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ПОЧЕМУ УШЕЛ 
ГЛАВНЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РЕВДЫ
Стала известна 
формулировка 
из приказа, 
которым 
уволили Дениса 
Полякова 
Стр. 3

«СЫРЕЦ» 
И «ОБЖИГ» 
КИРПИЧНИКОВ 
РЕВДЫ
Исследование 
историка Сергея 
Белобородова 
Стр. 10-11

БАСКЕТБОЛЬНАЯ 
СБОРНАЯ РЕВДЫ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ 
ПОБЕДИЛА 
В ДВУХ ИГРАХ 
Стр. 9

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА. 
ВЕРСИЯ 2.0
В Ревде «перезагружают» проект добровольных помощников полиции Стр. 4-5

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
На Жуковского, 6 обвалился потолок, а на Мира, 37 воняет в квартирах. 
Жители винят коммунальщиков Стр. 6-7

Я вот уже неделю вытираю воду, 
и конца-краю уборке нет. Еще 
и косметический ремонт кухни 
надо теперь делать, за свой счет, 
конечно.

Наталья, жительница дома №6 
по Жуковского

Из-за влажности отхо-
дят новые обои и плитка 
в ванной, а кухонный 
гарнитур с обратной 
стороны весь черный, в 
плесени.

Татьяна, 
жительница дома №37 

по Мира

t-krevetka.ru

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33
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Подробности по тел. 5-35-75. ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

5-35-75
I-SUSHI.RU

Предложение действует до 1.11.2015 г.
Подробности у консультантов.
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НОВОСТИ СБ, 31 октября
ночью –8° днем –5° ночью –9° днем –3° ночью –5° днем –1°

ВС, 1 ноября ПН, 2 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 3-5 ноября.

Хозяина разбудила собака
На улице Российской загорелась квартира 80-летнего пенсионера
28 октября вечером прои-
зошел пожар в квартире 
одиноко проживающего 
80-летнего пенсионера на 
Российской, 34 (одноком-
натная на 1 этаже). Горе-
ло в кухне, прогорел газо-
вый шланг. Хорошо еще, 
что время было не позд-
нее, соседи не спали, а хо-
зяина разбудила собака… 

Как рассказал старший 
дознаватель отдела над-
зорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Влади-
мир Моденко, пожар на-
чался с деревянной тум-
бочки, на которой стояла 
двухконфорочная газо-
вая плита. Со слов хозяи-
на, вечером он пользовал-
ся плитой, готовил, потом 
выключил газ и лег спать. 
Проснулся оттого, что до-
машний песик, повизги-
вая, «покусывал его за нос 

и уши». Причина беспо-
койства собаки стала по-
нятна сразу: комнату на-
полнял дым. Мужчина 
выскочил на улицу, поч-
ти сразу же подъехали по-
жарные, вызванные сосе-
дями с третьего этажа, до 
которых дошел «запах ды-

ма и газа» — именно так 
они сказали диспетчеру. 
Время сообщения — 21.44. 

— По вызову были на-
правлены автоцистерна и 
автолестница (пятиэтаж-
ный дом); шесть человек 
личного состава, — сооб-
щил Владимир Моденко. 

— Прибыли в 21.51. Вклю-
чалось звено газодымоза-
щитной службы — было 
сильное задымление в го-
ревшей квартире и в подъ-
езде. К этому моменту по-
лыхала уже вся кухонная 
мебель, шторы. Подавали 
один ствол (3,5 литра в се-
кунду) через окно. В 22.00 
закончили тушение. При 
осмотре обнаружили про-
горевший газовый шланг, 
была утечка газа. Быстро 
перекрыли, обошлось. 
Площадь пожара — 6 квад-
ратных метров. 

Жильцов — 15 человек, 
в том числе шестерых де-
тей — огнеборцы эваку-
ировали по лестничным 
маршам. Никто не постра-
дал, сам хозяин отделал-
ся испугом, его осмотрели 
медики «скорой» и остави-
ли дома.

На М.Горького-К.Либкнехта заработали новые светофоры
На перекрестке улиц М.Горького и 
К.Либкнехта в четверг, 29 октября, 
включили новые светодиодные све-
тофоры (они заменили отжившие 
свое ламповые). Реконструкцию 
выполнили рабочие ООО «Строй-
энергокомплект» (Челябинск), ко-
торое выиграло муниципальный 
конкурс, предложив поработать на 
этом перекрестке за 704 тысячи ру-
блей. Второй конкурсант вызвался 
сделать это на пять тысяч дороже. 

Подрядчик приступил к уста-
новке в начале недели. Всего на 
этом перекрестке появились 16 
современных светофоров: восемь 
для транспорта и столько же для 
пешеходов (по два светофора обо-
их типов на одном столбе-опоре); 
и 20 дорожных знаков. 

Гарантия на выполненные ра-
боты составляет два года (за ис-
ключением случаев намеренного 
повреждения светофоров со сто-
роны третьих лиц). Устранять де-
фекты подрядчик должен будет 
в трехдневный срок (или в срок, 
заранее обговоренный с заказчи-
ком — Управлением городским 
хозяйством).

Реконструкция светофоров 
на М.Горького-К.Либкнехта про-
изводилась за счет средств го-
родского бюджета. Ранее рекон-
струировали светофоры на Ми-
ра-Спортивной, но уже в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в 2013-
2020 годах», в которую попала и 
Ревда. Тогда демонтажом зани-
малось ООО «Энергокомплект» 
(Алапаевск), а монтировало све-
тофорные объекты ООО «Век-
тор» (Оренбург). 

Всего на территории Ревды 
действуют 18 светофорных объ-
ектов (комплексов светофоров на 
определенных участках дорог). 
Большинство из них установле-
ны еще в начале 70-х годов, их 
срок эксплуатации истек. Вес-
ной 2013 года суд по иску проку-
ратуры обязал администрацию 
Ревды заменить пять светофор-
ных объектов, не соответствую-
щих ГОСТу. До конца года заме-
нили светофоры на М.Горького-
Мира, где из-за неисправности 
«двуглазых» случались ДТП, в 
том числе и с участием детей, 
и на М.Горького-О.Кошевого. А 
уже в 2014 году новые  светофоры 
появились у магазина «Киров-
ский» на улице Ленина, у школы 
№1 и на перекрестке П.Зыкина и 
К.Либкнехта. Кроме того, новые 
светодиодные светофоры появи-
лись и на Горького-Россйиской. 

Согласно данным, которые 
администрация Ревды обнаро-
довала в 2013 году, стоимость ра-
бот на каждом объекте состав-
ляет примерно 1 млн рублей, 
они финансируются из местно-
го бюджета.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными работами пла-
нируются отключения электроэнергии*.
2 ноября, 8.30-19.00 — улицы Сосновая, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, Кабалинская, 1-14,   Родниковая, 48-59, 
Лазоревая, 25.
9.30-19.00 — база отдыха «Лесная жемчужина».
3 ноября, 8.30-19.00 — улица Родниковая, 1-41, Ясная, Василько-
вая 2-10, Сосновая, 11-70, Родниковая, 43-47.
5 ноября, 8.30-19.00 — улицы Говорова, Тимирязева, Гончарова, 
Короленко, Кутузова, Толстого, Крылова, Ревдинская. 
9.30-19.00 — улицы Рабочая, 5-42, Революции, Воровского, Пар-
тизанская, Металлистов, 75-128.

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

Служба судебных приставов 
отпразднует 150-летие
В воскресенье, 1 ноября, 
ревдинский отдел Управ-
ления судебных приста-
вов вместе с коллегами по 
всей стране отпразднует 
юбилей — 150-летие.

Сегодня в штате отде-
ла 12 человек (все с выс-
шим образованием, без 
него никак). Коллектив 
женский, дружный. Как 
говорит начальник отде-
ла, Наталья Слобожани-
нова, взаимопомощь и 
сплоченность помогают 
выполнять поставлен-
ные задачи своевремен-
но и правильно.

К сожалению, за год 
количество должников 
возросло в два раза. По 

итогам почти десяти ме-
сяцев года в работе у при-
ставов находятся 29 ты-
сяч исполнительных ли-
стов (15 тысяч уже закры-
ты), и есть большая веро-
ятность, что к концу это-
го года их количество до-
стигнет 35 тысяч.

Исполнительные про-
изводства — то, ради чего 
сотрудницам иногда при-
ходится жертвовать и вре-
менем, и нервами. А ино-
гда даже устраивать ве-
черний детский сад в слу-
жебных коридорах. Чи-
тайте подробный мате-
риал о службе приставов 
в Ревде в номере «Город-
ских вестей» за 4 ноября.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В среду, 28 октября, днем, часть светофоров уже была установлена, а рабочие занялись установкой дорож-
ных знаков, обозначающих главную и второстепенную дороги, пешеходный переход (это также включено в 
техзадание).

Услуги бани значительно подорожают
С 4 ноября стоимость билета в го-
родских банях (на Энгельса и Чехо-
ва) вырастет, и особенно существен-
но — для пенсионеров. Теперь пен-
сионеру за помывку придется выло-
жить аж 200 рублей (было 140), взрос-
лый билет будет стоить 220 рублей 
(был 200 руб.), детский — 100 рублей 
(был 80 руб., но дети до двух лет и 
если ребенок идет с мамой и папой 
— бесплатно).  

Подорожание, как написано в 
объявлениях в банях, вызвано уве-
личением тарифа на воду. Сотруд-

ники бань ожидают резкого сокра-
щения числа клиентов, среди кото-
рых большинство как раз пенсионе-
ры. Сейчас посетители только эту 
новость и обсуждают — и все очень 
возмущаются. 

Последний раз цены «на баню» 
повышались с 1 марта этого года, 
из-за подорожания газа — причем 
как раз только для пенсионеров, со 
120-ти до 140 рублей. Но это было 
терпимо, и народ тогда отнесся к 
решению банного руководства с по-
ниманием. Руководство же мотиви-

ровало избирательность повыше-
ния цен тем, что пенсии хоть чуть-
чуть да поднимают, а роста зар-
плат в кризис ждать не приходится.  

Ольга Панова, директор ООО 
«Бета-К», в ведении которого на-
ходятся городские бани, говорила, 
что два года им удавалось держать 
цены на услуги, даже невзирая на 
рост коммунальных тарифов, но «с 
кризисом стало ощутимо меньше 
клиентов — когда подорожали про-
дукты, люди начали экономить на 
удовольствиях».
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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
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За Ревдинским прудом никто 
не следит
Роспотребнадзор сообщил, что уполномочен информировать 
о качестве питьевой воды, а не о воде в питьевом водоеме 

Первоуральский отдел Роспо-
требнадзора, куда входит Рев-
да, ответил на просьбу опреде-
лить, что за коричневое масля-
нистое вещество остается на 
коже и полотенце после купа-
ния в Ревдинском пруду, а так-
же на предложение регулярно 
через газету оповещать ревдин-
цев о качестве воды в питье-
вом водоеме.

В начале октября в «Город-
ские вести» пожаловались лю-
бители всесезонного плавания 
из клуба «Айсберг», что после 
купания на коже и полотенце 
остается маслянистое коричне-
вое вещество. Моржи наглядно 
продемонстрировали, как от-
куда ни возьмись на совершен-
но чистых полотенцах появля-
ется загадочная грязь. «Город-
ские вести» обратились за по-
мощью в Первоуральский от-
дел Роспотребназдора. 

В ответном письме, под-
писанном главным государ-
ственным санитарным вра-
чом по Первоуральску, Ревде, 
Шалинскому, Нижнесергин-
скому районам Сергеем Бу-
сыревым, говорится, что ор-
ганы Роспотребнадзора осу-
ществляют контроль за каче-
ством воды водных объектов 
только в пунктах питьевого, 
хозяйственно-бытового и ре-

креационного водопользова-
ния (п. 1.1. СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод»).

По данным Бусырева, «в 
пункте питьевого водополь-
зования, в точке водозабора 
из Ревдинского пруда, кон-
троль за качеством воды во-
дного объекта проводит в еже-
дневном режиме организация, 
осуществляющая питьевое во-
доснабжение города Ревды — 
УМП «Водоканал». Места для 
купания в Ревде органами 
местного самоуправления не 
определены». 

А как обстоят дела в пун-
кте хозяйственно-бытового во-
допользования? Почему-то об 
этом Сергей Бусырев ничего 
не сказал. До октября 2013 го-
да ревдинцы гораздо больше 
знали о состоянии почвы, во-
ды, атмосферного воздуха из 
регулярных отчетов главно-
го государственного врача в 
Ревде и Дегтярске Александра 
Ульянова. Наверное, из-за это-
го территориальный отдел в 
Ревде и оптимизировали? Те-
перь первоуральский Роспо-
требнадзор такой информа-
ции не дает. Зато, к примеру, 
успешно проверяет и штрафу-
ет детсады и школы за серьез-
ные нарушения. 

По словам Сергея Бусыре-
ва, «проведение оперативно-
розыскных мероприятий по 
установлению «вещества, ко-
торое остается на полотен-
це после купания в пруду», 
не входит в полномочия Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека и его структурных 
подразделений».

Главный государственный 
санитарный врач по Первоу-
ральску и Ревде подчеркива-
ет, что «предусмотрено инфор-
мирование населения только 
о качестве питьевой холодной 
воды, а не о воде в питьевом 
водоеме, и данная функция 
возложена на организацию, 
осуществляющую питьевое 
водоснабжение населения, то 
есть на «Водоканал» (п.2.6.1. 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды цен-
трализованных систем пи-
тьевого водоснабжения. Кон-
троль качества»). 

На «Водоканале» нам ска-
зали, что в точке водозабора 
на Ревдинском пруду (район 
райводопровода), в подземных 
скважинах качество воды про-
веряется ежедневно, там все в 
порядке. 

Коммунисты решили отметить 80-летие газеты 
«Ревдинский рабочий» 
В библиотеке им. Пушкина соберут всех причастных
Торжество, посвященное юбилею 
первой городской газеты «Рев-
динский рабочий», состоится в 
читальном зале библиотеки име-
ни А.С.Пушкина 2 ноября, начало 
в 15 часов. Приглашены бывшие 
редакторы, сотрудники редакции, 
типографии, их родственники, 
бывшие юнкоры, рабкоры, друзья 
газеты. Организаторы меропри-
ятия совместно с сотрудницами 
библиотеки подготовят стенды с 
фотографиями, гости поделятся 
воспоминаниями.

Самая высокотиражная в истории 
Ревды городская газета «Ревдин-
ский рабочий» в этом году отме-
тила бы 80-й день рождения. Пер-
вый номер вышел в свет 1 ноября 
1935 года, спустя полгода после 
того, как Ревда получила статус 
города в связи со строительством 
Среднеуральского медеплавиль-
ного завода. 

Редакция сформировалась из 
сотрудников многотиражек, вы-
ходивших в Ревде и Дегтярске. 
Это газеты «За большую Дегтяр-
ку», «Стахановец меди» (СУМЗ) и 
«Ревдинский рабочий» (РММЗ). 
Редактором последней был Сер-
гей Васильевич Бахарев, в ре-
дакции новой городской газе-
ты, название которой сохрани-
лось от заводской многотираж-

ки, он стал заместителем редак-
тора Николая Алексеевича Тру-
бицына, которого прислали из 
Москвы. Потом он редактировал 
новосибирскую областную газе-
ту, а позже работал в ЦК КПСС.

«Ревдинский рабочий» был 
органом горкома КПСС и гор-
исполкома вплоть до 1991 года. 
Позже глава Ревдинского райо-

на Сергей Соколов отказался от 
учредительства газеты, был соз-
дан бюллетень «Муниципаль-
ные ведомости», публикующий 
нормативные акты и официаль-
ную информацию. 

Кроме того, у издания, вла-
девшего монополией на печат-
ное слово практически шесть де-
сятилетий, появились серьезные 

конкуренты. Началось десяти-
летие постепенного падения ти-
ражей и доходов, периодичность 
выхода сократилась с трех раз в 
неделю до одного. Редакции при-
шлось переезжать с места на мес-
то. На одной из «квартир» воры 
вынесли из редакции компью-
терную технику. В последние 
годы районная администрация 

предъявила «Ревдинскому рабо-
чему» судебные иски на общую 
сумму более 300 тысяч рублей.

Осенью 2005 года «Ревдин-
ский рабочий» впервые в исто-
рии не провел подписную кампа-
нию на 2006 год. Исполнить обя-
зательства перед подписчиками 
в 2005 году тогдашнему редакто-
ру Александру Курочкину помог 
коллектив Ревдинской типогра-
фии, кстати, ровесницы газеты.

Начальник ОМВД 
«Ревдинский» уволен 
из-за конфликта интересов
Остается неясным, с кем и почему 
конфликтовал Денис Поляков

Газета «Информационная неде-
ля» обнародовала цитату из при-
каза, подписанного начальником 
ГУ МВД РФ по Свердловской об-
ласти Михаилом Бородиным, со-
гласно которому 22 октября был 
уволен начальник ОМВД «Ревдин-
ский» Денис Поляков. Дословно 
написано так: «…в связи с непри-
нятием сотрудником органов вну-
тренних дел мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной кото-
рого он является».

Это — расшифровка ст. 82.1, 
п.п.1.1 №342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел РФ», и пол-
ностью она звучит так: «Увольне-
ние в связи с утратой доверия: со-
трудник органов внутренних дел 
подлежит увольнению в связи с 
утратой доверия в случае непри-
нятия сотрудником органов вну-
тренних дел мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной кото-
рого он является».

Издание не приводит источ-
ник, от которого оно получило 
приказ об увольнении Поляко-
ва, и не объясняет, что подразу-
мевается под конфликтом инте-
ресов (и чьих именно интересов). 
Однако по нашим данным, этот 

конфликт произошел еще год на-
зад и в нем замешан некий адво-
кат; причина — денежные вопро-
сы. Сам Поляков не стал отвечать 
на вопрос журналистов «Город-
ских вестей», что обозначает эта 
формулировка.

34-летний Денис Поляков был 
уволен из органов 22 октября. Его 
поддерживал Общественный со-
вет при полиции в лице предсе-
дателя Александра Перельмуте-
ра. Общественники отправили за-
прос в ГУ МВД с просьбой объяс-
нить, в чем именно виновен Поля-
ков, и пообещали передать ответ 
главка журналистам.

Денис Поляков

Фото из архива Сергея Новикова

Коллектив редакции «Ревдинского рабочего», 1969 год.

Последний номер «Ревдинского ра-
бочего» датирован 29 декабря 2005 
года. Поздравив читателей с Новым 
2006 годом, Александр Курочкин объ-
явил, что старейшая в Ревде газета, 
скромно отметившая 70-летие, не 
имеет средств к дальнейшему суще-
ствованию. «Ревдинский рабочий» 
умер на 71-ом году существования.
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НАША

40 добровольных помощников полиции
В Ревде и Дегтярске появится региональная народная дружина, за работу в 
которой будут платить
В Ревде и Дегтярске завершается 
создание первой единой (на два 
города) народной дружины, куда 
будут отбирать по строгим крите-
риям, а за патрулирование улиц 
— хорошо платить. Об этом расска-
зал командир дружины — депутат 
думы Ревды, исполнительный 
директор местной Ассоциации то-
варопроизводителей Юрий Мячин. 
Он был выбран на общем собрании 
граждан (каких именно, и когда 
прошло это собрание, Юрий Степа-
нович не уточнил). В современной 
истории Ревды дружина появилась 
шесть лет назад — и в последние 
два года в ней состояли всего шесть 
человек. На этот же раз планируют 
собрать целых сорок.

Юрий Мячин объяснил, что народ-
ную дружину Ревды и Дегтярска 
решено создать «в связи со слож-
ной оперативной обстановкой на 
улицах и в общественных местах 
(не только Ревды, но и области), 
в целях обеспечения охраны об-
щественного порядка и борьбы с 
правонарушениями».

Официально новый орган, ко-
торый будет иметь статус юри-
дического лица, был создан 27 
июля. НКО «Народная дружина 
ГО Ревда и ГО Дегтярск» будет 
действовать по нормам законода-
тельства России и Свердловской 

области и в соответствии с соб-
ственным Уставом.

— Членом народной дружи-
ны может быть любой гражда-
нин РФ старше 18 лет, желающий 
вступить в организацию, актив-
но участвовать в охране обще-
ственного порядка и борьбе с пре-
ступностью, способный по сво-
им моральным и деловым каче-
ствам, а также состоянию здоро-
вья, выполнять эти обязанности, 
— объяснил Мячин. — Основные 
направления деятельности ДНД: 
содействие правоохранительным 
органам, участие в предупрежде-
нии и пресечении правонаруше-
ний, участие в охране обществен-
ного порядка в случае ЧС, распро-
странение правовых знаний.

Финансировать работу дру-
жин предполагается не только 
из бюджетов двух уровней, но и 
за счет добровольных членских 
взносов. Правда, об этой статье 
поступления денег Мячин отзы-
вается скептически: сложно по-
верить, что сегодня найдутся же-
лающие отдавать свои кровные 
в общественную организацию. 
Точные суммы финансирования 
на 2016 год будут известны после 
того, как примут новый бюджет 
Ревды и Дегтярска.

Сегодня народная дружина 
уже зарегистрирована как юрли-

цо и НКО (организационно-право-
вую форму разрешено выбирать 
самостоятельно), открыт счет 
организации.

— Дума Ревды уже определи-
ла границы работы дружины в 
нашем округе (вся территория 
границ ГО Ревда, решение приня-
то в августе, — авт.), пока нас 
задерживает Дегтярск, который 
еще этого не сделал, — говорит 
Юрий Мячин.

Когда в Дегтярске приму гра-
ницы, в рамках которых будет 
разрешено работать дружине, 
Юрий Мячин подаст докумен-
ты на включение нашей регио-
нальной дружины в реестр ДНД 
Свердловской области. Плани-
руется, что в состав обществен-
ной организации войдут 30 рев-
динцев и 10 дегтярцев. В каж-
дом городе будет свой руководи-
тель местного отделения (в Рев-
де — это сам Мячин, в Дегтяр-
ске — Андрей Костоусов, член 
Общественного совета при поли-
ции, бывший сотрудник МВД). В 
штат включат бухгалтера, кото-
рому вменят в обязанность на-
числять оплату за каждый час 
в патруле, проведенный дружин-
ником (а вот Юрий Мячин зар-
плату получать не будет: это 
общественная нагрузка, как он 
объяснил сам). Штаб разместит-

ся по адресу ул. Горького, 39б 
(это опорный пункт полиции).

Юрий Мячин подчеркнул, что 
дружинникам не дадут оружия: 
только удостоверение и крас-
ную повязку. В патруль они бу-
дут ходить с экипированным 
по полной программе сотрудни-
ком ППС. Планируется, что де-
журить придется по три-четыре 
часа дважды в неделю. На вся-
кий случай жизнь и здоровье 
всех дружинников застрахуют 
(за счет средств областного ли-
бо местного бюджета).

Мячин пообещал сообщить 
контакты штаба в середине но-
ября — для желающих подать 
заявку на вступление. Когда бу-
дут получены все документы и 
пройдена регистрация во всех 
инстанциях. Мячин призывает 
граждан не путать современную 
ДНД и народные дружины со-
ветских времен. Здесь, говорит 
он, будет более профессиональ-
ный и серьезный подход к отбо-
ру членов дружины.

Мячин надеется, что предло-
жение заинтересует бывших со-
трудников полиции — тех, кто 
уже на пенсии. Деньги, говорит 
он, не весть какие большие, «но 
крепкому пенсионеру это будет 
интересно».

На вопрос, готов ли он сам 

выходить в патрулирование, Мя-
чин ответил, что да — если по-
зволит время:

— Наверное, надо будет по-
пробовать, вспомнить моло-
дость: с красной повязкой я хо-
дил не раз, работая на «Сред-
неуральском медеплавильном 
заводе».

Ждем тех, кто 
подкован в праве

Юрий Мячин, 
командир 
народной 
дружины:
— Не будет никаких 
квот и разнарядок, 
все строго на добро-
вольной основе. Жи-

тели должны понимать, что отбор будет 
очень жестким: по моральным и физиче-
ским качествам. Выходить сегодня на улицу 
сложно и даже кое-где опасно. Возраст 
— от 18 лет, ограничений нет, но, я думаю, 
у людей за 70 физподготовка уже не та. 
Приглашаем и девушек. В состав комиссии 
войдут и сотрудники полиции, потребуется 
пройти медицинскую комиссию. Есть же-
лание, чтобы среди наших дружинников 
оказались люди, знакомые с правом. Закон 
нужно понимать и знать, чтобы рука об руку 
работать с теми, кто подошел по мораль-
ным и физическим качествам, но хуже 
знаком с правом. Нам это тоже интересно.

ПРЕФЕРЕНЦИИ
1. Муниципальные власти могут поощрять дружинников за счет бюджетных средств;
2. Жизнь и здоровье дружинника застрахованы;
3. Им положены проездные на все виды общественного транспорта на время 
патрулирования;
4. Дружинник имеет право на дополнительный отпуск до 10 календарных дней;
5. Могут получить вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и за-
держании преступников.

Дружинник — это гражданин 
РФ старше 18-ти лет, готовый 

добровольно, законно, при 
содействии полиции, но не 
заменяя ее, охранять обще-

ственный порядок.

КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДРУЖИННИКОМ
• Граждане младше 18 лет
• Имеющие неснятую или непогашенную судимость
• Преследуемые по уголовным делам
• Ранее осужденные за умышленные преступления
• Включенные в перечень физлиц, причастных к террористической и экс-
тремистской деятельности
• Признанные судом недееспособными или ограничено дееспособными
• Страдающие психическим расстройством, алкоголизмом, наркоманией
• В течение года подвергнутые административному наказанию
• Имеющие гражданство иностранного государства.

ПРАВА
1 Требовать от граждан и должностных лиц 
прекратить противоправные деяния;
2 Охранять места происшествия и веще-
ственные доказательства;
3 Помогать полиции;
4 При необходимости применять физиче-
скую силу.

ОБЯЗАННОСТИ
1 Знать законодательство в сфере обще-
ственного порядка;
2 Выполнять распоряжения сотрудников 
полиции;
3 Соблюдать права граждан, общественных 
объединений, религиозных и иных органи-
заций;
4 Помогать гражданам при несчастных слу-
чаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих их жизни 
и здоровью, при наличии соответствующей 
подготовки и (или) навыков;
5 Прибывать к месту сбора дружины в уста-
новленном порядке;
6 Иметь при себе и предъявлять удостовере-
ние дружинника.

ЧТО ДЕЛАЕТ ДРУЖИННИК
1 Содействует полиции и иным право-
охранительным органам в охране обще-
ственного порядка;
2 Предупреждает и пресекает правона-
рушения;
3 Охраняет общественный порядок при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;
4 Распространяет правовые знания, разъ-
ясняет нормы поведения в общественных 
местах. ЧТО ОН НЕ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ

1 Выдавать себя за сотрудников органов 
внутренних дел (полиции) или иных право-
охранительных органов, а также делать то, 
что могут делать только они.
2 Участвовать в мероприятиях, угрожаю-
щих здоровью и жизни дружинника.
3 Носить отличительные знаки и удосто-
верение в свободное от патрулирования 
время.

КАК ДРУЖИННИКА ГОТОВЯТ К РАБОТЕ
Все народные дружинники проходят подготовку к действиям 
в условиях, связанных с применением физической силы, и по 
оказанию первой помощи.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Иллюстрация: vn.ru

Федеральный закон №44-ФЗ «Об охране общественного порядка»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Реклама (16+)

СКАЗАНО НА ДУМЕ
— Органы МВД говорят, что произо-
шло сокращение штатной численно-
сти, и работа дружины будет серьез-
ным подспорьем для них, — подчер-
кнул Мячин. — Ну или два «пэпээсни-
ка» выходят, или один «пэпээсник» и 
два депутата… Извините, я хотел ска-
зать, дружинника.

Оговорку коллеги депутаты встре-
тили смехом. «Это вы случайно огово-
рились, или мы уже все, сами того не 
зная, включены в дружину?» — ехид-
но спросил Лев Фейгельман. «А что: 
двадцать членов депутатов, и десять 
из администрации», — пошутил Ана-
толий Сазанов.

Кто решил 
создать дружину
С инициативой создания в 
городах Свердловской области 
народных дружин, работающих 
на возмездной основе, высту-
пила фракция «Единой России» 
в Законодательном собрании 
Свердловской области. С этой 
целью летом был принят област-
ной закон №49 «О регулиро-
вании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в 
охране общественного порядка 
на территории Свердловской 
области». Закон определяет 
не только права и обязанности 
дружинников, но и регламенти-
рует финансирование проекта: 
из местного бюджета и за счет 
членских взносов. Главам 
муниципальных образований 
настоятельно рекомендовано 
поддержать создание дружин 
на местах. Всего в области пока 
созданы лишь 10 дружин. 
9 октября в Ревде прошло засе-
дание областного депутатского 
совета партии «Единая Россия», 
где обсуждали вопросы соз-
дания ДНД. Елена Чечунова, 
председатель Свердловского 
областного депутатского со-
вета партии «Единая Россия», 
сообщила, что определена 
методика расчета субвенций из 
бюджета области муниципали-
тетам на поддержку ДНД: 11,7 
рубля на одного жителя. То есть, 
Ревда может рассчитывать на 
внушительную сумму около 737 
тысяч рублей. Для сравнения: 
на 2015 год в бюджете Ревды 
были запланированы 170 тысяч 
на деятельность ДНД. Правда, в 
нынешнем году дружина уже не 
работала.

Современная история вопроса
В июне 2008 года Дума Ревды утвердила 
Положение о добровольно-народной 
дружине городского округа (28 октября 
оно было отменено, теперь действует 
ФЗ №44 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»). Первой в 2009 
году заработала специальная дружина из 
84 человек, отвечающая за безопасность 
дорожного движения: за год, по отчетам 
полиции, они выявили 347 правонаруше-
ний и помогли раскрыть 12 преступлений. 
Массовый набор в дружину был объявлен 
только в конце 2009 года. Были выделены 

средства на оплату труда дружинников. 
До 1 января 2015 года существовала ДНД 
Ревды в количестве шести человек под 
руководством подполковника в отставке 
Надежды Марковой. Согласно январскому 
отчету полиции, в прошлом году доброволь-
ная народная дружина 181 раз совместно с 
сотрудниками патрульно-постовой службы 
вышла на патрулирование. Дружинники 
помогли раскрыть десять преступлений, 
задержать десять злоумышленников, 
выявить 154 административных правона-
рушения.

Анастасия:
— Да. Дружинники — это 
люди, которые следят за 
порядком в городе, на ули-
цах. Я бы пошла, потому что 
вечером по Ревде ходить 
страшно, и нужно ситуа-
цию исправить. Дружиннику 
нужно дать красную повязку, 
если это женщина — приста-
вить к ней мужчину. Оружие 
давать не надо. Оно молчит, 

когда оно закрыто. А если в руках — его обязательно при-
менят. Думаю, платить за это не надо: ведь люди входят в 
дружину добровольно.

Эля:
— Не очень хорошо пред-
ставляю себе, кто такие 
дружинники… Помощники 
полиции? Думаю, я бы к ним 
присоединилась в свободное 
время. Помогала бы, на-
пример, искать людей, как 
сегодня это делают волонте-
ры. Это, конечно, страшно, 
но если будет рядом поли-
цейский, то это безопасно. 

Платить за такую работу не следует: зачем подменять идею? 
Пусть платят полицейским.

Борис:
— Не-е-ет, сейчас бы не 
пошел, мне уже 68, я уже 
старый. А раньше дружин-
ником я был, силом никто не 
тащил, сам шел. И задержи-
вали нарушителей, бывало. 
Много лет в суде заседал. 
Граждане должны проявлять 
сознательность, заниматься 
общественной работой. В те 
времена нам за это не плати-

ли, но были льготы. Платить, я считаю, нужно. Это же труд.

Максим:
— Почему бы и не пойти? 
Нужно поддерживать по-
рядок. Мне очень важна 
безопасность моей семьи. 
Нужно смотреть за порядком, 
чтобы в городе было спокой-
но. Хотя я думаю, что сорок 
человек погоды не сделают. 
Тем более в полиции сегодня 
сокращают штат…

Дарья:
— Я бы пошла! Народная 
дружина ходила, помогала в 
ленинские времена, ну, в то 
время, милиции. Это очень 
важно. У нас в городе такое 
творится, что даже платить 
не надо — так бы пошла. 
Замечания нарушителям 
делаю, но реагируют обычно 
отрицательно, кому нравится 
слушать критику. Если будет 
повязка, то слушались бы 
лучше.

Игорь:
— Скорее всего, не пошел 
бы. Идея с дружинниками 
хорошая, но в городе же и 
так спокойно, зачем еще 
нужны дружинники? А если 
ко мне на улице подойдут с 
повязкой и удостоверени-
ем и сделают замечание, я 
ему последую. И пусть им 
еще платят за работу: в час, 
думаю, дружиннику можно 
платить рублей 50.

Настя:
— Я бы пошла, чтобы улуч-
шить наш город. Дружинники 
могут вместо полицейских 
очищать город от нарко-
манов, алкоголиков, чтобы 
город стал чище. Отбирать 
бутылки не надо, еще на-
падут. Выговоры делать и 
штрафовать. Оружие дру-
жинникам не положено: они 
молодые, кровь горячая — 

опасно. В дружину не стоит идти позже 45 лет, с возрастом 
это тяжело. Платить за работу не надо: люди же идут по 
собственной воле.

Владимир:
— А что, я был народным дру-
жинником! Денег не давали, 
но к отпуску добавляли два 
дня. Мы смотрели, ходили 
с повязками, следили за 
порядком. Сейчас бы я не 
пошел в дружину. Но тем, кто 
пойдет, надо платить за эту 
работу: потому что ходить по 
городу опасно. Наркоманы, 
алкоголики… Где-то при-
режут, подколют. Страшно.

Доверие к полиции 
возрастет
Врио начальника ОМВД «Ревдинский» 
Станислав Галкин:
— Эффективно противостоять преступности, 
обеспечивать правопорядок на улицах городских 
округов Ревды и  Дегтярска можно только при 
активном взаимодействии полиции и обществен-
ности. За 2015 год, когда функционирование ДНД 
было приостановлено, количество преступлений, 
совершенных на территории обслуживания уве-
личилось, в том числе наблюдается рост тяжких 
преступлений. Половина всех преступлений со-
вершается в состоянии алкогольного опьянения. 
Без участия общественности порядка в городе 
только силами правоохранительных органов не 
навести. Тому есть причины: после реорганизации 
в 2011 году штат отдела полиции сократился. В 
разрешении этого вопроса очень важна роль до-
бровольных народных дружин. Благодаря такому 
взаимодействию возрастает уровень доверия 
граждан к полиции.

Пошли бы вы в народные 
дружинники?
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КОММУНАЛЬНОЕ
Пахнет фекалиями, 
а по электрощиткам течет вода 
Жители дома №37 на улице Мира боятся, что их дом полыхнет, 
и задыхаются от влажности и смрада
«Приезжайте, у нас тут ЧП: 
вода с крыши бежит по элек-
трощиткам. Никто ничего 
делать не хочет, а мы боимся, 
что снова загоримся», — с та-
кими словами обратилась в 
редакцию жительница дома 
№37 на улице Мира Надежда 
Махмутова и пообещала ор-
ганизовать встречу со свои-
ми соседями по несчастью. 
Мы ожидали, что поговорить 
с журналистами вызовется 
пара человек, а пришли… не 
меньше 20. Возмущенные 
жильцы жаловались не толь-
ко на текущую крышу, а на 
состояние дома в целом — по 
их словам, коммунальщики 
о них совсем забыли, только 
и делают, что «кормят за-
втраками». 

«Тряпками 
все затыкала, 
извиняется»
В доме на Мира, 37, за со-
держание которого отвеча-
ет управляющая компания 
«Комбытсервис», восемь 
подъездов. Собравшись у 
первого, жители в один го-
лос рассказывают: для них 
самая больная тема — ды-
рявая крыша, в половине 
подъездов вода уже давно 
бежит по стенам, прямо по 
электрощиткам спускается 
с пятого этажа на первый.

— Мы неоднократно пи-
сали заявление на почин-
ку крыши, старшие по до-
му без конца ходят в «Ком-
бытсервис» и жалуются, 
но директор (Алик Гусей-
нов, — авт.) только обеща-
ния дает: «Будет сделано, 
будет сделано», — расска-
зывает Махмутова. — Обе-
щали летом привести ее в 
порядок, но так ничего и 
не сделали. 

— А бежит вода не толь-
ко по щиткам, — уточняет 
председатель Совета дома 
Валентина Елсукова, — в 
квартирах тоже ужас что 
творится. Соседа с четвер-
того этажа из-за дырявой 
крыши затопила соседка с 
пятого. Он к ней поднялся, 
а она сделать-то ничего не 
может — тряпками все за-
тыкала, извиняется. 

Больше всего жильцов 
пугает, что из-за мокрых 
электрощитков может ко-
ротнуть электропроводка 
и начаться пожар. Он уже 
был, уверяют жители, — 
в январе этого года в пер-
вом подъезде. По данным 
пожарных дознавателей, 
тогда загорелось из-за от-
живших свое проводов. И 
это — еще одна проблема 
дома на Мира, 37. 

— У нас вообще во всех 
подъездах такие провода, 

директор видел и летом 
обещал исправить, но так 
ничего и нет. Ждут, пока 
загорим, — возмущается 
активистка Нина Токаре-
ва. — Мы как ни придем 
в «Комбытсервис», нам го-
ворят: «О, только вы одни 
из дома и ходите». Вроде 
как сомневаются, что у нас 
проблемы. Как нам не хо-
дить, если мы в Совете до-
ма? Ничего они не делают, 
а только деньги берут. Вот 
бы коллективно перестать 
им платить за содержание 
дома!

Кого ругать 
за электрощитки?
Между тем, к делу подклю-
чился Госпожнадзор. Как 
рассказала Елена Горева, 
начальник отдела надзор-
ной деятельности МЧС по 
Ревде и Дегтярску, за со-
стояние электропроводов 
в щитке и текущую крышу, 
из-за которой на него бежит 
вода, прежде всего, отвеча-
ет управляющая компания. 
А если из-за ненадлежаще-
го содержания дома случа-
ется пожар, единственное, 
что могут сделать инспек-
торы — поднять вопрос на 
комиссии по ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти, которая периодически 
проходит в Ревде. Ближай-
шая будет в ноябре. 

— Мы, конечно, эти во-
просы выносим, потому 
что все это действитель-
но может служить при-
чиной возникновения по-
жара, загорания и так да-
лее, — говорит Горева. — 
Дальше работать должна 
управляющая компания 
или Ростехнадзор, кото-
рый контролирует соблю-
дение правил устройства 
электроустановок и про-
чее. На нас контроль за 
исполнением не возложен. 

Однако, уточняет Горе-
ва, не факт, что всегда ви-
новата управляющая ком-
пания — бывает, что жиль-
цы сами или с помощью 
сторонних электриков ко-
выряются в электрощит-
ках, и случается беда…

В общем, пока на подъ-
ездах этого дома развеша-
ны объявления, воспреща-
ющие включать в них свет. 

«Шанель» 
в подвалах

— А в подвалах ужас 
что творится: трубы по-
лопались, все залито, там 
такой «французский ша-
нель» стоит, что глаза на 
лоб лезут, — Надежда Мах-
мутова демонстративно 

прикрывает нос. — Ладно 
там, а в квартирах? На пер-
вом этаже вообще люди за-
дыхаются! У нас комары 
летают, муравьев полно, 
мебель вся зеленая стоит. 

Мы наведались в од-
ну из многострадальных 
квартир, к Татьяне Холки-
ной, которая живет с дву-
мя детьми (один из них ин-
валид I группы по зрению) 
и двумя внуками. И бук-
вально чуть не задохну-
лись. Дышать там, и прав-
да, тяжело: воздух такой, 
будто сидишь в парилке, 
а еще пахнет фекалиями. 

Татьяна еле сдержива-

ет слезы: отходят новые 
обои и плитка в ванной 
(постоянно менять — хло-
пот не оберешься), а ку-
хонный гарнитур, как и у 
других, с обратной сторо-
ны весь черный — плесень 
не выводится. 

Как рассказывают жи-
тели дома, однажды они 
решили проверить, какая 
тут влажность, и принес-
ли спецприбор — показал 
90%. 

А такая влажность лег-
ко может стать причиной 
заболеваний, в том числе 
туберкулеза. Специалисты 
по номеру горячей линии 

областного Роспотребнад-
зора (тел. (343)362-87-46)  это 
подтвердили и сказали, 
что с проблемой непремен-
но нужно разобраться. А 
для этого необходимо по-
дать жалобу в Территори-
альный отдел Роспотреб-
надзора по Первоуральску 
(отвечает и за Ревду), спе-
циалисты выедут со спец-
приборами, замерят влаж-
ность и выдадут заключе-
ние (это бесплатно). Парал-
лельно пожаловаться нуж-
но и в Департамент госу-
дарственного жилищного 
и строительного надзора 
— ведомство должно ра-

зобраться, в чем причина 
такой влажности, и взять 
вопрос на карандаш. Ес-
ли это не поможет — обра-
титься в прокуратуру. 

Мы проверили: влажно 
не только на первом эта-
же, но и на пятом. Жиль-
цы жалуются: вода из под-
вала поднималась и уже 
неоднократно топила пер-
вые этажи, а в квартирах 
на пятом этаже на обоях 
отчетливо видны следы от 
подтеков. 

Что починят 
коммунальщики
В ООО «Комбытсервис» нам 
пояснили: текущую крышу, 
о которой говорят жители, 
починили «давно и сразу» 
— по заявке. По словам зам-
директора ООО «Комбыт-
сервис» Андрея Соколова, 
уже составлена смета на 
ремонт на Мира, 37. 

— Это уже вторая сме-
та, которую мы составля-
ем, — рассказывает Соко-
лов, — первую старшая по 
дому по известным толь-
ко ей причинам подписы-
вать не стала. Эту переда-
дим ей под роспись, подпи-
шет — будем делать. Это 
как в магазине: мы же не 
можем товар выдать, а то-
варный чек не взять. В 
сметную документацию, 
в числе прочего, входит и 
ремонт ливневки в пятом 
подъезде, и канализаци-
онных труб. И провода в 
щитках поменяют. 

В свою очередь, стар-
шая по дому Ва ленти-
на Елсукова рассказыва-
ет другую историю. Мол, 
сначала ей принесли сме-
ту по ремонту подвала у 
пятого подъезда на 30 ты-
сяч. Она подписала — не-
сут другую, на 60 тысяч, по 
ремонту этого же подвала. 
Коммунальщики объясни-
ли: когда подпишите вто-
рую, первую аннулируем. 
А общую смету на ремонт 
дома, по словам Елсуко-
вой, она в глаза не видела. 

По данным Реги-
онального фонда 
содействия ка-
премонту, дом на 
Мира, 37 построен в 
1985 году, а капре-
монта он дождется 
только в 2036 году. 
В числе прочего, 
отремонтируют 
крышу, фундамент, 
систему электро-
снабжения. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Коростелева живет на пятом этаже и не понаслышке знает, что такое дырявая крыша. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А в квартире Дениса Буслова (он тоже живет на пятом этаже) оборвать обои не составит 
никакого труда — в доме такая влажность, что они отходят сами.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ХОЗЯЙСТВО

Цена несвоевременности 
В квартире обрушился потолок из-за того, что коммунальщики вовремя 
не заделали дыру в крыше
В один прекрасный день Наталья, 
жительница дома №6 по Жуков-
ского, придя домой, обнаружила 
в своей ванне… россыпь грязи, 
невесть откуда взявшейся. Она 
машинально посмотрела вверх 
и ахнула: пластиковые панели 
потолка угрожающе провисли, 
между ними появились щели, и 
именно из них сыпалась черная 
труха. Что произошло, женщина 
поняла сразу: давно мокнувшие 
из-за дырявой крыши перекрытия 
таки обрушились и весь потолок 
оказался на панелях. 

Летом 2014 года на Натальиной 
двухэтажке старого типа, как 
раз над ее квартирой, свалилась 
коллективная антенна и пробила 
в шифере дыру. Когда начались 
затяжные дожди, вода побежала 
по стене ванной комнаты. Ната-
лья по телефону сообщила об ава-

рии в свою управляющую компа-
нию — ЖСК. Но выполнение за-
явки не отследила, положившись 
на коммунальщиков. 

— Я же не вижу, что там на 
крыше творится, потолок у меня 
зашит,  — говорит. — Течь пере-
стало, и слава Богу. 

Следующим летом, то есть 
нынче, оказалось, что крышу не 
починили — это выявил первый 
же сильный дождь. Наталья сно-
ва позвонила в ЖСК. «Сделаем, 
но заявок много», — пообещала 
диспетчер. 

А в середине октября случил-
ся обвал. Хорошо еще, что не на 
голову хозяйке. Лило-то знатно 
все лето… 

На сей раз, по письменному 
заявлению Натальи от 17 октя-
бря, надо отдать должное ЖСК, 
быстренько явилась целая бри-
гада. Панели убрали, и Наталье 

пришлось самой выгребать и вы-
носить целую гору штукатурки, 
трухи, шлака и прочего мусора, 
бывшего когда-то потолком. 

А коммунальщики вынуж-
дены были заново делать по-
толочные перекрытия и обши-
вать ванную панелями взамен 
порушенных. 

— Под угрозой разрушения 
был и натяжной потолок в кори-
доре, — говорит Наталья. — Но 
вскрыли аккуратно, хоть в этом 
молодцы. В кухне под грузом 
гипсокартон треснул,  должны 
прислать работника, чтобы заде-
лать трещину… 

Между тем, злополучную кры-
шу починили — Наталья специ-
ально засекла время — за каких-
то полчаса в день подачи заяв-
ки. Потребовались автовышка и 
лист шифера. Сопоставьте цену 
вопроса… 

— Неужели нельзя было сра-
зу сделать? — возмущается рев-
динка. — За полтора года полча-
са не нашли! В результате вве-
ли в такие расходы и себя, и ме-
ня. Плюс время, силы, здоровье! 
Я вот уже чуть не неделю отти-
раю-вытираю, и конца-краю убор-
ке нет. Еще и косметический ре-
монт кухни надо теперь делать, 
за свой счет, конечно, хотя по-
ка не собиралась… А мне руко-
водитель стройгруппы заявила, 
что, мол, ремонт вам сделали за 
счет средств на текущее содержа-

ние дома, представляете. То есть 
наш дом теперь в такие минуса 
по этой статье может уйти, что 
нам потом лампочку ввинтить не 
на что будет. А почему? Ведь это 
натуральная халатность со сторо-
ны управляющей компании! По-
чему нам-то платить? 

Треснувший гипсокартон, 
кстати, никто чинить так и не 
пришел. 

Если что-то не сделаешь 
вовремя, потом на это по-
тратишь гораздо больше 
времени и денег. Закон 
жизни, который пора бы 
усвоить нашим комму-
нальщикам.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Мы стараемся оперативно реагировать 
на обращения граждан

Директор ООО «ЖСК» Сергей Калугин, которому мы сооб-
щили о проблеме с рухнувшим потолком, объяснил, что готов 
прокомментировать действия управляющей компании после 
того, как посмотрит документацию по дому. Пообещал, что 
сделает это в ближайшее время.
— Мы стараемся оперативно реагировать на обращения 
граждан. Жуковского, 6 — это старый дом, капремонта там 
никогда не было. А перекрытия за год с небольшим не сгни-

ют, это точно. Ремонтируем мы за счет статьи «Содержание дома», — подчеркнул 
Сергей Васильевич.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Разрушения Наталья сфотографировала, на всякий случай. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Потолочные панели в ванной выгнуло примерно так, — показывает Наталья. — Чудо, что они не упали под таким весом». 
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Аншлаг на родительских собраниях
«Заманить» родителей в школу и не ставить бессмысленных «двоек» 
советует учитель Татьяна Елистратова 
Татьяну Елистратову очень любят 
ее восемнадцать второклашек. 
Они даже немного поссорились за 
место рядом с Татьяной Алексан-
дровной, когда фотографирова-
лись, но, конечно же, помирились. 
Благодаря дипломатическому 
таланту педагога. Рассказом о 
преподавателе школы «Истоки» 
мы продолжаем посвященную 
Дню учителя серию публикаций о 
ревдинских педагогах.

Работать учителем начальных 
классов Татьяна Елистратова меч-
тала с детства, утверждает, что 
когда закончила школу, в другой 
профессии себя и не представляла. 
Работала в школе №4. Тогда ее на-
ставницей стала замечательный 
педагог начальных классов, ди-
ректор школы Галина Михайлов-
на Жизневская. И пошло: уроки, 
перемены, звонки... Татьяна Алек-
сандровна вспоминает, что один 

эпизод буквально перевернул ее 
педагогическую систему. 

— Ученик плохо себя вел, бес-
конечно выкрикивал, переспра-
шивал. Ставлю оценку за пове-
дение, спрашиваю: «Ты знаешь 
правила поведения?», — вспоми-
нает Татьяна Александровна. — 
Это вопрос, не требующий отве-
та. Подразумевается, что ребенок 
знает. А мальчик искренне отве-
чает: «Нет». Этот ответ меня пе-
ревернул на всю жизнь! Если мы 
ребенку когда-то что-то дали и 
считаем, что он это знает, то на 
самом деле это не так. 

Татьяна Елистратова призна-
ется, что тогда пересмотрела 
свою педагогическую деятель-
ность: надо научить ребенка, пре-
жде чем оценивать его знания. 
Должна быть стройная система, 
никакого хаоса. Сейчас раз в ме-
сяц педагог проводит цикл класс-
ных часов, посвященных прави-

лам поведения. Она объясняет: 
поставить «два» или «три» легко, 
но «должна быть польза от такой 
оценки, а если ее нет, то какой 
смысл «двойку» ставить». 

«Знать все не надо, главное 
знать, где найти», убеждена Та-
тьяна Александровна, педагог с 
26-летним стажем. Свою задачу 
она видит в том, чтобы заинтере-
совать, показать, как найти мате-
риал, дать каждому ученику по-
чувствовать себя личностью.

— Мне нравится, что родители 
во мне видят друга, помощника. 
Пусть ребенок не с первого раза 
научился писать, читать; раду-
юсь, когда подходит мама и спра-
шивает: «Татьяна Александров-
на, что мне дома делать?». Важ-
но, когда мы с родителями идем 
сообща, — подчеркивает педагог. 

— У Шаталова решали мате-
матику все, а у Татьяны Алексан-
дровны на собрания ходят все, — 

улыбается директор «Истоков» 
Ольга Степанова. — Аншлаг на 
родительском собрании: полный 
класс, занимают диван, стулья 
приносят. Приходят не только 
мамы и папы, но и бабушки и 
дедушки. 

Почему? Что греха таить, есть 
классы, где на родительское со-
брание собираются несколько че-
ловек. Чем же Елистратова умуд-
ряется «заманивать» родителей? 
Почему они заинтересовывают-
ся больше остальных? Учитель 
каждому родителю готовит пап-
ку о его ребенке. Там собраны до-
кументы: вот успехи, анкеты, а 
это советы, как понять ребенка, 
как его мотивировать, чтобы у 
него было желание идти в шко-
лу, были любимые предметы и 
учителя, друзья, без которых не 
представляешь жизни. Родители 
просто не могут и не хотят пропу-
стить такое полезное собрание.

Дочь Татьяны Александров-
ны, Мария, стала врачом, но то-
же связана с детьми, она детский 
невролог. 

— Педагогической династии 
не получилось, — немного груст-
но констатирует Татьяна Ели-
стратова, но в ее глазах тотчас 
вспыхивают озорные искорки. — 
Мария заходит в школу, любит 
сидеть у меня на уроках. Может, 
и зря не стала педагогом… 

Татьяна Елистратова 
побеждала в конкурсе 
«Лучший учитель Рос-
сии», была лауреатом 
премии президента РФ, 
ее имя занесено в го-
родскую Книгу почета 
работников образования.

Алина Вятчинникова:
— Мои любимые предметы — рус-
ский и математика. Нравится, что 
запоминаешь правила, потом мо-
жешь спокойно писать без ошибок. 
Нравится решать примеры, кото-
рые с плюсом, то есть на сложение.

Виолетта Серебренникова: 
— Мне нравятся математика и 
литература. Нравится, что мы 
читаем, рисуем, разукрашиваем, 
отвечаем на вопросы. Нравится, 
что задали написать рассказ про 
парашютиста, «Осенний парашю-
тист». Это про листик, про паучка, 
про хоть кого. 

Макар Юсупов:
— Люблю русский и окружающий 
мир. Мы рисуем. Я узнаю всякое 
новое, например, сначала не было 
людей, а были обезьяны, они пре-
вращались в людей. Это я не знал, 
но узнал в первом классе. Люблю 
животных, пока дома их нет. Но 
будет собака.

Вика Борзунова:
— Люблю музыку, ведет Лариса 
Викторовна, и русский. У Татья-
ны Александровны узнаем, как 
правильно пишутся слова. А еще 
мне нравится разукрашки раз-
украшивать.

Софья Ремнякова:
— Мне нравится окружающий мир 
и математика. Недавно изучали 
таблицу «Имя нарицательное», оно 
неодушевленное, есть мужского, 
женского рода, единственного чис-
ла. А вот Софья — имя собственное.

София Тюрикова:
— Люблю литературу и окружаю-
щий мир. Читаю «Планету чудес» 
Николая Сладкова. Это «небыли-
цы», а на самом деле правда. Вы-
копали лопатами рыбу из засохшей 
реки и сеткой поймали из воды 
толстого червя, 13 метров. Сказали, 
что нету крючка, чтобы насадить та-
кую наживку, и такой рыбы, которая 
бы клюнула. Это шутка, а про рыбу 
и червя — правда.

ГОВОРЯТ ДЕТИ

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Ирины Капсалыковой

Второклассники любят и уважают свою Татьяну Александровну, даже ссорятся за право быть на фото рядом с ней.
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СПОРТ

Реклама (16+)
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«У нас большие планы на сезон»
Сборная Ревды по баскетболу за один день выиграла два важных матча в двух городах
Сборная Ревды по любительскому 
баскетболу за один день, даже за 
полдня — с 12 до 18 часов — смогла 
успешно сыграть в двух матчах в 
Первоуральске и Екатеринбурге. 
Нет, команда не делилась попо-
лам: это были одни и те же игроки, 
которые после одной игры поехали 
на вторую. Такая вот преданность 
своему делу.

В воскресенье, 25 октября, в пол-
день в Екатеринбурге наши пар-
ни обыграли сборную Лесного в 
рамках розыгрыша Кубка Сверд-
ловской области, а в 16.00 вышли 
на паркет в Первоуральске, в фина-
ле турнира памяти местного тре-
нера-легенды Виктора Поздняка. 
Даже пообедать не успели.

— Так случилось по расписа-
нию. Пригласил Первоуральск, 
мы не могли им отказать, и тут 
совпало с кубковой игрой, — рас-
сказывает разыгрывающий ко-
манды Алексей Беляков.

Двухдневный турнир имени  
Поздняка ребята оценивают вы-
соко: отличная подготовка сопер-
ников. Их было три: две из Пер-
воуральска (сборная и «Динур») 
и одна из Березовского. В первой 
игре, в субботу, ревдинцы пере-
играли сборную Первоуральска 
(+5), а в финале, в воскресенье, 
выиграли у сборной Березовско-
го (+8) и взяли кубок. На третьем 
месте — сборная Первоуральска.

А кубковые игры еще не закон-
чились. Кубок Свердловской об-
ласти разыгрывают между восе-
мью командами: тремя из Екате-
ринбурга, двумя из Березовского, 
по одной из Ревды, Лесного, Асбе-
ста (за эту команду играет тре-
нер команды ДЮБЛ «Темп-СУМЗ-
УГМК» Александр Голубев). Они 
разделены на две группы, и по 
разу встречаются друг с другом.

Воскресная игра определяла 
того, кто получит путевку в по-
луфинал. К сожалению, наши 
ребята до этого дважды прои-
грали командам «Урал-УПИ» (за 
нее выступают завершившие ка-
рьеру мастера спорта, професси-
оналы, в том числе, Илья Евгра-
фов, Сергей Хлопов и Иван Крив-
ко, игравшие в Ревде) и «Про-
стор» (Екатеринбург).

Поэтому победа 25 октября 
только помогла нашим занять 
третье место в своей группе. Бу-
дут биться за пятое место. Дата 
пока не определена, но это будет 
уже в ноябре.

Далее в сезоне — Первенство 
Первоуральска и Чемпионат 
Свердловской области. В перво-
уральском Первенстве наш го-
род будут представлять две ко-
манды: сборная под руковод-
ством Алексея Кузнецова, игра-
ющего тренера, и «УСМ» (спон-
сор: предприятие «УралСтрой-
Монтаж», то самое, которое воз-

главляет Андрей Приезжев и ко-
торое занималось ремонтом те-
плотрассы на Горького-Энгель-
са). По словам Анатолия Кузне-
цова, «УСМ» в этом году плани-
рует стать чемпионом (хотя при-
зы и даже кубок в разные годы 
брала сборная Ревды). За «УСМ» 
в этом году будет выступать 
Илья Евграфов.

Первенство Первоуральска 
продлится до апреля. А Чемпи-
онат Свердловской области — до 
мая.

— Большинство игр мы про-
водим на выездах, но когда ко-

манда «Темп-СУМЗ» играет в го-
стях, то принимаем матчи у се-
бя, — рассказывает Алексей Бе-
ляков. — Две-три за сезон. На 
нас ходят, конечно, не так, как 
на мастеров, но свои болельщи-
ки есть.

В этом сезоне Ревда примет 
Чемпионат области 22 ноября, 5 
декабря и 13 февраля.

В Чемпионате — две подгруп-
пы (два дивизиона, А и Б), ко-
манды будут играть по круго-
вой системе, а затем — в рамках 
плей-офф. Определяется победи-
тель каждой подгруппы. В про-

шлом сезоне наши парни высту-
пили не блестяще: предпослед-
нее место.

— В этом году у нас планы 
большие, мы немного обновили 
состав, подтянули молодежь из 
команды ДЮБЛ, которые окон-
чили школу и уже не могут в 
ней играть, — говорит Беляков.

Наша сила — 
в быстроте

Анатолий 
Кузнецов, 
играющий тренер:
— Игру своей коман-
ды в Первоуральске 
оцениваю высоко. 
Тем более, мы игра-
ли практически нон-

стопом и очень устали. В субботу часть 
нашей команды выступала на Первенстве 
СУМЗа, затем мы играли в рамках полу-
финала в Первоуральске, а в воскресенье 
— кубковую игру и финальную в турнире 
памяти Поздняка. Наша сильная сторона — 
быстрота. Нам трудно играть позиционно, 
поскольку игроки в основном невысокие, 
мой рост — 192 см, и я самый высокий. Со-
ревноваться в этом отношении с другими 
мы не можем. Установку на быструю игру 
выполняют все игроки.

ДЛЯ СПРАВКИ
Баскетбольная сборная Ревды суще-
ствует с момента создания команды 
«Темп-СУМЗ», с 1999 года. Команда 
тренируется трижды в неделю по ве-
черам, в СК «Темп-СУМЗ» на Кирза-
воде. Тренеры и игроки не получают 
денег за тренировки и игры, сами 
покупают себе форму, на своих авто-
мобилях ездят на игры. Взносы и зал 
для тренировок оплачивает город.
В сборной — 17 человек, все играют 
много лет, есть один мастер спорта 
— Денис Главатских. В этом году ко-
манду тренирует Анатолий Кузнецов, 
он же играет на позиции центрового. 
Средний возраст игроков — 26 лет.
Один год сборную Ревды по бас-
кетболу тренировал легендарный 
№8 команды «Темп-СУМЗ» Илья 
Евграфов, завершивший карьеру в 
2012 году.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

28 октября форвард сборной Ревды Олег Продан помог своей команде обыграть команду ДЮБЛ.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НАША

(Продолжение, начало серии «Город 
мастеров» ищите в №82 от 16 октября)

Осенью 1734 года на Ревдинском 
заводе начали производить ме-
талл. Большая часть тех, кто до 
этого трудился на строительстве, 
покинули берега Ревды: плотинный 
мастер со своими помощниками, 
каменщики, плотники. Крестьяне, 
«мобилизованные» на стройку, 
также вернулись в свои деревни 
и слободы. Из прежних мастеров 
остались немногие, например, 
бригада кирпичников.

Плинфа — 
это на греческом
Упоминание о кирпиче, как о 
строительном материале, встре-
чается в Библии уже со времен 
расселения людей сразу после 
Великого Потопа, то есть на заре 
сознательной истории человече-
ства. «И сказали друг другу: на-
делаем кирпичей и обожжем ог-
нем. И стали у них кирпичи вме-
сто камней». (Ветхий завет. Бы-
тие. Гл. 11.3).

В древнерусских письменных 
источниках короткие, но ши-
рокие кирпичи именовали по-
гречески —  «плинфа» (от «плин-
фос» — «плита). С XIV века на 
Руси начали употреблять и тер-
мин «кирпич». Слово это имеет 
тюркское происхождение и про-
никло к нам, как считают неко-
торые исследователи, из языка 
поволжских татар. А к татарам 
оно попало из персидского: «кер-
пиш» – по одной из версий — вы-

сохшая грязь или обожженная 
глина.

Производство кирпича, кажу-
щееся на первый взгляд очень 
простым, в действительности 
требовало выносливости, ак-
куратности и большого опыта. 
Ведь далеко не всякая глина 
пригодна для этого. Кроме то-
го, в глине, чтобы она не потрес-
калась при обжиге и была до-
статочно прочной, должно быть 
определенное количество песка. 
Обычно для кирпичного произ-
водства выбирали чистую гли-
ну, а песок добавляли отдельно.

В древнерусских пись-
менных источниках 
короткие, но широкие 
кирпичи именовали по-
гречески «плинфа» (от 
«плинфос» — «плита»; 
варианты – «плинтъ», 
«плинфъ»). С XIV века на 
Руси начали употреблять 
и термин «кирпич».

По старинной технологии, 
применявшейся вплоть 
до начала XX столетия, 
различали два типа 
кирпичей — «сырец» и 
«обжиг».

Почему «сырцы» 
вогнутые
Для изготовления сырца исполь-
зовалось самое незатейливое обо-

рудование: ящики-формовки, вед-
ра и лопаты. Привезенную из ка-
рьера глиняную массу ногами раз-
минали в ямах. После этого начи-
нали формовку сырцов. Подготов-
ленную глину, смешанную с не-
большим количеством песка, на-
бивали в деревянную форму-рам-
ку, а затем излишек срезали де-
ревянным ножом («правилом») по 
уровню края рамки. Верхняя по-
верхность кирпичей получалась 
обычно гладкая, но часто имела 
легкие царапины вдоль длин-
ной оси — свидетельство сколь-
жения правила. Нижняя поверх-
ность обычно была слегка шеро-
ховатая; это отпечаток подклад-
ной доски, которая лежала на фор-
мовочном столе.

Рамки для формовки кирпи-
чей, не имеющие дна, называ-
лись «пролетками» и применя-
лись в кустарном производстве 
с древнейших времен до XX ве-
ка. Если приглядеться к старин-
ным кирпичам, то можно заме-
тить, что иногда они имеют сла-
бую изогнутость, причем вогну-
той бывает всегда гладкая (верх-
няя) сторона. Очевидно, такое 
искривление происходило при 
выбивании сырца из формы, что 
возможно только при неразъем-
ной рамке.

При сушке сырцы укладыва-
ли плашмя, поворачивали на реб-

ро, 
по-

сле чего складывали в штабе-
ля (или «банкеты»). Сушили 10-
14 дней, но при неблагоприят-
ных погодных условиях — и ме-
сяц. В кустарном производстве 
XIX и начала XX веков кирпи-
чи в «банкетах» укладывали на 
высоту 6-8 рядов. Иногда под су-
шившиеся кирпичи расстила-
ли рогожу или «тканье» — ма-
терию, но обычно площадку для 
сушки просто посыпали песком.

Кирпичи формовали только 
во время строительного сезо-
на, который продолжался при-
мерно с 20 мая до 1 сентября, 
т.е. включал около 90-100 рабо-
чих дней. Обычно мастер изго-
тавливал до 1500 штук сырцов 
ежедневно, но бывало, что опыт-
ный формовщик с двумя подсоб-
никами делал в день 2000 и да-
же 2500 штук.

Первый цветной 
кирпич
Обжигали кирпичи в специаль-
ных печах. Кустарные печки, как 
правило, делали из сырца, кото-
рый закалялся при обжиге. Они 
были прямоугольными; наруж-
ный размер приблизительно 3 на 
5 м. Поперек печи размещали 5-6 
перегородок, имеющих в средней 
части проем, перекрытый аркой, 
— главный топочный канал с про-

духами. В этих «секциях» распо-
лагались горизонтальные полки, 
на которые и укладывались кир-
пичи для обжига. «Промышлен-
ная» печь была аналогичной по 
конструкции и отличалась толь-
ко большими размерами.

Чтобы сделать процесс про-
изводства более интенсивным, 
использовали и другое обору-
дование: плоские тачки с низ-
кими бортиками для подвозки 
глины и вывоза готового кир-
пича, глиномялки (бочки с ва-
лом внутри, на который насаже-
но шесть железных ножей), при-
водимые в действие парой ло-
шадей, ящики-формовки, дере-
вянные ножи и трамбовки, ведра 
для воды, железные лопаты, до-
ски, рогожи и прочее. В зависи-
мости от качества исходного сы-
рья (глины), различали несколь-
ко сортов обожженного кирпича 
— желтый, алый и более дорогой 
— красный.

Ревдинские 
кирпичники
Профессия кирпичного мастера 
была весьма востребованной в 
XVIII-XIX веках (причем не толь-
ко на Ревдинском, но и на дру-

Кирпичных дел мастера
Как в Ревде зародилось кирпичное производство, кто делал и для чего 

Первое здание заводоуправления РКЗЦерковь Архангела Михаила

Использование кирпичей в строительстве Миниатюры из Лицевого Летописного свода XVI в.

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук,ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ

Для домашних нужд кирпич-сырец 
чаще всего заготовлял сам хозяин. 
Те же, кто по каким-либо причинам 
не могли или не хотели заниматься 
этой достаточно однообразной ра-
ботой, могли обратиться с заявкой в 
заводскую контору или договориться 
с «частником». Так, например, во вто-
рой половине XIX столетия в поселке 
Ревдинского завода существовало 
специализированное заведение 
Агапа Давыдовича Малышева, где 
можно было по сходной цене в 3-5 
рублей за тысячу штук приобрести 
сырец, а за 10-15 рублей — тысячу 
обожженных кирпичей. Для сравне-
ния, сотня яиц стоила 1 рубль, пуд 
мяса (16 кг) — 1 рубль 60 копеек.
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гих уральских заводах). Дело в том, что 
обожженный кирпич использовали для 
фабричных построек, прежде всего — для 
строительства и ремонта домны. «Горячее» 
производство приводило к тому, что долго 
не выдерживал самый качественный мате-
риал. Поэтому требовалась регулярная до-
менная «поправка», и, как следствие, про-
фессионалы-кирпичники были постоянно 
загружены.

Уже в первом отчете о строительстве 
Ревдинского завода приказчик Я.Егоров 
писал в 1735 году: «построен… кирпиш-
ной сарай, при нем обжыгаленная печь и 
сушило…». Кирпичный сарай (по сути — 
и мастерская, и склад для сушки сырца и 
хранения обожженного кирпича) в то вре-
мя был самой значительной (после плоти-
ны) заводской производственной построй-
кой длиной свыше 100 м. Рядом с ним на 
старинных планах отмечены шесть дво-
ров мастеровых людей, где, скорее всего, 
и жили первые ревдинские кирпичники.

Вплоть до 1840-х годов кирпичное произ-
водство на Ревдинском заводе хотя и счи-
талось вспомогательным, но носило тре-
тьестепенный по значению характер, об-
служивая исключительно заводские по-
требности. В заводском поселке в 1814 го-
ду из 961-го жилого строения только один 
дом (господский!) был сделан из кирпича.

Серьезные изменения пришли в кир-
пичную отрасль Ревды лишь в 1830-е годы. 
Бывшая кирпичная «полукустарная» ма-
стерская была преобразована в заводской 
цех. Именно на этом предприятии изгото-
вили кирпич для достройки начатой еще в 
1826, а освященной в 1838 году церкви Ми-
хаила Архангела. В те же годы ревдинский 
кирпич шел на строительство новых зда-
ний для литейки, домны, заводской конто-
ры с магазинами для припасов и даже не-
скольких обывательских домов.

Еще одним важным этапом в истории 
ревдинского «кирпичестроения» стало вре-
мя, когда заводом владел Г.М. Пермикин (с 
1873 по 1890 гг.; правда, с 1876 г. предприя-
тие формально находилось в государствен-
ной опеке). Этот хозяин большое внимание 
уделял развитию вспомогательных про-
изводств: гвоздарному, меднолитейному, 
мукомольному и, конечно, кирпичному. В 
последней четверти XIX века ревдинский 
кирпич, изготовленный в двух заводских 
цехах, охотно покупали не только в Ревде, 
но и во многих других селениях округи. А 
в 1900 г. в кирпичную отрасль Ревды при-
шла «модернизация» – один из заводских 
цехов был перепрофилирован для выпуска 
особого огнеупорного кирпича.

Обожженный кирпич использовали 
для фабричных построек, пре-
жде всего — для строительства и 
ремонта домны.

Времена новые — 
кирпичи старые
В годы Первой мировой войны из-за эко-
номического кризиса 1916-го года домен-
ное производство Ревдинского завода бы-
ло остановлено, а в 1918 — вовсе ликвиди-
ровано. Лишь в конце 1919 года снова на-
чали выплавлять металл. Восстанавлива-
лись и другие производства, в том числе и 
кирпичное.

Побывавшая в Ревде в начале 1924 года 
революционерка, участница гражданской 
войны, писательница Лариса Рейснер, ко-
торой устроили подробную экскурсию по 
заводу, позже вспоминала: «Ближе всех 
ко входу — кирпичное отделение. (Работа-
ющие здесь) женщины жалуются: не лю-

бят его ни заведующие, ни спецы, ни за-
вком. Редко кто-нибудь заходит в этот ру-
кодельный цех, всю фабрику роняющий 
своими кустарными приемами и пачкот-
ней. По температуре этот цех — среднее 
между оранжереей, в которой пухнут мяг-
кие кирпичи, и кухней, где их стряпают. 
Все здесь от начала до конца вредно для 
человеческой жизни».

Отметила писательница и то, что кро-
ме кирпичей в цехе производили керами-
ческие трубы. Работали, в основном, жен-
щины (вдовы и одинокие с 3-4 детьми на 
руках; что примечательно, почти все «кир-
пичницы» были членами партии). При нор-
ме в 260 кирпичей в день на человека по-
лучали всего по 52,5 копеек, столько же — 
за 60 труб. И снова характерная ремарка: 
«Вокруг сухая и душная жара». Осмотре-
ла Рейснер обжиговые печи, которые за-
полнялись магнезитовым «красным, как 
мясо», кирпичом. Опять комментарий: 
«Жарко. Говорят, нет летом работы более 
утомительной»…

Кстати, в 1920-е годы заводской кирпич-
ный цех уже не был монополистом по про-
изводству стройматериалов. Известно, что 
в это же время на окраине Ревды действо-
вало сезонное предприятие, с весны до на-
чала осени изготовлявшее кирпичи. Заво-
дик имел сушильные сараи, помещение 
для ручного формования кирпича. Была 
напольная обжиговая печь. Но, очевидно, 
что такое кустарное производство не могло 
обеспечить реализацию грандиозных пла-
нов руководства Советской республики.

По температуре этот цех — среднее 
между оранжереей, в которой пух-
нут мягкие кирпичи, и кухней, где 
их стряпают. Все здесь от начала 
до конца вредно для человеческой 
жизни

Лариса Рейснер, публицит

Кирпич стратегического 
назначения
Новую страницу в истории ревдинских ма-
стеров кирпичных дел открыло решение 
правительства о строительстве близ Рев-
ды Среднеуральского медеплавильного за-
вода. В генеральном плане было предусмот-
рено и возведение современного завода, что-
бы иметь собственный кирпич, а не возить 
его издалека.

К 1931 году был готов проект Ревдин-
ского кирпичного завода. В следующем го-
ду приступили к строительству, и к кон-
цу 1933 года западная окраина Ревды ра-
зительно преобразилась: на речке Каме-
нушке соорудили плотину. Возник неболь-
шой пруд для обеспечения завода техниче-
ской водой. Построили здания цехов фор-
мовки и сушки, возвели сушильные ка-
меры. Полным ходом шло строительство 
кольцевой печи типа «Гофмана». Завезли 
оборудование для двух карьеров по добы-
че глины. Сделали подтопы для сжигания 
дров, возвели механический цех с кузни-
цей, трансформаторную подстанцию, дро-
вяной и материальный склады, пожарное 
депо, заводоуправление. Одновременно в 
поселке «Кирзавод» возводили жилье (вре-
мянки) для будущих рабочих. 24 января 
1935 года Ревдинский кирпичный завод 
выпустил первый кирпич.

К сожалению, рамки газетной статьи 
весьма ограничены, поэтому рассказ об 
истории этого предприятия, одном из са-
мых стабильных в Ревде, продукция кото-
рого хорошо известна далеко за предела-
ми области, мы отложим до другого раза.

использовал обжиговый кирпич и «сырец»

Глиномялка. Рис. XIX в.

Кирпич-сырец

Печь для обжига кирпича

Обожженный кирпич XVIII в.
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ОВЕН. Предстоит много работы, причем 
трудиться придется в экстремальных 
условиях, иногда даже действуя «на 
грани фола». Уровень задач, которые 
вам предстоит решать, потребует мак-
симального физического и психического 
напряжения. Чтобы не довести себя до 
нервного срыва, заручитесь поддержкой 
надежных друзей и коллег. 

ТЕЛЕЦ. Рядом с вами — только на-
дежные и любящие люди. И они готовы 
по первому зову прийти на помощь. 
Правда, вам она может и не понадо-
биться, и все же примите к сведению: 
любое сотрудничество увеличит ваши 
шансы на успех в рабочих делах. Ваши 
доходы должны возрасти — если не на 
этой неделе, то в ближайшее время.

БЛИЗНЕЦЫ. Почти всю неделю вас 
будут экзаменовать и тестировать на 
профессиональную пригодность. Не 
бойтесь, вы справитесь! Вы должны 
стать примерным сотрудником — ника-
ких опозданий, отлучек во время рабо-
чего дня по личным делам. Наградой за 
примерное поведение станет приятная 
новость: денежная ситуация начнет не-
уклонно улучшаться. 

РАК. Здоровье в норме, самочувствие 
отличное. Если и возникнут проблемы, 
то, вероятнее всего, по причине из-
лишней мнительности. Поддерживать 
бодрое состояние поможет ежедневная 
умеренная физическая нагрузка. На ра-
боте ситуация складывается непростая, 
многое будет вызывать у вас беспокой-
ство. Выход один: не обращать внимания 
на то, что вы не в силах изменить. 

ЛЕВ. До 5-го числа завершите проекты, 
запущенные в сентябре и октябре, на-
ведите порядок в бумагах и документах, 
почистите рабочую почту. А лучше все-
го... взять отпуск: тогда вам не придется 
разрываться между работой и домом. 
Уже с 7 ноября на службе дела активизи-
руются. Вам могут прибавить дополни-
тельные обязанности — соглашайтесь. 

ДЕВА. События развиваются стреми-
тельно: в первой половине недели вы 
так хорошо себя проявите на работе, 
что уже к концу ноября сможете ощутить 
себя птицей высокого полета. Укрепится 
ваша профессиональная репутация, 
есть все шансы завоевать полное до-
верие надежного делового партнера и 
повысить свой социальный статус. 

ВЕСЫ. Рассчитывать на высокий энер-
гетический потенциал не приходится, 
так что ищите способы получить силы 
извне. Увы, друзья сейчас вам тут не 
подмога: частое общение по душам 
лишь высосет последнюю энергию. А 
вот природа и произведения искусства 
дадут необходимый импульс. Прежде 
чем совершить шаг, продумывайте все 
последствия! Не меняйте планы на ходу. 

СКОРПИОН. Мир готов помогать вам, 
но и вы не расслабляйтесь! Следует 
активно помогать своей судьбе. Так что 
выкладывайтесь по максимуму — тог-
да и откроются головокружительные 
перспективы. Масса приятных событий 
и праздничных мероприятий по случаю 
успехов на работе и в личной жизни 
сулят отличное настроение и неиссяка-
емый запас сил.

СТРЕЛЕЦ. Посвятите месяц исправле-
нию ошибок, завершению старых дел. 
Хорошо разобраться и в собственном 
внутреннем мире. Если есть застарелые 
обиды — самое время их «выплакать» 
и отпустить, очистив душу. Энергети-
ческий потенциал несколько снижен, 
поэтому даже от привычной работы вы 
можете сильно уставать. Старайтесь 
разумно распределять силы. 

КОЗЕРОГ. Меняйте свои привычки, 
окружение, среду обитания, интересы и 
увлечения, вкусы и предпочтения. Все 
это сделает вас счастливым и благо-
приятно скажется на вашем будущем. 
Займитесь поиском компаньонов и 
единомышленников, в команде с кото-
рыми вы максимально быстро сумеете 
достичь поставленных целей. 

ВОДОЛЕЙ. Для хорошего самочув-
ствия и отличного настроения нужно со-
всем немного — здоровый сон и полное 
отсутствие проблем. Позвольте себе 
расслабиться, не вступайте в споры с 
коллегами и ни с кем не делитесь своими 
«нерабочими» настроениями. Делайте 
минимум, без которого совсем уж не 
обойтись, и ладно. Благо начальству до 
вас тоже не будет никого дела. 

РЫБЫ. В профессиональных вопросах 
полагайтесь на подсказки внутреннего 
голоса, но интуитивно найденный путь 
решения проблемы следует проанали-
зировать и точно рассчитать все шаги. 
Важно ничего не откладывать на потом, 
все начатое доводить до конца — иначе 
рискуете погрязнуть в трясине недоде-
лок и упустить шансы. Будьте настойчи-
вы и непреклонны.

Гороскоп  2-8 ноября

Дата Время Событие

2.11, ПН
8:00 Божественная литургия. Вмч. Артемия. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.11, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Илариона Великого. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 
Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

4.11, СР
8:00

Божественная литургия. Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков)
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.11, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Апостола Иакова, брата Господня. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.11, ПТ
8:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Молебен перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Заупокойная служба. Исповедь.

7.11, СБ
8:00

Божественная литургия. Дмитриевская родительская суббота. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-
ца». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

8.11, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 2-8 ноября

Расписание намазов (молитв) 31 октября — 6 ноября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

31.10, СБ 5:59 8:06 12:44   15:25 17:21 19:22

1.11, ВС 6:01 8:08 12:44   15:23 17:19 19:20

2.11, ПН 6:03 8:10 12:44   15:21 17:16 19:18

3.11, ВТ 6:05 8:13 12:44   15:19 17:14 19:16

4.11, СР 6:07 8:15 12:44   15:17 17:12 19:15

5.11, ЧТ 6:09 8:17 12:44   15:15 17:10 19:13

6.11, ПТ 6:10 8:19 12:44   15:13 17:08 19:11

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 начался в среду, 

14 октября. Старайтесь соблюдать больше 

дней поста в этом месяце Аль-Мухаррам!

По всем вопросам звоните имаму Ревды 

Альфиру хазрату по тел: 8 (912) 215-33-10.

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

ПРОГУЛКА
 12+

30.10, пт .................... 16:05
31.10, сб .................... 16:05
1.11, вс ...................... 16:05
2.11, пн ...................... 16:05
3.11, вт....................... 16:05
4.11, ср ...................... 16:05

НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

 16+
30.10, пт .........................  11:50
31.10, сб ..........................11:50
1.11, вс ...........................  11:50
2.11, пн ...........................  11:50
3.11, вт............................  11:50
4.11, ср ...........................  11:50

ЧЕРНАЯ 
МЕССА 

 18+
30.10, пт ........  13:20, 19:55
31.10, сб ......... 13:20, 19:55
1.11, вс ..........  13:20, 19:55
2.11, пн ........... 13:20, 19:55
3.11, вт...........  13:20, 19:55
4.11, ср ..........  13:20, 19:55

КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ 

 6+
30.10, пт ...................................  14:10
31.10, сб .........................10:35, 14:10
1.11, вс .......................... 10:35, 14:10
2.11, пн ...................................... 14:10
3.11, вт......................................  14:10
4.11, ср .....................................  14:10

СКАУТЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ

 18+
30.10, пт .......................  22:35, 00:25
31.10, сб ........................22:35, 00:25
1.11, вс ..................................... 22:35
2.11, пн ......................................22:35
3.11, вт...................................... 22:35
4.11, ср ..................................... 22:35

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2 
6+

30.10, пт .................................. 12:10, 15:50, 17:30
31.10, сб ...................................12:10, 15:50, 17:30
1.11, вс .................................... 12:10, 15:50, 17:30
2.11, пн .....................................12:10, 15:50, 17:30
3.11, вт..................................... 12:10, 15:50, 17:30
4.11, ср .....................................12:10, 15:50, 17:30

БАГРОВЫЙ ПИК
 18+

30.10, пт .................... 20:20
31.10, сб .................... 20:20
1.11, вс ...................... 20:20
2.11, пн ...................... 20:20
3.11, вт....................... 20:20
4.11, ср ...................... 20:20

МАРСИАНИН 3D
 16+

30.10, пт .................... 15:35
31.10, сб .................... 15:35
1.11, вс ...................... 15:35
2.11, пн ...................... 15:35
3.11, вт........................15:35 
4.11, ср ...................... 15:35

БЕЗ ГРАНИЦ
 12+

30.10, пт .......................... 12:20, 18:25
31.10, сб ..............  10:20, 12:20, 18:25
1.11, вс ................  10:20, 12:20, 18:25
2.11, пн ............................ 12:20, 18:25
3.11, вт............................. 12:20, 18:25 
4.11, ср ............................ 12:20, 18:25

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ: ПРИЗРАКИ 3D 

 18+
30.10, пт ...............18:10, 22:10, 00:05
31.10, сб .....................................  18:10
1.11, вс ............................ 18:10, 22:10
2.11, пн .............................18:10, 22:10
3.11, вт..............................18:10, 22:10 
4.11, ср .............................18:10, 22:10

ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 
 16+

30.10, пт ......13:50, 19:10, 21:10, 23:10, 01:10
31.10, сб ..... 13:50, 19:10, 21:10, 23:10, 01:10
1.11, вс ...................13:50, 19:10, 21:10, 23:10
2.11, пн ...................13:50, 19:10, 21:10, 23:10
3.11, вт....................13:50, 19:10, 21:10, 23:10
4.11, ср ...................13:50, 19:10, 21:10, 23:10

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

КОНЦЕРТЫ КОНЦЕРТЫ ВЫСТАВКА

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.

1 ноября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 12.00
Филиал Свердловской филармонии приглашает на 
открытие серии «Музыкальная азбука». КОНЦЕРТ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СВЕТОФОР: КРАСНЫЙ, 
ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ». В программе — Владислав 
Чепинога (фортепиано) и Оксана Шмакова (вокал). 
Билеты: 200 рублей.
Телефоны для справок: 5-47-05, 8(922)177-03-25.

6 ноября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. В память о 
Петре Ильиче Чайковском. Играет лауреат между-
народных конкурсов, лауреат премий губернатора 
Свердловской области — квартет «Урал». Билеты: 200 
руб. Телефоны для справок: 5-47-05, 8(922)177-03-25

30 октября. Пятница
СК «Трубник»
ЧЕМПИОНАТ ГО РЕВДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
19.30. «Металлург» — «Дегтярск».
20.30. «Витамин» — «Форвард».

30 октября. Пятница
ОЧЕРЕДНОЙ ТУР ИГР ПО БАС-
КЕТБОЛУ НА КУБОК ГОРОДА 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ. ВХОД СВО-
БОДНЫЙ. 
18.00 (девушки), 19.00 (юноши) 
Спортзал школы №2 (П.Зыкина, 18). 
Школа №2 — школа №29. 
Спортзал гимназии №25 (Чехова, 15). 
Школа №1 — гимназия №25.

КИНО-НОЧЬ 18+ 
31 ОКТЯБРЯ. 22:10

 Паранормальное явление: 
Призраки в 3D

 Последний охотник на ведьм 
 Скауты против зомби



Ответы на сканворд в №85
По горизонтали: Линейка. Жабо. Ритмика. Наказ. Удел. Бемоль. Снег. Тевяк. Сари. Обои. 
Ссора. Инспектор. Прах. Увалень. Ситро. Туше. Вино. Люкс. Веник. Чипсы. Позвонок. Нимб. 
Пафос. Облик. Холл. Беседа. Титр. Запас. Удой. Жерло. Корм. Карп. Таран. Квас. Юрта. Успех. 
Просо. Лифт. Стол. Волга. Призер. Сажа. Горн. Лего. Бюро. Моа. Отряд. Купец. Термин. Пасс. 
Радио. Изотоп. Обо. Оазис. Филе. Пион. Каска. Корнет. 
По вертикали: Букинист. Аппалачи. Каламбур. Беда. Самсон. Нерв. Сонет. Елей. Огарок. Дуло. 
Типаж. Родос. Наука. Понтиак. Форте. Роза. Плечо. Хвоя. Исток. Диск. Кляп. Воля. Сотка. Кофр. 
Выброс. Агутин. Ассорти. Поле. Шпана. Измор. Лепет. Колесо. Сопка. Отец. Флора. Гаити. Плюс. 
Изба. Тезка. Ропот. Гнет. Тис. Мумие. Сполох. Калибр. Айкидо. Взор. Юноша. Изюм. Келья. 
Раскол. Рефери. Падаль. Крах. Склеп. Трон.

Реклама (16+)  Городские вести  №86  30 октября 2015 года  www.revda-info.ru

Я и моя мама  Фотоконкурс

Реклама (16+)

Фото Ирины Михайловой

Галина Евгеньевна 
Минина: «Моей маме, 
Таисии Ивановне Во-
лосковой, в октябре 
исполнилось 90 
лет. У нее большая 
семья: трое детей, 
шестеро внуков, один 
правнук и две пра-
правнучки, и мы все 
ее очень любим!» На 
фото(нижний ряд): 
внучка Алена Лео-
нидовна Кутявина, 
мама Таисия Иванов-
на Волоскова, дочка 
Шалина Евгеньевна 
Минина, верхний ряд 
праправнучка Таиия 
Кутявина и правнучка 
Юля Михайлова. 

ДЛЯ РЕМОНТА
ВАШЕГО ДОМА

ÌßÑÍÀß ËÀÂÚÊÀ

ул. Чехова, 14 • тел. 8 (953) 60-11-999

от 10 литровДОСТАВКА

НОВЫЙ МАГАЗИН
РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ

БЕСПЛАТНО!каждую неделю*

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

БОЛЕЕ

И
П

 Д
ураков. О

ГРН
 310662731200012. *П

одробности у продавцоввидов разливных напитков
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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

1227
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Городской центр недвижимости

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

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

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ Прием государственного
адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

Приватизация. Регистрация наследства.
Продажа и аренда коммерческой
недвижимости.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ хорошая комната в общежитии, 18 кв.м, 

г. В. Пышма, 3 этаж, на любое жилье в г. 

Ревде. Или продам. Тел. 8 (950) 647-95-02, 

8 (953) 005-86-19

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 4 этаж, 

г. Первоуральск, на равноценную кв-ру в 

г. Ревде. Тел. 8 (950) 190-56-29

 ■ 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, ул. М. Горького,2, 4/4, 

капремонт, на 2-комн. кв-ру, БР, 1 этаж не 

предлагать. Тел. 8 (902) 446-92-08

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, 47 кв.м, 2 этаж, р-н 
шк. №1, ремонт, 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, кирпичный дом, на 2-комн. кв-ру, МГ, 
в городе, р-н школы №2, 29. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ремонт, пла-

стиковые окна, трубы поменяны, очень 

теплая, р-н шк. №2, на 3-комн. кв-ру в 

р-не шк. №2, 29. Рассмотрю варианты с 

долгами, без ремонта. Или продам. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 254-86-01

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

Энгельса, 51, комнаты раздельные, счет-

чики, на кв-ру с большей площадью. Или 

продам. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, на 2-комн. кв-

ру, УП, не крайние этажи, р-н ТЦ «Камео», 

с доплатой. Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 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, 50 кв.м, на 1-комн. 

кв-ру или 2-комн. кв-ру, МГ, по договорен-

ности. Собственник. Тел. 8 (912) 677-44-94

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

раздельные, 2/5, заменены стеклопакеты 

и м/к двери, санузел в кафеле, остается 

большой шкаф-купе, водонагреватель, 

на 3-4-комн. кв-ру, УП. Рассмотрим все 

варианты. Или продам за 1945 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Спортивная, 43а, на 2-комн. кв-ру, УП, в 
этом же районе. 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.  и 1-комн. кв-ры, не крайние 

этажи. Агентствам 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

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 31 кв.м, Энгельса, 54, 4/4, бал-
кон. 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 в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ комната на Кирзаводе за 650 т.р., 30 
кв.м, 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, К. Либкнехта, 33, пл. окно, 
сейф-двери, г/х вода. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната. Тел. 8 (912) 636-49-42

 ■ срочно! комната 22,6 кв.м, р-н ЖБИ. Це-
на 350 т.р. Тел. 8 (902) 253-57-73

 ■ 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 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, пластиковые окна, сейф-двери, 

балкон. Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ комната в общежитии, Совхоз. Цена 

650 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 141-04-68

 ■ комната в общежитии. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (952) 744-23-38

 ■ комната, ГТ, санузел, ванна, раковина. 

Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

 ■ срочно! комната 20 кв.м, 3 этаж, бал-

кон, кирпичный дом, ремонт. Рассмотрю 

маткапитал, рассрочку платежа. Или ме-

няю. Тел. 8 (922) 141-43-16

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

кв.м, отдельные счетчики, домофон, ин-

тернет, р-н музыкальной школы. Тел. 8 

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
мебель, Интернационалистов, 42/5. Цена 
2200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1150 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж, ул. Эн-
гельса, 59. Цена 1250 т.р. Чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. К. Либкнех-
та 62, пл. окна, в хор. сост. Недорого. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Совхоз, 4 этаж, 33 
кв.м. Цена 870 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, Мира, 20, состояние 
хорошее, с мебелью, за 1100 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 34, 4/5. Цена 1100 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 2 этаж, 
ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 4. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

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

 ■ кв-ра в районе новостроек. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, МГ, с ре-
монтом, за 1215 т.р. Или меняю на 2-комн. 
кв-ра, БР, МГ, с доплатой. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, студия, ново-
стройка, 35 кв.м, р-н с развитой инфра-
структурой. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 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, новый дом, центр, Перм-
ский край, п. Октябрьский, ст. Чад. Тел. 8 
(982) 702-04-86

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м. Тел. 8 (908) 
921-68-73

 ■ 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 в теплом кирпичном до-

ме, 2 этаж, 29 кв.м, ул. К. Либкнехта, 58. 

Цена 1300 т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 

382-57-68

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, кирпичный 

дом, УП, 5/5, 34-17-10, заменены батареи, 

евроремонт, счетчики на воду и эл-во. Тел. 

8 (952) 725-81-68

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, УП, кир-

пичный дом, 5 этаж, 34/17/10 кв.м, очень 

светлая и теплая, заменены батареи, евро-

ремонт, счетчики на воду и эл-во, остается 

часть мебели. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ 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, 31 кв.м, р-н ул. Россий-

ской, косм. ремонт, трубы поменяны, 1 

этаж. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (919) 383-56-85

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 ч/п БР Строителей, 22 32,8 3/4 + С — — 950
1 ч/п ХР Мира, 18 30,5/18,2 3/5 — С — — 1080
1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1080
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 УП Ковельская, 1 32,4 3/5 + С — — 1350
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 в/п БР Космонавтов, 3 36,8/23 2/5 + С Р + 1650
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 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р 1850
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 — 1850
2 в/п СТ М.Горького, 30 51,8/29,2/8 2/4 — Р Р + 1950
2 ч/п УП Мира, 29 52,4/30,2 4/5 + Р Р — 2000
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1 2/3 + С Р — 2050

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП К.Либкнехта, 27 52,1/30,2/8,7 3/5 + Р Р + 2050
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 + 2500
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2700
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2850
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 2850
3 ч/п СТ Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2850
3 в/п УП М.Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 3000
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 в/п УП Мира, 42 74,4 9/9 + Р Р + 3000
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Объекты под магазины или офисы
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/у1620 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/у1040 кв.м, 
ул. Деревообделочников ...................................................................................2450

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

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

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/уч. 862 кв.м, 
ул. С. Ковалевской .................................................................................................5900

■  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 строительства, ур.Шумиха 150
■ З/у 1500 кв.м, с.Мариинск ......................................................................................230

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! Ул. Чайковского, 33, офис 3 
(вход со двора), тел. 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

БЫ
СТ

РА
Я 

ПРО
ДАЖ

А

ПРОДАЖА КВАРТИР В ГОРОДЕ РЕВДЕ

ПРОДАЖА КВАРТИР В ДРУГИХ ГОРОДАХ

ОБМЕН РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Садовый участок в СОТ «Надежда», 10 соток. Дом из бруса с печным отоплением, есть баня, теплицы, летний водопровод 519

Земельный участок 15 соток ул. Красных Разведчиков под ИЖС 750

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

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

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

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

Дом деревянный с земельным участком 10 соток ул. Декабристов, 35 кв.м. эл. отопление+печь, вода из колонки. Газ проходит вдоль дома 1250
Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ,  водопровод, 
отопление газовое,  стеклопакеты.

1329 
торг

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, рядом газ, 
вода. Под снос или новое строительство 1600

Новый кирпичный дом 60 кв.м с земельным участком 10 соток, ул. Фрунзе. В доме сауна, газ проходит рядом 1990

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

Дом кирпичный в черте города с земельным участком 15 соток, удобства в доме, газовое отопление, централ. водоснабжение, баня. 2880

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

Коттедж с земельным участком 11 соток ул. Сосновая, 72 кв.м., газовое отопление, скважина. В доме туалет, ванная комната. 2999

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

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

ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА САЙТЕ WWW.BN-2.SU. E-MAIL: BN-REVDA@MAIL.RU

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

1 Энгельса,51А ГТ П 1/5 - 14,2/9/4 819 торг
1 Энгельса,52 СТ К 4/4 Б 23,2/-/- 988 
1 Мира, 20 ХР П 5/5 Б 28/17/6,5 1100
1 Энгельса,52 СТ К 1/4 - 25/18/- 1150
1 Цветников, 2 БР П 3/5 Б 25/13/6,5 1225
1 Российская, 48 БР П 3/5 Б 26/14/7 1280
1 Кирзавод, 9 БР К 2/2 Б 32/18/7 1300
1 Российская, 10 МГ П 4/5 Б 26/13,2/6,5 1350
1 Интернационал., 36 НП К 9/9 Л 35/-/- 1600 торг
1 Российская, 14 БР П 1/5 Б 33/18,8/6,5 1600 торг
1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1740
2 С. Космонавтов,1 БР П 5/5 - 28/22/6 1070
2 С. Космонавтов,1 а ГТ П 3/5 - 28/22/6 1059
2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/23/7 1500
2 Ковельская, 11 БР П 3/5 Б 37/25/6 1600
2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/28/7 1618
2 Ковельская, 11 МГ П 1/5 нет 38/23/7 1680
2 Спартака, 6а МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1749
2 Мира, 31 УП П 1/5 - 53/30/9 1780
2 Горького, 4 СТ ШБ 1/2 Л 60/35/12 1870

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 1999
2 Чехова, 31 СТ ШБ 1/2 - 62/46/7,5 2100
2 Российская, 14 БР П 5/5 Б 46/23/7 2250
2 Мира, 35 УП П 5/5 Л 50/30/9 2300
2 Мичурина, 44/3 СП К 3/5 2Л 52/45/7 2999
3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1750
3 Цветников, 8 БР П 1/5 - 59,6/45/7 1890
3 К.Либкнехта, 68 СТ ШБ 1/2 - 55/45/7 1890
3 Жуковского, 20 СТ ШБ 1/3 - 62/46/7,5 2050
3 Жуковского, 6А СТ ШБ 2/2 Б 62/46/7,5 2077
3 К.Либкнехта, 70 СТ 2/2 2Б 60,9/46/9 2080
3 Цветников, 7 СТ ШБ 2/2 Б 80/55/9 2059
3 Спартака,11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2127
3 Спартака,11 БР К 2/5 Б 62/46/7 2111
3 Цветников,39 БР К 5/5 Б 54/40/7 2170
3 П.Зыкина,34 УП П 9/9 Б 60/40/9 2250
3 К.Либкнехта, 52 УП П 3/5 Л 65/45/10 2270
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2300 торг
3 Цветников, 30 СТ К 2/2 Б 79,3/53,2/8,5 2655
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3000 
3 Жуковского, 20 СТ ШБ 3/3 Б 80/53/10 5157
4 Спартака,11 БР К 2/5 Б 62/46/7 2111
4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 Л 76/48/9 2499
4 Чехова, 43 УП П 3/5 Б 76/48/8,5 2750 торг

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

ком
Лукиных, 18а 

(Екатеринбург)
БР К 1/5 - 13 835 торг

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

2кв.
Амундсена, 71
(Екатеринбург)

УП П 1/9 Л 47 3 599

-  ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ ПО НИЗКИМ % СТАВКАМ 
С ПОДБОРОМ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ (ИПОТЕЧНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ) 

-  КУПЛЯ-ПРОДАЖА-ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
(В Т.Ч. МЕЖДУГОРОДНИЕ)

-  СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ, УЗАКОНИВАНИЕ БАЛКОНА

-  СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
С СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПО СЕРТИФИКАТАМ (МАТЕРИНСКИЙ**, ВО-
ЕННЫЙ, МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ И Т.Д.)

 * ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ BN-2.SU

**  НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С СУЩЕСТВЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА (ОТ 29.12.2006 №286-ФЗ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»)

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

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

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».

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

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

магазины, остановка. Освобождена. Рас-

смотрим ипотеку и маткапитал. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

«Цветники», счетчики, балкон, стеклопа-

кеты, очень теплая, светлая. Цена 1300 т.р. 

Торг. 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, ул. Цветников, 51, 

5/5. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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. Дегтярск, ул. Озерная, 

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

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

(982) 763-95-02, Наталья

 ■ 1-комн. кв-ра, г. 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, р-н шк. №10, требует 

ремонта. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 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, пластиковые 

окна, стояки поменяны, санузел раздель-

но. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 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, студия, ул. Интернацио-

налистов, 36, 2/9. Цена 1550 т.р. Тел. 2-24-

79, 8 (982) 708-04-14

 ■ 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, 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, ХР, 27,5/15,3 кв.м, 3 этаж, 

ул. Мира, 27, пласт. балкон, счетчики, сво-

бодная, чистая. Цена 1375 т.р. Собствен-

ник. Без агентств. Тел. 8 (952) 741-79-57 

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

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

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

(963) 047-62-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 

кирпичный дом, 2 этаж, теплые полы, 

пластиковые окна, подвесные потолки, с 

мебелью, свежий ремонт. Тел. 8 (900) 201-

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 3 этаж, отличное 

состояние, хороший р-н. Рассмотрю сер-

тификаты, рассрочку платежа. Или меняю. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

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

283-57-85

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 

хорошее состояние, рядом школа, дет-

сад, магазины. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 

661-30-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 

(912) 049-36-68

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра , 2/5. Рассмотрю вариан-
ты обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3,28. Це-
на 1550 т.р. Тел. 8 (982) 67-47-610

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 
56а. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, центр, цена 1630 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ,  5 этаж. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/3, Солнечная, 5, 
в хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Ковель-
ская. Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, Российская, 14, в от-
личном состоянии, за 1500 т.р. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, встроенные 
шкафы и кухня, ламинат. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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. Энгельса. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, П. Зыкина, 26. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ. 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, Российская, 
35, пл. окна, в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-
11-42

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

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

 ■ 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, 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 города, 
ул. Мира, за 1780 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопа-
кеты, большая лоджия застеклена сте-
клопакетами, с/узел раздельный, новая 
сантехника, счетчики на воду, газ, 2-та-
рифный 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/узел раздельные, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Некрасова, цена 
1450 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 14, 5 
этаж, ремонт, мебель. Цена 2150 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 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. Или меняю на ш/б или 
кирпичный дом. Тел. 8 (912) 04-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 42 кв.м, 
комнаты раздельные. Цена 1499 т.р. Тел. 
8 (922) 134-35-02

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

 ■ 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 1059 т.р. 
Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, ул. 

М. Горького, 49, ремонт, лоджия 6 м. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1490 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, центр. Недорого. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, ХР, 3/5, ул. Мира, 

2. Тел. 8 (922) 148-31-46

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 

(902) 268-71-13

 ■ 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 (17)

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

енная, евроремонт. Собственник. Тел. 8 

(912) 626-03-11

 ■ 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, 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 договорная. 

Или меняю на 3-комн. кв-ру, БР, ХР, р-н шк. 

№10, 28. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, центр, 3 этаж, 

комнаты раздельные, в маленькой ком-

нате пластиковое окно, полы покрашены, 

счетчики на воду и эл-во. Нуждается  в 

ремонте, прежде всего санузел и кух-

ня. Удобное месторасположение, рядом  

шк. № 28, 3, магазины, большой парк 

отдыха. В квартире никто не проживает, 

документы готовы. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 552-47-71

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

окна, хорошее состояние. Цена 1059 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 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, МГ, 40 кв.м, 2 этаж, ул. С. 

Космонавтов, 5а, после ремонта, душевая 

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

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

(343) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 1/5, ул. 

Мичурина, 44, 63 кв.м, кухня 10,5 кв.м, 

лоджия 6 кв.м, застеклена. Большой кори-

дор, потолки 3 м, с/узел 6 кв.м, совмещен. 

Стеклопакеты, ламинат, отличное состоя-

ние. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 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, 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, 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

 ■ 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
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 ■ 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, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

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

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11, УП, 

3/5, 52/31/9 кв.м, цена 2070 т.р. Тел. 8 

(982) 627-02-57

 ■ 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, г. Дегтярск, 53 кв.м, 4 

этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (929) 215-48-18

 ■ 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 Еланского парка. 

Недорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 131-70-09

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

8 (929) 216-07-08

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

ремонт, остается вся мебель и техника, 

дом в стороне от проезжей части, окна 

на юг, очень теплая, с балконом, комнаты 

раздельные, кухня 9 кв.м. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

тостанции. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 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, г. Первоуральск, 

новостройка, спальный р-н, чистовая от-

делка. Тел. 8 (922) 218-56-46

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

«Магнит». Тел. 8 (900) 206-75-69

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, Цветников 52, 
пл. 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, р-н шк. №29. Или ме-
няю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, меблированная, УП, на 
Кирзаводе, 4 этаж. Или меняю на кв-ру 
меньшей площади в г. Ревде, Первоураль-
ске, Екатеринбурге. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, за 1880 т.р. 
Или меняю на 4-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 84 кв.м. Недорого. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/2, за 2059 
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 ре-
монт. Цена 2850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 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, 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, 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, 2/5, П. Зыкина, 11. 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, 7/9. Или меняю. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 34, за 2150 
т.р. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Ярославского, хоро-
ший 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) 
612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ремонт. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ремонт. Тел. 8 (902) 
444-22-28, 8 (912) 675-79-78

 ■ 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, 55 кв.м. Цена 1890 т.р. 
Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 3-комн. кв-ра в центре г. Первоураль-

ска, дом находится во дворе. Космети-

ческий ремонт, пластиковые окна, раз-

дельный санузел, душевая кабина, сейф-

двери. Развитая инфраструктура, рядом 

остановки общественного транспорта, 

напротив школа, детсад, спорткомплекс, 

дворец спорта, дворец культуры и тех-

ники, аллея для прогулок. Или меняю на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(900) 212-56-00

 ■ 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, хорошее состо-

яние. Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 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, БР, центр, 2 этаж, ул. 

Российская, 18. Цена 2300 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (953) 386-58-99

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

на 2200 т.р. Тел. 8 (902) 272-08-18

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

личное состояние, перепланировка. Или 

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

144-15-40

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

на 2650 т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Эн-

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

дельные, 3 этаж, остается кух. гарнитур, 

водонагреватель, шкаф-купе. Цена 2350 

т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Чехова, 

р-н Дворца спорта. Тел 8 (912) 202-24-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 

гимназии №25, пластиковые окна, сейф-

двери, трубы поменяны, счетчик, газ. 

колонка, две стайки. Собственник. Тел. 8 

(950) 541-57-45

 ■ 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. П. Зыкина, 46, 2 этаж, 

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

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

кеты, сейф-двери, поменяна сантехника, 

трубы. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 57,6 кв.м, на Кирза-

воде, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

114-66-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63,5 кв.м, 4/9, р-н 

детской поликлиники. Тел. 8 (912) 231-

27-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв.м, хорошее 

состояние. Собственник. Тел. 3-57-01, 

2-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (912) 276-39-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, 4 этаж. 

Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 218-71-71

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

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

222-27-70

 ■ 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 ТЦ «Камео». Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, Ленина, 34, в хор. 
сост. 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, ул. Ярославского, 6, цена 

2800 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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

 ■ 2-этажный коттедж в черте города. Це-
на 6900 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дом за шк. №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 Промкомбинате, 32 кв.м, уча-
сток 5,5 соток. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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) 612-77-00

 ■ кирпичный дом 72 кв.м, на «Поле чу-
дес», за 2999 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ кирпичный дом 75 кв.м, в черте города, 
3 комнаты, кухня 15 кв. м, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, удобства в доме, 
баня, з/участок 15 соток, в собственности. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ коттедж 292 кв.м, п. Ледянка, 2 этажа, 
цена 3600 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ коттедж, п. Ледянка, 143 кв.м, баня, са-
уна. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ благоустроенный дом, 10 соток, р-н 
Барановки, 1650 т.р. Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ 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

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопле-

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

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

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

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 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 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

 ■ 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 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 18 кв.м, капитальный гараж, коло-

дец, эл-во, фруктовый сад, две теплицы, 

два з/участка по 9 соток, ул. Чернышев-

ского, 103. Тел. 8 (953) 051-14-77, 8 (950) 

460-88-41

 ■ 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

 ■ жилой дом 27 кв.м, з/участок 10,8 кв.м, 

Краснодарский край, п. Каменномостский, 

у реки Белой, 60 км от г. Майкопа. Тел. 8 

(912) 695-02-04

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от г. 

Кыштыма, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ 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

 ■ срочно! дом, х/г вода, скважина, за-

менена кровля (ондулин). Цена 1150 т.р. 

Тел. 3-77-98

 ■ 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

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 10,5 соток, ИЖС, р-н биат-
лона. Цена 290 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок 25 соток и два недостро-
енных коттеджа на берегу пруда. Тел. 8 
(912) 051-11-43

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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 (932) 612-
77-00

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 603-
16-62

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

 ■ с/участок «Восток-1», с домом и баней. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ с/участок 8 соток, со ш/з домом, 
«СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ с/участок с домом, р-н «Поле чудес». 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок. Возможна оплата матка-
питалом по договоренности. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ сад «Надежда», 10 соток, дом, баня, р-н 
биатлона. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ сад в черте города, цена 350 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ садовый участок в черте города. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ биатлон, 330 т.р. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

 ■ участок на Гусевке, ул. Пихтовая, 16 
соток, ИЖС, домик, баня. Тел. 8 (902) 
268-02-00

 ■ з/участки: Ледянка 85 т.р., Шумиха у во-
ды, 15 соток, «Усачевские дачи», «Петров-
ские 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

 ■ Краснояр, 180 т.р. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ Ледянка, Шумиха, 80 т.р. Тел. 8 (902) 
875-12-73

 ■ Мариинск, 180 т.р. Тел. 8 (902) 875-12-73

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

 ■ участок, 15 соток, Ледянка, эл-во. Цена 
100 т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 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». 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. 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 «Заря-4», 2-этажный 

дом,  пластиковые окна, 3 теплицы, ябло-

ни, кустарник. Собственник. Тел. 8 (912) 

212-36-83

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 соток. 

В собственности. Можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 180-33-74, 8 (922) 600-28-72

 ■ 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, 10,5 соток, р-н 

биатлона, ул. Апрельская. Тел. 8 (903) 

083-53-43

 ■ 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, 10 соток, эл-во, асфальти-

рованная дорога. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, п. Мариинск, земля населен-

ных пунктов (ЛПХ), 15 соток, ул. Осенняя. 

Цена 200 т.р. Торг. 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 «СУМЗ-6», 7 соток, домик, 

две теплицы, водопровод, насаждения. 

Тел. 8 (982) 703-72-43

 ■ 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 «Заря-4». Тел. 8 (922) 

110-10-65

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 6,5 соток, 

кирпичный домик, стоянка. Тел. 8 (912) 

626-63-87



 Городские вести  №86   30 октября 2015 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   17

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 О

О
О

 «
ВИ

З-
ко

м
».

 О
ГР

Н
 1

15
66

58
03

43
89

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», 6,5 соток, 

хороший дом. Тел. 8 (950) 191-57-12

 ■ 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 «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 на Гусевке, «РММЗ», 10 соток, 

2-этажный дом, баня, теплицы, эл-во. Тел. 

8 (922) 105-81-95

 ■ с/участок, 5 соток, СОТ «Пионерский», 

рядом с Волчихой. Цена 240 т.р. Тел. 8 

(922) 155-72-27

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

 ■ сад «Восток-1», 6 соток, 2-этажный 

деревянный домик, теплица, колодец на 

участке, все насаждения, земля разрабо-

тана, ухожена. Цена 250 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ сад «СУМЗ-2». Тел. 8 (953) 604-96-60

 ■ сад «СУМЗ-5», домик, теплица. Тел. 8 

(912) 254-87-77

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

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

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ 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, 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, 

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 на Гусевке, 10 соток, рядом 

лес, водоем, родничок. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (950) 640-80-49

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок, Гусевка, «РММЗ», 10 соток, 

деревянный дом, крытый двор, вода, эл-

во. Тел. 8 (908) 901-50-03

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис». Тел. 8 
(912) 677-29-97

 ■ гараж с кессоном в ГСК «Строитель» на 
Кирзаводе. Тел. 8 (912) 243-06-08

 ■ капитальный гараж в р-не котельной 
№2 по ул. Энгельса. Цена договорная. Тел. 
8 (953) 825-59-35

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехова. 

Тел. 8 (922) 225-08-38

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 

яма. Цена 65 т.р. Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, в хорошем состоянии, овощная яма. 

Недорого. Тел. 8 (922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 107-61-77

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

135-76-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», возможна рас-

срочка. Тел. 8 (953) 007-90-33

 ■ 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. 5-14-08

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (982) 

634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

19,2 кв.м, смотровая и овощная ямы, эл-

во. Собственник. Тел. 8 (982) 633-02-74

 ■ гараж в ГСК «Металлург», высокие 

ворота, входит ГАЗель. Цена 250 т.р. Тел. 

5-34-06, 8 (912) 253-60-64

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

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в р-не Кирзавода. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (950) 206-11-26

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 9. Тел. 

8 (922) 111-26-60

 ■ гараж за магазином «Огонек», 20,4 

кв.м. Тел. 8 (908) 926-06-81

 ■ гараж по ул. Ярославского, ямы, эл-

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

603-97-72

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж, ул. Спартака, 1 

(напротив садика). Тел. 8 (343) 200-35-50

 ■ срочно! гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 003-19-17

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ нежилое помещение под магазин, офис 
и т.д., 59 кв.м, ул. Российская. Тел. 8 (912) 
051-11-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке со всей 
мебелью и быт. техникой. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 29. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, Цветников, 44, 3/5, 
без мебели Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 3-79-30 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. М. Горького, 
41, 4/5, 45 кв.м, р-н ТЦ «Камео». Комнаты 
раздельные, стеклопакеты, окна на восток 
и запад. Балкон застеклен, обшит пласти-
ком. На кухне встроенный гарнитур, плита. 
С/узел совмещен: теплый пол, водонагре-
ватель, стиральная машина, поменяны 
трубы, счетчики на воду, новая сантехни-
ка. Ламинат, обои под покраску, натяжной 
потолок. Новые м/к двери, встроенный 
шкаф-купе, прихожая. В гостиной мягкая 
мебель, стенка. В идеальном состоянии. 
Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 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, цена 5500 р. Тел. 3-97-42

 ■ комната без посредников, агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 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, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (982) 623-04-23

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 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. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, новостройка, 
мебель, техника. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., п/оплата 6 т.р.+к/у 
за 1 и посл. мес. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 36 кв.м, на 
длительный срок. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ 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 «Ромашки», без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 8 (912) 624-
42-76, Дмитрий

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», с ме-
белью. Недорого. Тел. 8 (932) 123-89-52

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, без ме-
бели. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (908) 911-
96-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 904-27-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 682-59-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 745-05-83

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(950) 551-16-25

 ■ 2-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 398-09-16

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 141-62-83

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 213-70-41

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3, 
цена 10 т.р.+к/усл. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 601-03-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (953) 
608-31-82

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
025-73-00, 8 (908) 637-55-12

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 5 этаж. Тел. 8 (912) 
686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ 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

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ квартира, р-н новостроек, в сторону Сов-
хоза. Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с мебелью. Тел. 
8 (922) 146-90-88

 ■ комната в общежитии с мебелью, вода. 
Тел. 8 (982) 718-20-63

 ■ комната, 4000 р. Тел. 8 (912) 665-79-71

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение 30 кв.м, К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ торговая площадь, ул. М. Горького, 
15, бывший магазин «Эльдорадо». Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ двойной прилавок на рынке «Хитрый». 
Тел. 8 (982) 619-17-60

 ■ площадь 50 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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

 ■ 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

 ■ молодая семья снимет чистый аккурат-

ный дом в п. Краснояр, Мариинск. Тел. 8 

(950) 557-35-44, 8 (950) 557-35-60

 ■ семья из двух человек срочно снимет 

1-комн. кв-ру, комнату в общежитии или 

небольшой частный дом, частично с ме-

белью, по приемлемой цене. Рассмотрим 

варианты. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (950) 551-49-86, 8 (950) 551-68-82

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-21-088-21

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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 за наличный расчет. 
Тел. 3-79-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 10. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 
3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, не выше 3 этажа, р-н ав-
тостанции или ж/д вокзала, за наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

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

 ■ сад с домиком. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! дом в г. Ревде у собственника. 
Предлагайте все! Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ срочно! комната. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ земельный участок под ИЖС. Недорого. 
Тел. 8 (904) 169-16-68

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

ПМ, кроме 5 этажа, без посредников. Тел. 

8 (902) 410-78-45

 ■ гараж по ул. Азина, р-н гимназии. Тел. 

8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ комната. Тел. 3-43-61

 ■ сад, дом, баня. Тел. 8 (912) 657-29-54

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

140-06-54

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, можно на запчасти. Тел. 8 
(908) 904-71-14

 ■ 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-2110, 01 г.в., нужен мелкий ре-
монт. Цена 50 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 
104-77-64

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., небитый, цвет «ми-
раж», в хорошем состоянии. Сигнализация 
с о/с, музыка, тонировка, диски на 14. Цена 
80 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в. Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ ВАЗ-2121, 82 г.в., после капремонта, 
цвет «серый камуфляж», подготовлен 
к охоте и рыбалке. Лебедка, резина 31, 
лифт кузова, экспедиционный багажник, 
люстра, силовые бамперы, усиленное 
крепление раздатки и др.  Состояние хо-
рошее. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 124-44-
71, Владимир

 ■ ВАЗ-2717, 07 г.в. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ ГАЗ-2110, 00 г.в., цвет черный, сигна-
лизация, музыка. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
218-32-66

 ■ Лада Калина, 12 г.в., хэтчбек, цв. серо-
синий, резина летн. и зимн., пробег 37 т.км., 
200 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-91-25

 ■ ВАЗ-2106. Тел 8 (950) 200-47-67 

 ■ ВАЗ-21074, 00 г.в., карбюраторная на 

запчасти, за 20 т.р. Тел. 8 (952) 735-15-67

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., цвет белый, пробег 

50 т.км, без аварий, автозапуск, музыка. 

Цена 78 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ 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-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-2112, 04 г.в., отличное состояние, 

подогрев сидений, музыка, сигнализация, 

чехлы. 8 (908) 909-91-66

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

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

485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, январь 09 г.в., цвет черный, 

без аварий, пробег 83 т.км, автозапуск, 

ЭСП, электрозеркала, музыка. Цена 173 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ 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, 05 г.в. Тел. 8 (902) 265-19-60, 

8 (902) 443-69-51

 ■ ВАЗ-2115, 15 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(922) 177-03-20, 8 (902) 265-19-60

8 912 278 00 13

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ
22 и 50 м2

300 руб./м2 в мес.

Тел. 8 (922) 202-61-72

125 кв. м

Сдается в аренду 

нежилое помещение 

по ул. М.Горького

Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮТСЯ 
МАГАЗИНЫ

по адресам: 
ул. Цветников, 22 (80 кв. м)

ул. Мира, 5 (225 кв. м)

Тел. 8 (912) 287-35-98
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МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!

4 ноября (в среду) 
редакция не работает,
поэтому:

В номер, выходящий 6 ноября (пятница), 
некрологи, поздравления и объявления 
приносите до 16:00 3 ноября (вторник)

Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

26

2

9

16

23

27

3

10

17

24

28

4

11

18

25

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

Газета по подписке «Без доставки»
будет выдаваться с 9:00 до 13:00

 ■ Лада Калина, 07 г.в., пробег 110 т.км, 

обогрев двигателя, сигнализация, ЭСП, 

музыка. Цена 149 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ Лада Калина, 13 г.в. Тел. 8 (982) 634-

14-22

 ■ Лада Калина, хэтчбек, февраль 12 г.в., 

пробег 11 т.км, один хозяин, ЭСП, сигна-

лизация. Цена 208 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

124-88-33

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Ока, 04 г.в., пробег 45 т.км, в хорошем 

состоянии. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

632-36-78

 ■ срочно! ВАЗ-21074. Недорого. Доку-

менты готовы. Тел. 8 (982) 699-05-06

 ■ 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 

 ■ Mercedes, S-класс, 4-мат. меняю на жи-
лье. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., хэтчбек, в от-

личном состоянии, один хозяин, бережное 

отношение, пробег 23 т.км, цвет белый, 2 

ЭСП, все есть. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 223-68-97

 ■ Ford Focus-3, 12 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ Honda Fit Aria, 03 г.в. Цена 210 т.р. Тел. 

8 (912) 689-56-50

 ■ 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

 ■ Nexia, 07 г.в., бордовый цвет, малый 

износ агрегатов, хозяин пенсионер. Тел. 8 

(922) 176-75-04, 8 (904) 171-62-25

 ■ Nissan Note, 07 г.в., цвет серебристый, 

дв. 1,4, пробег 160 т.км, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (950) 194-40-83

 ■ 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

 ■ Note, 07 г.в., оранжевый цвет, подо-

грев водительского сидения, АБС, ЕБД, 

омыватели фар. Тел. 8 (922) 176-75-04, 8 

(904) 171-62-25

 ■ Renault Sandero, 11 г.в., пробег 58 т.м, 

цвет черный, хэтчбек, состояние отличное. 

Тел. 8 (912) 282-13-49

 ■ Subaru Tribeca, 3 л., 245 л.с., пробег 

170 т.км, постоянный полный привод, 2 

комплекта колес, цвет серебристый. Тел. 

8 (922) 144-56-75, Дмитрий

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-52, самосвал. Тел 8 (950) 200-47-67 

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., будка, 23 куб.м. 

Цена 130 т.р. Рассрочка. Варианты обмена. 

Тел. 8 (982) 651-16-81

 ■ ЗИЛ-«бычок», 99 г.в., термобудка. 

Или меняю на легковой а/м. Тел. 8 (922) 

614-94-58

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., грузовой фургон, с 

запчастями. Цена 50 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 276-50-58

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

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

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

195-51-72

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

200-47-67 

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ зимняя резина «Кама-Евро», R-13, но-
вая, на дисках, два колеса, недорого. Тел. 
8 (912) 674-61-20

 ■ авторадиостанция многоканальная, 

цена 1000 р., 3 шт. Тел. 8 (912) 044-13-35

 ■ 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

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимняя резина 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 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 противотуманных фар Citroen 

C4, цена 2000 р. Тел. 8 (912) 044-13-35

 ■ кузовное железо для а/м Ока и ВАЗ-05, 

07. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ летняя резина R-16,17 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ комплект противотуманных фар 

Hyundai i20, цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

044-13-35

 ■ 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 4х100, R-13, ВСМПО, вме-

сте с резиной, резина разная, 3 зимы без 

шипов и 1 лето. Тел. 8 (950) 641-88-46

 ■ литые диски R-13. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ лобовое стекло ГАЗ-3110, передний 

бампер (узкий), передние дверные стекла, 

багажник. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ 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

 ■ правая фара Mitsubishi Lancer, 10 г.в., 

цена 3000 р. Тел. 8 (912) 044-13-35

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

 ■ резина «Снежинка» для а/м «Жигули», 

немного б/у. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ резина, б/у, 205/55, R-16. Тел. 8 (902) 

583-00-95

 ■ тонированные стекла к передним две-

рям, колеса R-15 к а/м «Волга». Тел. 8 

(922) 616-99-76

 ■ штампованные диски R-13, 4x100, 4 шт., 

2 комплекта, с летней резиной 1000 р., без 

800 р. Тел. 8 (950) 641-88-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ авточехлы на ВАЗ, передний привод. 

Недорого. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 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

 ■ скутер. Тел 8 (950) 200-47-67 

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

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер в сборе со столиком и крес-

лом. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ новый принтер 3в1. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 228-38-75

 ■ системный блок Intel (R) Core (TM) 

i3-3220 CPU@3.30, GHz 3.30, ОЗУ 4 Гб, 

ЖД 500 Гб, видеокарта PCI-E Asus, 1024 

Мб, HD 7750-1 ПВ5-V2. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(912) 215-62-80

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Мегафон Login SP-AI. Цена 

800 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина Zinger, в рабо-

чем состоянии, 1900 г.в. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (953) 008-54-09

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ с т и р а л ь н а я  м а ш и н а  I n d e s i t 
WDW2296XWU в отличном состоянии. 
Цена 7000 р. Тел. 8 (919) 376-70-64

 ■ стиральная машина «Малютка», в 

хорошем состоянии, цена 300 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ новый 2-камерный холодильник 

Samsung, нержавеющая сталь. Цена 30 

т.р. Тел. 8 (950) 555-60-63

 ■ холодильник «Минск» в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ холодильник, б/у 3 года, 2-камерный, 

большая морозилка. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 660-41-57

 ■ холодильник, б/у. Тел 8 (922) 218-22-34

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ 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 JVC, диагональ 52 см, без 

пульта, в хорошем состоянии. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ ЖК-телевизор Elenberg с кронштейном. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ телевизор LG, б/у, пульт, 54 см, от-

личное изображение. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 167-47-66

 ■ телевизор Samsung, диагональ 70 см, 

отличное состояние. Недорого. Тел. 8 

(950) 203-45-06

 ■ телевизор Sharp, плоский экран, 54 см, 

в хорошем состоянии, цена 500 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ телевизор Sony и DVD-приставка. Це-

на 3000 р. Стойка в подарок. Тел. 8 (912) 

693-96-61

 ■ телевизор Vestel на кухню. Тел. 8 (953) 

007-55-18

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор Panasonic, диаго-

наль 52 см, б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

387-45-71

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Aiwa, модель 

NSX-V50, пульт. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у. Тел. 

8 (922) 139-12-28

 ■ вытяжка без фильтра. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 228-38-75

 ■ газовая плита «Гефест» с автомати-

ческим розжигом. Тел. 8 (950) 203-45-06

 ■ газовая плита Indesit. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ газовая плита для сада, б/у, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ микроволновая печь LG, цвет белый, 

цена 1700 р. Тел. 8 (919) 388-03-17

 ■ приемник «Урал-114», 79 г.в. Тел. 3-51-

11

 ■ увлажнитель воздуха Philips, компакт-

ный, в упаковке. Мини-отпариватель «Де-

ликатный». Тел. 8 (908) 631-96-60

 ■ фотоаппарат Canon, зеркальный, но-

вый, гарантия. Тел. 5-47-09 

 ■ холодильник «Бирюса», стиральная 

машина «Фея-2», масляный обогрева-

тель, в рабочем состоянии. Недорого, 

к/с «СУМЗ-2», самовывоз. Тел. 8 (903) 

079-64-39

 ■ 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

 ■ газовая колонка «Нева-3208». Тел. 8 

(922) 135-76-00

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ современная техника в исправном 

состоянии, ЖК, PS-4, i-Phone, Samsung, 

Sony, велосипеды. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Фэд», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван б/у, в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 293-87-62

 ■ диван за 300 р. Тел. 8 (952) 725-61-79, 

после 18.00

 ■ кресло коричневое, обивка из кожза-

менителя. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ мягкая мебель: диван-книжка и два 

кресла-кровати, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (912) 038-07-42

 ■ срочно! мягкая мебель в сад, цена 2000 

р. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ угловая кожаная мебель, черная, с 

белой вышивкой. Недорого. Тел. 8 (912) 

626-03-11

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 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 угловой шкаф с дополнитель-

ными модулями. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ два шкафа-купе, немного б/у. Тел. 8 

(922) 037-24-01

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка для гостиной, «классика», 3,2 м, 

цвет светло-коричневый, «орех», отличное 

состояние. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ стенка, 4-секции, 4,2 м, матовая, в хо-

рошем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

606-25-80, Надежда

 ■ стенка, 5 секций, цвет «ольха». Цена 

6000 р. Торг. Тел. 8 (902) 267-78-99

 ■ стенка, цвет «светлый орех», 4 м, в от-

личном состоянии, 3 этаж, цена 3000 р. 

Тел. 5-32-37

 ■ стол компьютерный, угловой, светлый, 

4 ящика, большой. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ угловой компьютерный стол, цвет 

«вишня», цена 4000 р. Вертикальный 

стеллаж 170х70х25 см, цвет «вишня», 

цена 1500 р. Тумба-горка 1200х500х1480 

см, цвет «вишня», цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

034-68-16 (17)

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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина на кухню, длина 1,6 м. Цена 200 

р. Тел. 8 (912) 228-38-75

 ■ еврочехол «Виста» на кресло. Тел. 8 

(908) 631-96-60

 ■ железная и керамическая раковины, 

дешево. Тел 8 (912) 621-47-19

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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 ■ 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

 ■ ковер 1,7х2,5 м, цвет бордовый, отлич-

ное состояние. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ ковер на пол, овальное зеркало, унитаз. 

Тел. 8 (953) 007-55-18

 ■ ковер, в составе преобладает шерсть, 

р-р 2х5 м, в сине-бежевых тонах, очень 

красивый. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 192-

93-65

 ■ комплект на диван и кресла, цвет зеле-

ный, б/у, в хорошем состоянии, цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ компьютерный стул бежевого цвета в 

хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(953) 604-74-11

 ■ мебель б/у, в отличном состоянии. Тел. 

8 (982) 634-75-17

 ■ настольная лампа, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ новые настенные часы круглой фор-

мы, диаметр 31 см. Цена 400 р. Торг. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ новые пухо-перовые подушки 70х70. 

Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ раковина с тумбой, для ванны. Тел. 8 

(922) 139-12-28

 ■ статуэтки, настенные часы, дорожный 

сундук, монеты, все очень старое 1900-

1918 г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Inglesina, удобна для младенца. 

Недорого. Тел. 8 (922) 184-33-76

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, есть 

все. Тел. 8 (992) 011-71-85

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимние болоньевые штаны Dvas на де-

вочку, новые, цвет темно-розовый, рост 

128 см. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ 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, цвет голубой, на 

девочку 4 лет, в идеальном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ зимний комбинезон-трансформер 

на мальчика, цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

114-74-63

 ■ зимний комплект Gusti для девочки 3-4 

лет, цвет розовый, рост 98 см. Брюки регу-

лируются по длине, куртка с отстегиваю-

щимся капюшоном и мехом, дополнитель-

ная застежка на талии, дополнительные 

манжеты на рукавах, очень теплый. Цена 

3000 р., покупали за 8000 р. В подарок 

шапка. Тел 8 (912) 215-95-85

 ■ зимний конверт на выписку для маль-

чика, цена 500 р. Две шапки в подарок. 

Тел. 8 (922) 114-74-63

 ■ зимний костюм «Батик», рост 98, крас-

но-белый, в хорошем состоянии. Цена 

1600 р. Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ комбинезон с меховой подстежкой, 

цвет сине-красный, рост 92, на 1,5-2 года. 

Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ зимняя куртка «Орби» на мальчика, 

рост 128, зимние штаны «Декатлон», 

кроссовки р-р 35, осенние ботинки, р-р 

34-35, очень хорошее состояние. Тел. 8 

(908) 923-95-64

 ■ зимняя куртка на мальчика 3-4 года, 

цена 500 р. Зимние штаны на 3-4 года, 

цена 250 р. Зимние кофты, водолазки, 

жилетки, цена 200 р./шт.  Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ зимняя шапка с баламбошкой для де-

вочки 3-4 лет, состояние хорошее, цена 

350 р. Кроличья шапка на 1-1,5 года, со-

стояние отличное, очень теплая, цена 500 

р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ новая мутоновая шубка на девочку, р-р 

28 и 36. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ 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 горнолыжный на девочку 9-10 

лет, цвет розовый, цена 1600 р. Тел. 8 

(902) 156-39-35

 ■ красивый зимний комбинезон на 

девочку, рост 80 см, розовый, с вышив-

кой, новый. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

128-81-47

 ■ 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

 ■ новое зимнее пальто на девочку фирмы 

«Этти дети», рост 86-92 см, очень наряд-

ное. Цена 1200 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый зимний костюм на девочку, цвет 

розовый, куртка на искусственном белом 

меху, рост 122 см. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

145-72-57

 ■ одежда и обувь на мальчика от 3 до 

7 лет в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ одежда и обувь, б/у, для девочки 9-11 

лет и мальчика 3-5 лет, в отличном состо-

янии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ осенний костюм на мальчика, куртка 

и штаны, цвет серый с красным рисун-

ком, рост 122 см. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

145-72-57

 ■ пуховик и зимняя обувь на мальчика 

4-6 лет. Тел. 8 (908) 905-85-60

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, с 1 

года до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, на-

туральная кожа, новые. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ валенки серо-коричневые, р-р 19-20, на 

3-4 года, очень мягкие, б/у 1 год. Цена 600 

р. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ валенки-сапоги со стразами, р-р 29, 

теплые, в идеальном состоянии. Цена 650 

р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ зимние ботинки на мальчика, р-р 34, 

натуральная кожа, цвет черный. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ зимние сапоги для девочки, цена 200 р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ новые угги, р-р 25 и 27, 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

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка Ikea, белая, ма-

трас с чехлом, два уровня, на колесах, 

цена 2000 р. Стульчик для кормления, си-

ний, складной, чехол снимается, цена 1500 

р. Тел. 5-44-07, 8 (963) 031-93-62

 ■ детская 2-ярусная кроватка, цвет оран-

жевый. Тел. 8 (902) 275-95-27

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кроватка с матрасом, новая. Цена 3500 

р. Тел. 8 (912) 208-12-09

 ■ кровать-чердак Ikea с матрасом. Цена 

6000 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ новая кроватка с матрасиком. Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 208-14-09

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло «Мишутка». Цена 1500 р. 

Тел. 8 (908) 922-69-58

 ■ детские санки, цвет оранжевый, цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 156-70-13

 ■ детские складные санки, цвет синий, 

б/у 1 сезон. Цена 650 р. Торг. Тел. 8 (908) 

924-81-13

 ■ детское красивое одеяло на овчине, 

хорошо для выписки ребенка из роддома. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ новогодний костюм лисы: морда, юб-

ка, жилет, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 585-22-85

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 турецкая, цвет коричневый, 

р-р 52. Тел. 5-47-09 

 ■ женская дубленка с капюшоном, цвет 

коричневый, р-р 60-62. Цена 7000 р. Тел. 

8 (950) 547-09-82

 ■ 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

 ■ мужская куртка, лакированная кожа, 

натуральный мех, подклад из овчины, р-р 

54-56, в деловом стиле, идеальное состо-

яние. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 036-27-49

 ■ 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

 ■ натуральная мужская дубленка, цвет 

рыже-коричневый, р-р XXL, б/у, состо-

яние хорошее, цена 4000 р. Тел. 8 (982) 

628-12-61

 ■ 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

 ■ новая женская куртка-косуха, р-р 42, 

демисезонная, черная, утепленная, фир-

мы Zolla. Цена 650 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская дубленка, р-р 50, длин-

ная, с капюшоном. Недорого. Тел. 5-18-64

 ■ 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

 ■ пуховик (синтепон), серый, мех-

чернобурка, р-р 46. Недорого. Тел. 8 (922) 

106-04-18

 ■ пуховик на девушку, р-р XS, цв золо-

тистый, с капюшоном, цена 500 р. Тел. 8 

(912) 636-97-77

 ■ чехословацкая дубленка на стройную 

женщину, с капюшоном, теплая, р-р 42-44. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская шапка из вязаного кролика, 

белая. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женская шапка из цельной чернобурки, 

р-р 54-56, состояние новой, цена 2800 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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 шапка-чернобурка. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ песцовый берет, цвет фисташковый. 

Тел. 8 (953) 828-32-05

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ новая мутоновая шуба, р-р 52. Тел. 8 

(912) 238-50-94

 ■ белая шубка из кролика, р-р 42-44, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (902) 263-77-72

 ■ енотовая шуба, цвет «фишер», р-р 48, 

рост 170-175 см, длинная. Недорого. Тел. 

8 (932) 609-75-88

 ■ 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 8800 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мутоновая шуба в отличном состоя-

нии, 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

 ■ мутоновая шуба, черная, с  капюшо-

ном, современная модель, р-р 46-48. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ новая мутоновая шуба, черная, ворот-

ник из чернобурки, отделка из лазерной 

кожи, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая шуба из кусочков, длин-

ная, р-р 48-50. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

693-96-61

 ■ новая шуба из енота, р-р 48, с капюшо-

ном. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ норковая шуба, б/у, цвет темно-корич-

невый, р-р 44. Тел. 8 (908) 905-85-60

 ■ женская мутоновая шуба, цвет корич-

невый, р-р 52, длинная, с песцовым во-

ротником. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

267-50-58

 ■ норковая шуба, мех Blackglama, б/у 1 

сезон, черная, р-р 46-48, 50% стоимости. 

Тел. 8 (922) 119-02-73

 ■ норковая шуба, молодежная, раскле-

шенная, с капюшоном, темная, состоя-

ние идеальное. Недорого. Тел. 5-16-02, 8 

(950) 208-52-05

 ■ норковая шуба, р-р 40. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 208-20-65

 ■ норковая шуба, р-р 52, цвет «махагон», 

длинная. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ стильная шуба из мутона, рукава и во-

ротник из песца, длинная, приталенная, 

цвет «леопард», р-р 46-48, б/у 1 сезон. 

Цена 16 т.р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ фабричная шуба из крупных хвостов 

финской норки, с большим воротником, 

р-р 50. Тел. 5-61-05, 8 (912) 683-42-11

 ■ 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 нутрии, цвет темно-синий, р-р 

50-52. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая с норкой, черная, с 

капюшоном, р-р 50-52, б/у 1 сезон. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30

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

 ■ брюки женские, новые, черные, р-р 

52, качественная ткань. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ вечернее платье, р-р 44. Тел. 2-22-48, 8 

(902) 279-10-67

 ■ воротник из чернобурки. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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 (брюки и пиджак), 

новый, светло-серый, р-р 56, рост 182 см. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ красивое платье для беременных, 

р-р 44-46. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

640-36-08

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 44-

46, пр-во Италии. Цена 400 р., покупала 

за 1000 р. Юбка на выбор в подарок. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ мужские свитеры, р-р 56-58, б/у, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

Нельзя найти для 
горя утешенья,
Оно безмерно в 
скорби и страшно.
Лишь только боль 
вылечивает время,
А горе остается 
вечно, как ярмо.
Все, кто знал ее, 
помяните добрым 
словом.

Муж, сестра

2 ноября исполнится 40 дней 
со дня смерти дорогой и любимой

МОЛОДЕЦКОЙ 
РАИСЫ САВЕЛЬЕВНЫ

3 ноября исполнится 2 года 
со дня смерти

ЛАРИОНОВА ЮРИЯ
Ты там, где кончается небо,

Где солнце берет свой исток,
Ты там, где никто раньше не был,

Ты там, где живет только бог.
Опять пелена на ресницах,

Когда я с тобой говорю,
Я в церковь иду помолиться

За светлую душу твою.
Все, кто помнит, 

помяните добрым словом.
Родные

2 ноября 2015 года исполнится 
4 года, как нет с нами

ДЕСЯТОВОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ
Кто помнит, помяните добрым 
словом дорогую мою мамочку.

Родные

26 октября 2015 года после 
тяжелой и продолжительной 

болезни ушла из жизни

ПРОДАНОВА 
ЕКАТЕРИНА МАТВЕЕВНА

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки и правнуки

 ■ мужская меховая безрукавка, р-р 58, 

б/у, мех из мутона. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 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, классика, черный,  

р-р 54, рост 182 см, ткань: шерсть и ви-

скоза. Цена 550 р. Сорочки в подарок. 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

 ■ 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

 ■ новый мужской костюм, р-р 58. Тел. 8 

(922) 149-87-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ 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

 ■ женские туфли, новые и б/у, р-р 35-36, 

все по 500 р. Тел. 8 (908) 633-19-93

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние, цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ женские зимние кожаные сапоги, р-р 

37, б/у, в хорошем состоянии. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ женские зимние сапоги, д/с ботиночки, 

туфли, р-р 37, 10 пар. Цена 1200 р./за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ 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 зимние ботинки, р-р 43-44, 

кожаные, б/у, в хорошем состоянии, 

одевали 2 раза. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ 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 оленьи унты, р-р 39-40. Тел. 8 

(912) 633-84-99
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 ■ 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

 ■ 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 2700 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

 ■ унты, р-р 42, натуральная овчина, за 

полцены, меховые варежки в подарок. 

Тел. 8 (950) 656-52-23

 ■ эко-сабо с мехом, белые, р-р 36. Тел. 8 

(908) 631-96-60

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ большая вместительная сумка-транс-

формер. Тел. 8 (908) 631-96-60

 ■ новая женская сумка в форме мешка, 

из экокожи, черная, красивая и вмести-

тельная. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ новый горнолыжный костюм, р-р XXL 

(54). Тел. 8 (922) 603-30-67

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед на 3-5 лет. Тел. 8 

(982) 670-28-30

 ■ мужской велосипед, б/у, в хорошем со-

стоянии, прослужит долго. Дешево. Тел. 8 

(963) 854-68-03

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи 160 см с палками. Тел. 8 (922) 
228-34-07

 ■ женский сноуборд с креплениями и 

ботинками. Тел 8 (922) 037-24-01

 ■ коньки для девочки, р-р 36, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ лечебный коврик «Нуга Бест». Или 

меняю на ЖК-телевизор. Тел. 8 (919) 

387-45-71

 ■ лыжи для дошкольника 100 см, для 

школьника 160 см, для взрослого 190 см. 

Рыбацкий ящик на лыжах. Тел. 2-17-99, 8 

(922) 133-31-66

 ■ лыжи охотничьи, 8х211 см. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 39, 

длина лыж 2 м, состояние новых. Тел. 8 

(950) 563-54-24, 8 (922) 039-38-34

 ■ скамья для жима, штанга, два гантель-

ных грифа и блины на 75 кг. Цена 12 т.р. за 

все. Тел. 8 (922) 138-01-30

 ■ спортивный комплекс, распорный, в 

отличном состоянии. В подарок турник, 

кольца, канат, мат. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 149-15-18

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ металлическая регулируемая фабрич-

ная стойка под штангу, цена 3800 р., в по-

дарок перчатки для занятий фитнесом. 

Скамья для пресса, новая (покупали в 

мае 2015 г.), регулируемая по высоте (угол 

подъема ног). Покупали за 5300 р., про-

даем за 3700 р., в подарок перчатки для 

занятий фитнесом. Железные диски для 

штанги 4 шт. по 5 кг, цена 500 р./шт. Обре-

зиненные диски для штанги, 2 шт. по 4 кг, 

цена 500 р./шт., 4 шт. по 5 кг, цена 600 р./

шт. За любую покупку в подарок журналы 

«Железный мир». Тел. 8 (922) 192-93-65

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски с фильмами и CD-диски. 

Цена 30 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

 ■ DVD-диски, видеофильмы, разные 

жанры, 120 шт. Недорого, оптом. Тел. 

3-05-64

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ пластинки 1975-1985 г.в. Тел. 3-51-11

 ■ 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

 ■ антуриум, алоэ. Тел. 8 (982) 702-13-71

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Вань-

ка махровый. Помела. Антуриум. Тел. 8 

(904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Недорого. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

 ■ молоко. Тел. 8 (902) 501-54-53

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ чайный гриб с инструкцией, цена 70 р./

шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Вольтмейстер», пр-во Гер-

мании, 11 регистров, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 6-13-33

 ■ баян. Недорого. Тел. 8 (922) 606-04-96

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Эковер лайт» (универсал), толщ. 50 
мм-11 п. «Экстрол», толщ. 30 мм-8 п. Тел. 
8 (912) 049-98-09

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ 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, дрова (береза). Тел. 8 
(922) 148-49-48

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ реализуем срубы любых размеров. До-
ставка, установка. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ срочно! сруб 3х4х2, дешево. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (909) 008-00-59

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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

 ■ большое пластиковое окно, немного 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ евровагонка из липы, 3 куб.м. Тел. 8 

(922) 449-60-30, 8 (922) 298-38-22

 ■ 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

 ■ уголок L-40, немерный, 70 м. Тел. 8 

(912) 297-94-56

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы дойные, обгулянные. Козел, 10 
мес. Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Дорого. Тел. 8 (922) 206-53-31

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (929) 224-57-78

 ■ поросята вьетнамские, 3 мес. Тел. 8 
(922) 118-13-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ телочка, отел в феврале. Тел. 8 (952) 
737-94-18

 ■ щенки цверкшнауцера, окрас черный, 
с родословной, от чемпионов. Тел. 8 (904) 
542-06-21

 ■ щенки немецкой овчарки, 1 мес. Цена 
8000 р. Тел. 8 (922) 212-14-85

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ 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, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ 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

 ■ клетки для кроликов, с кормушками. 
Тел. 8 (922) 113-61-70, Любовь

 ■ 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

 ■ брезентовая профессиональная шлей-

ка для собаки среднего размера. Цена 400 

р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ домик для кошки. Недорого. Тел. 8 

(953) 827-99-06

 ■ клетка для мышек и др. грызунов. Не-

дорого. Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ клетка, основание 35х50, высота 65 см. 

Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ клетки для птиц, дешево. Тел. 8 (922) 

606-09-06

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 2-сторонний электрический наждак, 

недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ 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

 ■ генератор «Верт-3000», новый, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 212-36-83

 ■ задвижка, d. 80/16, преобразователь 

тока, бензорез. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ 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

 ■ мотокоса «Штиль». Тел 8 (922) 122-

95-60

 ■ новая тепловая пушка 1,5/3 КВт, 220 В, 

недорого. Тел. 8 (953) 821-55-05

 ■ новый бензиновый электрогенератор, 

недорого. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ пневматическая шлифмашинка ИП-

2014Б. Тел. 8 (908) 923-84-74

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ пропановый баллон 40 л. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ручной электрорубанок, ножи на 100 

мм. Тел. 3-23-61

 ■ самодельный деревообрабатывающий 

станок. Циркулярка+фуганок. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (922) 449-60-30, 8 (922) 298-38-22

 ■ сварочный аппарат, инвертор, пр-во 

Италии. Цена 5000 р. Тел 8 (922) 122-95-60

 ■ 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 в сборе с фуганком, 

380 Вт, газовый котел, бак из нержавей-

ки 70 л, стальной бак 50 л, труба из не-

ржавейки d. 20 мм, l. 20 м. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

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, 5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26
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sauna-revda.rusauna-revda.ru
Распродажа
пенопласта
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТД «Пенопласт-Урал»:

г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а.

8 (922) 159-22-49 (Анастасия),

8 (922) 133-39-71 (Никита)

*ПрП д
дедейдейстств льльн

о 1.1.1.31... .1 2220115.
одПод бробрр осост

у очч
у ку конссульуу

*Предложение
действительно
до 31.10.2015.

Подробности
уточняйте

у консультантов.

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

   

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ШЛАК 
ТОРФ • ПЕРЕГНОЙ

ЩЕБЕНЬ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

БЕТОН
с противоморозной

добавкой
Выезд на объект.

Работаем без выходных

8 (929) 214-50-06

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

 • 
 

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

Чудесные малыши чихуахуа. Ветпаспорт, 

договор. Тел. 8 (912) 693-96-61
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Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ООО «Компания “Формула света”» 
примет на работу:

Тел. 34-000, 2-16-42

МЕНЕДЖЕРОВ 
по продажам светотехники

Оплата по договоренности, 
официальное трудоустройство

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ПОВАР
В придорожный комплекс «Сбавь скорость» требуется

Тел. 8 (982) 700-44-13, 8 (912) 286-29-02

ОФИЦИАНТЫ
в полную смену и на подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 165-33-33
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. 3-55-45, 8 (922) 212-14-56

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В мебельный салон «Капитал» требуется

Тел. 8 (902) 266-11-50

СБОРЩИК МЕБЕЛИ
В мебельный салон «Капитал» требуется

Тел. 8 (912) 68-51-525

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Агентству недвижимости «Лидер» требуется

Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 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

 ■ шланг для полива в саду, 15 м. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ ящики под рассаду, пластмассовые 

и эмалированные ведра. Тел. 8 (922) 

149-87-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова (береза), колотые, пиленые. Тел. 
8 (904) 163-66-45, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова березовые  колотые и неко-
лотые. Доставка бесплатно. Тел. 8 (950) 
646-52-95

 ■ дрова березовые, колотые, горбыль. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (932) 
127-63-35

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99 

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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

 ■ баки из нержавейки 45, 65, 110 л. Тел. 

3-23-61

 ■ емкости 3, 4, 10 куб.м. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ емкость из-под ГСМ, 43 куб.м. Тел. 8 

(912) 695-65-55

 ■ значки ударников соцсоревнований, 

картины. Тел. 3-48-25

 ■ памперсы №2, недорого. Тел. 8 (903) 

080-03-68

 ■ 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

 ■ эластичные бинты, калоприемник, ко-

стыли. Недорого. Тел. 8 (952) 736-01-02

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Тел. 8 (912) 
664-19-18

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 630-42-83

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR5001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ велюр, бархат, вельвет, драп или оби-

вочную ткань, недорого.  Тел 8 (963) 051-

18-40, 3-56-24

 ■ инструмент SDS-Maх для перфоратора. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ компрессор для аквариума, б/у. Тел. 8 

(912) 679-00-70

 ■ линолеум недорого. Тел. 8 (963) 051-

18-40, 3-56-24

 ■ неисправный перфоратор «Кресс», мо-

дель 600, 700, 950. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ перфоратор Makita HR5001 на запча-

сти. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ советская стремянка, чемодан-кейс от 

перфоратора. 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

 ■ стабилизатор напряжения советско-

го пр-ва для телевизора. Тел 8 (902) 

445-45-27

 ■ старые настенные часы в любом со-

стоянии, женские круглые часы в желтом 

корпусе, диаметр 22-24 мм. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ юбилейные биметаллические монеты. 

Тел. 8 (902) 279-28-79

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ американский бульдог (девочка) в до-

брые руки. Возраст 4-5 лет, очень добрый 

и ласковый, в семью с детьми, дружит с 

другими собаками и кошками, ест сухой 

корм, полностью здоров. Стерилизова-

на, не для уличного содержания.  Тел. 8 

(912) 246-30-69, Надежда, г. Екатерин-

бург, Косулино

 ■ бездомная кошечка-игрунья, 2,5 мес., 

3-шерстная (бело-черно-рыжая), сроч-

но нужны заботливые руки. Тел. 8 (922) 

202-00-12

 ■ больше 40 собак в приюте на Химмаше, 

охранники и компаньоны, есть щенки. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки 3-месячный котик, к лот-

ку приучен. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в связи с расформированием питом-

ника в г. Ревде, племенные шарпеи на 

условиях питомника. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ декоративная крыса с клеткой. Тел. 8 

(912) 046-77-41

 ■ 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

 ■ ласковая домашняя кошечка ждет 

доброго хозяина. Любит людей и ловит 

мышей. Осталась на улице после смерти 

хозяина. Тел. 3-31-90, 8 (950) 553-39-81

 ■ на ул. Мира, 28 остаются зимовать 

шесть котят, возраст 2,5 мес. Может, 

кому-то нужны, сделайте доброе дело, 

приютите

 ■ 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

 ■ около стоматологии у мусорных баков 

найден большой пушистый рыжий кот, 

кастрирован, очень ласков и спокоен, ис-

тощен. Тел. 8 (919) 381-67-47

 ■ рыжий и дымчатый котики, возраст 

чуть больше 3 мес., от кошки-мышеловки. 

Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ котята. Тел. 8 (922) 167-47-70

 ■ пара волнистых попугайчиков с клет-

кой. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ молодая собака-девочка в добрые ру-

ки, среднего размера, шерстка не длинная, 

окрас тигровый. Идеально ладит с людь-

ми, обожает детей, прекрасно общается с 

другими собаками. Веселый легкий нрав, 

сообразительная. Стерилизована, при-

вита. Обязательны прогулки и общение 

с хозяевами. Идеально в семью с детьми. 

Тел. 8 (953) 000-66-63, Анастасия, 8 (912) 

263-94-41, Ирина

 ■ пес Арчи в добрые руки, самостоятель-

ный и адекватный пес. Хорошо гуляет на 

поводке, обладает охранными качествами. 

Любознательный, активный, умный. Воз-

раст 2 года, рост до колена, окрас белый с 

темными пятнами, короткошерстный. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ пес Барсик в добрые руки, возраст 2 

года, хорошо гуляет на поводке, рост до 

колена, окрас рыжий, для охраны дома. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ серый котенок, 2,5 мес., смышленый, 

туалетом пользуется аккуратно, ест толь-

ко натуральные продукты. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ собака в добрые руки. Тел. 8 (902) 

272-08-18

 ■ такса, кобель, в частный дом. Тел. 8 

(902) 262-65-69

 ■ хорошие собаки для охраны дома. Тел 

8 (922) 122-95-60

 ■ черный котик в хорошие добрые руки, 

ласковый, 6 мес., проглистогонен, к лотку 

приучен. Тел. 8 (982) 713-63-17

 ■ черный ласковый кот ищет хозяина. 

Тел. 5-43-72

 ■ щенки-подростки Томас и Умка, 8 мес., 

мальчик и девочка, подойдут для охраны 

предприятия или «звоночком» во двор. 

Доставим по области. Тел. 8 (950) 652-29-

98, Надежда, г. Асбест

 ■ щенок Алиска в добрые руки, кон-

тактная собака, охранница, возраст 8 

месяцев, окрас светлый, шубка меховая. 

Приучена к будке, стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ щенок Ласка в добрые руки, контактная 

собака, охранница, возраст 8 месяцев, 

окрас светлый, шубка меховая. Приуче-

на к будке, стерилизована. Тел. 8 (922) 

613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ голубой кот. Тел. 8 (912) 239-67-67, 

Виталий

 ■ зимние вещи на девушку, р-р одежды 

46-48, р-р обуви 38-39, головные уборы, 

сумки, мужские зимние вещи р-р 52-54, 

р-р обуви 41-42, б/у, в хорошем состоянии. 

Заранее спасибо. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (904) 162-

59-91

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пылесос, стиральная машина, др. быто-

вая техника, возможно неисправная. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ любая мебель для небольшой прихо-

жей, зеркало, трюмо или небольшой тре-

льяж, пуфики и пр. Самовывоз. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ молодая семья примет в дар неболь-

шой журнальный столик, настенный ко-

вер, гладильную доску, пылесос, микро-

волновую печь, любую кухонную посуду 

или принадлежности. Самовывоз. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ пробки от пластиковых бутылок любо-

го цвета. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ семья из г. Луганска примет в дар 

женские вещи 46-48 р-ра, мужские 48-50 

р-ра, женскую обувь 37-38 р-ра, мужскую 

42-43 р-ра. Заранее благодарны. Тел. 8 

(922) 176-97-22

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ труженик тыла примет в дар инвалид-

ную коляску. Заранее благодарны. Тел. 8 

(950) 647-67-96, 8 (922) 229-45-16

 ■ холодильник и стиральная машина. 

Или куплю недорого. Тел. 8 (982) 730-12-55

 ■ шифоньер и книжный шкаф. Тел. 8 

(900) 202-11-27

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, ст. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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

 ■ 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-борт, крыт., вывоз стр. му-
сора, город/межгород, нал./безнал. Ком-
прессор 2-4 мол. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ 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. Тел. 8 (902) 873-85-94

 
 

,
, 

. 8 (904) 985-90-67

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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39
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Принимается до 6 ноября

ÖÅÍÒÐ
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ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

8 (902) 27-44-333

Грузоперевозки. 

УАЗ-фермер, грузопассажирский, до 1 т. 

Тел. 8 (950) 551-72-66

Автомойщик  .............. 9300 р.

Бармен  .......... 10000-15000 р.

Водитель автобуса  .. 20000 р.

Воспитатель  . 10000-29000 р.

Волочильщик ........... 25000 р.

Врач ............... 20000-50000 р.

Врач-стоматолог  от 40000 р.

Грузчик  ..................... 20000 р.

Главный режиссер  .... 9100 р.

Дворник  .............8154-9600 р.

Документовед  .......... 11000 р.

Заведующий 

складом  .................... 19000 р.

Закройщик  ............... 25000 р.

Зуборезчик  .............. 31700 р.

Инженер-энергетик  35600 р.

Инженер химик  ....... 16740 р.

Инструктор по физической 

культуре  ........ 12000-15000 р.

Кладовщик  ............... 17000 р.

Кондитер  .................. 17000 р.

Кондуктор  .................. 9000 р.

Конструктор  ............. 12000 р.

Кухонный рабочий  .... 8154 р.

Мастер  ...................... 48300 р.

Машинист сцены  ...... 8365 р.

Медсестра  .... 10000-15000 р.

Машинист 

экструдера  ............... 20000 р.

Менеджер  ...... 9000-10000 р.

Механик  ................... 19100 р.

Мойщик посуды  .8154-9225 р.

Монтер пути  . 20200-23000 р.

Подсобный рабочий  12650 р.

Плавильщик  ............. 20000 р.

Слесарь КИПиА  ....... 12000 р.

Слесарь-

ремонтник  .... 20000-25000 р.

Специалист 

по продажам  ............ 18000 р.

Токарь  ........... 25000-42800 р.

Уборщик  ..................... 8154 р.

Учитель-логопед  ..... 22669 р.

Учитель начальных 

классов  ......... 19000-20000 р.

Фельдшер  ................ 22000 р.

Хормейстер  ................ 5512 р.

Штукатур  ...... 10000-13360 р.

Швея  ............. 10000-17000 р.

Шлифовщик  ............ 33100 р.

Электрогазосварщик  ............. 

.................................... 25000 р.

Электромонтер  ....................... 

........................ 12000-27000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

 ■ 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: 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

 ■ 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. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ 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, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ 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

 ■ 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

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
450 р./кв.м, заборы от 350 р./п.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 виды отделочно-строительных 
работ. Быстро, качественно. Тел. 8 (922) 
141-23-84, Олег

 ■ все раб. с деревом, срубы, кровля, ста-
рение, бани, дома. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ выполним строительно-отделочные 
работы. Тел. 8 (902) 255-56-09

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус, бетонные работы. 
Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ мастер-отделочник. Тел. 8 (922) 104-
31-57

 ■ 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

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ отделочные работы люб. сложно-
сти, полы, стены, потолки. Тел. 8 (912) 
229-59-02

 ■ отделочные работы. Тел. 8 (922) 113-
30-33

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 020-72-92

 ■ 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

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (922) 605-55-77

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

 ■ 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

 ■ «Фаберлик», бесплатная регистрация. 
Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ макияж. Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

 ■ наращивание ногтей (акрил). Выезд на 
дом. Тел. 8 (922) 153-74-08

 ■ 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

 ■ 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

 ■ изготовлю банные двери, столы, лав-
ки, рамы, оконные блоки. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ монтаж металлоконструкций. Тел. 8 
(902) 874-01-11, Сергей

 ■ мужские работы по дому. Тел. 8 (912) 
037-75-14

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ 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

 ■ 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

 ■ электромонтаж в кварт. и коттеджах, от 
ввода до розетки. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ электрик. Установка счетчиков, ро-
зеток, автоматов, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» примет на работу бетонщика 
с удостоверением, сварщика, без вредных 
привычек, место работы: г. Дегтярск, гра-
фик с 9.00 до 18.00, пн.-пт., официальное 
трудоустройство, з/п 20-25 т.р. Тел. 8 (343) 
328-26-28

 ■ ИП Жовтюк В.В., требуется водитель-
экспедитор категории «В», со стажем. Об-
ращаться: ул. Азина, 71, салон «Виктория»

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 
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 ■ в СОТ к/с №3 ОАО «СУМЗ» срочно тре-
буется сторож. Тел. 8 (912) 049-54-19

 ■ ИП Киндяшев, в сеть р/п, в связи с рас-
ширением, требуются повара. Высокая з/п. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ 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 Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщик, специалист развал-схождения, 
автоэлектрик. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «Виктория» требуются продавец, 
пекарь. Тел. 8 (932) 614-12-11

 ■ 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 «СК Авангард» срочно требуется 
уборщица, график 2/2, официальное тру-
доустройство. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ ООО «УПО» приглашает отделочников-
универсалов. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ООО Компания «УралТрансМашСервис» 
на постоянную работу требуется тракто-
рист на экскаватор-погрузчик «Каматцу 
VBS», месторасположение работы в г. Пер-
воуральске, Ревде. Тел. 8 (922) 208-03-03

 ■ 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

 ■ ООО УК «МК-Эталон» на длительный 
срок требуются бригады и рабочие на 
строительство коттеджей в закрытый го-
род, 80 км от г. Екатеринбурга. Тел. 8 (904) 
382-03-73, 8 (908) 638-72-99

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е (американский тягач с откры-
тым полуприцепом). Зарплата достойная, 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ 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 домработница: уборка, глаж-
ка белья, 2 раза в неделю. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуется разнорабочий. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются автомойщики. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются рабочие с минимальными 
плотницкими навыками, оплата сдельная, 
еженедельно. Тел. 8 (952) 743-87-68

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером. Тел. 8 (904) 
176-79-35

 ■ женщина 43 лет ищет работу со сво-

бодным графиком. Тел. 8 (982) 668-55-07

 ■ женщина 50 лет ищет подработку убор-

щицей после 16.00. Тел. 8 (904) 383-12-96

 ■ 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, 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

 ■ срочно ищу работу охранником, сто-

рожем, грузчиком. Тел. 8 (902) 188-41-21

 ■ физически крепкий молодой человек 

36 лет срочно ищет постоянную работу 

грузчиком, охранником, разнорабочим, а 

также единоразовую работу. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ мужчина 38 лет ищет  любую постоян-

ную, временную или единоразовую рабо-

ту, любые варианты. Тел. 8 (922) 140-33-43

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден кобель восточно-европейской 

овчарки, очень умный. Ищем старых или 

новых хозяев. Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ найдены документы на имя Белых Ва-

дима Витальевича. Тел. 8 (902) 278-90-00

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Шутова 
С.Ю. Нашедших прошу вернуть. Тел. 8 
(953) 384-34-44

 ■ нашедшего паспорт на имя Соколовой 

Н.И., прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (953) 607-45-18

 ■ пожалуйста, верните найденную руч-

ную снегоочистительную автомобильную 

щетку, потерянную у дома по ул. Мира, 1б. 

Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ прошу вернуть утерянный диплом РПУ-

72, обучение 2003-2006 г. на имя Козырина 

А.Ю. Тел. 8 (905) 800-66-16

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

 ■ Айдакова Александра Федоровна ищет 

подругу Рукавичникову Валентину Васи-

льевну, вместе жили в г. Тюмени. Тел. 8 

(952) 725-52-62

 ■ ищу мастера для окантовки кирпич-

ной печной трубы металлом. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ ищу мастера подшить валенки. Тел. 

3-24-51

 ■ ищу репетитора по математике за 9 

класс. Тел. 8 (912) 672-84-10, Юлия

 ■ ищу человека, умеющего прясть 

шерсть. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ мужчину, который 10 октября был в 

столовой по  ул. Цветников и хотел со 

мной познакомиться, прошу позвонить 

по тел. 8 (922) 149-20-28

 ■ приглашаю на бесплатные стрижки. 

Тел. 8 (922) 028-87-91

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.

 ■ 214. Хочу познакомиться с самостоя-
тельным мужчиной для с/о, татарином, 
от 50 до 60 лет

 ■ 213. Молодая, привлекательная жен-
щина 46 лет желает познакомиться с 
мужчиной приятной внешности своего 
возраста. Работаю, ж/о. При взаимной 
симпатии возможны с/о

 ■ 215. Если вам грустно и одиноко, да-

вайте дружить, общаться, вместе легче 

победить боль одиночества. Мне 65 лет, 

вдова, ж/о, без в/п и зависти

 ■ 216. Одиноко одной, хочу познакомиться 

с мужчиной от 60 лет, простым, хозяйствен-

ным. 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

 ■ 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

 ■ 222. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет, ведущим активный образ жизни (пешие 

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

 ■ 224. Мужчина, пенсионер, красавец, 

без в/п, приехал из Сибири, желает по-

знакомиться с нежной хрупкой привлека-

тельной женщиной 50-60 лет для серьез-

ных отношений

 ■ 219. Познакомлюсь с женщиной от 60 

до 64 лет, ж/о

 ■ 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

 ■ 227. Молодая женщина познакомится 
с мужчиной до 45 лет

 ■ 228. Мужчина 50 лет, ж/о, в/п в меру, 
желает познакомиться с женщиной 45-50 
лет, приятной внешности, неполной, 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

 ■ 231. Познакомлюсь с привлекательной 
неполной женщиной для встреч, при вза-
имной симпатии возможны с/о. Я 48/172

 ■ 232. Познакомлюсь с работающим не-
полным мужчиной от 50 до 59 лет, без вред-
ных привычек, надежным, с чувством юмора 
и интеллектом, для серьезных отношений

 ■ 233. Ищу порядочного, любящего при-
роду, с ч/ю, спутника жизни от 50 до 60 
лет. Женщина, 54 года, вдова, добрая, 
ласковая. Жду встречи с тобой

 ■ абонентов 229, 228, 227, 226, 224, 
223, 220, 217, 216, 213, 212, 210, 209, 206, 
205, 204, 200, 193, 188, 181, 173, 169, 151 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией
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Ревдинским детям споют… о правилах дорожного движения
Пианист Владислав Чепинога и вокалиста Оксана Шмакова представят программу «Музыкальный светофор»

Народный театр «Провинция» еще раз покажет спектакль 
«Строки из прошлого»
Театралов-ценителей ждут в КДЦ «Победа» 14 ноября
14 ноября в 17.00 в культурно-до-
суговом центре «Победа» начнет-
ся показ психологической драмы 
в исполнении актеров народно-
го театра «Провинция» (режис-
сер Людмила Копытова). Имен-
но в КДЦ была дана премьера 
этой постановки. Посмотреть, 
послушать и поразмышлять на 
темы порядочности, жизненной 
философии, одиночества и люб-
ви пришли всего пятьдесят че-

ловек. Режиссер и актеры наде-
ются, что на этот раз зрителей 
будет больше.

В этом спектакле участвуют 
всего три человека — Екатери-
на Воронина, Наталья Гераски-
на и Андрей Голубев. Все — с 
приличным опытом выступле-
ний на сцене. Школа Ворони-
ной и Голубева — Дворец куль-
туры эпохи расцвета, оба игра-
ли в постановках с участием ле-

гендарного Станислава Вавило-
ва. Оба — музыканты, певцы, ха-
ризматичные от природы акте-
ры, наблюдать за игрой которых 
— наслаждение.

Наталья Гераскина — недав-
нее «приобретение» театра, но 
уже успела поучаствовать в не-
скольких постановках: в том 
числе, комедиях «Аванс для ге-
роя» и «Счастья.нет».

Сюжет заворачивается вокруг 

некоего листка со стихами дав-
но почившего поэта. В поисках 
этой реликвии литературовед 
из Санкт-Петербурга приезжает 
в богом забытый поселок Мар-
фино, где живут старуха с пле-
мянницей. Первая не на жизнь, 
а на смерть стоит за сохранность 
тайны этих стихов. А вторая ре-
шает помочь гостю раздобыть 
их — за награду в долларовом 
выражении. Они готовы даже 

пойти на преступление…
14 ноября приходите в КДЦ 

«Победа» и узнайте, на что гото-
вы пойти интеллигентные и без-
обидные люди, чтобы добиться 
своего. Начало в 17.00.

25 октября «Провинция» 
показала спектакль 
«Строки из прошлого» 
в Дегтярске.

Фото sobaka.ru

Владислав Чепинога — пианист, лауреат международных конкурсов, солист Свердловской государственной 
академической филармонии.

БЛИЖАЙШИЕ КОНЦЕРТЫ ФИЛАРМОНИИ В РЕВДЕ
6 ноября. Вместе с Уральским академическим филармоническим оркестром сыграет 
лауреат международных конкурсов, квартет народных инструментов «Урал».
18 ноября. На средневековых аутентичных инструментов московский коллектив 
Classic-art Ensemble, в составе которого выступают музыканты из оркестра «Виртуозы 
Москвы».
Тел. для справок: 5-47-05, 8(922)-177-03-25.

Свердловская филармония при-
глашает маленьких ревдинцев и их 
родителей на первый концерт из 
серии «Музыкальная азбука». Со-
стоится он в воскресение, 1 ноября, 
начало в 12.00. В программе — пе-
сенка Свистулькина из мультфильма 
«Незнайка в солнечном городе», 
«Песенка мамонтенка», «Голубой 
вагон», «Песенка про кузнечика» и 
другие популярные детские мело-
дии. А исполнят их лауреат между-
народных конкурсов Владислав 
Чепинога (фортепиано) и Оксана 
Шмакова (вокал). Вести концерт 
будет Вероника Каганская.

Концерт «Музыкальный светофор: 
красный, желтый, зеленый» — му-
зыкальная игра о правилах дорож-
ного движения, объясняют в мест-
ном филиале Свердловской филар-
монии. Его цель — чтобы дети уз-
нали (или повторили) важные пра-
вила безопасности, но не назида-
тельно, а так, чтобы всем было ве-

село и интересно. К тому же, ре-
бятне гораздо лучше запомнятся 
правила, положенные на музыку: 
с рифмами и ритмом.

Наш гость, Владислав Чепино-
га — один из самых талантливых 
музыкантов Екатеринбурга, уве-
ряют в ревдинском филиале фи-
лармонии. Он виртуозно испол-
няет все произведения, наполняя 
каждое чувствами и эмоциями. 
А Оксана Шмакова, обладающая 
гибким и блестящим сопрано, на-
верняка запомнится детворе.

Детей и их родителей ждут три 
занимательных концерта в рам-
ках серии «Музыкальная азбука». 
Все они начинаются в воскресе-
нье в полдень: следующие — в ян-
варе и в марте.

На концерт 1 ноября ждут 
мальчиков и девочек в воз-
расте от 3 до 8 лет.
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