные воришки. Если вам известны эти люди и вы хотите их изобличить, звоните в полицию: 02, 
8 (34397) 5-15-68 (дежурная часть).  
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СПОРТ

Реклама (16+)

«Тренироваться на поле СК «Темп» дорого»
Как ревдинские футболисты готовятся к турниру на призы Олега Веретенникова на площадке «Трубника»
В Ревде 23-25 октября пройдет от-
крытый турнир по футболу на при-
зы Олега Веретенникова, лучшего 
бомбардира СССР и России, кото-
рый начинал играть в ревдинской 
детско-юношеской спортивной 
школе. В нем примут участие ребя-
та 2003 года рождения, и впервые 
за четыре года существования тур-
нира они будут биться на большом 
поле — на стадионе СК «Темп». О 
том, какие команды приедут в Рев-
ду, и как наши ребята на маленьком 
поле готовятся к большому футбо-
лу, рассказал тренер-преподава-
тель ДЮСШ, организатор турнира 
Евгений Плотников.

По словам Евгения Плотникова, 
сначала турнир планировали про-
вести в начале октября, но — под-
вела погода (перепады темпера-
туры, метель). Но уже тогда в Рев-
ду пригласили сильнейшие реги-
ональные команды, в том числе 
и призеров Чемпионата России: 
«Урал» (Екатеринбург), ДЮСШ-2 
(Екатеринбург), «Тобол-ДЮСШ-3» 
(Курган), «Метар» (Челябинск) и 
«Синара» (Каменск-Уральский). 
Некоторые из них являются фарм-
клубами одноименных команд, 
выступающих в серьезных лигах.

— Мы не ищем слабых со-
перников, чтобы звать их в Рев-
ду, обыгрывать и самоутверж-
даться, — говорит тренер, — на-
оборот, приглашаем сильных 
— чтобы проверить себя, что-
бы ребята стремились быть луч-
ше. Будем биться, не собираемся 
проигрывать. 

Идея проводить такие сорев-
нования, рассказывает Плотни-
ков, четыре года назад родилась 

в Каменске-Уральском, на тур-
нире памяти Леонида Худякова 
— футболиста, умершего от ра-
ка. Именно там познакомились 
тренеры футбольных клубов, а 
Олег Веретенников предложил 
привезти какие-нибудь соревно-
вания в Ревду, пообещал помочь 
с финансированием. В первом 
турнире на призы Веретеннико-
ва играли ребята разного возрас-
та, самые маленькие были 2003 
года рождения, и организаторы 

почему-то решили остановить-
ся именно на этом возрасте. С 
тех пор его проводят только для 
футболистов 12-13 лет. 

Плотников признается: го-
товиться к приезду гостей не-
просто. Команды, которые к 
нам едут, давным-давно игра-
ют на больших полях. А его вос-
питанники занимаются в зале 
СК «Трубник», на поле 6х6 м. Тре-
нироваться на поле СК «Темп» им 
не позволяют финансы (там, го-

ворит тренер, требуют за аренду 
четыре тысячи рублей — за пол-
тора часа).

— У спортшколы нет таких 
денег, — рассказывает Плотни-
ков, — здесь же не только фут-
бол, но и бокс, и другие виды 
спорта. Нам, к примеру, только 
трое суток в Каменске обошлись 
в 30 тысяч рублей. Конечно, мы 
ищем спонсоров, и они находят-
ся, но не всегда. Мы, не сказать 
что хорошо и отлично выступа-
ем в большом футболе на обла-
сти, скорее средне, но если бы 
была возможность тренировать-
ся на большом поле — наши по-
казатели были бы намного луч-
ше. А так как возможности этой 
нет, я думаю, что турнир для нас 
— проверка сил. 

Плотников говорит, что его 
юные подопечные настроены 
серьезно: с этими соперниками 
они уже встречались на различ-
ных соревнованиях, с их такти-
кой знакомы и готовы биться за 
победу.

Евгений Плотников рассказывает, 
что начал заниматься футболом в 
шесть лет. Когда учился в школе, 
к ним пришел тренер и позвал 
играть «по-взрослому»: футболь-
ную форму тогда надела добрая 
половина класса. Сначала играл на 
позиции вратаря, а когда сломал 
руку, перешел в полузащиту. Бился 
на области и Первенстве России, 
не расставался с футболом даже в 
армии: играл за Уральский военный 
округ и добился первого взрослого 
разряда. Влюбился, переехал в 
Ревду, поступил в физинститут 
на тренера. Очень хотел играть 
в большой футбол и дальше, но 
накопились травмы. Перешел на 
тренерскую работу: оставлять 
любимое дело не собирается.

ОЛЕГ ВЕРЕТЕННИКОВ — бывший воспитанник ревдинской детско-юношеской спортив-
ной школы, лучший бомбардир СССР и России. Неоднократно входил в число 33-х лучших 
футболистов РФ, больше десяти лет возглавлял «Клуб 100» российских бомбардиров (с 
момента создания до 28 сентября 2013 года, когда его обошел Александр Кержаков). 30 
марта 2008 года забил в зачет клуба 200-й мяч. 
В начале карьеры Веретенников играл за свердловский «Уралмаш», фарм-клуб столичного 
ЦСКА, ростовский СКА. Наибольших достижений добился в составе волгоградского «Рото-
ра», за который выступал с 1992 по 1999 годы — с этой командой неоднократно становился 
призером чемпионатов России. Сегодня тренирует команду «Луч-Энергия» (Владивосток). 
На турнире в Ревде Веретенникова не будет в связи с рабочими делами. 

РАСПИСАНИЕ ИГР ТУРНИРА

23 октября. Пятница
13.00. «Урал» — ДЮСШ (Ревда)
14.30 «Тобол-ДЮСШ-3» — ДЮСШ-2 
(Екатеринбург)
15.45 «Синара» — «Метар»
17.00 ДЮСШ (Ревда) — ДЮСШ-2 
(Екатеринбург)

24 октября. Суббота
10.00 «Метар» — ДЮСШ-2 (Екате-
ринбург)
11.15 «Синара» — ДЮСШ (Ревда)
12.30 «Тобол-ДЮСШ-3» — «Урал»
13.45 ДЮСШ (Ревда) — «Метар»
15.00 ДЮСШ-2 (Екатеринбург) — 
«Урал»
16.15 «Синара» — «Тобол-ДЮСШ-3»

25 октября. Воскресенье
9.00 ДЮСШ (Ревда) — «Тобол-
ДЮСШ-3»
10.15 «Метар» — «Урал»
11.30 ДЮСШ-2 (Екатеринбург) — 
«Синара»
12.45 «Метар» — «Тобол-ДЮСШ-3»
14.00 «Урал» — «Синара»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На этой фотографии — ребята 2008-2009 годов рождения. Когда им исполнится 12-13 лет, они тоже смогут уча-
ствовать в турнире на призы Олега Веретенникова под руководством тренера Евгения Плотникова.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

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.
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Дюймовочка со штангой
Зачем миниатюрная Ксения Бубнова пошла в силачи и как поднять вес 
больше собственного
30-летняя ревдинка Ксения Бубно-
ва выглядит Дюймовочкой здесь, 
среди массивных тренажеров и ши-
рокоплечих мужчин. Миниатюрные 
ручки, 34-й размер ноги и хрупкое 
телосложение. Кажется, что ей 
здесь не место — лучше бы на сце-
ну или в салон красоты. Но тренер 
затягивает на ее талии пояс, руки 
перетягивает специальным банда-
жом для поддержки запястий. На 
грудь — брусок. У ног — штанга в 
45 кило весом. Нет, не поднимет! 
Но — Ксения берет штангу на грудь 
и улыбается. Штангисткой дюймо-
вочка Ксюша стала случайно: сме-
ясь, объясняет — «просто пришла 
попу подкачать».

Ксения Бубнова никогда не дума-
ла, что станет поднимать штан-
гу. Всегда любила танцы, даже 
девять лет занималась балетом.

— Давно это было, в четыр-
надцать уже все закончилось, 
— рассказывает Ксения. — Но 
дома до сих пор пуанты лежат.

От балета девушка перешла к 
танцам на пилоне. Занималась 
полтора года и решила — нуж-
но подкачать нижнюю часть 
тела. Так и пришла в фитнес-
клуб «Витамин». А там ее при-
метил Дмитрий Долгополов 
— жимовик. Увидел в девушке 
потенциал.

— Я увидел, что Ксюша из-
начально очень хорошо физиче-
ски подготовлена, — вспомина-
ет Дмитрий, — Спросил, сколь-
ко раз она отжимается и подтя-
гивается. Понял, что база есть, 
и очень хорошая.

Отжималась тогда Ксения 
40 раз, а подтягивалась девять 
— это достаточно высокие пока-
затели для ее веса, 40 кило. Так 
что за штангу взялись сразу.

Сначала Ксения просто по-
пробовала свои силы. Получи-
лось. Вместе решили: новый 
2015 год начнут с тренировок.

Задача поставлена 
— задача выполнена
Как и планировали, в январе Ксе-
ния начала плотно заниматься. 
А уже через два с половиной ме-
сяца (в марте) поехала на первые 
соревнования — Кубок Восточной 
Европы по пауэрлифтингу, он 
проходил в Екатеринбурге. Там 
девушка заняла второе место в 
жиме штанги лежа, выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта по жиму, а также заняла 
первое место в становой тяге. Но 
Ксюша знала, что может больше. 
И она это доказала спустя полго-
да: взяла «золото» на престижном 
мультитурнире «Золотой Тигр», 
который прошел в Екатеринбур-
ге неделю назад.

За первое место в своей ве-
совой категории наша Ксюша 
боролась только с одной про-

тивницей (среди девушек, как 
вы понимаете, штангисток не 
очень много). Да только соперни-
ца занимается штангой уже три 
года, а Ксения — меньше года.

— Я изначально была силь-
ная, так что было очень легко 
поднимать вес, — улыбается 
Ксения, — Сейчас труднее, по-
тому что вес становится боль-
ше. Переживаю, когда не полу-
чается, но борюсь до победного.

Теперь с каждой трениров-
кой будет все тяжелее и тяже-
лее, сурово кивает тренер Дми-
трий Долгополов. Но в планах 
Ксении — выполнить норматив 
и мастера спорта. До победного, 
только так.

— На первом соревновании 
была такая ситуация, что ас-
систенты, которые страхуют, 
куда-то отошли, а мне тогда еще 
было тяжело 42 поднимать, и я 
в один момент просто положи-
ла штангу на себя, — вспомина-
ет Ксюша. — Тяжело не было, но 
пришлось лежать и ждать, по-
ка под испуганные крики судьи 
штангу с меня снимут.

«Если хочется реветь, 
надо реветь»
Друзья и семья полностью под-
держивают Ксюшу. Есть, конеч-
но, те, кто просят остановиться, 
но девушка слушать никого не 
собирается. Ей безразлично, что 
про нее говорят. Ей комфортно в 

своем теле, а все слова о женской 
красоте в виде худеньких рук и 
ног — не про нее.

— Мне нравится, когда у де-
вушки все подтянуто, — объяс-
няет Ксения. — Никогда не по-
нимала, почему говорят, что ес-
ли девушка качается, то она сра-
зу теряет женственность.

Глядя на Ксению, понима-
ешь: и правда — это только миф. 
Сильные девушки — прекрас-
ны. У нее длинные волосы, оча-
ровательная улыбка, а главное 
— кроткий взгляд, что явно ее 
красит. Догадаться о том, какие 
отношения у Ксюши со штанга-
ми и тяжелым супервесом, мож-
но только по рукам и плечам, 
ставшими массивнее.

— Вещи с длинными рукава-
ми теперь немного жмут в пле-
чах, — улыбается девушка. — И 
еще долго не могу по телефону 
говорить — рука затекает.

От женственной моды девуш-
ка ни в коем случае не отказа-
лась. По случаю она с удоволь-
ствием надевает подчеркиваю-
щие аккуратную фигурку пла-
тья и каблуки. Поплакать над 
мелодрамой тоже постыдным 
не считает. За живое ее задева-
ют темы о детях и животных.

— Если хочется реветь, надо 
реветь, — убеждена Ксения. — Я 
себя никогда не считала суро-
вой русской бабой, которой пла-
кать нельзя.

Ксюша, подвинь шкаф!
Ксюша делится: сильные руки, 
спина, ноги очень выручают ее в 
обычной жизни — вне зала.

— Теперь все на меня, — сме-
ется девушка, — огород копать, 
сумки таскать. А если дома нуж-

но что-то передвинуть, то мама 
сразу же меня зовет. А друзья 
шутят: зато ветром сдувать не 
будет.

Ну, шутка ли: в ней — всего 
40 килограммов! А было — еще 
меньше, но благодаря упорным 
тренировка, растущим мышцам, 
уже поправилась на пять кило. 
Для кого-то это — тьфу, но для 
нашей героини, извините, солид-
ная прибавка. И это здорово: по-
тому что на объемах не сказыва-
ется, ведь мышцы тяжелее жи-
ра. И фигурка у нее — точеная.

Кстати, обрасти мускулами, 
как профессиональные культу-
ристы, красавица не боится. Во-
первых, говорит, это не так уж и 
страшно, как думают многие. А 
во-вторых, без «химии» женское 
тело «квадратным» не станет. А 

Ксюша — против химии: зани-
маться нужно честно.

Многие думают, говорит Ксе-
ния, что непомерная нагрузка 
негативно сказывается на ее здо-
ровье, но девушка не согласна. 
Говорит так:

— Нагрузка есть всегда. Нуж-
но просто не сразу жать, подни-
мать, приседать с большим ве-
сом, а подходить к этому посте-
пенно. А при работе с большим 
весом лучше затягиваться спе-
циальными ремнями, чтобы не 
надорваться.

А как же мужчины?
Они, признается Ксюша, во-

все не избегают сильную краса-
вицу. Она ведь не только привле-
кательная, но еще и общитель-
ная. Говорит, что найдет общий 
язык с кем угодно: может пого-
ворить и о книгах, и о фильмах, 
и о мировых новостях.

…Ксения всерьез подумывает 
о том, чтобы остаться работать в 
фитнес-клубе. Уже сейчас, когда 
тренируется, к ней обращаются 
за советами. Все-таки опыт вы-
зывает уважение.

НАШ ЧЕЛОВЕК

Помимо работы и тренировок у Ксюши 
есть еще одно, очень важное и нужное 
занятие, — пристраивать кошек. Сер-
добольная девушка с детства питает 
слабость к усатым-хвостатым. Призна-
ется (то ли в шутку, то ли всерьез), что 
кошек любит даже больше, чем людей. 
Подкармливает бездомных котофеев, а 
потом находит для них новые семьи. При-
строить смогла уже четырех животных. 
Переживает за каждого, как за своего.
— Ничего я не могу поделать с тем, что 
мне их жалко, — обезоруживающе улы-
бается Ксения.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ксения Бубнова посвящает обеденные перерывы тренировкам. Вместо супа — приседания со штангой, вместо второго — жим, а запить занятия 
можно стаканом воды.

На диетах я никогда 
не сидела и не со-
бираюсь. Я просто 

правильно питаюсь и стара-
юсь много спать.

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся 
мультитурнир «Золотой Тигр», собравший 4,5 тысячи 
участников. Ксения выступала в дисциплине «жим 
штанги лежа», и подняла вес 42,5 кг. Привезла домой 
золотую медаль.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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Валентина 
Тюрикова:
— Если бы была 
машина времени,  
то без раздумий я 
бы прокатилась в 
детство. Это 60-е 
годы. Там было 

спокойнее жить, всегда светло как-то, и 
погода хорошая. Хочу в детство.

Зинаида 
Гарнухина:
— Хотелось бы 
отправиться в 
хорошее буду-
щее. Где моим 
детям и внукам 
хорошо, где они 

счастливы. Ведь, что было, то было, а 
о будущем нужно заботиться. Главное 
— чтобы обстановка была нормальная 
и близкие люди окружали.

Ольга 
Нурулина:
— Даже не знаю, 
куда бы я отпра-
вилась. Навер-
ное, в школьные 
г о д ы .  Ж и з н ь 
кипела. Столько 

интересных событий происходило. За 
компьютерами не сидели, как сейчас. 
Такие вот 80-90-е годы.

Айрат 
Канафеев:
— Куда, куда? 
Везде хочется 
побывать. В буду-
щее можно было 
бы. Интересно, 
что там будет 

дальше. Через 50, 70 лет. Мне вот 
интересно. То, что было, уже знаешь. А 
тут… Хотя, как мне кажется, что ничего 
не изменится. Но посмотреть, как дела 
у внучки, было бы здорово.

Егор Габов:
— Хочу в бли-
жайшее буду-
щее. Потому что 
день рождения 
с к о р о ,  с м о г у 
права получить. 
А если мыслить 

глобальнее, то лет на пять вперёд, в 
будущее. А в историю заглянуть не 
хочу, скучно.

Ольга 
Оботнина:
— Определенно, 
в детство. Жизнь 
у  н а с  л у ч ш е 
была, а сейчас 
з а б о т  м н о г о : 
дети, работа. Или 

на какие-нибудь острова. Я там никогда 
не была. На Бали, например.

ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Филармония везет «Ветер перемен»
На сцене Дворца культуры выступят бас Владимир Огнев 
и тенор Валерий Кучеренко

Свердловская филармония при-
глашает ревдинцев на первый 
концерт из серии «Светский му-
зыкальный клуб». Он состоит-
ся в четверг, 29 октября, начало 
в 19.00. В программе — романсы 
Чайковского, Мусоргского и пес-
ни из любимых кинофильмов — 
«Два бойца», «Мэри Поппинс, до 
свидания», «Иван Васильевич ме-
няет профессию». Исполнят эти 
произведения Владимир Огнев 
(бас), солист Большого театра Рос-
сии, и Валерий Кучеренко (тенор) 
— солист Театра русского роман-
са. За роялем — Виктор Фридман, 
композитор, джазовый пианист.

Владимир Огнев обладает 
прекрасным голосом. Его мощ-

ный, в традициях русской опер-
ной школы, бас может сотрясать 
зал, а может быть мягок и ли-
ричен. Валерий Кучеренко об-
ладает мягким приятным тено-
ром. Эти артисты — давние дру-
зья Свердловской филармонии и 
приезжают на Урал не впервые.

— Слушатели в трех филиа-
лах Свердловской филармонии, 
в которых эти концерты уже со-
стоялись, назвали программу 
«Ветер перемен» лучшим кон-
цертом сезона, — говорит Та-
тьяна Титова, директор фили-
ала Свердловской филармонии 
города Ревды. 

Всего в серии «Светский му-
зыкальный клуб» три концерта. 

Следующие состоятся 8 декабря 
и 25 февраля. В декабре будем 
слушать Шопена, а в феврале в 
Ревду приедет с джазом, прове-
ренным временем, обаятельный 
Филипп Вайс, которого называ-
ют Фрэнком Синатрой нашего 
времени.

Следите за новостями в «Го-
родских вестях».

ВЛАДИМИР ОГНЕВ — россий-
ский оперный и камерный певец. 
Заслуженный артист Российской 
Федерации. Участник музыкаль-
ных фестивалей в Японии, Ирлан-
дии, Италии, Ливане, Германии, 
Австрии, Южной Корее, Испании, 
Франции и других стран.

Куда бы вы 
отправились, имея 
машину времени?
21 октября 2015 года назвали Днем Марти МакФлая — по имени 
главного героя трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». 
Именно 21 октября 2015 года на летающем «ДеЛориане» Марти, 
по сюжету фильма, прибыл в будущее — из 1985 года. 

В среду мир развлекался по этому поводу на всю катушку: 
например, ребята из Universal Pictures сняли видео-обраще-
ние 76-летнего актера Кристофера Ллойда, вновь переодето-
го Доком Брауном: он констатировал, что будущее наконец 
наступило. А американская газета USA Today выпустила но-
мер, обложка которого почти в точности повторила обложку 
газеты, показанную в фильме: на ней изображен сын Марти 
МакФлая, задержанный полицией.

Мы не остались в стороне от всеобщего увлечения. Выш-
ли на улицы Ревды и спросили прохожих, в какое время они 
бы отправились, если бы у них был автомобиль, умеющий 
перемещаться во времени.

Опрашивали Ксения Какшина и Владимир Коцюба-Белых

Владимир Огнев (бас)Валерий Кучеренко (тенор)

ОТ РОЖДЕНИЯ — 
ХОРОШО, А РАНЬШЕ — 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ
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Реклама (16+)

С Днем автомобилиста, новички!
Как безопасно ездить в гололед и экономить на бензине
25 октября российские автомо-
билисты отмечают свой профес-
сиональный день. Праздник этот 
можно считать всенародным, ведь 
в 2015 году на 164 миллиона на-
селения приходится уже почти 41 
миллион единиц автотранспорта!
Нынче мы отмечаем День автомо-
билиста в условиях, приближенных 
к экстремальным: снегопады и 
гололед сменяются неожиданными 
оттепелями и т.д. Эта автостраница 
посвящается тем, для кого наступи-
ло время первого дорожного экс-
трима. Тем, кто окончил автошколу 
нынешним летом. Прислушайтесь к 
нашим советам, и ваша первая зима 
за рулем пройдет благополучно.

Правила стоянки
Погода поздней осенью колеблет-
ся: то заморозки и снег, то плюсо-
вая температура и на дороге снеж-
ная каша и лужи. Поэтому поста-
райтесь ставить машину на пло-
щадку, очищенную от снега, что-
бы не получилось так, что вы по-
ставили авто на сугроб, а утром 
обнаружили свою «ласточку» в 
глубокой луже. 

Начинайте движение 
без спешки
Запустив двигатель, подожди-
те 2-3 минуты, пока отогреются 
стекла, прогреется масло в ко-
робке, ходовая часть, «прокача-
ется» жидкость в гидросистемах 
— только после этого начинайте 
движение. Первые 1-1,5 км нужно 
ехать со скоростью не больше 50 
км/ч. Нажимайте на педаль га-
за очень плавно.  Максимально 
используйте инерцию машины: 
если на светофоре горит крас-
ный, то за 300-500 метров от не-
го можно убрать ногу с педали 
газа и просто докатиться до пе-

рекрестка. В поворот нужно вхо-
дить плавно, добавляя оборотов 
двигателю только после того, как 
машина уже в него вошла.

Высвобождаемся 
из снежного плена
Машину занесло снегом и вы-
браться из этого плена пробле-
матично? Для начала попробуй-
те включать по очереди заднюю и 
переднюю передачи и газуя, ина-
че говоря, «раскачаться». Иногда 
авто необходимо подтолкнуть. 
Если и это не помогает — доста-
вайте лопату и начинайте отка-
пывать то колесо, которое буксу-
ет. Но сначала проверьте, не лег-
ли ли передние рычаги на снег 
и при необходимости освободите 
их. Если машина села на днище, 
часто приходится поднять дом-
кратом ведущие колеса и копать 
под ними колеи.  Учтите, что для 
домкрата нужна опора — исполь-
зуйте диск запасного колеса или 

бревно. Чтобы не дать опоре вы-
скользнуть, выкопайте место под 
домкратным гнездом (находится 
обычно в 10-20 см от переднего 
колеса в днище), выстелите его 
подручными материалами (вет-
ками, щебнем) или ковриком из 
салона, сверху положите запаску. 
Поставьте на нее домкрат, подни-
мите колесо и расчистите снег 
под днищем до твердой почвы.

Движение 
при плохой видимости
В зимнее время для лучшей ви-
димости в городе включать фа-
ры нужно и днем. Управление 
машиной облегчают противоту-
манки, а если из-за погодных ус-
ловий видимость составляет ме-
нее ста метров — включите даль-
ний свет (не забывайте переклю-
чаться на ближний при встреч-
ном разъезде) и задний противо-
туманный фонарь. Если же вид-
но совсем плохо — включайте 

аварийку: ее мигающие оранже-
вые огни видны даже в тумане. 
Если вдруг машина сломалась 
на трассе — включите сигналь-
ный фонарь.

Осторожно: 
пешеход!
Неосвященные скользкие дороги, 
низкая культура поведения пеше-
ходов на дороге — частые при-
чины ДТП. Приближаясь к ме-
сту, откуда может появиться пе-
шеход, уберите ногу с педали га-
за и перенесите ее на педаль тор-
моза. Это позволит значительно 
сократить время реакции. Чаще 
всего пешеходы переходят доро-
гу на перекрестках, возле остано-
вок, магазинов и так далее. Будь-
те настороже, если у дороги стоит 
маршрутный транспорт — пыта-
ясь успеть за автобусом, замерз-
шие люди часто пренебрегают 
правилами безопасности.

Источники: subscribe.ru, rus.delfi.ee

Секреты экономии 
топлива
• Меняйте стиль вождения. Во 
время резкого разгона и резкого 
торможения расход горючего по-
вышается — следовательно, пере-
ключать передачи и ускоряться 
нужно плавно. Агрессивное 
вождение может привести к зна-
чительному увеличению расхода 
топлива. Специалисты провели 
исследования и выяснили, что оп-
тимальная скорость для экономии 
бензина — от 50 до 70 км/ч.
• Избегайте длительной работы 
двигателя «в холостую». Конечно, 
зимой необходимо прогревать 
мотор, но на время остановки дви-
гатель можно выключать — это 
позволит экономить топливо.
• Пользуйтесь электрооборудова-
нием по минимуму. Помните, что 
большой объем горючего тратится 
на свет, кондиционер, обогрев 
сидений и аудиосистему.
• Избавьтесь от лишнего. Чем тя-
желее автомобиль — тем больше 
топлива требуется для его пере-
мещения. Не возите в машине 
лишние вещи. 
•  Регулярно проводите техосмотр. 
Забитый воздушный фильтр, за-
грязненные свечи зажигания или 
засоренный топливный фильтр 
могут быть причиной повышенно-
го потребления топлива.
• Поддерживайте правильное 
давление в шинах. Недостаточное 
давление в шинах приводит к уве-
личению сопротивления качению, 
которое означает более высо-
кий расход топлива. Проверяйте 
давление, только когда шины в 
холодном состоянии. Накачанные 
шины более безопасны, дольше 
служат и позволяют экономить 
горючее.

Елена Папуловская

ул. Ленина, 57
8-922-124-55-55, 3-00-48
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АВТОМОЙКА запись по тел. 8 (902) 44-24-700

АВТОСЕРВИС все виды работ с 9.00 до 21.00 
запись по тел. 8 (922) 124-55-55

ШИНОМОНТАЖ с 9.00 до 21.00

АВТОМАГАЗИН с 9.00 до 21.00 

АВТОСТОЯНКА круглосуточно

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Автозвук
Мультимедиа

Радардетекторы
Датчики парковки

Видеорегистраторы
Вибро-, шумоизоляция

Ремонт брелоков сигнализаций
Предложение действует до 31.12.2015. Подробности у продавцов. 

При покупке автозапуска Starline,
скидка 500 р. 

на следующую покупку

Утеплитель двигателя
со скидкой 10%

ТРЦ «Квартал», 3 этаж, отдел 24. Тел. 8 (922) 034-12-50
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Во втором издании книги о войне 
в Египте «Гриф «Секретно» снят», 
изданной в Москве, есть герой 
по имени Мансур. Под этим име-
нем воевал в Египте наш земляк, 
дегтярец Мансур Нугманов. Он 
начал секретную войну в Египте 
лейтенантом. Участвовал в боевых 
операциях с февраля 1971 до июня 
1972 г. Выполняя особо секретное 
задание советского правительства, 
получил тяжелейшее  ранение, ко-
торое позже надолго приковало его 
к больничной койке. О его службе 
там, вдали от Родины, сегодня мы 
рассказываем читателям. 

В 1970 году выпускника радио-
техникума Мансура Нугманова 
призвали в армию. Попал в вой-
ска ПВО, а вскоре был включен 
в спецгруппу, отобранную офи-
церами Министерства обороны 
СССР. Она была откомандиро-
вана на Украину под Бердянск в 
учебный центр «Новая Каховка». 
Еще никто не знал, что формиру-
ется целая дивизия для выполне-
ния особо секретного задания Со-
ветского правительства. Солдаты 
и курсанты осваивали новую са-
моходную радиолокационную и 
военную технику, ракетные уста-
новки, способные поражать само-
леты на низких и средних высо-
тах. Солдатский телеграф сооб-
щал, что, возможно, их готовят 
для военных действий на Ближ-
нем Востоке.

Путь в Египет
После усиленной трехмесячной 
подготовки солдаты, переодетые 
в гражданскую одежду, сдав все 
свои военные документы, погру-
зились на громадные туристи-
ческие пассажирские теплохо-
ды «Иван Франко», «Шота Руста-
вели», «Россия». В одной из кают 
находился и лейтенант Нугма-
нов, получивший в учебном цен-
тре офицерское звание.

В египетском порту Алексан-
дрия солдат уже ожидал сухо-
груз с военной техникой. Под 
покровом темноты ее выгрузи-
ли, и на ней ушли в места дис-
локации, в пустыню, в районы 
от Александрии до Асуана и гра-
ницей с Суданом. В районе Асу-
ана находилась мощная база со-
ветских войск, имевшая возмож-
ность без подпитки продержать-
ся длительное время. Она, как 
и Асуанская гидроэлектростан-
ция, была объектом внимания 
Израиля.

Несомненно, израильская раз-
ведка «Моссад», имевшая развет-
вленную агентуру во всех араб-
ских государствах, знала о ба-
зе, впрочем, как и о передвиже-
нии советских войск и даже чис-
ленности наших подразделений. 
Это подтверждали радиопере-

дачи из Израиля на русском язы-
ке, предназначенные для наших 
солдат. А на третий день после 
прибытия в Египет наших спе-
циалистов радио Монте-Карло 
на русском языке рассказало об 
этом событии.

Секретная миссия 
Нугманова

— Каждый советский воен-
нослужащий, прибывавший в 
Египет, был одет в египетскую 
военную форму без знаков раз-
личия, не носил документов. 
Обращаться в соответствии с 
уставом Советских Вооружен-
ных Сил к вышестоящему по 
званию и солдатскому соста-
ву запрещалось, — вспоминает 
Мансур Нугманов. — Все долж-

ны были знать друг друга в ли-
цо и обращаться по имени отче-
ству. Никаких номерных жето-
нов и «амулетов» не было. Так 
что официально мы были никто, 
и нас не было!

Для обмана неприятеля обо-
рудовали ложные «позиции»: ма-
кеты техники, радиооборудова-
ние. Израильская разведка за-
секала эти объекты и наносила 
бомбовые удары. А в это время 
расчеты Мансура прицельно би-
ли по штурмовикам израильтян.

 В феврале 1972 года при за-
щите Асуана и Асуанского ги-
дроузла его подразделение сби-
ло свой первый «Фантом». Бой 
был сверхскоротечным: 30 се-
кунд. Позже, во время налета на 
ложные позиции семи штурмо-
виков, два из них сбили ракета-

ми, а одного достали уже на вы-
соте восьмидесяти метров.

— Хорошо воевали  израиль-
тяне, — вспоминает Мансур Му-
сагитович. — Как-то получил 
сообщение: со стороны Судана 
вдоль берега реки Нил, прижи-
маясь к местности, идут на на-
ши позиции три вертолета. Один 
из моих экипажей сбил верто-
лет, находившийся вблизи сосед-
ней высотки на расстоянии до 
полутора километров. Из упав-
шего вертолета выскочил один 
из оставшихся в живых пило-
тов и, несмотря, на то, что горя-
щая машина вот-вот взорвется, 
начал снимать пушку, это ему 
удалось сделать за минуту до 
взрыва. Прикрывавшей нас роте 
египетской армии был дан при-
каз взять его живым. Добрых 
полчаса длился бой, много ара-
бов полегло. Я получил приказ 
уничтожить летчика, что было 
исполнено. Жалко было видеть 
останки этого мужественного 
человека.

«Одежда прилипала 
к телу»
Тяжело было воевать в Египте, 
донимали мириады мух, кома-
ров. Одежда буквально прили-
пала от пота к телу. Пятидеся-
тиградусная жара в ночное вре-
мя сменялась понижением тем-
пературы до 20 градусов. Солда-
ты болели: малярия, дизентерия. 
Расстройство желудка особенно 
донимало. Обеззараживали воду 
самым простым способом — мар-
ганцовкой. А от мух спасения не 
было никакого.

Питались советские воины по 

нормам египетской армии, прав-
да, с учетом местных продуктов. 
Еды хватало — даже подкарм-
ливали местных феллахов, ко-
торые жили в жуткой бедноте. 
Правда, во время боевых выез-
дов из мест постоянной дисло-
кации приходилось переходить 
на подножный корм.

 Помимо различных овощей 
и фруктов, разнообразили пита-
ние мясом и рыбой. Солдаты на-
ловчились ловить в Ниле самуса 
— это некое подобие нашего ле-
ща, только самус гораздо круп-
нее, — и собаку.

Несмотря на странное для ев-
ропейцев название, эта рыба на-
поминала щуку и формой, и зу-
бами. Может, арабы и название 
ей дали за способность хватать 
все, что только движется в воде. 
Довольно быстро научились рас-
познавать змееподобных ядови-
тых угрей и другую несъедоб-
ную рыбу.

В пустыне добывали для пи-
тания различных животных, 
особо почитали мясо антилопы. 
В солдатское меню попадали и 
дикие гуси, прилетающие сюда 
на зимовку.

Понравилось мясо страусов, 
которых, увы, иногда приходи-
лось тоже использовать в сол-
датской кухне.

Боезапас рванул 
за спиной
Выполняли операцию. Автоколон-
на пробиралась сквозь расщели-
ну в скалах. Водитель транспор-
тно-заряжающей машины, следо-
вавшей за машиной командира, 
Мансура Нугманова, отклонил-
ся от курса и взорвался на мине. 
Авто загорелось, поспешившие 
на помощь Нугманов с сержан-
том вытащили раненого, и на за-
щитном чехле от антенны стали 
уносить его прочь от горящей ма-
шины. Не успели…

Боезапас рванул у них за спи-
нами. Взрывной волной сержан-

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, Дегтярск

Мы были никто, и нас не было
Мансур Нугманов, под грифом «секретно» служивший в Египте во время 

До недавнего времени Нугманов работал руководителем коммунального 
предприятия в Дегтярске, а сейчас окончательно ушел на покой.

1971 год.

С боевыми товарищами. Мансур Нугманов (в центре) серьезно мечтал связать свою жизнь с армией.

Боезапас рванул у них за спинами. Взрывной волной сержанта 
сбило с ног, это и спасло ему жизнь. А контуженого командира 
Нугманова солдаты доставили в лазарет.

Солдаты наловчились 
ловить в Ниле самуса 
— это некое подобие 
нашего леща, только 
самус гораздо крупнее.
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та сбило с ног, это и спасло ему 
жизнь. А контуженого коман-
дира Нугманова солдаты до-
ставили в лазарет, где воен-
фельдшер, как мог, повыта-
скивал видимые осколки из 
иссеченной спины и головы 
офицера.

Затем его увезли за 200 ки-
лометров, в больницу. Там про-
оперировали, достав из спины 
и поясницы еще добрую дюжи-
ну осколков. Больше месяца 
«подарил» больничной койке 
Мансур. Навещавшие его сол-
даты рассказали, что после 
взрыва нашли его, своего ко-
мандира, наполовину засыпан-
ного землей. Взрыв был такой 
силы, что откололась часть 
скалы и засыпала его землей 
и камнями.

Колонна проезжала расще-
лину между скалами, которая 
оказалась заминированной.

Молод был советский офи-
цер, крепок и очень хотел жить. 
Отказался от отправки в Союз, 
подав соответствующий ра-
порт. Однако вскоре осколки, 
оставшиеся в нем, напомнили 
о себе…

…Так Нугманов и оказался 
в Душанбе, в военном госпита-
ле. Врачи нашли еще несколько 
осколков, прооперировали, что-
бы вынуть все, кроме двух, по-
павших в спину, и одного в че-
реп. Так и живет. 

Рассказывает, что в аэро-
портах до трусов приходилось 

раздеваться при проходе на по-
садку через «спецустройство»: 
чтобы доказать, что ничего за-
прещенного не проносит. Сей-
час просто берет медицинское 
заключение о наличии в теле 
«осколочного железа», иначе са-
молетом не полетишь.

Порой зачешется нога или 
спина, глядь — вылезет еще 
один осколочный песочек. 
Знать, до самой смерти будет 
отторгать организм инородные 
тела, напоминая ему снова о 
тех далеких  событиях.

«Себя считаю 
майором»
Офицеру, прошедшему войну 
в Египте, прочили карьеру. Се-
годня его бывшие сослуживцы 
— уже генералы в отставке. Од-
нако Мансуру не суждено было 
продолжить военную карьеру. В 
1973 году признали негодным по 
здоровью и комиссовали.

На вопрос, в каком звании 
закончил войну, он, улыбаясь, 
отвечает: «Рядовым» с записью 
в военном билете — «участие 
в боевых действиях не прини-
мал, ранений не имеет».

И только в 2002 году, спустя 
тридцать лет, ревдинский во-
енкомат внес поправки в воен-
ный билет: принимал участие 
в военных действиях на терри-
тории Египта с 1971 по 1972 гг., 
имеет контузию, осколочные 
ранения. 

— Я себя считаю офицером 
в звании майора, ибо к этому 
званию был представлен полко-
вым командованием в Египте 
перед отправкой в СССР на ле-
чение в июне 1972 года, — гово-
рит Мансур. — Командир луч-
ше знает, чего стоит его солдат, 
офицер, каких наград и званий 
заслуживает. А почему наград-
ные представления не исполня-
лись и где документы? Это уже 
другой вопрос. Значит, так надо 

было. В то время признать на-
грады и присвоить звания че-
рез приказы Министра обороны 
СССР — значит,  признать уча-
стие вооруженных сил СССР в 
этой «секретной войне». А это-
го нельзя было допустить, так 
как оно могло обернуться воен-
ным конфликтом между дву-
мя сверхдержавами. Поэтому я 
признаю действия  моего госу-
дарства правильными.

Да, может быть, в этом есть 
доля правды. Но слава богу, 
что на земле есть такие па-
триоты, которые, пройдя че-
рез жизненные трудности, дан-
ные судьбой, продолжают тру-
диться и работать на благо лю-
дей нашего города и страны, 
при этом не унывают  и ведут 
за собой коллективы.

Знак «Голубого Нила»
Кроме заштопанных ран, Мансуру Нугма-
нову напоминает о неизвестной нашему 
народу египетской войне «Почетный знак IV 
степени Голубого Нила», который был вручен 
представителем Министерства обороны 
чужого государства, генерал-полковником 
Мухаммедом Фавзи, перед личным составом 
египетских расчетов 9 мая 1972 года. Это 
была награда египетского правительства за 
успешную боевую операцию у селения Сах-
ра, проведенную подразделением, которым 
командовал Нугманов.
Как-то внук Матвей спросил: «Деда, за что 
ты получил эту награду?» — «За то, что 
выполнял присягу, как положено советско-
му офицеру». А что это такое – присяга?» 
— «Это добросовестно служить Родине», 
«А почему ты служил Родине в Египте?». За-
думался ветеран.
Говорят же, что устами младенца глаголет 
истина. Всегда ли правы политики, оказав-
шиеся волею судьбы у власти? История 
СССР говорит, что не всегда… Что касается 
присутствия советских военных в Египте с 
1966 по 1974 гг. во время военного кон-
фликта между Египтом и Израилем, то оно 
сыграло большую роль в поддержке борьбы 
за независимость египетского народа и на-
родов других арабских стран.
Война шла, и победа доставалась нашим 
солдатам и офицерам ценой неимоверного 
напряжения, сил и нервов, ценой гибели 
товарищей, останки которых не всегда 
удавалось отправить на Родину… И все таки 
они побеждали. Об этом говорили краткие 
строчки сообщений в газетах, об очередных 
сбитых израильских самолетах. За этими 
строчками стояли мужество и героизм 
советских зенитчиков. На Родине же в это 
время славословили высшее руководство. 
Здесь и слыхом не слышали о «египтянах». 
Молчание их встречало практически по-
всюду. Их память ждала своего часа не одно 
десятилетие.

Арабо-израильский 
конфликт
Как пишет историк Борис Соколов, 
в ноябре 1947 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию 
о создании на территории Палестины 
двух независимых государств, араб-
ского и еврейского, однако арабское 
государство тогда так и не было 
создано. После того как 14 мая 1948 
года было провозглашено образова-
ние государства Израиль, в Палестину 
вторглись войска Лиги арабских стран 
численностью в 30 тысяч человек. 31 
мая была создана Армия обороны 
Израиля (ЦАХАЛ), противостоявшая 
войскам Сирии, Египта, Трансиор-
дании, Ливана, Ирака, Саудовской 
Аравии и Палестинской армии. Так 
начался арабо-израильский конфликт, 
не закончившийся и по сей день.
В конфликт в той или иной степени 
оказались втянуты Англия, Франция, 
США и СССР. Временные перемирия 
перемежались очередными военными 
атаками. В 1967 году ближневосточ-
ный кризис достиг очередного пика. 
Началась «война на истощение» 
между Израилем и Египтом — истори-
ки утверждают, что египетские войска 
получали оружие и обмундирование 
из СССР. В 1970 году было достигнуто 
очередное номинальное перемирие, 
но на деле конфликт и не думал 
утихать…

арабо-израильского кризиса 70-х, рассказал, как воевал на берегу Нила

Знак «Голубого Нила»

Мансур Нугманов, несмотря на годы, ведет активный образ жизни: много путешествует, даже ныряет с аквалангом.

Дивизионное, полковое командование во время войны 
за боевые заслуги представляло офицеров, солдат к 
повышению званий, к наградам, но представление не 
было исполнено. Объяснение этому — «секретность» 
участия Советских Вооруженных Сил в войне, ибо пра-
вительство СССР на то время на весь мир объявляло, 
что нет в Египте советских солдат и офицеров, участву-
ющих в войне с Израилем. И где находятся документы, 
до сих пор неизвестно. Этот факт относится и к нашему 
земляку. 
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ОТДЫХАЙ
Кино  23-28 октября РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ОВЕН. Удачная неделя, открывающая 
новые перспективы. Возможны прият-
ные знакомства и встречи с людьми, по 
которым вы в последнее время скучали. 
Но самое интересное — это состояние 
финансовых дел: его иначе как блестя-
щим и не назовешь. Воспользуйтесь 
моментом, чтобы заключить выгодные 
сделки.

ТЕЛЕЦ. В начале недели нелегко будет 
сделать правильный выбор: это время 
суеты, путаницы и неразберихи. В обще-
нии с коллегами могут возникать про-
блемы, а вот близких людей вы будете 
понимать с полуслова. Вторая половина 
недели подходит для начала новых дел, 
в том числе самых важных.
 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели воз-
можны конфликты на работе и дома, 
нелегко сохранять хорошее настроение. 
Вероятны финансовые потери, могут 
бесследно исчезнуть ценные вещи. В 
среду начинается благоприятный период 
с точки зрения личных отношений, воз-
можны новые увлечения.
 

РАК. Если на этой неделе вы примете 
решение сменить работу, то не пожале-
ете об этом. На новом месте откроются 
головокружительные перспективы. 
Ракам, занятым семейными делами, 
стоит уделять больше времени старшим 
родственникам. Выходные преподнесут 
приятные сюрпризы влюбленным.
 

ЛЕВ. Вероятно получение полезной ин-
формации, в том числе из неожиданного 
источника. Можно принимать важные 
решения, прислушиваясь к интуиции. 
Вторая половина недели — время 
значительных денежных поступлений, 
покупок и инвестиций. Вся неделя под-
ходит для начала учебы.
 

ДЕВА. Сложная неделя. Возможны 
конфликты на работе и дома, есть 
опасность поссориться с человеком, 
который вам особенно дорог. О деньгах 
можно не беспокоиться: на этой неделе 
недостатка в них не будет. Удачно скла-
дываются любые поездки, в том числе 
незапланированные.
 

ВЕСЫ. Возможны мелкие недоразуме-
ния, но это единственное, чего стоит опа-
саться. Поддержка друзей очень кстати: 
именно благодаря ей вы покорите новые 
вершины. Во второй половине недели 
масса поводов для радости и веселья, 
организации праздников и вечеринок. 
Возможны ценные подарки.
 

СКОРПИОН. Осторожнее с деньгами: 
вероятность потерь, неудачных сделок 
очень велика. В остальном неделя бла-
гоприятна: удается быстро реализовать 
планы, воплотить замыслы. Хорошо про-
ходят деловые встречи. В любви повезет 
тем, кто готов положиться на интуицию.
 

СТРЕЛЕЦ. Вам придется взять на себя 
роль миротворца: все вокруг ссорятся, 
вам же приходится тратить немало сил, 
чтобы восстановить гармонию и взаимо-
понимание. Руководство поддерживает 
ваши рабочие начинания, но вы должны 
быть готовы к тому, что трудиться при-
дется сверхурочно.
 

КОЗЕРОГ. Есть опасность недомога-
ний. Откажитесь от нагрузок, изнуряю-
щих тренировок, питайтесь правильно 
— это поможет сохранить хорошее 
самочувствие. Неделя для начала со-
вместных проектов, объединения усилий 
с коллегами. Перемены в личных отно-
шениях маловероятны.
 

ВОДОЛЕЙ. Вам придется приложить 
немало усилий, чтобы довести до конца 
дела: на этой неделе преграды на вашем 
пути возникают чаще обычного. Возмож-
ны конфликты с коллегами и старшими 
родственниками, у некоторых Водолеев 
появятся сомнения в собственных силах 
и способностях.
 

РЫБЫ. Неделя принесет немало ярких 
событий и сюрпризов. Свободного вре-
мени будет мало, но едва ли вы станете 
жаловаться: все происходящее очень 
нравится. Возможно получение неожи-
данных деловых предложений. В личной 
жизни тоже вероятны значительные 
перемены к лучшему.

Гороскоп  26 октября — 1 ноября

Дата Время Событие

26.10, ПН
8.00

Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихи-
да.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.10, ВТ
8.00

Божественная литургия. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Молебен с акафистом св. блаженной Ма-
троне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.10, СР
8.00

Божественная литургия. Прп. Евфимия Нового, Солунского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.10, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господнем. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.10, ПТ
8.00

Божественная литургия. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.10, СБ
8.00

Божественная литургия. Апостола и евангелиста Луки. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».
Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

1.11, ВС
7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида. Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 26 октября — 1 ноября

Расписание намазов (молитв) 24-30 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

24.10, СБ 5:46 7:51 12:45   15:41 17:37 19:37

25.10, ВС 5:48 7:53 12:45   15:38 17:35 19:35

26.10, ПН 5:50 7:55 12:45   15:36 17:33 19:33

27.10, ВТ 5:51 7:57 12:45   15:34 17:30 19:30

28.10, СР 5:53 7:59 12:45   15:32 17:28 19:28

29.10, ЧТ 5:55 8:02 12:44   15:30 17:25 19:26

30.10, ПТ 5:57 8:04 12:44   15:28 17:23 19:24

Посланник Бога, мир ему и благословение Бога, сказал: «Лучший 
пост после Рамадана — это пост в месяце Бога Аль-Мухаррам». В 
этом хадисе Аль-Мухаррам назван «месяцем Бога», и это указывает 
на достоинство этого месяца. Месяц Аль-Мухаррам приблизительно 
начнётся 14 (среда) или 15 (четверг) октября 2015 года. Старайтесь 
соблюдать больше дней поста в этом месяце Аль-Мухаррам! Сказал 
Пророк, мир ему и благословение Бога, сказал: «Кто постится три 
дня в каждом месяце и Рамадан, тот словно постоянно в посте, 
за пост в день Арафата, я надеюсь, что Бог сотрёт грехи преды-
дущего года и будущего, а за пост в день Ашура, я надеюсь, что 
Бог сотрёт грехи предыдущего года». День Ашура это десятый 
день первого месяца по лунному календарю Аль-Мухаррам. В этот 
день желательно соблюдать пост. Лучший вид поста, связанного с 
днём Ашура — три дня: день до дня Ашура (девятого числа месяца 
Мухаррама-22 октября 2015 года), сам день Ашура (десятое Мухар-
рама-23 октября), и следующий день — одиннадцатое Мухаррама 
(24 октября).
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату
по тел: 8 (912) 215-33-10.

Крещение состоится 24 октября для тех, кто закончил посещение цикла огласительных бесед в августе и сентябре 2015 года. Явка на
крещение в 6.45 утра. Всех взрослых, готовящихся принять Святое Крещение, родителей и крёстных, собирающихся крестить детей, 
ждём на исповедь 23 октября в 16.00 на вечернем богослужении. 
Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рф

ПРОГУЛКА 3D
12+

23.10, пт ................................ 12:05, 19:40, 22:00
24.10, сб ................................ 12:05, 19:40, 22:00
25.10, вс ...............................  12:05, 19:40, 22:00
26.10, пн ............................... 12:05, 19:40, 22:00
27.10, вт ................................ 12:05, 19:40, 22:00
28.10, ср................................ 12:05, 19:40, 22:00

МАРСИАНИН 3D
16+

23.10, пт ..........................................  15:50, 20:15
24.10, сб ..........................................  15:50, 20:15
25.10, вс .........................................   15:50, 20:15
26.10, пн .........................................  15:50, 20:15
27.10, вт ........................................... 15:50, 20:15
28.10, ср..........................................  15:50, 20:15

ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ 3D

6+
23.10, пт .............................................  13:35
24.10, сб .............................................. 13:35
25.10, вс ............................................   13:35
26.10, пн ............................................  13:35
27.10, вт .............................................. 13:35
28.10, ср.............................................. 13:35

БЕЗ ГРАНИЦ
12+

23.10, пт .............................................. 18:50
24.10, сб ................................... 10:15, 18:50
25.10, вс ..................................  10:15, 18:50
26.10, пн ............................................  18:50
27.10, вт .............................................. 18:50
28.10, ср.............................................. 18:50

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: ПРИЗРАКИ 
12+

23.10, пт .......................................11:50, 18:30, 22:50, 00:45
24.10, сб .......................................11:50, 18:30, 22:50, 00:45
25.10, вс .................................................  11:50, 18:30, 22:50
26.10, пн ................................................. 11:50, 18:30, 22:50
27.10, вт .................................................. 11:50, 18:30, 22:50
28.10, ср.................................................. 11:50, 18:30, 22:50

РОДИНА
 18+

23.10, пт .....................14:45
24.10, сб .....................14:45
25.10, вс .................... 14:45
26.10, пн ....................14:45
27.10, вт .....................14:45
28.10, ср.....................14:45

ВОЙНА ПОЛОВ
 16+

23.10, пт ............................................... 17:00
24.10, сб ............................................... 17:00
25.10, вс ..............................................  17:00
26.10, пн .............................................. 17:00 
27.10, вт ............................................... 17:00
28.10, ср............................................... 17:00

БАГРОВЫЙ ПИК
 18+

23.10, пт ..................12:30, 20:40, 23:05, 00:30
24.10, сб ..................12:30, 20:40, 23:05, 00:30
25.10, вс ......................................... 12:30, 20:40
26.10, пн .........................................12:30, 20:40
27.10, вт ..........................................12:30, 20:40
28.10, ср..........................................12:30, 20:40

3D
23.10, пт .........................16:10, 17:55
24.10, сб .........................16:10, 17:55
25.10, вс ........................  16:10, 17:55
26.10, пн ........................16:10, 17:55
27.10, вт .........................16:10, 17:55
28.10, ср.........................16:10, 17:55

2D
23.10, пт ...................................14:25
24.10, сб .......................10:05, 14:25
25.10, вс ......................  10:05, 14:25
26.10, пн ..................................14:25
27.10, вт ...................................14:25
28.10, ср...................................14:25

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

КОНЦЕРТЫ ВЫСТАВКА

25 октября. Воскресенье
КДЦ «Победа»
Начало: 17.00
Концерт музыкального театра 
«Гастион» и студии эстрадного 
вокала «Шанс». 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ: 
XX ПРОТИВ XXI ВЕКОВ». 
Билеты: 200 рублей. 6+

25 октября. Воскресенье
Дворец культуры
Начало: 12.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ 
ВЕСЕЛЬЯ. Детская игровая 
программа и концерт под 
названием «Все окей». 
Билеты: 150 рублей. 
Дети до 3-х лет бесплатно. 

29 октября. Четверг
Дворец культуры
Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН». Поют 
Владимир Огнёв (бас), 
Валерий Кучеренко (тенор). 
Аккомпанемент — Виктор 
Фридман (фортепиано). 
Билеты: до 600 рублей. 6+

До 6 ноября
Выставочный зал 
художественной школы (ул. 
Мира, 42). По будням с 10.00 
до 18.00 (в среду — до 20.00)
ВЫСТАВКА ГРАВЮР 
НА МЕТАЛЛЕ ВИТАЛИЯ 
ВОЛОВИЧА. Стоимость 
билета — 50 рублей. 
Предварительная запись 
на экскурсию по телефону 
3-15-72.

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 6+



Ответы на сканворд в №83
По горизонтали: Евтерпа. Гном. Банкрот. Дебри. Рота. Спектр. Евро. Флокс. Арфа. Рука. Смена. 
Гаргантюа. Указ. Абордаж. Парус. Серп. Тире. Карт. Дурак. Повар. Согласие. Неон. Лафит. Марго. 
Тайм. Месиво. Киев. Оксид. Овен. Плато. Блеф. Паша. Сплав. Стая. Фаза. Носки. Чебак. Сват. 
Фрау. Гусли. Сверло. Очки. Трос. Мини. Каир. Аул. Палас. Сусек. Стачка. Стул. Арена. Примат. 
Кон. Кирха. Тени. Мина. Ткань. Дионис. 
По вертикали: Тарантас. Перчатки. Комсомол. Нева. Фиалка. Удод. Север. Ужин. Атлант. Шнур. 
Салоп. Опека. Арека. Сусанин. Франк. Ларь. Гуппи. Игла. Откос. Спад. Нрав. Тост. Амеба. Сито. 
Травля. Игумен. Феррари. Сани. Пение. Гофре. Метис. Буерак. Песок. Блик. Тембр. Орава. 
Софа. Аист. Регби. Аксис. Стон. Фас. Креол. Мускат. Пасека. Пророк. Отек. Асана. Врач. Отток. 
Натрий. Шкалик. Тартар. Сказ. Темза. Тора.

Реклама (16+)  Городские вести  №84  23 октября 2015 года  www.revda-info.ru

Я и моя мама  Фотоконкурс

Реклама (16+)

Автор снимка: Ефимычева Кристина

Калгановы Наталья Вале-
рьевна и Анастасия.
Настя о маме: «У нашей 
мамочки две дочки, я и 
Кристина. Мы очень любим 
нашу мамочку. Она самая 
добрая, красивая, ласковая 
и заботливая. Наша мама 
очень вкусно готовит и 
умеет создать уют в доме, 
она нам всегда поможет, 
поймет и поддержит! Наша 
мама самая лучшая!»
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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

1312
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ срочно! комната в хорошем состоянии, 

3/4, кирпичный дом, 20 кв.м. Или продам. 

Рассмотрю варианты рассрочки и серти-

фикатов. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 2 этаж, 
ремонт, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

ты. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, 3 этаж, кирпич-

ный дом. Или продам. Рассмотрю вариан-

ты сертификатов. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ кв-ра, 18 кв.м, г. Заречный, на капиталь-

ный гараж в г. Ревде, под ГАЗель, более 60 

кв.м. Тел. 8 (952) 139-56-45

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру. Допла-
та маткапиталом. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии, на кв-ру, ГТ, 14 кв.м. Или продам. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра на дом с коммуникациями. 
Или продам. Тел. 8 (982) 711-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, ремонт, 

пластиковые окна, двери, ламинат, на-

тяжные потолки, душевая кабинка, водо-

нагреватель, два встроенных шкафа-купе, 

кухня с бытовой техникой, на 3-комн. кв-

ру, ХР или БР в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 298-00-58, Лена

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

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

ванной, счетчики на все, на 3-комн. кв-ру, 

СТ или УП, с ремонтом, в центре. Соб-

ственник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,1 кв.м, 4/5, ул. П. 

Зыкина, 26, на кв-ру с меньшей площа-

дью. Или продам. Тел. 8 (952) 148-08-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 14, на 

1-комн. кв-ру, или 2-комн. кв-ру, МГ, по до-

говоренности. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 677-44-94

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-2-комн. кв-ру с до-

платой. Или продам. Тел. 8 (908) 910-10-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, 1 этаж, угол ул. 

Цветников-Чехова, на 2-комн. кв-ру, с до-

платой. Тел. 8 (922) 031-48-59

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

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

916-34-10

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

2-комн. кв-ру, не крайние этажи. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 700-

34-96

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ благоустроенный ш/б дом в Совхозе на 

жилье. Тел. 8 (912) 284-97-19

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, одни соседи, 
22 кв.м,  ж/б перекрытия, места общего 
пользования в хорошем состоянии. Воз-
можен расчет маткапиталом. Тел. 8 (932) 
127-61-19

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

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

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

 ■ комната, 13 кв. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

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

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната 18 кв.м, в г. В. Пышме, 3 этаж, 

мебель. Или меняю на жилье в г. Ревде. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

647-95-02

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №3, от-

личное состояние, 16,5 кв.м, ремонт, сейф-

двери, в ванной кафель, свободна, никто 

не прописан. Цена 690 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,7 кв.м, 1 

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

Собственник. Без агентств. Тел. 8 (912) 

671-35-18

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

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

поменяны трубы г/х воды, установлены 

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

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 19,5 кв.м, вода в 

комнате, сейф-двери, пластиковые окна, 

балкон. Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ 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. Недорого. Тел. 8 (912) 647-

91-97

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР,  ул. К. Либкнехта, 
60.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта 62, пластиковые окна, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж, ремонт, за 
1215 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, 
с доплатой. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Или меняю. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Совхоз, 4 этаж, 33 
кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. Мира, 34. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. М. Горько-
го, 4, дом после капремонта. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 20, 5 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, 4/5, 31 кв.м. 
Цена 1100 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, УП, 31 кв.м, 5 этаж, г. Дег-
тярск, ул. Гагарина. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. К. Либкнех-
та, 31. Цена 1400 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н шк. 
№3. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Металлургов, 2 
этаж. Цена 750 т.р. Возможна ипотека, 
маткапитал. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Спортивная, 43а, 
1/5, 30 кв.м. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 
4. Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ, или 
1-комн. кв-ру, СТ, в р-не шк. №29. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 
014-34-35

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м. Цена 1190 т.р. 
Тел. 8 (904) 169-16-68

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 эт., 28/15 кв.м, М. 
Горького, 42, поменяны окна, двери, тру-
бы, счетчики, балкон застеклен. Ц. 1400 
т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 044-52-83

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2, дом ш/б, вода в 

колонке, 33,7 кв.м. Тел. 8 (912) 216-88-95

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

ул. М. Горького, 29а. Цена 1300 т.р. Тел. 

5-29-70

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Цветников, 9 22 2/2 — — — 560
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 580
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1100
1 ч/п ХР М.Горького, 46 27,2/17,1 5/5 + С — — 1150
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1200
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + С — + 1200
1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1200
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1250
1 ч/п БР Энгельса, 59 32,9 4/5 + С — — 1250
1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1350
1 ч/п ХР Мира, 18 30,5/18,2 3/5 — С — — 1350
1 ч/п УП Ковельская, 1 32,4 3/5 + С — — 1350
1 ч/п УП Мира, 1в 32,3 5/5 + С — — 1500
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1500
2 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 41,3/24,7 2/4 + С См — 1520
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1530
2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1550
2 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 в/п СТ Цветников, 27 43,3 4/4 + С См — 1600
2 ч/п БР Космонавтов, 2 37,7/22/6,9 1/5 — С Р — 1650
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1650
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С С — 1650
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1650
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1700
2 в/п БР Цветников, 52 45,8 4/5 + Р Р — 1750
2 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С С + 1750
2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1750
2 в/п СТ Мира, 5 43,5/28/7 3/3 — С Р + 1850
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1850
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ М.Горького, 30 51,8/29,2/8 2/4 — Р Р + 2000
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1 2/3 + С Р — 2050
2 ч/п УП К.Либкнехта, 27 52,1/30,2/8,7 3/5 + Р Р + 2050

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Мичурина, 44/2 63/40/10 5/5 Л С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1850
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 в/п БР Цветников, 41 58,5/45,1 2/5 + Р Р — 2000
3 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 2000
3 в/п БР Чехова, 45 59,4/45,5 1/5 + Р 1р + 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150
3 ч/п УП К.Либкнехта, 11 64,4/39,4 3/5 + Р Р — 2200
3 в/п ХР Мира, 8 56,2/39,9/5,9 2/5 + Р 1р + 2200
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2650
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2700
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2850
3 ч/п СТ Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2900
3 в/п УП М.Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 3000
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 3055
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2750
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

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

Новостройки

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

Объекты в других городах

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

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

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в районе ул.Чехова .................................................................220
■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел»................................350
■ Садовый участок (880 кв.м) с домом (144,5 кв.м), СОТ «Рябинка» ..390
■ Гаражный бокс в районе ул. О.Кошевого, дом №11...............................400
■ Гаражный бокс 26,2 кв.м в районе ул. Цветников, дом №14 .............. 430
■ Садовый участок (661 кв.м) с домом (14,5 кв.м), СОТ №2 СУМЗ .......470
■ Садовый участок (531 кв.м) с домом (23,4 кв.м), СОТ «Заря-4» ........ 480

■ Садовый участок (6 соток) с домом (12,7 кв.м), СОТ «Рябинка» .......550
■ Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), «СУМЗ-1»....................1300
■  Дом-дача (84,3 кв.м) на берегу водоема, з/у 11 соток, 

Нижние Серги ...........................................................................................................1600
■  22 отдельных нежилых помещения от 16,3 до 185 кв.м, 

общей площадью 1065 кв.м в ТЦ «Березка»  .........................................31960

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

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 755 кв.м, 
ул. Мичурина .............................................................................................................1650

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение 
централизованное, з/у 600 кв.м, ул. Островского.................................1770

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 1355 кв.м, 
ул. Мичурина .............................................................................................................2250

■  Дом, 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1620 кв.м, 
ул. Герцена ................................................................................................................ 2300

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, з/у 661,45 кв.м, 
ул. Победы ..................................................................................................................2300

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

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

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

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул. С.Ковалевской ..................................................................................................5950

■  Коттедж, 172 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, ванна, 2 с/узла, 
з/у 1056 кв.м, ул. Орджоникидзе ....................................................................6800

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

■ З/у 1500 кв.м, ЗСН, для индивид. дачного стр-ва, ур. Шумиха ...........150
■ З/у 1500 кв.м, с. Мариинск .....................................................................................230

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2J01J60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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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».

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, ремонт. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,5/15,3 кв.м, 3 этаж, 

ул. Мира, 27. Цена 1375 т.р. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 

741-79-57

 ■ 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, 31 кв.м, 5/9, ул. Интер-

националистов, 36. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(912) 607-06-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж, р-н ДЦ 

«Цветники», счетчики, балкон, стеклопа-

кеты, очень теплая. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(919) 374-45-91, 2-17-52

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, 28 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 62а. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 

225-36-53

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

сийская, 10, стеклопакеты, электропро-

водка поменяна, счетчики на все, ванная 

в кафеле, в комнате ламинат, остается 

водонагреватель, теплая. Цена 1450 т.р. 

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, г. Сочи, Адлеровский р-н, 

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

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 244-90-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 

теплая, 40 кв.м, лоджия 7 кв.м, кухня 

10 кв.м, окна на юг, 2 этаж, сантехника и 

счетчики установлены. Документы готовы. 

Тел. 8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Совхоза. Недорого. 

Возможен обмен на дом. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

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

712-53-22

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

8 (919) 393-98-23

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, стояки по-

меняны, пласт. окна, большая ванная, до-

мофон. Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, евроремонт, встро-

енная кухня, мягкая мебель, душевая ка-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 1/2, 

24 кв.м, косм. ремонт. Цена 1020 т.р. Тел. 

8 (963) 850-84-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, хоро-

шее состояние. Цена 1330 т.р. Тел. 8 (922) 

201-96-56

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, 4 этаж, 

27/18 кв.м, балкон. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39,3 кв.м, в новом 

чистом и красивом р-не, 4/9, кирпичный 

дом, стеклопакеты, балкон застеклен, 

сейф-двери, пластиковые трубы. Тел. 8 

(992) 022-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра, центр г. Екатеринбурга, 

35 кв.м, лоджия. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Цена 1350 т.р. 

Торг. Тел. 5-17-94

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (912) 

283-57-85

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, хорошее со-

стояние. Недорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, рассмотрю варианты 
обмена. Или продам. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Российская. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, ремонт, р-н 
шк. №29. Недорого. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/3, ул. Солнеч-
ная, 5, в хорошем состоянии.  Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 42 кв.м, р-н шк. 
№10, ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,4 кв.м, р-н шк. 
№3, ремонт. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, Энгельса, 
51а, ремонт. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Торг. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, в хорошем 
сост., р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт, 
1/10. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, ремонт. Тел. 
8 (909) 014-34-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 14, 1/5, ре-
монт. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 20а, БР, 
МГ, 5 этаж, пластиковые окна. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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, 48, БР, МГ, 
3 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 67-47-610

 ■ 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, 
пластиковые окна, сейф-двери, счетчики, 
балкон. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт, р-н 
шк. №2. Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Российская 
35, пластиковые окна, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 49,6 кв.м, р-н шк. 
№3, ремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, центр, ул. 
Мира, за 1799 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Екатеринбург, ул. 
Амундсена. Или меняю на 2-комн. кв-ру в 
г. Ревде, с доплатой. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая лоджия застеклена стеклопа-
кетами, с/у раздельный, новая сантехника, 
счетчики на воду и газ, 2-тарифный на э/э. 
Цена 1800  т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 4/5, 
53/31 кв.м, комнаты и с/у раздельные, 
пластиковые окна. Счетчики на воду, эл-
во. Ремонт. Чистая продажа. Цена 1900 т.р. 
Документы готовы. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 2 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 39. Цена 1520 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, средний этаж. Тел. 
8 (909) 014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 39, 
4/5, 52 кв.м. Чистая продажа. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3 этаж, центр. 
Тел. 8 (904) 380-00-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м. Цена 1670 
т.р. Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, дизайнерский ремонт, 
кухонный гарнитур, ламинат. Цена при ос-
мотре. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра в центре, 
ул. Чайковского, 27а. Собственник. Цена 
2250 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 036-37-
36, после 18.00, Александр

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, ремонт, 

лоджия 6 м. Собственник. Тел. 8 (912) 

295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/2, 44,6 кв.м, ул. Чай-

ковского, комнаты и санузел раздельные, 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, 46 кв.м. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 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, 40 кв.м., ХР, 3/5. Или ме-

няю комнату, ГТ, с доплатой. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 3-43-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,3 кв.м, 3/5, кирпичный 

дом, р-н рынка «Хитрый». Цена 1550 т.р. 

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

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

Тел. 8 (912) 626-03-11

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

вельская, 1, около ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(982) 656-86-05

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

вельская, 1, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (919) 

384-23-48

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

гельса, 54а (ПАТОвский дом). Сейф-двери, 

ремонт, санузел раздельный, пластиковые 

окна, угловой балкон, теплый пол. Очень 

теплая. Все документы готовы к продаже. 

Цена 1850 т.р. Собственник. Без посред-

ников. Тел. 8 (912) 226-76-85, Анастасия

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

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

613-58-14

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

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

Продается
2-комн. кв-ра

8 (982) 627-02-57

ул. П.Зыкина, 11,
УП, 3/5 эт., 52/31/9,

цена 2070 т.руб.

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Чайковского, 3 СТ 11,4 1/2 600
к К.Либкнехта, 81 СТ 13,5 1/2 550
к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 650
к Спортивная, 31 СТ 15,3 1/2 р 650 Торг
к К.Либкнехта, 33 БР 14 5/5 850
1 С.Космонавтов, 1 БР 28,2 3/5 - с 1150
1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1100
1 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750
1 К.Либкнехта, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1390
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1700
1 Ярославского, 4 УП 33 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1250
1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990
1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1400
1 Мира, 6 БР 29 2/5 + с 1150
1 Мира, 34 ХР 30,8 4/5 - с 1150
1 Цветников, 14 СТ 36 2/2 с 1350
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1550 торг
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 1950
2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 1850
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1800
2 П.Зыкина, 44 УП 49,6 4/5 + р 2050
2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1890
2 Российская, 38 БР 45 4/5 + р 1720
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1900
2 Мира, 6 ХР 42,6 1/5 с 1550
2 Мира, 13 СТ 58 3/3 2600
2 Мира, 39 УП 52,3 4/5 + р 1950
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1550
2 С.Космонавтов, 2 БР 42 5/5 + р 1550
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 1800
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 Кирзавод, 17 УП 53,5 1/5 - р 1650
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 1950
2 К.Либкнехта, 60а БР 38 4/5 + с 1750
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850
2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1510
2 М.Горького, 41 БР 42 5/5 + с 1750
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1880
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/9 + р 2500
2 Ковельская, 19 БР 38 5/5 + р 1600
2 Энгельса, 51а БР 28 3/5 - с 1200
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2500
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2050
3 П.Зыкина, 26 УП 64 3/5 + р 2500
 3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р 2050
3  П.Зыкина, 44  УП 63  +  р 2700
 3  Российская, 18  БР  58  2/5 2300
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2350
3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3400
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 2650
3 Цветников, 8 БР 59 5/5 + р 2050
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 2950
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

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

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

Нежилое помещение ул. Ярославского 900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом с. Краснояр, ул. Комсомольская, 38,7 кв.м, 30 соток 2300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объект незаверш. строительства, г. Дегтярск, ул. Уральская, 82 кв.м (бревно), 
участок 15 соток, э/э, лес 1750

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

садовый участок СОТ «Надежда», 6,5 соток 400
садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400
садовый участок СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
садовый участок СОТ «Заря-4», 5 соток 700
cадовый участок СОТ «Автомобилист», 6 соток 750
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 10 соток 400
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 11 соток 200
садовый участок Гусевка, ул. 7. площадь 10 соток 200
садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380
садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м 450
садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 400
садовый участок СОТ «Восток-1», 6 соток 250
садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 1000
гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м 180

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

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

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, 3 этаж, кухня 14 

кв.м, счетчики на воду, газ, эл-во, отопле-

ние. Тел. 8 (902) 268-71-13

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

стоматологии, ул. К. Либкнехта. Цена 1650 

т.р. Собственник. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, ул. Ко-

вельская, 19. Тел. 8 (963) 447-80-44

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

Либкнехта, 58а, 5 этаж. Цена 1570 т.р. Тел. 

8 (922) 217-39-01

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

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

новая сантехника, заменены трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

рамами, 4 этаж. Цена 1550 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С. Космонав-

тов, 5а, после ремонта. Цена 1650 т.р. Тел. 

5-18-32, 8 (922) 198-65-99

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

ное состояние, окна на юг. Цена 1550 т.р. 

Торг. Рассмотрю все виды займов. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, душевой уголок. До-

мофон, окна на юг. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(904) 169-16-68

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

Цена 1650 т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 

743-79-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

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

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

белью и быт. техникой, 1 этаж. Цена 1490 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, р-н шк. №28. Тел. 8 

(343) 206-15-59

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

Горького, 49, кирпичный дом, 48,5 кв.м, 6 

этаж, хороший ремонт. Цена 2350 т.р. Тел. 

8 (950) 190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 4 этаж, воз-

можен торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 1 этаж, 

52 кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

вая колонка, новые трубы, с/у совмещен, 

кв-ра в стадии ремонта. Тел. 8 (950) 563-

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

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

ников, 23, частично ремонт. Цена 2250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (932) 601-34-33

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

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

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

на 3-комн. кв-ру, ремонт от и до. Или ме-

няю. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

ул. Кирзавод, хорошее состояние, про-

сторная кухня, косм. ремонт, трубы по-

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

Рассмотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 

8 (953) 825-62-53

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

лифт, 63,1 кв.м., ванная и туалет раздель-

ные, два умывальника, застекленная лод-

жия, без ремонта. Тел. 8 (982) 622-46-50, 

8 (922) 124-44-04

 ■ 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, УП, 4 этаж. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 907-16-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40,8 кв.м, в хорошем 

состоянии, сейф-двери, м/к двери, сте-

клопакеты, балкон застеклен. Тел. 8 (919) 

393-21-26, 3-22-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40,8 кв.м, ул. Ярос-

лавского, 4, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. П.Зыкина, 

12, с ремонтом, заменены все трубы, э/э, 

счетчики воды, стеклопакеты, м/к две-

ри, сейф-двери, лоджия застеклена, с 

отделкой, санузел и ванна в кафеле. В 

очень хорошем районе, рядом детская 

больница, супермаркеты, школа. Агент-

ствам не беспокоить. Цена 2200 т.р. Тел. 

8 (912) 626-61-52

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

Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 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 магазина «Райт». 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Сбербанка. Тел. 

8 (929) 216-07-08

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 43 кв.м, р-н шк. 

№28, ул. Мира, 26. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,6 кв.м, 3 этаж, чи-

стая, пластиковые окна, р-н поликлиники. 

Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 4/5, р-н шк. 

№28. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, перепланировка, 

комнаты раздельные, 42 кв.м, пластико-

вые окна, колонка, отличное состояние, 

ул. Цветников, 31. Тел. 8 (982) 707-15-87

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 64 кв.м, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ огромная 2-комн. кв-ра, СП, легко пере-

делать в 3-комн. кв-ру, 63/40/10 кв.м, ул. 

Мичурина, 44, р-н новостроек, 1-подъезд-

ный кирпичный дом, свободная планиров-

ка, высокий 1 этаж, евроокна, обои, лами-

нат, санузел в кафеле. Огромные лоджия, 

коридор, ванная, потолки 3 м. Ч/п. Цена 

2950 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

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

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

ить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-на ав-

тостанции. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, стеклопаке-

ты, косм. ремонт. Недорого. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, напротив ГМ 

«Магнит». Тел. 8 (900) 206-75-69

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 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, 
пластиковые окна, м/к двери, сейф-двери. 
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, 4/5, р-н шк. №29. Или 
меняю на дом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58,8 кв.м, 1 этаж, ул. М. 
Горького, р-н рынка «Хитрый», под нежи-
лое. Рассмотрю варианты обмена на кв-ру, 
по договоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, р-н шк. 
№29, частично ремонт. Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (922) 600-17-35

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, УП, 3 этаж. 
Или меняю. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2 этаж, за 
2089 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру, с 
доплатой. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, хороший 
ремонт, остается встроенная мебель, р-н 
администрации.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №29, 62 кв.м, 
2 этаж, без ремонта, цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 24, 2 этаж, 
ремонт. Или меняю на кв-ру с меньшей 
площадью. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  р-н шк. №29, 65 кв.м, 
3 этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, 
р-н автовокзала с вашей доплатой. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Россий-
ская, 35. Состояние хорошее. Цена 2450 
т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

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

 ■ 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, 80 кв.м, ул. О. Коше-
вого, 31. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, БР, 1 
этаж. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра у ДК, ул. К. Либкнехта, 89, 
1 этаж. Тел. 8 (912) 662-46-22

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/2, состояние жилое, газ. 
колонка, м/п окна. Собственник. Цена 2200 
т.р. Тел. 8 (992) 018-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №28. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 83 кв.м, ул. Цветников, 22. 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 653-68-16

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел 8 (912) 
632-81-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 84 кв.м. Цена 2650 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 101-57-45, 8 (922) 177-36-64

 ■ 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, 59 кв.м. Цена 2150 т.р. 
Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н пруда, без ремон-
та. Торг. Тел. 8 (912) 277-35-84

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

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

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

ремонт, пластиковые окна, на балконе 

французское окно, теплый пол, все счет-

чики, газовая колонка, две стайки. Цена 

2350 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 618-20-14, 8 

(922) 600-62-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 80 кв.м, ул. Цвет-

ников, 30, можно под нежилое. Или меняю 

на дом с газовым отоплением. Тел. 8 (912) 

210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н магазина 

«Райт». Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (992) 

011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, Мичурина, 44/3, 73,4 

кв.м. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 5/5, балкон, 

теплая, светлая, все рядом, кладовки в 

подвале. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, кухня 12 кв.м, 

два санузла, две застекленные лоджии, 

кладовка, счетчики на газ, воду, эл-во. 

Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

3 этаж. Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

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

личное состояние, перепланировка. Или 

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

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, переплани-

ровка. Собственник. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ 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, СТ, ул. Чайковского, 

хороший ремонт. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, хорошее состояние, 

пластиковые окна, балкон застеклен, ком-

наты раздельные. Тел. 8 (922) 143-55-53

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

этаж, ХР, 56 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(950) 564-85-33

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, стеклопа-

кеты, сейф-двери, заменена сантехника, 

трубы. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 1 этаж, ул. Жу-

ковского, 13. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, качественный 

ремонт, дорогие м/к двери, большие па-

норамные окна, чистый подъезд, тихие 

соседи. Рядом школа, детсад, магазины, 

остановка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Цена 2200 т.р. Тел. 

8 (902) 272-08-18

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в новом доме, р-н 

ж/д вокзала. Тел. 8 (952) 727-10-51

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, в 
хорошем состоян. 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. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра в  кирпичном доме. Тел. 

8 (908) 635-29-78

 ■ 4-комн. кв-ра, 81 кв.м, УП, 5/5, ул. Ле-

нина. Тел. 8 (908) 907-84-75

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

ницы. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(932) 122-10-36

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, ул. Российская, 2 этаж, 
108 кв.м, дизайнерский ремонт, встроенная 
кухня. Тел. 8 (982) 640-55-02

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

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

 ■ дом 110 кв.м, из пеноблока, ул. Рылее-
ва. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 72 кв.м, р-н «Поле чудес», за 3200 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

 ■ дом в Совхозе, 128 кв.м, 5 комнат, во-
да, газ, баня, гараж, беседка, камин. Цена 
3450 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

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

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

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

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

 ■ дом за автостанцией. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом на Ледянке. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55
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 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. . 8 (982) 674-76-10

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

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

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

 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ жилой домик 35 кв.м, на Промкомбина-
те, участок 5,5 соток. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

 ■ коттедж, ул. Возмутителей. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

 ■ благоустроенный дом, 10 соток, р-н 
Барановки, 1650 т.р. Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ дом, газ, вода. 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 на Южном, 2 этажа, газ, центр. 
водоснабжение, новая баня. Цена 6000 т.р. 
Тел. 8 (953) 049-41-57

 ■ коттедж, п. Ледянка, 143 кв.м, баня, са-
уна. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

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

баллонный газ, з/участок 10 соток, в 

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

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

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный 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 коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

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

«Петровские дачи», обработан огнеза-

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

скважина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

4100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ благоустроенный дом, теплица, баня, 

погреб, сад, все в собственности. Тел. 8 

(982) 736-50-15

 ■ деревянный дом 30 кв.м, ремонт, з/

участок 9 соток, приватизирован. Рас-

смотрю сертификаты или меняю. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ деревянный дом 31 кв.м, две комнаты, 

кухня, з/участок 11 соток, в собственно-

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

Отличное место и расположение для стро-

ительства комм. недвижимости. Хорошие 

подъездные пути, место для стоянки. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (902) 583-04-31

 ■ деревянный дом 38 кв.м, две комнаты, 

кухня, скважина, з/участок 10 соток. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-77-98

 ■ 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

 ■ 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

 ■ добротный жилой дом 42 кв.м, три 

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

тябрьская. Земля разработана, ухожена. 

Цена 1300 т.р. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку или маткапи-

тал. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ дом 94 кв.м, р-н шк. №4, 9 соток, 5 

комнат, газ, х/г вода, ванная, канализация, 

пластиковые окна, ремонт, везде ламинат. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру, УП, с допла-

той. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (953) 386-92-12

 ■ дом в ст. Ольгинской, Приморско-Ах-

тарский р-н, Краснодарский край, 25 км до 

Азовского моря. З/участок 12 соток, 30/20 

кв.м, две комнаты, кухня 7 кв.м. Свет, вода 

сетевая, скважина, печное отопление, печь 

отремонтирована в 2014 г. Газ рядом, под-

земный, в 15 м. Водонагреватель, санузел, 

душ, эл. плита с вытяжкой, стиральная 

машина. Отопление печное и электриче-

ское. Новые кабели и трубы. Новый забор 

из профлиста, плодовые деревья, хозпо-

стройки, новый пристрой к дому 2,3х7 м. 

Школа, детсад, больница, полиция, ДК, 

магазины, рынок, автобусное сообщение. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ жилой бревенчатый дом с баней, 15 

соток земли, все в собственности, п. Дру-

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

смотрим ипотеку или маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

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

огород 12 соток, со всеми постройками 

и коммуникациями, эл-во, канализация, 

водопровод, газ. Тел. 8 (919) 379-52-21

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шай-

танка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

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

 ■ коттедж на «Поле чудес». Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ 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

 ■ недостроенный коттедж в д. Рахмангу-

лово, 17 км от г. Красноуфимска, на бере-

гу реки Уфы. Развитая инфраструктура: 

школа, магазины, почта, дом культуры, 

сельсовет, больница, аптека. Асфальт. 

Документы готовы. Тел. 8 (908) 639-41-67

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

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

ности. Цена 1990 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ новый коттедж на Промкомбинате, ул. 

Грибоедова, 350 кв.м, цокольный этаж, 

прихожая, котельная, спортзал, гараж на 3 

авто (теплый). В доме газ, вода, отопление, 

эл-во, канализация. З/участок 7 соток, до 

пруда 300 м. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ ш/з дом 63 кв.м, газовое отопление, в 

черте города, участок 10,5 соток. Тел. 8 

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

 ■ ш/з дом 69 кв.м, баня, теплицы, газ, 

х/г вода, туалет в доме, з/участок 6 со-

ток, разработан, в собственности, кир-

пичный гараж, пластиковые окна. Тел. 8 

(904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок 1 5соток, ИЖС, р-н «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, 15 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ з/участок, п. Кунгурка, 10 соток. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, р-н Ледянки. Тел. 8 (962) 
632-47-28

 ■ з/участок, ул. Апрельская. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ земельный участок 10 соток, п. Гусев-
ка-1,  ул. №4, дом из блоков, 38,5 кв.м, кир-
пичная баня 8 кв.м.  Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 603-
16-62

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

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 6 соток. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

 ■ с/участок, р-н «Поле чудес». Цена 270 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок. Возможна оплата матка-
питалом, по договоренности. Тел. 8 (932) 
127-61-19

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

 ■ сад «СУМЗ-2» с домом, 7 соток, за СК 
«Темп». Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ садовый участок, домик, баня. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насаждения, 
кессон, теплицы. 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

 ■ срочно! земельный участок «Петров-
ские дачи». Недорого. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ ухоженный сад с домом, теплицей, на-
саждениями за маткапитал. Тел. 3-95-50

 ■ участок, ул. Пихтовая, 16 соток, ИЖС, 
домик, баня. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ з/участки: «Петровские дачи», Шумиха 
у воды, «Усач. дачи». Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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

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

 ■ з/участок, ул. Лиственная. Тел. 8 (982) 
734-23-53

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

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

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

 ■ садовый участок в к/с «ОЦМ-1», 3,7 сот-
ки. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

 ■ участки: Краснояр, Мариинск. Тел. 8 
(902) 875-12-73

 ■ участки: Ледянка, Шумиха, цена 80 т.р. 
Тел. 8 (902) 875-12-73

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

 ■ участок, биатлон, ул. Лучистая. Тел. 8 
(922) 614-92-00

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

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два с/участка на «Поле чудес». Цена 400 

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

(953) 009-71-84

 ■ з/участки: с. Мариинск, 15 соток, цена 

140 т.р., п. Ледянка, 15 соток, цена 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ з/участок «Петровские дачи», 18 соток, 

возможен обмен на авто. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (904) 161-40-57

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 8 

(953) 004-15-04

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

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

ственник. Документы готовы. Дешево. Тел. 

8 (908) 633-75-15

 ■ 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, СОТ п. Гусевка. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10 соток, ул. Лиственная, 

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

447-17-69

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

ул. Полевая, 32, разработан и огорожен. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 217-13-75

 ■ з/участок в к/с «РММЗ-1». Тел. 8 (922) 

203-68-13, 8 (922) 296-50-57

 ■ з/участок в к/с, 19 соток, бревенчатый 

дом с пристроем, 2 этаж летний, с ман-

сардой, рядом водоем, большая веранда, 

скважина 35 м, много насаждений, ст. 

Ильмовка, 20 км от г. Ревды. Цена 400 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (908) 

913-24-90

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Металлистов 

(бывший биатлон). Тел. 8 (912) 262-53-01

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

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство ком. недвижимости. В соб-

ственности. Цена 1950 т.р. Торг. Или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, п. Гусевка-1, ИЖС. Недорого. 

Тел. 8 (912) 688-83-37

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

130 т.р. Собственник. Документы готовы. 

Тел. 8 (922) 123-08-78

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, п. Мариинск, 60 соток, ИЖС, 

на участке лес. Собственник, недорого. 

Тел. 8 (912) 208-06-92

 ■ з/участок, п. Мариинск, земля населен-

ных пунктов (ЛПХ), 15 соток, ул. Осенняя. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ 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 6 соток, с домом 50 кв.м, ба-

ней, теплицей, насаждениями. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (922) 198-68-70

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

деревянный домик с печкой, две теплицы, 

парник, навес, туалет. Насаждения, земля 

ухожена, удобрена. Дружные соседи. Цена 

380 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ с/участок в к/с «Заря-2», 5,8 соток. 

Тел. 5-34-18

 ■ 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 СОТ «Заречный», 6,5 соток, 

хороший дом. Тел. 8 (950) 191-57-12

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», р-н Каба-

линского пруда и родников. Земли насе-

ленных пунктов. Летний домик с печкой-

буржуйкой, оборудованная площадка для 

отдыха из тротуарной плитки, две теплицы 

3х20, металлический вагончик с выгреб-

ной ямой, для хранения овощей, летний 

водопровод (вода с мая по сентябрь). 

Ухожен, есть посадки. Дороги отсыпа-

ны, зимой чистят. Отдельное место для 

парковки авто и хранения дров. Удобное 

месторасположение. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», деревян-

ный дом 20 кв.м, печное отопление, эл-во, 

летний водопровод, сарай, 6 соток. Тел. 8 

(902) 156-14-47

 ■ с/участок, Гусевка-1, к/с «РММЗ», 10,5 

соток. Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ сад «РММЗ-1», в черте города, все 

насаждения, две поликарбонатные те-

плицы, новая беседка, железный ящик 

для инструментов, стоянка под машину.  

Можно провести газ. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (912) 254-

87-77

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

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

 ■ с/участок на Гусевке, «РММЗ», 10 соток, 

2-этажный дом, баня, теплицы, эл-во. Тел. 

8 (922) 105-81-95

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад, п. Южный, разработан, дом, эл-во 

круглый год, летний водопровод. Тел. 8 

(922) 029-00-79

 ■ садовый участок 5 соток, р-н Кирзаво-

да.  Тел. 8 (908) 635-29-78

 ■ 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 catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ участок 15 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, эл-во. 

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

на catalog96.ru

 ■ участок в к/с «Вишенка», урочище 

Козырихи, 7 соток, эл-во, летний домик, 

многолетние насаждения. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (982) 656-92-93

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

5 соток, домик, две теплицы, ухожен. 

Собственник. Недорого. Тел. 5-18-67, 8 

(912) 215-33-04

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

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

149-03-75

 ■ участок в к/с «Факел», скважина 40 м. 

Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, рядом 

лес, водоем, родничок. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (950) 640-80-49

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 10 

соток, разработан. Собственник. Цена 140 

т.р. Тел. 8 (950) 193-63-22, 3-55-24

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

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

(902) 253-26-74

 ■ участок под ИЖС, биатлон, 10,5 соток. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 672-67-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ гараж с кессоном в ГСК «Строитель» на 
Кирзаводе. Тел. 8 (912) 243-06-08

 ■ капитальный гараж в р-не котельной 
по ул. Энгельса, 28 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ большой гараж 7,5х4,5, за магазином 

«Огонек». Тел. 8 (922) 614-78-16

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 

яма, ц. 65 т.р. Тел. 8 (912) 695-65-55

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, не 

оштукатурен. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, в хорошем состоянии, овощная яма. 

Недорого. Тел. 8 (922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный подъ-

езд. Недорого. Тел. 8 (908) 902-83-76, 8 

(922) 200-52-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 150 т.р. Тел. 

8 (982) 634-14-22

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

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», очень хоро-

шая овощная яма. Тел. 8 (902) 256-27-35

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 9. Тел. 

8 (912) 111-26-60

 ■ гараж за магазином «Огонек», 24 кв.м, 

недорого. Тел. 8 (922) 205-13-50

 ■ гараж на две машины. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчев-

ский», 19 кв.м, без ям, пол бетонирован. 

Тел. 8 (912) 269-97-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 5-14-08

 ■ капитальный гараж, ул. Спартака, 1 

(напротив садика). Тел. 8 (343) 200-35-50

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, Цветников, 44, 3/5, 
без мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Энгель-
са, 54а (ПАТОвский дом), пласт. окна, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (912) 226-76-85, 
Анастасия

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью для команди-
ровочных. Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ 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 18 кв.м, в 3-комн. кв-ре, БР, ул. 
К. Либкнехта, 7, 5 этаж, балкон, без мебе-
ли, двое соседей, оплата 6000 р./мес. Тел. 
8 (932) 122-13-06

 ■ комната на длительный срок, цена 3500 
р. Тел. 3-79-30 

 ■ комната с мебелью и быт. техникой, ул. 
Азина, 79. Цена 6000 р. Тел. 3-95-50

 ■ 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 на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра на долгий срок, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 127-84-07

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (950) 636-37-71

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н Совхоза. 
Недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 40 кв.м, 
мебель, техника. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 4, 2 этаж, 
водонагреватель, мебель, телевизор. 
Оплата 10 т.р.+к/п. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала, на дли-
тельный срок, 12 т.р./все включено. Тел. 8 
(922) 212-00-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н площади, интернет, 
после евроремонта, есть все, желательно 
без детей. Тел. 8 (922) 142-25-91

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 682-59-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Недорого. Тел. 
8 (982) 714-15-66

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 141-62-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 3-38-24
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 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 213-70-41

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой, р-н ДЦ «Цветники», 10 т.р.+к/услуги. 
Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, центр, на длит. 
срок. Недорого. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, центр, серьезной 
семейной паре или одинокому мужчине. 
Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, частично 
с мебелью, 12 т.р./все включено. Тел. 8 
(900) 206-26-29

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
025-73-00, 8 (908) 637-55-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 2 этаж. Тел. 
8 (912) 207-47-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. П. Зыкина, 
11. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-80-89

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

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

 ■ две комнаты в доме, 20 и 12 кв.м. Тел. 
8 (902) 442-67-05

 ■ дом, х/г вода, газ, р-н Барановки, опла-
та 8000 р. Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (902) 875-
12-73

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, 
центр. Тел. 8 (922) 107-55-68

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната, недор. Тел. 8 (963) 534-74-27

 ■ комната. Тел. 8 (982) 633-76-19

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение 30 кв.м, К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ торговые площади 13 и 23 кв.м, центр, 
ул. М. Горького, 21. Тел. 8 (902) 410-49-97

■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ помещение 60 кв.м, под магазин, р-н 
маг. «Россия». Тел. 8 (922) 147-80-89

 ■ теплый склад ждет арендаторов, 160 
кв.м, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ торгово-офисное помещение 65 кв.м, 
ул. П. Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра у собственника. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 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

 ■ кв-ра или дом в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (992) 023-28-17

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-21-088-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 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, СТ, желательно 1 этаж, 
р-н ул. Жуковского, М. Горького, К. Либ-
кнехта, Спортивная. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 3-95-50

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ дом со всеми удобствами. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ дом/коттедж до 7000 т.р. у собственни-
ка. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната за нал. расчет. Тел. 3-95-50

 ■ комната, ГТ, не менее 20 кв.м, за 700 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! комната. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (912) 
637-00-88

 ■ металлический гараж. Самовывоз. Тел. 
8 (912) 637-00-88

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

ПМ, кроме 5 этажа, без посредников. Тел. 

8 (902) 410-78-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж, ПМ, р-н шк. 

№29, еврогимназии. Тел. 8 (922) 215-77-66

 ■ гараж в ГСК «Стаечный» с ямой. Тел. 8 

(904) 986-75-68

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», желательно 

большой, под две машины, или два гаража 

рядом. Свет, смотровая яма обязательны. 

Рассмотрю варианты гаражей по одному. 

Тел. 8 (912) 637-00-88

 ■ дом в г. Ревде, требующий ремонта, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 249-83-62

 ■ дом на ЖБИ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-79-16

 ■ капитальный гараж по ул. Азина, р-н 

еврогимназии. Тел. 8 (953) 389-33-97, 

Максим

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 08 г.в. Обмен. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 291-73-92

 ■ ВАЗ-211440, 11 г.в., состояние хорошее. 
Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 657-42-87

 ■ ВАЗ-2717, 07 г.в. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 35 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 026-35-41

 ■ ВАЗ-21074, 00 г.в., карбюраторная на 

запчасти, за 20 т.р. Тел. 8 (952) 735-15-67

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цвет фио-

летовый. Недорого. Тел. 8 (912) 044-57-84

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, салон «люкс». Тонировка, 

ЭСП, европанель, подогрев сидений, цвет 

т/зеленый, ветровики, противотуманные 

фары, защита арок и двигателя. Неби-

тый, некрашеный, не гнилой, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

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

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет серо-голубой. 

Цена 80 т.р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, тонировка, чехлы. Небитый, 

не гнилой, в отличном состоянии. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цвет серебристый. 

Цена 38 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 521-01-28

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет серебристый. 

Музыка, сигнализация, европанель, ев-

росалон, сидения «пилот», музыка, 4 ди-

намика, зимняя резина. Цена 85 т.р. Тел. 8 

(950) 198-19-93

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

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

485-27-09

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет «кристалл», 

зимняя резина. Музыка, 4 динамика, в 

хорошем состоянии. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (964) 486-27-75

 ■ ВАЗ-2115, 15 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(922) 177-03-20, 8 (902) 265-19-60

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет «серый метал-

лик», пробег 70 т.км. Или меняю на Ниву. 

Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ 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, 12 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ 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, в хорошем 

состоянии. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

632-36-78

 ■ УАЗ Hunter, 04 г.в., пробег 65 т.км. Тел. 

8 (912) 254-44-27

 ■ УАЗ Hunter, 05 г.в., дизель. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., рестайлинг, отлич-
ное состояние, два комплекта колес. Тел. 
8 (922) 216-02-37

 ■ Chevrolet Aveo, 15 г.в., цвет белый. Тел. 

8 (912) 236-28-40

 ■ Chevrolet Cruz, декабрь 13 г.в. Тел. 8 

(912) 286-36-09

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., 97 т.км. Цена 210 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., цвет ярко-крас-

ный металлик, состояние хорошее. Цена 

270 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 160-53-47, 8 

(922) 132-48-66

 ■ Ford Focus, хэтчбек, 08 г.в., цвет черный, 

дв. 2,0, 145 л.с., рестайлинг, отличное со-

стояние. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ Hyundai Accent, 10 г.в. Цена 275 т.р. Торг. 

Тел. 8 (909) 115-01-41

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ Hyundai Solaris, декабрь 13 г.в., куплен в 

2014 г., цвет белый, небитый, некрашеный, 

идеальное состояние, резина зима/лето, 

АКПП. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Land Rover Frilander, 05 г.в., полный 

привод, надежное авто, без вложений, 

в идеальном состоянии. 1000 км назад  

замена всех ремней, масла и фильтров. 

Салон без потертостей, по кузову без на-

реканий, зимой заводится без проблем 

в –35°С, с первого раза. Два комплекта 

колес на литых дисках. Сиденья склады-

ваются 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

 ■ Renault Sandero, 11 г.в., цвет черный, 

хэтчбек, состояние отличное, зимняя 

резина на дисках. Тел. 8 (912) 282-13-49

 ■ 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

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

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

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

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет красный. Тел. 

8 (953) 386-31-67

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 42 т.км, 

цвет черный. Цена 290 т.р. Тел. 8 (950) 

645-46-24

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ КАМАЗ-бетоновоз, 06 г.в. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 619-78-35

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., будка, 23 куб.м. 

Цена 130 т.р. Рассрочка. Варианты обмена. 

Тел. 8 (982) 651-16-81

 ■ 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

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ зимняя резина 215/55, R-16, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (961) 556-72-97

 ■ полуприцеп-штора «Крона», 06 г.в. Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ авточехлы ВАЗ-2109, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 210-18-20

 ■ багажник для авто, диски R-14, новые 

пружины на передние стойки 08, 09, 14, 

15, защита крыльев для Matiz, передняя. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

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

8 (908) 909-91-66

 ■ заднее стекло, накладка переднего 

бампера с кронштейнами, стягивающее 

реле стартера для ВАЗ-2107. Торг. Тел. 8 

(912) 637-28-70

 ■ запчасти к а/м «Ока»: багажник, бензо-

насос, колеса, тормозные колодки и мн. 

др. Тел. 8 (908) 632-36-78

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ защита для Opel Astra. Тел. 8 (909) 

000-19-51

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимняя резина Nokian Hakkapelita-2, 

155/70, R-13. Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ 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-15, Bridgestone Blizak, 

«липучка», на дисках, для Волги, мож-

но без дисков, почти новая. Тел. 8 (912) 

649-03-95

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя резина на литых дисках на 

Nissan Cube, R-14, 185/60, в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ колеса УАЗ на стальных дисках, Я 245-

1, 215/90, R-15с. Тел. 8 (922) 171-15-95

 ■ комплект дисков на Mercedes E (W212, 

W211), R-17, 5х112, ЕТ 48, б/у 1 сезон, диски 

в отличном состоянии. Цена 16 т.р. Тел. 8 

(906) 803-74-97

 ■ комплект зимней шипованной резины 

Hankook Winter i*Pike W409, 215/60, R-16, 

шины в отличном состоянии, все шипы на 

месте, без повреждений, без кил, грыж, 

порезов. Пробег меньше сезона (2 мес.) 

на машине с антибуксом и АБС. Цена 12 

т.р. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ комплект шипованных зимних колес 

Bridgestone Cruzer-5000, 175х70, R-13, б/у 

1 сезон. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ летние шины Federal SS595, 205/45, 

R-16, пробег 1 сезон на небольшой маши-

не Seat Ibiza, не вареные, без грыж, кил и 

порезов. Цена 12 т.р. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новые передние крылья УАЗ-315-14. 

Тел. 8 (952) 131-47-27

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ покрышка Nokian Hakkapelita-4, 195/65, 

R-15 и Nokian Hakkapelita-2, 195/65, R-15 

(шипованная), на стальном диске. Тел. 8 

(922) 171-15-95

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

 ■ резина зимняя Nokian, 3 штуки. Тел. 8 

(922) 138-60-11

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

11 кв.м, 23 кв.м.
Тел. 8 (912) 241-70-42
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 ■ штатные дневные ходовые огни (DRL) 

на нерестайлинговую Mazda-6 2 поколе-

ния, не подошли по размеру. Устанавлива-

ются в нижнюю часть бампера, в штатное 

место. Комплектность: ДХО (DRL) 2 шт., 

хромированные корпуса 2 шт., необходи-

мая проводка, светодиоды по 6 шт. Все 

новое, в коробке. Тел. 8 (982) 686-14-10

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер Yamaha Jog, 08 г.в., 6 л.с., цвет 

«серый металлик», 49,8 куб., 1-местный, 

с документами. Цена 17 т.р. Тел. 8 (992) 

011-71-85

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль не позже 2000 г.в. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

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

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у, в отличном состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ мягкая мебель из экокожи, цвет ры-

жий, цена 8000 р. Тел. 5-30-30, 8 (922) 

203-10-82

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, большой, цвет 

розовый. Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ кухонный гарнитур, цвет светло-ко-

фейный, идеальное состояние. Цена при 

осмотре. Тел. 8 (953) 049-41-57

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шифоньер с антресолью, 

высота 2,3 м, ширина 0,9 м, цвет «орех», 

в отличном состоянии. Торг. Тел. 8 (912) 

610-59-82

 ■ большой вместительный полирован-

ный комод, 4 ящика, в хорошем состоя-

нии, цвет «красное дерево». Цена 500 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ большой угловой шкаф с дополнитель-

ными модулями. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ стенка для гостиной, «классика», 3,2 м, 

цвет светло-коричневый, «орех», отличное 

состояние. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ стенка-горка, с подсветкой, полирован-

ная, цвет «орех», в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ два шкафа-купе, немного б/у. Тел. 8 

(922) 037-24-01

 ■ компьютерный стол, цвет «вишня». Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками, р-р 

110х62 см, надстройка для принтера, книг, 

техники, высота 120 см, в хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стенка в отличном состоянии, непо-

лированная, 6 секций, большая и вме-

стительная. Тел. 8 (967) 858-19-80, по-

сле 20.00

 ■ стенка, 3,5 м, за вашу цену. Тел. 8 (950) 

641-97-81

 ■ стол письменный, коричневый, по-

лированный. Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 

608-33-50 

 ■ стол-тумба, состояние отличное. Цена 

2500 р. Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ тумба с зеркалом, внутри полочки. Тел. 

8 (922) 728-32-55

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом, в от-

личном состоянии, цвет «орех». Цена 4000 

р. Тел. 8 (982) 927-18-20

 ■ 2-спальная кровать с ортопедическим 

матрасом, пружинный блок, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ новая 1,5-спальная кровать с ортопе-

дическим матрасом. Тел. 8 (902) 272-68-67

 ■ спальный гарнитур, светлый: шкаф, 

комод, кровать. Цена 20 т.р., с доставкой. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка-стойка из нержавейки. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ гардина на кухню, длина 1,6 м. Цена 200 

р. Тел. 8 (912) 228-38-75

 ■ два кресла, журнальный столик, зер-

кало. Тел. 5-01-40

 ■ два шифоньера с антресолями, две 

1-спальные  кровати, две прикроватные 

тумбочки, трюмо. Тел. 8 (919) 376-08-29

 ■ зеркало, р-р 110х50 см, современный 

дизайн. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ кашпо разных размеров, б/у, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ ковровая ч/ш дорожка, ш. 55 см, два 

прикроватных коврика, д. 1,2 м, б/у, цена 

1500 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ комплект на диван и кресла, цвет зеле-

ный, б/у, в хорошем состоянии, цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ мебель, б/у, в отличном состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ металлическая подставка под ТВ. Не-

дорого. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ настольная лампа, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ натуральный ковер, 1,7х2,7 м. Тел. 8 

(922) 728-32-55

 ■ новые пухо-перовые подушки 70х70. 

Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ полированные, инкрустированные, 

деревянные панно, б/у. Недорого. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ старинные статуэтки, значки, подсвеч-

ники. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ статуэтки, настенные часы, дорожный 

сундук, монеты, все очень старое 1900-

1918 г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ стулья. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ трельяж, зеркала в идеальном состоя-

нии. Цена 1500 р. Две прикроватные тум-

бы, сверху ящик, внизу откидная дверца. 

Цена 500 р. Все в цвете «ольха», хорошее 

состояние. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ угловой шкаф для одежды в отличном 

состоянии, 1-спальная кровать, шифоньер 

с зеркалом, книжный шкаф, тумбочка для 

белья, все недорого. Самовывоз. Тел. 8 

(919) 374-45-91, 2-17-52 

 ■ ширма плетеная. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ шторы в отличном состоянии, 2 пары, 

цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ 

 ■ медицинская кровать, можно с матра-

сом. Тел. 8 (982) 651-17-51

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер в сборе со столиком и крес-

лом. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ неисправный системный блок, вышла 

из строя мат. плата, без жесткого диска 

и видеокарты. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

293-39-61

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

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние 

нового, кнопочный, есть фонарик, заряд-

ное устройство, радио. Цена 1100 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ телефон-факс Panasonic, работает на 

термобумаге, копии, автодозвон, доку-

менты, инструкция. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Чайка-143», 

тумба. Тел. 8 (922) 119-02-73

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Bosh. Тел. 

8 (912) 239-32-27

 ■ стиральная машина Indesit, узкая, 35 см 

глубина, фронтальная загрузка, б/у. Тел. 8 

(902) 262-52-26

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ новый 2-камерный холодильник 

Samsung, нержавеющая сталь. Цена 30 

т.р. Тел. 8 (950) 555-60-63

 ■ холодильник Beko, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ холодильник Nord. Тел. 8 (912) 239-

32-27

 ■ холодильник Zanussi, высота 1,45 м, 

в отличном состоянии, 1 год в эксплуа-

тации, с документами. Тел. 8 (902) 256-

79-22, Ксения

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК-телевизор Elenberg с кронштейном. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ ЖК-телевизор Philips, диагональ 32 

дюйма, б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 262-52-26

 ■ новый телевизор Sony, 55 дюймов, 

на гарантии. Цена 80 т.р. Тел. 8 (950) 

555-60-63

 ■ телевизор «Голд Стар», б/у, пульт, от-

личное изображение, 51 см. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Akira. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор LG, диагональ 51 

см, отличное состояние, документы, пульт, 

домашняя антенна. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ цветной телевизор Panasonic, диаго-

наль 52 см, б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

387-45-71

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр. Тел. 8 (904) 549-

86-79

 ■ небольшое переносное радио, работает 

от батареек и от сети. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ 
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, в 

хорошем состоянии. Цена 1200 т.р. Диски 

в подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ аудио/видео тюнер Yamaha HTR-5930, 

100 Вт, 5-канальный. Тел. 8 (982) 764-69-21

 ■ вытяжка без фильтра. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 228-38-75

 ■ газовая плита Indesit, отличное состо-

яние. Цена 5000 р. Тел. 8 (909) 023-08-79

 ■ газовая плита Indesit. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ зеркальный фотоаппарат Canon EOS 

1100P Kit EF-S 18-55. Тел. 5-47-09

 ■ масляный обогреватель. Тел 8 (950) 

641-97-81

 ■ новая электрошашлычница. Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ новый принтер 3в1. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 228-38-75

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ аудио/видеотехника, моб. телефоны, 
игр. приставки и др. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ маленький советский холодильник в 

рабочем состоянии для сада. Недорого. 

Тел. 8 (982) 692-04-26

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Фэд», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ электродуховка. Тел. 8 (953) 005-86-19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, коляска-трость, санки с  

капюшоном и балдахином для ног. Тел. 8 

(912) 044-57-84

 ■ коляска 3в1, цвет красный, надувные 

колеса, б/у 1 год, идеальное состояние. 

Цена 5500 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ коляска для девочки, облегченный 

трансформер, в хорошем состоянии, цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 217-35-01

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, есть 

все. Тел. 8 (992) 011-71-85

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ большой пакет детских вещей на де-

вочку от полугода. Цена 1000 р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ вещи на мальчика 3-4 лет: кофты, фут-

болки с длинными рукавами, цена 150-200 

р.  Тел. 8 (953) 821-54-32

 ■ вещи на мальчика в хорошем состоя-

нии от 100 до 500 р. Тел. 8 (908) 631-96-60

 ■ вещи на ребенка 2-4 лет: футбол-

ки, майки, колготки, шорты, рубашки, 

костюмчики, обувь. Все в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ детская дошка на 6-7 лет, цвет коричне-

вый. Искусственная дубленка на 11-12 лет 

для девочки, цвет коричневый, б/у. Тел. 8 

(922) 156-33-85

 ■ зимние куртки, пуховик на мальчика, 

р-р 104-110 см. Цена 500-700 р. Штаны 

250 р. Тел. 8 (953) 821-54-32

 ■ зимний комбинезон «Батик» для девоч-

ки от 1,5 до 3 лет, в хорошем состоянии, 

цена 1500 р. Зимняя шапочка на девочку 

от 1,5 до 3 лет. Цена 300 р. Тел. 8 (982) 

656-92-93

 ■ зимний комбинезон Salve на мальчика, 

рост 80 см, очень теплый, б/у 1 зиму. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 100-47-01

 ■ зимний комбинезон для мальчика на 

1,5-2 года, сворачивается конвертом. Те-

плое платье и др. вещи на девочку. От 30 

до 500 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ зимний комбинезон, цвет голубой, 110 

см. Новая мутоновая шуба на 1,5-2 года. 

Унты, кроссовки на 2 года. Зимний ком-

бинезон на 2 года. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ зимний костюм X-treme by Gusti для 

мальчика, б/у 1 сезон, состояние иде-

альное, рост 86. Цена 2000 р. Тел. 8 (992) 

022-07-01

 ■ зимний комбинезон, цвет голубой, на 

девочку 4 лет, в идеальном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ зимний костюм Gusti на девочку 3-5 

лет, рост 98 см. Цена 3600 р. Тел. 8 (950) 

550-04-25

 ■ зимний комбинезон-трансформер на 

девочку, р-р 80-52. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ зимний костюм на мальчика, б/у 1 се-

зон, р-р 92-98. Цена 3000 р. Тел. 8 (992) 

022-07-01

 ■ зимняя куртка на мальчика 3-4 года, 

цена 500 р. Зимние штаны на 3-5 лет, цена 

250 р. Зимние кофты, водолазки, жилетки 

на мальчика 3-5 лет, цена 200 р./шт. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ комбинезон с меховой подстежкой, 

цвет сине-красный, рост 92, на 1,5-2 года. 

Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ комбинезон-трансформер от 0 до 3 лет, 

на овчине, теплый, цена 2800 р. Куртка Fox 

на мальчика 1-3 лет, пух/перо, цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ костюм зима/осень, б/у, на 5-6 лет, в по-

дарок детская обувь. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ красивый зимний комбинезон на де-

вочку, рост 80 см, розовый, с вышивкой, 

новый. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 128-81-47

 ■ куртка кожаная на мальчика 10-13 лет, 

в хорошем состоянии. Цена 900 р. На-

стоящая косуха из натуральной кожи на 

ребенка 3-6 лет, хорошее состояние. Цена 

2000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ куртка с мехом для мальчика 3-4 лет, 

на холодную осень. Цена 700 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ куртка-парка, р-р 40-42, цвет красный, 

на подростка, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

228-38-75

 ■ набор: шапки, варежки, носки, цена 100 

р. Набор одежды для мальчика-подростка, 

цена 500 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ новая мутоновая шубка на девочку, р-р 

28 и 36. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ новое зимнее пальто на девочку фирмы 

«Этти дети», рост 86-92 см, очень наряд-

ное. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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, с 2 

до 4 лет, идеальное состояние, есть новые. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

темно-синий, для 1-4 класса, в отличном 

состоянии, почти не ношена. Цена 400 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-сапоги со стразами, р-р 29, 

теплые, в идеальном состоянии. Цена 650 

р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ зимние сапоги для девочки, цена 200 р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ 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 валенки на мальчика 5 лет, 21 см, 

цена 500 р. Тел. 8 (953) 821-54-32

 ■ новые угги, р-р 25 и 28, натуральные 

замша и мех. Цена 1500 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ осенние мембранные сапожки, р-р 25, 

цвет фиолетовый, цена 300 р. Тел. 8 (982) 

656-92-93

 ■ сапоги-ботинки на мембране, цвет тем-

но-синий, -30 гр., теплые, на мальчика, р-р 

25, б/у 1 сезон, хорошее состояние. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ сапожки  Demar на мальчика, р-р 22-23. 

Цена 600 р. Тел. 8 (992) 022-07-01

 ■ сапожки мальчиковые, р-р 40, верх 

из натуральной кожи, подкладка из на-

турального меха, б/у 1 зиму, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

689-54-60

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с ортопедическими 

матрасами, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 140-43-21

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский компьютерный стул на колеси-

ках, б/у, в хорошем состоянии. Цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ кроватка Geoby, цвет белый, от 0 до 7 

лет, люлька, балдахин, борта 2 шт., тонкий 

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 с матрасом, новая. Цена 3500 

р. Тел. 8 (912) 208-12-09

 ■ мягкие борта для кроватки с апплика-

цией, цвет нежно-салатный, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ новая кроватка с матрасиком. Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 208-14-09

 ■ пластиковая парта для дошкольника, 

соединена с сиденьем. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 643-45-49

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло «Мишутка». Цена 1500 р. 

Тел. 8 (908) 922-69-58

 ■ большой детский бильярд, два кия, ша-

ры, треугольник, в коробке. Цена 1000 р., 

покупали за 3200 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ детские качели для ребенка от 2 до 

4 лет, цвет розовый. Цена 300 р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ детские санки, цвет оранжевый, цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 156-70-13

 ■ детское автокресло-люлька, 0-13 кг. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ детское красивое одеяло на овчине, 

хорошо для выписки ребенка из роддома. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ детское красивое одеяло, цвет свет-

ло-кремовый, почти новое, хорошо на 

выписку ребенка из роддома. Тел. 8 (982) 

656-86-05

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с пальто черного цвета, ч/ш, клас-

сический покрой, р-р 44, б/у 1 год. Цена 

1500 р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка, очень теплая, цвет зеле-

ный, р-р 48-50. Цена 3000 р. Тел. 8 (919) 

387-45-71

 ■ женская дубленка, длина до колена, 

расклешенная, с капюшоном, цвет «кофе 

с молоком», отделка из норки, цвет чер-

ный, р-р 54-56, б/у 2 раза. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (922) 192-91-48

 ■ женская натуральная дубленка, р-р 

50, длинная, цвет черный, на рукавах, 

карманах и воротнике отделка из нерпы, 

в хорошем состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(982) 625-61-45

 ■ женское зимнее пальто в отличном 

состоянии, воротник из чернобурки, р-р 

46, рост 2. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ кожаный плащ на подкладке, цвет чер-

ный, р-р 46. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ куртка женская, р-р 46, черная, уко-

роченная, утепленная, на молнии, от-

делка искусственным мехом, стирается 

в машинке. Цена 200 р. Куртка женская, 

новая, р-р 44, утепленная, воротник 

«шалка», на пуговках. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ мужской плащ, классика, р-р 52, чер-

ный,  длина по спинке 107 см, фирмы 

Pierre Cardin. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ новая горнолыжная куртка, р-р 50, це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ новая женская куртка-косуха, р-р 42, 

демисезонная, черная, утепленная, фир-

мы Zolla. Цена 650 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ облегченная дубленка, р-р 48-50, 

светло-серая, длина до колена, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(919) 387-45-71

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

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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23 октября 2015 года исполняется 
40 дней со дня смерти

ГУСЕВА 
ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА

Любим, помним, скорбим, плачем. 
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки, родные, друзья

25 октября 2015 года исполнится 
1 год, как ушел из жизни

КИБАЛЬНИК 
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

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

Пусть земля ему будет пухом.
Родные и близкие, мама, сестра

25 октября исполнится 2 года, 
как ушла из жизни наша любимая 

мама, бабушка, сестра

ЖУКОВА 
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

Все, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

28 октября исполнится 30 лет, 
как нет с нами нашей 

дорогой и любимой мамочки

ДЕСЯТОВОЙ 
МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

Мамочка, ты живешь в наших 
сердцах. Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

24 октября 2015 года исполнится 11 лет, 
как нет с нами

ЛОБАНОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ИЛЬИНИЧНЫ

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

Родные

25 октября 2000 года 
ушел из жизни 

родной, любимый человек

ПОКАЗАНЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 

АРКАДЬЕВИЧ
Мир его праху, пухом земля.

Родные

26 октября исполнится 5 лет, как не стало 
нашей любимой жены, мамы, бабушки

ЗЕРКАЛОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ

Сердце погасло, 
будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно 
будет храниться
В памяти нашей всегда.
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

24 октября 
исполнится 9 лет, 
как ушла из жизни

БУРСОВА 
МАРИЯ 
ИОСИФОВНА
любимая 
мама, бабушка 
и прабабушка.
Мамочка, ты всегда 
в наших сердцах.

Родные

 ■ новое женское пальто, р-р 46-48, цвет 

черный, сшито у хорошего закройщика 

из дорогой качественной ткани (100% 

шерсть), удлиненное, с поясом. Отделка 

ручной работы на воротнике и рукавах. 

Второго такого нет. Цена 1200 р. Красивый 

шарф в подарок.  Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новое мужское крытое полупальто, 

подклад из овчины, р-р 50-52. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ новый женский кожаный плащ, чер-

ный, р-р 46-48. Цена 1500 р. Тел. 3-55-24, 

8 (950) 193-63-22

 ■ облегченная дубленка, светлая, р-р 48-

50, в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 

8 (919) 387-45-71

 ■ пуховик (синтепон), серый, мех-

чернобурка, р-р 46. Недорого. Тел. 8 (922) 

106-04-18

 ■ фуфайка, б/у, р-р 52-54, цена 300 р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 52. Тел. 8 
(912) 238-50-94

 ■ шуба черная (овчина), воротник из 
светлой норки, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 215-
98-00, Надежда

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46, в хо-

рошем состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ красивая женская мутоновая шубка, 

пр-во фабрики «Золотое руно», цвет чер-

ный, воротник из белой норки, р-р 48-50, 

удлиненная, с поясом. Теплая, легкая, эле-

гантная, состояние отличное. Цена 9800 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мутоновая шуба в отличном состоянии, 

р-р 52-54. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 136-60-90

 ■ мутоновая шуба, черная, короткая, р-р 

46, с  капюшоном. Цена 5000 р. Тел. 2-22-

48, 8 (902) 279-10-67

 ■ натуральная мутоновая шубка, ко-

роткая, р-р 42-44, отделка из норки с 

каракулем, цвет черный. Недорого. Тел. 8 

(932) 123-88-85

 ■ новая женская мутоновая шуба, цвет 

коричневый, р-р 58-60, длинная. Цена 

5000 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ новая мутоновая шуба с норковым во-

ротником, р-р 42-44, современная модель. 

Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ новая норковая шуба, цвет «орех», пр-

во Греции, р-р 50-52. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 142-66-87

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая цельная шуба, пр-во Греции, 

р-р 48-50, хорошее состояние, очень теплая, 

цвет «темный махагон», длина по спинке 1 

м. Цена 26 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 044-13-34

 ■ стильная шуба из мутона, рукава и во-

ротник из песца, длинная, приталенная, 

цвет «леопард», б/у 1 сезон. Цена 16 т.р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шуба из искусственного меха, цвет 

серый, с рисунком, красивая, теплая, р-р 

54-56. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шуба из мутона, р-р 50-52, цвет пе-

пельный, воротник из песца, длина ниже 

колена, в идеальном состоянии, цена 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба из стриженой норки, р-р 48-50, 

недорого. Тел. 8 (922) 216-21-31

 ■ шуба из сурка, р-р 44-46. Тел. 8 (904) 

549-86-79

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ
 ■ женская шапка из цельной чернобурки, 

р-р 54-56, состояние новой, цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские шапки из песца, вязаные и 

целые, новые, разные цвета, хорошее 

качество меха, в 2 раза дешевле. Тел. 8 

(902) 447-17-81

 ■ мужская новая шапка, черная, совре-

менная модель, зимняя. Искусственный 

мех внутри, сверху болоньевая, с ушами 

(могут распускаться, могут крепиться на 

верху), размер регулируется. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская шапка из песца, р-р 56 

(регулируется), цвет черный, цена 3000 р. 

Комбинированная шапка из серого песца, 

верх из кожи, ушанка. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ новая женская шапка из песца, фа-

бричная, темная, есть фетровые ушки, 

регулируется по размеру. Цена 1300 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ новая мужская кроличья шапка, чер-

ная. Тел. 8 (967) 858-19-80

 ■ новая мужская шапка-формовка из он-

датры, цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новая шапка-чернобурка. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ норковая мужская шапка, р-р 59, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ песцовый берет, цвет фисташковый. 

Тел. 8 (953) 828-32-05

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ
 ■ свадебная шуба в отличном состоянии, 

цвет кремовый, р-р 42. Цена 1200 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 385-92-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ армейский кожаный ремень, б/у, в хо-

рошем состоянии, 1,3 м, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ брюки женские, р-р 48-50, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ вечернее платье, р-р 44. Тел. 2-22-48, 8 

(902) 279-10-67

 ■ женский брючный костюм, костюм 

с укороченной юбкой, пиджак, блузки, 

юбки, р-р 46, в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ зимний рыболовный костюм, новый, 

теплый, брюки и куртка, р-р 58-60. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ костюм мужской, классика, черный,  

р-р 54, рост 182 см, в состав ткани входит 

шерсть и вискоза, цена 550 р. Джинсы но-

вые мужские, черные, р-р 52-54, рост 182 

см, грубая качественная джинса. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ красивое платье, утягивает фигуру, 

с подъюбником, р-р 46-48, цена 300 р. 

Женская одежда и обувь, недорого. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 44-

46, пр-во Италии. Цена 400 р., покупала 

за 1000 р. Юбка на выбор в подарок. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ мужская новая толстовка фирмы Get 

Big, красная с черным, теплая, куплена 

в отделе для бодибилдеров. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужской костюм, р-р 48-50, рост 168 

см, цвет черно-синий, б/у 1 раз. Цена 2000 

р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину: брюки, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ нарядное платье, р-р 46-50, цвет неж-

но-розовый (пудровый), с кружевами, не-

много пышная двойная юбка с подъюбни-

ком, рукава и подол украшены бусинами, 

сзади поясок, состояние нового. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые платья, есть моделирующие 

фигуру, р-р 46, 48, 50. Брючные костюмы, 

футболки, хорошее качество. Новые туф-

ли на удобном каблуке, цвет пудровый, 

золотые носы, р-р 37-38, цена 1500 р., 

покупали за 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новый зимний теплый болоньевый ком-

бинезон с курткой, р-р 58-60, цена 1500 

р. Пояс-корсет для поясницы, при работе 

с подъемом тяжести, новый, цена 300 р. 

Два свитера, р-р 56-58, б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

р-р 42, рост 160-164 см. Все очень дешево. 

Покупаете вещь, вторая в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги женские, темно-коричневые, р-р 
39-40. Тел. 8 (912) 215-98-00, Надежда

 ■ ботильоны зимние, р-р 37, фирмы 

«Франческо Донни», натуральные кожа/

мех, черные, устойчивый каблук 10 см. 

Цена 450 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

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ женские кожаные сапоги, б/у, р-р 37, 

в хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ женские осенние ботинки «Гриндерс», 

р-р 37, кожаные. Цена 1000 р. Мужские 

зимние ботинки «Камелот», р-р 42, нату-

ральные кожа и мех. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 008-54-09

 ■ женские туфли, новые и б/у, р-р 35-36, 

все по 500 р. Тел. 8 (908) 633-19-93

 ■ замшевые сапоги, темно-коричневые, 

стильные, укороченные, на каблуке, р-р 

37. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ зимние сапоги, натуральная кожа и 

мех, р-р 38, идеальное  состояние. Цена 

500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимние сапоги, новые и б/у, р-р 35, на 

высоком каблуке, все по 800 р. Ботильоны, 

р-р 35, цена 700 р. Тел. 8 (908) 633-19-93

 ■ мужские и женские валенки на про-

резиненной подошве, цена 450 р. Тел. 8 

(922) 210-18-46

 ■ мужские туфли, цвет черный, р-р 40. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ новые валенки, р-р 41. Цена 800 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ новые женские туфли «Юничел», в 

коробке, лакированная натуральная ко-

жа, цвет черный с синим, оригинальный 

каблук 10 см, очень красивые, есть запас-

ные набойки, р-р 39. Цена 800 р. Женские 

туфли, р-р 37, черные, «под замшу», тол-

стый устойчивый каблук. Одевали 1 раз, 

в кафе. Цена 300 р.  В подарок еще пара 

красивых туфель из натуральной замши. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые модельные туфли, в коробке, 

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

 ■ новые оленьи унты, р-р 39-40. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ сапоги зимние, р-р 37, натуральные 

замша и мех, на небольшом широком 

каблуке. Очень теплые и удобные, цена 

1500 р. Сапоги зимние, р-р 37, на шпильке 

и платформе 3 см, натуральные замша и 

мех, очень хорошая качественная обувь. 

Надевала прошлой зимой пару раз. По-

купала за 8000 р., продаю за 2900 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ сапоги-ботфорты, натуральные замша/

кожа, р-р 37, каблук-шпилька 10 см, ори-

гинальные и красивые. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ туфли Legre, р-р 36, натуральная кожа, 

состояние новых, очень удобные, красивые 

и модные. Цена 1000 р., покупали за 2000 р. 

в «Монро». Сандалии Itop, р-р 37, натураль-

ная кожа. Цена 250 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ унты, р-р 42, натуральная овчина, за 

полцены, меховые варежки в подарок. 

Тел. 8 (950) 656-52-23

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 ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ
 ■ кимоно на ребенка 7-10 лет, цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ лыжные ботинки для девочки, р-р 31. 

Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ лыжные ботинки старого образца, р-р 

42, в хорошем состоянии, цена 400 р. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ лыжные ботинки, р-р 38, куртка на 

мальчика 12 лет, б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 

133-15-13

 ■ новая форма для рукопашного боя. 

Хоккейная форма, недорого. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ новый горнолыжный костюм, р-р XXL 

(54). Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ хоккейная форма, 6-8 лет, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 291-55-25

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ мужской велосипед, б/у, в хорошем со-

стоянии, прослужит долго. Дешево. Тел. 8 

(963) 854-68-03

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские роликовые коньки, недорого. 

Шлем и защита в подарок. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ детские санки. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 

156-70-13

 ■ женский сноуборд с креплениями и 

ботинками. Тел 8 (922) 037-24-01

 ■ коньки раздвижные, б/у, р-р 30-33, цвет 

черно-красный, в отличном состоянии. Це-

на 700 р. Тел. 8 (922) 297-72-41

 ■ коньки, р-р 37. Или меняю на р-р 42. 

Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ лодка «Ковчег», надувная, С200, ВУ. 

Тел. 8 (982) 714-21-68, 8 (992) 002-86-13

 ■ лыжи 130 см, с креплениями и палка-

ми. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ лыжи охотничьи, 8х211 см. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ металлическая регулируемая фабрич-

ная стойка под штангу, цена 4000 р. Ска-

мья для пресса, новая (покупали в мае 

2015 г.), регулируемая по высоте (угол 

подъема ног). Покупали за 5300 р., про-

даем за 4000 р., в подарок перчатки для 

занятий фитнесом. Железные диски для 

штанги 4 шт. по 5 кг, цена 700 р./шт. Обре-

зиненные диски для штанги, 2 шт. по 4 кг, 

цена 550 р./шт., 4 шт. по 5 кг, цена 700 р./

шт. За любую покупку в подарок журналы 

«Железный мир». Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые коньки для девочки, р-р 38, де-

шево. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ оригинальный рыбацкий ящик на 

пластиковых лыжах. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ палатка, 3-местная, вес 4 кг. Цена 2000 

р. Тел. 8 (982) 714-21-68, 8 (992) 002-86-13

 ■ пластиковые лыжи для школьника, 165 

см, можно с ботинками, крепления старо-

го образца. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 39, 

длина лыж 2 м, состояние новых. Тел. 8 

(950) 563-54-24, 8 (922) 039-38-34

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ скамья для жима, штанга, блины на 

75 кг. Цена 12 т.р./за все. Тел. 8 (922) 

138-01-30

 ■ спортивный комплекс для любого 

помещения, металлический, устанавли-

вается в распор, на верхнюю раму подве-

шиваются спортивные аксессуары: канат, 

кольца, веревочная лестница, перекла-

дина. Можно добавлять комплектацию. 

Состояние отличное. Цена 4000 р. Тел. 8 

(932) 608-33-50
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Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

 ■ тренажер «Кардио-Слим». Цена 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 640-21-32, 3-05-84

 ■ турманиевый коврик «Нуга Бест». Цена 

15 т.р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ шведский коловорот, д. 150. Тел. 2-55-

53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски с фильмами и CD-диски. 

Цена 50 р./шт. Тел. 8 (952) 144-73-50

 ■ DVD-диски с фильмами, хорошее ка-

чество, разные жанры, 30 р./шт. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ диски с компьютерными играми, DVD-

диски. Цена 500 р. за все. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ диски-игры для компьютера, 30 р./шт., 

DVD-диски, 30 р./шт., CD-диски, 20 р./шт., 

видеокассеты, 10 р./шт. Рабочая тетрадь 

по английскому языку, Кауфман, 5 кл., 

дешево. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ разная медицинская литература. Недо-

рого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ собрание сочинений К. Симонова, 6 т. 

Тел. 5-17-39

 ■ экзаменационные билеты категории 

АВ, правила дорожного движения, учебник 

по вождению автомобиля. Цена 150 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Вань-

ка махровый. Помела. Антуриум. Тел. 8 

(904) 162-59-91

 ■ пеларгония (герань) зональная, 5 сор-

тов, 1 сорт «Ангельская». Фиалки раз-

ных расцветок (листочки). Тел. 8 (982) 

652-86-84

 ■ фикус Бенджамина с пестрыми ли-

сточками, высота 1,3 м, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашнее мясо индейки, мускусной 
утки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ картоф. на еду. Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ молоко. Тел. 8 (902) 501-54-53

 ■ чайный гриб с инструкцией, цена 70 р./

шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ шиповник, березовый гриб чага, зверо-

бой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 6-струнная мини-гитара для детей до 

12 лет из музыкальной школы, в чехле, 

б/у 1 год. Тел. 8 (902) 261-34-30

 ■ немецкий аккордеон, 11 регистров. 

Тел. 6-13-33

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, всегда в 
наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова от 
производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ 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

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ реализуем срубы любых размеров. До-
ставка, установка. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ срочно! сруб 3х4х2, дешево. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (909) 008-00-59

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблоки от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шпалы, б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ 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

 ■ железные двери, б/у. Тел. 8 (953) 604-

75-95

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ колючая проволока, 1 бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ м/к шпонированные двери, пр-во 

г. Волховца, почти новые. Тел. 8 (922) 

037-24-01

 ■ новые межкомнатные двери, в упаков-

ке, 70 см, с коробкой и наличником. Тел. 8 

(950) 563-54-24, 8 (922) 039-38-34

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Дорого. Тел. 8 (922) 206-53-31

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ недорого немецкая овчарка с докумен-
тами. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ поросята 3-месячные. Тел. 8 (922) 
119-71-43

 ■ поросята вьетнамские, 3 мес. Тел. 8 
(922) 118-13-61

 ■ поросята крупн. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ щенки шарпея, д.р. 15.08.15 г., с доку-
ментами, окрас черный, голубой, шоко-
ладный. Тел. 8 (912) 664-51-11

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ 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

 ■ аквариум 100 л. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ акция до 01.01.2016 г. на куриный корм, 
дробл. кукурузу. Чистая пшеница, гранулы, 
дробленка, овес, кроличий, 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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ пшеница, комб. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум 25 л, со всеми принадлеж-

ностями. Тел. 3-51-70

 ■ домик для кошки. Недорого. Тел. 8 

(953) 827-99-06

 ■ клетка для мышек и др. грызунов. Не-

дорого. Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ машинка для стрижки собак, почти 

новая, пр-во Германии. Цена 2500 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 278-75-02

 ■ новая брезентовая шлейка для собаки 

весом 12-17 кг. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 

821-54-32

 ■ клетка, основание 35х50, высота 65 см. 

Тел. 8 (922) 127-67-25

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ фуганок-циркул., 380 Вт. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ бензопила «Тайга». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ газовый баллон 50 л. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ 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

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ скважинный насос «Вихрь», новый, 

в упаковке. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

706-51-64 

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фирменная 3-пальчиковая муфта для 

2-тонного болгарского тельфера. Тел. 8 

(922) 201-84-32

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ящик с инструментами. Цена 500 р. Тел. 

8 (919) 378-40-68

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, осенн. пахота. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, 5 т. Боков./
задн. разгруз. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, перегной, шлак, земля, опил. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ оперативно доставим: щебень, отсев, 
навоз, перегной, опил, дрова сухие, гор-
быль, торф, шлак. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, перегной, песок, отсев в мешках. 
Тел. 8 (922) 229-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, песок, щебень, опил в мешках, 
опил от 3 до 6 куб. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ торф, земля, навоз, опил, щебень, 5 т. 
Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ садовая печь со стеклянной дверкой, 

хороший КПД, в комплекте трубы из не-

ржавейки. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

 ■ ящики под рассаду, пластмассовые 

и эмалированные ведра. Тел. 8 (922) 

149-87-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ веники: береза, эвкалипт. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые  колотые и неко-
лотые. Доставка бесплатно. Тел. 8 (950) 
646-52-95

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (932) 
127-63-35

 ■ дрова любые на заказ. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99 

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 20 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 30 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ взрослые памперсы №3 и 2. Тел. 8 

(922) 022-34-45

 ■ два металлических поддона-подноса, 

д. 50 см, ш. 30 см, 1 пластмассовый, не-

дорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ две овечьих шкуры белого цвета, б/у. 

Цена 600 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ емкость из-под ГСМ, 43 куб.м. Тел. 8 

(912) 695-65-55

 ■ емкости 3, 4, 10 куб.м. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ емкость-кессон под овощную яму или 

канализацию, 4,5 куб.м, 5 мм. Тел. 8 (912) 

619-45-01

 ■ памперсы для взрослых, №2. Тел. 8 

(922) 250-15-03

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пластмассовая канистра 50 л, с ручка-

ми, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ стойки, кронштейны, детский манекен 

за 300 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ эластичные бинты, калоприемник, ко-

стыли. Недорого. Тел. 8 (952) 736-01-02

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. 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

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR50001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ инструмент SDS-Maх. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ неисправный перфоратор «Кресс», мо-

дель 600, 700, 950. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ переливные карманные календарики 

с 1980 по 1992 г. Тел. 8 (922) 118-29-82

 ■ перфоратор Makita HR50001 на запча-

сти. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ посуда, предметы Второй мировой 

войны, немецкая каска, фляжка, ложки, 

бритва «Золинген», статуэтки из чугуна, 

бронзы, фарфора, столовое серебро, 

подстаканники из серебра. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пропановый баллон. Тел. 8 (912) 206-

89-75

 ■ солома зерновых. Тел. 8 (912) 206-

89-75

 ■ старые настенные часы в любом со-

стоянии, женские круглые часы в желтом 

корпусе, диаметр 22-24 мм. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ 
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ два зимних пальто, детская шубка, 

полушубок для подростка. Тел. 8 (922) 

198-69-33

 ■ компьютерный микрофон «Диалог», 

цвет белый, в упаковке. Тел. 2-03-18

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. Тел. 

8 (908) 905-67-73

 ■ швейная машина «Подольск», б/у, ко-

лонки, усилитель. Тел. 8 (912) 680-16-53

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ два неразлучника. 8-мес. кошечка 
«3-цветка», пушистая. Тел. 8 (922) 217-
74-47

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (932) 110-
79-30, 8 (922) 293-83-11

 ■ 2-месячный котенок, девочка, кушает 

все, к лотку приучена. Возможна доставка. 

Тел. 8 (932) 603-41-26

 ■ больше 40 собак в приюте на Химмаше, 

охранники и компаньоны, есть щенки. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ Брусяна, метис среднеазиатской ов-

чарки, возраст 1,5 года, окрас черный с 

бело-пестрым, стерилизована. Тел. 8 (953) 

001-20-49, Лариса

 ■ в добрые руки 3-месячный котик, к лот-

ку приучен. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в добрые руки пушистая красавица 

кошка Алиса. Найдена зимой в садах, где 

жила совсем одна. Ласковая, без агрессии 

к другим животным и людям. Возраст око-

ло двух лет, стерилизована, ампутирован 

сломанный кончик хвоста. Приучена к 

лотку с наполнителем.  Предварительная 

запись на знакомство по тел. 8 (953) 051-

66-01, в будни после 18.00, Татьяна

 ■ в добрые руки пушистая черно-белая 

кошка Настя, глаза зеленые. Очень ласко-

вая и адекватная. Спокойная, здоровая. 

Кастрирована. Совершенно не агрессив-

на к людям. Ходит в лоток, ест сухой или 

влажный корм. Возраст около 3 лет.  Тел. 

8 (902) 270-90-36, Дарья, 8 (912) 253-53-

26, Ксения 

 ■ в добрые руки собака Бритни, возраст 

8 месяцев. Хорошая умная девочка, ох-

ранница, окрас «волчий». Для прожива-

ния в частном доме. Стерилизована. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ в связи с расформированием питом-

ника в г. Ревде, племенные шарпеи на 

условиях питомника. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ в хорошие заботливые руки котенок-

мальчик, 3 мес., белый, короткошерстный, 

к лотку приучен. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ пес Чарли в добрые руки. Возраст 2 го-

да. Окрас белый, с коричневыми пятнами. 

Кастрирован. Приучен к поводку. Подой-

дет в частный дом на охрану периметра. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

   
5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ШЛАК • ЩЕБЕНЬ

ПЕРЕГНОЙ

БЕТОН
с противоморозной

добавкой
Выезд на объект.

Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора
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В добрые руки щенки, 1,5 мес., от паразитов 

обработаны, привиты. При необходимости 

поможем со стерилизацией. Тел. 8 (922) 

142-66-87

Тел. 8 (922) 12-32-028, 8 (912) 2-600-600

ГЛК «Гора Волчиха» требуются:

•  Операторы системы 
искусственного 
снегообразования

•  Контролеры 
канатных дорог

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

  . .   
« » :

. 3-54-99

  
(    

  )

 
(   )

  

  . .   
 :

  . 8 (912) 27-34-550

ОФИЦИАНТЫ
в полную смену и на подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 165-33-33

Для работы 
в СТЦ «Мега» требуются 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87)

График работы сменный

- ДВОРНИКИ с з/п 890 руб/смена

- ТРАКТОРИСТЫ с з/п  1100 руб/смена

Тел. 8 (912) 208-24-53

ПОВАР
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ПОВАР
В придорожный комплекс «Сбавь скорость» требуется

Тел. 8 (982) 700-44-13, 8 (912) 286-29-02

КОНСТРУКТОР 
верхней детской одежды

ООО «Егорка» требуется

Тел. 8 (912) 624-64-48

 ■ в хорошие руки два рыжих котенка, 

2 мес. и черная кошечка. Тел. 8 (922) 

615-33-15

 ■ в хорошие руки красивый котик, 7 мес., 

от кошки-мышеловки, к лотку приучен. 

Доставка. Тел. 8 (953) 383-10-34

 ■ в частный дом такса, кобель. Тел. 8 

(902) 262-65-69

 ■ ищет дом-квартиру молодой (до года) 

метис чау-чау Мишка. Очень обаятельный 

и добродушный, но вместе с тем прояв-

ляет и охранные качества. Кто серьезно 

намерен взять себе друга, прошу звонить. 

Тел. 8 (908) 924-46-00, Алена

 ■ ищет хозяев Айли, метис среднеазиат-

ской овчарки, возраст 3 года, окрас пегий, 

некрупная, стерилизована. Тел. 8 (953) 

001-20-49, Лариса

 ■ котята 2,5 мес.: два рыжих котика и 

серая кошечка, взрослые кошки и коты. 

Тел. 8 (922) 607-26-98

 ■ котята в добрые руки, 1,5 мес., маль-

чик и девочка, к лотку приучены. Тел. 8 

(912) 246-79-72

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ красивый черный котенок в добрые 

руки. Тел. 8 (902) 262-12-55

 ■ пес Волк в добрые руки, возраст 3 

года, хороший охранник, на цепь. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака Боня в добрые руки. Возраст 2 

года. Окрас светло-палевый. Рост до коле-

на. Спокойная, ласковая девочка. Хорошо 

гуляет на поводке. Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ Рекс, метис кавказской овчарки, воз-

раст 5 лет, окрас черный, на охрану пред-

приятия. Тел. 8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ собака в хорошие руки, хорошая охран-

ница. Тел. 5-17-94

 ■ серая миниатюрная кошечка оставле-

на в саду «Труженик», замерзает. Старые 

или новые хозяева, откликнитесь! Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ очень красивые котята от домашней 

кошки: черный кот, серый кот, похожий 

на Тома из мультфильма, белый пуши-

стый кот-красавец с голубыми глазами 

и 3-шерстная кошечка. Тел. 8 (922) 123-

22-06, Елена

 ■ серый котенок, 2,5 мес., смышленый, 

туалетом пользуется аккуратно, ест толь-

ко натуральные продукты. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ симпатичные котята на любой вкус, 

серый, черный, белый, пушистый коты 

и 3-шерстная кошечка - счастье в дом. 

Кушают все, к лотку приучены, мама от-

личная мышеловка. Тел. 8 (912) 671-78-07, 

8 (982) 716-87-08

 ■ собака в частный дом, будет отличным 

«звоночком», 1,5 года, привита, стерили-

зована. Тел. 8 (922) 110-78-68

 ■ собака Лайма в добрые руки. Возраст 2 

года. Хорошо охраняет территорию. Рост 

выше колена, окрас бело-черный, густая 

шерсть, живет в будке, приучена к цепи. 

Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ трехлапка Леля, 4 месяца, необычный 

окрас: шоколадно-пепельный, вырастет 

среднего размера. Здорова, приучена к 

выгулу, скоро будет стерилизована. От-

дается взрослым ответственным людям в 

квартиру или частный дом, но не в будку. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ черный ласковый кот ищет хозяина. 

Тел. 5-43-72

 ■ шаловливые котята, 2 мес.: черно-

белый, очень красивый котик, пестрая 

кошечка: черно-рыже-белая, нарядная. 

Едят все, ласковые и любознательные. 

Тел. 8 (922) 202-00-12

 ■ щенки-мальчики, 4 мес., окрас черно-

белый и рыжий с белым, в квартиру или 

дом, вырастут средние. Доставим. Тел. 8 

(902) 875-74-20, Марина

 ■ щенок кавказской овчарки в добрые 

руки. Тел. 8 (922) 149-88-73

 ■ щенок от маленькой собачки, 1 мес. 

Тел. 8 (953) 825-31-60

ПРИМУ В ДАР

 ■ пианино, фортепиано. Или куплю. Тел. 
8 (922) 613-93-17

 ■ аквариумные рыбки: меченосцы, гуппи, 

малинезии, улитки-ампулярии, различные 

водоросли. Тел. 8 (902) 266-82-33

 ■ выжигатель по дереву. Тел. 8 (902) 

266-82-33

 ■ диван и стиральная машина. Тел 8 

(902) 156-66-38

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (904) 162-

59-91

 ■ компьютер, можно без монитора. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ любой спортивный инвентарь: гири, 

гантели, штанга. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ любые ненужные чемоданы, с рабочим 

механизмом. Заранее благодарны. Тел. 8 

(982) 692-04-26

 ■ молодая семья, в связи с переездом, 

примет в дар две прикроватные тумбочки 

для белья, журнальный столик, настен-

ный ковер, настенные полочки для книг. 

Самовывоз. Заранее благодарны. Тел. 8 

(950) 551-68-82

 ■ молодая семья, в связи с переездом, 

примет в дар небольшой холодильник, 

стиральную машину, пылесос, микро-

волновую печь, гладильную доску, б/у, в 

рабочем состоянии. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ 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

 ■ плечики для одежды, комнатные рас-

тения. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ пульт от кинотеатра или DVD-плеера LG 

и принтер в рабочем состоянии для ребен-

ка из малообеспеченной семьи. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ пылесос, стиральная машина, др. быто-

вая техника, возможно неисправная. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ разберем дом на дрова. Огромное спа-

сибо. 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

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ цветной телевизор. Тел. 2-03-18

 ■ теплые вещи на мальчика 13 лет, рост 

163 см, пуховик на девочку 10 лет, рост 135 

см. Тел. 8 (922) 175-20-08

 ■ цветы: монстера, фикус Бенджамина. 

Тел. 8 (982) 692-04-26

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка». Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, ст. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, автоманипулятор, кран 3 т, борт 
5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Наша реклама
на ваш тент +

ПОДАРОК
40 литров ГСМ

Тел. 8 (909) 015-82-22

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

  «  » 

 
:  / , 

   .
/  15000 .

 : 
buh-forest@yandex.ru
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Принимается до 30 октября

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛОМ

РЕМОНТ 
ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 176-95-58

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 ÒТел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, ст. 3 т, куз. 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор 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

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ 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 на ИЖ-Ода «чебураш-
ка» от 100 до 800 кг. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ 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

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ сельскохозяйственные работы: пахота, 
погрузка, вывоз мусора, дорожная щетка. 
Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ 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

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

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ 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 работы любой сложности, 
фасад: сайдинг, софит, блок-хаус, вагонка 
и т.д. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ 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

 ■ обои, штукатурно-малярные работы и 
т.д. Тел. 8 (922) 225-38-50

 ■ отделочные работы люб. сложно-
сти, полы, стены, потолки. Тел. 8 (912) 
229-59-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 020-72-92

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонтно-отделочные работы вну-
тренних помещений. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ хотите качественный любой вид ремон-
та, звоните, останетесь довольны. Тел. 8 
(904) 162-76-68, 8 (922) 146-44-75

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ макияж. Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

 ■ наращивание ресниц, маникюр, педи-
кюр. Недорого. Тел. 8 (922) 160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ бурение скважин. Недорого. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ 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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (922) 
216-25-38

 ■ 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

 ■ кузовной ремонт, покраска авто. Недо-
рого. Тел. 8 (982) 735-79-90

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ монтаж металлоконструкций. Тел. 8 
(902) 874-01-11, Сергей

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наращивание ногтей-гель. Ремонт и по-
шив одежды. Тел. 8 (961) 773-09-93

 ■ праздник каждый день. Дни рождения, 
Новый год с любыми героями. Тел. 8 (912) 
254-96-90, 8 (912) 049-54-61

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 260-87-93

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ столярно-плотницкие работы. Тел. 8 
(982) 651-67-49

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик, качество. Тел. 8 (982) 671-29-
32, 8 (963) 855-76-54

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ 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

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ ИП Жовтюк В.В., требуется водитель 
категории «В», со стажем. Обращаться: ул. 
Азина, 71, салон «Виктория»

 ■ ИП Лысов А.А., в кондитерский мага-
зин требуется продавец без в/п, график 
2/2, с 9.00 до 21.00, з/п от 18 т.р. Тел. 8 
(950) 645-56-08

 ■ ИП Милютин Д.Ю., требуется водитель 
категории «Е», негабарит, карта К тахогра-
фа обязательна. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буется повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 
122-00-96
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 ■ ИП Киверин требуются охранник и 
дворник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е (американский тягач с откры-
тым полуприцепом). Зарплата достойная, 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ 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 Степанов, требуется водитель, же-
лательно пенсионер, подработка, работа 
по г. Екатеринбургу. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются специ-
алист развал-схождения и автоэлектрик. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец. 
Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Молочный продукт» требуется 
менеджер. Тел. 8 (922) 113-23-87

 ■ ООО «Радиомастер» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
З/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса

 ■ ООО «УПО» приглашает отделочников-
универсалов. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ООО «Элестра» требуются монтажник 
систем ОПС, АПТ, СКС, СКУД, видеонаблю-
дения и инженер систем ОПС, АПТ, СКС, 
СКУД, видеонаблюдения. Официальное 
трудоустройство, стабильная и высокая 
заработная плата, опыт от 1 года, г. Ревда, 
ул. Клубная, 8, оф. 225. Тел. 3-55-45, 8 (922) 
212-14-56, 8 (922) 297-72-23

 ■ ООО ПКФ «ПрофКлимат» требуются 
рабочие в цех по производству венти-
ляционных изделий. Зарплата от 25 т.р., 
своевременно. Тел. 8 (912) 293-88-22, 8 
(919) 381-22-95

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на КАМАЗ (бетоно-
воз). Тел. 8 (963) 037-86-54

 ■ требуются рабочие с минимальными 
плотницкими навыками, оплата сдельная, 
еженедельно. Тел. 8 (952) 743-87-68

РЕЗЮМЕ

 ■ срочно ищу работу няней. Тел. 8 (922) 
101-57-44, 3-81-44

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, разносчиком рекламных листо-

вок и почтовой корреспонденции, любой 

р-н города, любой объем работы. Тел. 8 

(950) 551-68-82

 ■ ищу подработку уборщицей на не-

полный рабочий день. Ответственная, 

проблем со здоровьем нет. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу работу ночным сторожем, охран-

ником, водителем кат. В, стаж более 10 

лет. Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день, без вредных привычек. Тел. 

3-55-24, 8 (950) 193-63-22

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день, ответственная, без вредных 

привычек. Тел. 8 (912) 640-35-98

 ■ молодая интересная ответственная 

женщина 45 лет, с талантом дизайнера, 

без в/п, есть авто, срочно ищет работу 

горничной. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (982) 739-55-46

 ■ мужчина 38 лет ищет  любую постоян-

ную, временную или единоразовую рабо-

ту, любые варианты. Тел. 8 (922) 140-33-43

 ■ мужчина, промальпинист, есть св-во, 

ищет подработку. Тел. 8 (922) 216-32-92

 ■ срочно ищу работу охранником, сто-

рожем, грузчиком. Тел. 8 (902) 188-41-21

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в подвале по ул. К. Либкнехта, 52 летом 

поселился котик-кастрат, черный, белые 

грудка, лапки и носик, глаза светло-ко-

ричневые, красавец. Хозяин, найди его 

скорей. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ возле киоска на ул. Ковельской, 21 най-

дена кожаная левая перчатка. Тел. 3-21-10

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего паспорт на имя Соколовой 

Н.И., прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (953) 607-45-18

 ■ нашедших два ключа на цепочке в 

р-не ул. М. Горького, 54 или Кабалинских 

родников прошу сообщить по тел. 8 (922) 

161-85-40, 8 (982) 655-56-54

 ■ около дома по ул. К. Либкнехта, 52 

утеряны два пакета с одеждой и картой 

Сбербанка. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 

228-23-78

 ■ пожалуйста, верните найденную руч-

ную снегоочистительную автомобильную 

щетку, потерянную у дома по ул. Мира, 1б. 

Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ прошу вернуть по ошибке выброшен-

ные вещи в черном пакете: портьерная 

ткань, тюль, детские платья. Тел. 8 (902) 

262-21-78

 ■ прошу вернуть утерянный диплом РПУ-

72, обучение 2003-2006 г. на имя Козырина 

А.Ю. Тел. 8 (905) 800-66-16

 ■ утерян детский спортивный рюкзак  с 

плавательными принадлежностями. Тел. 

8 (922) 297-70-03

 ■ утеряны паспорт и водительские права 

на имя Вишнякова Д.Г. Вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 201-37-31

 ■ утерян паспорт на имя Грищенко Л.Т. 

Вознаграждение. Тел. 8 (922) 228-23-78

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в районе детской поликлиники най-

ден кошелек

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена банковская карта на имя А. 

Державиной

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондра-

шиных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Хал-

даровой Т.А.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А., 

Лукманова В.А.

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП, педагог с долго-

летним опытом работы с дошкольника-
ми, принимает детей в группу дневного 
пребывания. Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ садик, район школы №29. Тел. 8 (922) 
160-22-13

 ■ приглашаю на бесплатные стрижки. 

Тел. 8 (922) 028-87-91

 ■ Айдакова Александра Федоровна ищет 

подругу Рукавичникову Валентину Васи-

льевну, вместе жили в г. Тюмени. Тел. 8 

(952) 725-52-62

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.

 ■ 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

 ■ 214. Хочу познакомиться с самостоя-

тельным мужчиной для с/о, с татарином, 

от 50 до 60 лет

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 220. Женщина, 43/167, без в/п, строю 

дом, нужен достойный хозяин в нем и 

вместе мы заживем

 ■ 221. Познакомлюсь с приятным муж-

чиной от 58 до 62 лет, без в/п, для се-

рьезных отношений. Мне 59 лет, средней 

полноты, без в/п

 ■ 226. Женщина 45/160/59 желает позна-

комиться с мужчиной 45-50 лет, без в/п, 

ж/о, работающим

 ■ 225. Познакомлюсь с мужчиной без в/п, 

м/о, для серьезных отношений. Мне 58 

лет, средней полноты, люблю домашний 

уют и природу

 ■ 222. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет, ведущим активный образ жизни (пе-

шие и лыжные прогулки, путешествия). 

Мне 55 лет, хочется тепла, общения, 

вдвоем легче!

 ■ 223. Мужчина 185/148, работаю, в/п в 

меру, ж/о, с чувством юмора, познаком-

люсь с женщиной 38-48 лет, несклонной 

к полноте, доброй, нежной, без матери-

альных проблем

 ■ 228. Мужчина 50 лет, ж/о, в/п в меру, 

желает познакомиться с женщиной 45-50 

лет, приятной внешности, неполной, для 

серьезных отношений

 ■ 227. Молодая женщина познакомится 

с мужчиной до 45 лет

 ■ 224. Мужчина, пенсионер, красавец, 

без в/п, приехал из Сибири, желает по-

знакомиться с нежной, хрупкой, при-

влекательной женщиной 50-60 лет для 

серьезных отношений

 ■ 229. Женщина желает познакомиться с 

мужчиной от 60 до 65 лет, в/п в меру, для 

совместной жизни

 ■ 230. Познакомлюсь с мужчиной без в/п, 

для встреч и серьезных отношений. Мне 

58 лет, люблю сад, лес

 ■ абонентов 223, 222, 221, 220, 219, 217, 

216, 215, 214, 213, 212, 211, 209, 207, 206, 

205, 204, 203, 202, 199, 196, 193, 192, 188, 

187, 181, 173, 169, 151, 146 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

Г. РЕВДА,       М.-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 27-707, 8 (912) 239-11-63
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