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В РЕВДЕ 
ПОКАЖУТ 
ФИЛЬМ 
«ВАСЕНИН»
Кино о реальном 

герое времен войны смогут 
увидеть все Стр. 9

ИМ СТРАШНО, 
НО ОНИ ЛЕТЯТ
Как повлияла 
на ревдинский 
туристический 

рынок авиакатастрофа 
на Синае Стр. 2

«ВМЕСТЕ НАМ 
БУДЕТ ЛЕГЧЕ»
Две мамы 
решили создать 
в Ревде клуб 

родителей детей-инвалидов 
Стр. 8

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ ВСЕХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ 

ГОРОДА 
Стр. 4

Продукты 
в Ревде 
подорожали 
на четверть, 
и будут 
дорожать 
дальше: как 
мы пережили 
первый год
действия
продсанкций
Стр. 6-7

ХЛЕБНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валентина Григорьевна Суфи-
янова вышла за продуктами в 
магазин рядом с домом. Говорит, 
что по ощущениям цены вы-
росли процентов на двадцать, и 
больше всего подорожало мясо. 
— Теперь чаще курицу покупаю, 
чем мясо, — вздыхает женщина. 
— И все время слежу за акциями 
в супермаркетах, чтобы сэконо-
мить. Ужасные, ужасные цены! 
Кусачие. 

t-krevetka.ru
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ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

ул. П. Зыкина, 14
Тел. 3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Санкт-Петербург
«Весь Петербург для Вас»

от 8610 руб (на 1 при 2-местном размещении) +  проезд

Тайланд от 36000 руб
отель 3*, 10 ночей, питание завтраки

Индия от 36200 руб
отель 2*, 12 ночей, питание завтраки
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НОВОСТИ СБ, 7 ноября
ночью –5° днем –3° ночью –10° днем –7° ночью –12° днем –9°

ВС, 8 ноября ПН, 9 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 6, 13 и 14 ноября.

«Страшно, а куда деваться»
Как самая большая авиакатастрофа в истории страны повлияла 
на продажи туров в Ревде
После крушения в Египте лайне-
ра «Когалымавиа» из России, в 
результате которого погибли 224 
человека — все, кто были на бор-
ту, россияне стали реже покупать 
туристические поездки, сообщает 
«Газета.ру» со ссылкой на пресс-
секретаря Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. 
При этом продажи «просели» по 
всем направлениям, не только по 
Египту, отмечают в Ассоциации 
туроператоров России (АТОР). При-
чина, по мнению экспертов, в том, 
что теперь люди попросту боятся 
летать. Мы связались с ревдин-
скими офисами крупных россий-
ских туроператоров и выяснили, 
повлияла ли эта авиакатастрофа 
на продажи туров в нашем городе.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru

Директор офиса оператора «Росс-
Тур» в Ревде Антонина Мезен-
цева от лица своих коллег выра-
зила соболезнования всем, кого 
коснулась эта трагедия, и отме-
тила, что самолеты авиакомпа-
нии «Когалымавия», название 
которой теперь вызывает в Рос-
сии плохие ассоциации, не лета-

ли из Екатеринбурга — то есть 
ревдинцы вряд ли часто пользо-
вались ее услугами. 

— Конечно, мы как работни-
ки этой сферы все очень пережи-
ваем и соболезнуем родственни-
кам погибших, — говорит Анто-
нина. — Мы и так каждый раз, 
отправляя кого-то за границу, 
переживаем, а тут такая невос-
полнимая утрата, которая на-
кладывает отпечаток на нашу 
работу…

Однако, несмотря на случив-
шееся, ревдинцы не переста-
ют меньше летать за границу: 
«Люди все равно планируют 
свой отпуск, и все идет соглас-
но данному сезону», — отмеча-
ет Мезенцева. 

А Египет, по данным тур-
операторов, пользуется популяр-
ностью у российских туристов 
ежегодно — потому что это бюд-
жетный вариант, не требующий 
лишних затрат (обычно приоб-
ретают туры «Все включено»). 

— Из таких же вариантов у 
нас есть еще Турция, но там се-
зон уже прошел (в октябре), поэ-
тому сейчас активно едут в Еги-
пет, — объясняет директор. 

О том, что ревдинцы не стали 

меньше летать, сказали и в рев-
динском офисе Tez Tour.

Начальник отдела брониро-
вания Tez Tour Оксана Ворон-
кова не уточнила, сколько сей-
час заявок на Египет в турфир-
ме, но рассказала, что меньше 
путевок ревдинцы покупать не 
стали. Бронирования, которые 
были еще до авиакатастрофы с 
лайнером «Когалымавиа», не от-
менили, более того — за грани-
цу активно собираются и сейчас. 

Помимо Египта, популярно-
стью пользуется Таиланд, но — 
это уже не бюджетный вариант. 

— Там отели в основном ра-
ботают только на завтраках, — 
объясняет Воронкова, — то есть 
нужно искать, где можно пообе-
дать и поужинать. Плюс — нет 
таких развлечений, как в Егип-
те (аниматоров и пр.). А в Египет 
как летали, так и летают. 

Примерно также дела обстоят 
и в ревдинском Pegas Touristik: 
брони на Египет есть, ближай-
шая — на понедельник, 9 ноября 
(на 10 дней). 

Менеджер «Пегаса» Екатери-
на Бычкова рассказала, что все 
брони в направлении Шарм-Эль-
Шейха, откуда вылетел впослед-

ствии рухнувший лайнер, оста-
лись действительными — то 
есть ревдинцы полетели. Были 
и те, кто вылетал из Шарма на 
следующий день после катастро-
фы. «Да, страшно, но куда де-
ваться?», — говорит Екатерина. 

Тем не менее, по России в це-
лом спрос на турпоездки упал. 
Эксперты утверждают, что рос-
сиян пугает сам факт перелета, 
потому что сейчас активно об-
суждается тема теракта. Мол, 
если бы речь шла только о тех-
нической неполадке в самолете 
(«разовой и редкой истории», как 
говорит пресс-секретарь Россий-
ского союза туриндустрии Ири-
на Тюрина), люди бы боялись не 
так сильно. 

Также «Газета.ру» приводит 
слова Тюриной, что именно из-за 
версии с терактом нельзя делать 
прогнозы, сколько еще будет на-
блюдаться падение продаж тур-
путевок. А если бы однозначно 
знали, что была технеполадка, 
то через неделю или две ситуа-
ция на рынке турпродаж норма-
лизовалась бы. 

Вообще, после крупных авиа-
катастроф число путешествен-
ников, выбирающих перелеты, 

на 15-20% уменьшается по все-
му миру, констатирует РИА «Но-
вости» со ссылкой на замруково-
дителя Федерального агентства 
по туризму Сергея Корнеева. И 
длится такая тенденция первые 
две-три недели. 

По данным Ростуризма, 
в первом полугодии 2015 
года в Египте с туристи-
ческими целями побыва-
ли 1,054 млн россиян — 
на 13,4% меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Египет был 
одним из тех зарубежных 
направлений, по которо-
му сокращение россий-
ского турпотока на фоне 
обесценивания рубля 
оказалось наименьшим. 
По всем странам сниже-
ние количества побывав-
ших за рубежом туристов 
составило 33,8%.

Как идет расследование 
крушения лайнера 
A321 «Когалымавиа» 
Лайнер A321 российской авиакомпании 
«Когалымавиа» (MetroJet), который выполнял 
рейс из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург, 
разбился в субботу, 31 октября, вблизи 
населенного пункта Эль-Хасна. В самолете 
находились 217 пассажиров и семь членов 
экипажа (включая четверых граждан Украины 
и одного — Белоруссии). По сообщению вла-
стей Египта, никто не выжил. 

В тот же день начались поиски погибших, 
стали проводить их опознание. Расследо-
ванием крушения занялась международная 
комиссия в составе Египта, России, Ирландии, 
Германии и Франции. А Великобритания со-
общила, что ответственность за уничтожение 
самолета на себя взял ИГИЛ, и прекратила 
воздушное сообщение с Каиром. 

Между тем, как сообщает ТАСС со ссыл-
кой на издание «Аль-Масри аль-Яум», полу-
чившее доступ к источникам, занимающимся 
расследованием, причиной крушения лайнера 
стал взрыв в двигателе. При этом расследо-
вание пока не указывает на то, что авиаката-
строфа имеет под собой террористическую 
подоплеку. Якобы бортовые самописцы, 
найденные на месте крушения, не зафиксиро-
вали никаких экстренных обращений экипажа 
к диспетчерам, но имел место «мощный 
взрыв, одновременный отказ всех двигателей, 
возгорание части фюзеляжа и разрушение 
частей самолета еще в воздухе». 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков заявил, что ни одну версию при-
чины крушения лайнера исключать нельзя, 
и напомнил, что окончательный вердикт 
уполномочена дать лишь международная 
спецкомиссия. 

По данным на вечер четверга, 5 ноября, 
опознаны тела 58-ми погибших в катастрофе. 
Сегодня поиски тел погибших на Синае про-
должаются на территории 40 кв.км. Род-
ственникам готовы выплатить компенсации в 
размере 2 млн рублей за каждого погибшего, 
пишет «Московский Комсомолец» в Санкт-
Петербурге со ссылкой на комитет по туризму. 
«Когалымавиа» приостановила полеты всех 
лайнеров А321. 

Фото Ahmed Gomaa/ТАСС
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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

@

ФОРУМ REVDA-INFO.RU
Александр Клюкин:
— Света молодец, но голодать-то зачем?

Евгений Зиновьев:
— Если серьезно. Я крайне разочарован 
акцией Светы и считаю ее откровенно 
вредной для общества. Света ясно 
дала понять, что для нее главное — про-
сто привлечь внимание. И это, на мой 
взгляд, оскорбляет тех людей, которые 
объявляют настоящие голодовки в 
случаях, когда речь идет о вопросах 
жизни и смерти, незаконного лишения 
свободы и т.д. Голодовка — это крайняя 
мера, это принесение своего здоровья 
в жертву ради справедливости. А на-
зывать голодовкой несколько часов 
сидения в администрации, после чего 
признаваться, что никто тут морить себя 
не собирается — это очень дешевый 
популизм. 

Виталий Соловьёв:
— Можно было не обзывать голодовкой, 
а просто выстоять с одиночным пикетом, 
а так акцией Светы совершенно не удив-
лен, она как всегда в своем репертуаре, 
что не сделаешь ради пиара... 

Vasiliy Ivanov:
— Светлана, что бы тут ни говорили, ты 
поступила правильно. По крайней мере 
другого способа бороться с оборзев-
шими чинушами нет. В Ревде меняют 
каждый год авто стоимостью за лимон, 
в Екб грабят фонд капремонта — что-то 
же нужно делать, иначе эти слуги народа 
нас сожрут и не подавятся.

На санитарную 
уборку у мусорных 
контейнеров мэрия 
выделила три 
миллиона
3,4 млн рублей из городского бюджета готова 
потратить мэрия на санитарную уборку вокруг 
мусорных площадок в ГО Ревда в будущем году. 
Два конкурса — для тех, кто будет убираться в 
Ревде, и тех, кто возьмется за ближайшие села 
и поселки, входящие в состав муниципалите-
та — размещены на сайте государственных за-
купок. Победителей на электронном аукционе 
планируют определить 16 ноября.

Как следует из техзаданий, в общем под-
рядчики должны будут целый год занимать-
ся уборкой на территории 75000 м2. А это — 100 
контейнерных площадок для мусора, располо-
женных в Ревде, селах Мариинске и Кунгурке, 
поселках Ледянке, Краснояре и Крылатовком. 

Отмечается, что администрация Ревды бу-
дет работать только с теми подрядчиками, у 
которых есть договор со спецорганизацией, 
имеющей лицензию на утилизацию отходов — 
по техзаданию, мусор нужно будет ежедневно 
вывозить и утилизировать на полигоне ТБО. 
Собранный мусор не должны складировать в 
контейнеры для ТБО и бункеры для негаба-
ритных и строительных отходов и ежемесяч-
но предоставлять заказчику, то есть админи-
страции Ревды, документы, удостоверяющие 
передачу собранных отходов и их утилизацию. 

Всего, по данным на конец 2014 года, в го-
родском округе Ревда было установлено 140 
контейнерных площадок — возможно, деньги 
на санитарную уборку еще будут выделяться.

«Вмененка» вырастет на 15,9%
Налог для малого бизнеса существенно повысят с 1 января
Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД)* в 2016 году планируется 
увеличить на 15,9%, сообщают фе-
деральные СМИ. Корректировка за-
ложена в проекте приказа об уста-
новлении на следующий год новых 
коэффициентов-дефляторов за 
подписью главы Минэкономразви-
тия РФ Алексея Улюкаева, опубли-
кованном на сайте ведомства. Для 
ЕНВД установлен коэффициент 
2,083 (на данный момент он состав-
ляет 1,798). Разница с показателем 
2015 года — 1,798 — равна 15,9%, и 
именно на столько вырастет нало-
гооблагаемая база. Это самый вы-
сокий рост за все время действия 
этого налога. 

По расчетам агентства «РосБизнес-
Консалтинг», в результате повы-
шения дефлятора налог для пред-
принимателя, ведущего рознич-
ную торговлю в помещении пло-
щадью 50 квадратных метров, в 
следующем году увеличится на 

46,5 тыс. рублей* (с 291000 рублей 
до 337500). 

ЕНВД заменяет малому биз-
несу почти все налоги (разрешен 
только для определенных видов 
деятельности, преимущественно 
— розничной торговли, общепи-
та, бытовых услуг). 

По данным Федеральной на-

логовой службы, которые при-
водит РБК, на 1 января 2015 года 
на ЕНВД работали 1,8 млн инди-
видуальных предпринимателей 
и 333 тысячи ООО. За девять ме-
сяцев 2015 года, по данным Фе-
дерального казначейства, они 
заплатили 56,6 млрд руб. ЕНВД. 
Этот налог является одним из 

главных источников пополнения 
бюджетов муниципалитетов.

В пресс-службе Минэконом-
развития РБК сказали, что про-
ект приказа не изменят, он всту-
пит в силу после публикации в 
«Российской газете» в срок до 
20 ноября, а «порядок определе-
ния коэффициентов-дефляторов 
не предусматривает их обсуж-
дения с предпринимательским 
сообществом».

*Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
распространяется на малые предприятия, 
занимающиеся следующими видами дея-
тельности: бытовые и ветеринарные услуги; 
услуги ремонта, техобслуживания, мойки 
и хранения автотранспортных средств; 
автотранспортные услуги; розничная 
торговля; услуги общественного питания; 
размещение наружной рекламы и рекламы 
на транспортных средствах; услуги вре-
менного размещения и проживания; пере-
дача в аренду торговых мест и земельных 
участков для торговли.

Светлана Романчук намерена продолжить 
акцию в здании администрации Ревды
Ревдинская общественница Светлана 
Романчук, объявившая голодовку в 
здании мэрии 3 ноября в знак протеста 
по поводу намерений администрации 
города закупить новый седан Hyundai 
стоимостью более 1,3 млн рублей для 
своих нужд, намерена продолжить ак-
цию. Очередной раунд пикета планиру-
ется на понедельник или вторник сле-
дующей недели. Как уточнила Светла-
на Романчук, все будет зависеть от ее 
рабочего графика.

— А что делать, по-другому никак, 
— сказала общественница. — Я наме-
ревалась было начать сбор подписей 
жителей против закупки иномарки, но 
отказалась от этого. Отказалась и от 
привлечения к пикету других людей, 
на это же надо официальный запрос 
делать. Поэтому снова приду в адми-
нистрацию, посижу, снова прикреплю 
свои листовки.  

Светлана Романчук пикетировала 
на голодный желудок с 10.30 до 17.00 

возле вахты в администрации Ревды в 
минувший вторник. Протестная акция 
проходила в рабочее время. За все вре-
мя со Светланой не общались ни глава 
городского округа Ревда Андрей Мо-
крецов, ни глава администрации Ми-
хаил Матафонов, ни сотрудники мэрии.   

Общественница заявляет, что бюд-
жетные деньги необходимо тратить 
не на покупку иномарок для чинов-
ников мэрии, а на благоустройство го-
рода или социально-важные проекты.

КАК РАССЧИТЫВАЮТ ЕНВД
Налоговой базой по ЕНВД является вмененный доход предпринимателя. Вмененный 
доход предпринимателя равен: базовая доходность конкретного вида деятельности 
(зафиксирована в ст. 346 Налогового кодекса) умножить на число работников или 
площадь помещения, умножить на два коэффициента: К1 — повышающий коэф-
фициент-дефлятор, ежегодно устанавливаемый Минэкономразвития, и К2 — по-
нижающий, утверждаемый местными органами власти. Ставка налогообложения 
по ЕНВД составляет 15%.
Базовая доходность для розничной торговли — 1800 руб. с 1 кв. м в месяц. Если 
предприниматель ведет бизнес в помещении площадью 50 кв. м, то налоговая база 
по ЕНВД для него составит 1,08 млн руб. в год (1800х50х12). С учетом действующего 
коэффициента-дефлятора — 1,94 млн руб., с учетом нового — 2,25 млн руб. С этой 
суммы предприниматель будет обязан заплатить 15%. Таким образом, размер на-
лога увеличится на 46,5 тысячи рублей.

Налоговое бремя ляжет на покупателей
Денис Мирошкин, директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства ГО Ревда:
 — Предпринимателям, «сидящим» на «вмененке» (а таких у нас 
большинство), придется либо переходить на другие налоговые ре-
жимы, например, на упрощенную систему налогообложения, если 
она окажется выгоднее, либо — поднимать цены. Ведь рост цен 
далеко не всегда означает увеличение прибыли, потому что может 
снижаться количество продаж, что мы сейчас и имеем.  А вмененный 

налог платится с прогнозируемого дохода, получил его предприниматель или нет — это 
его проблема. То есть в конечном итоге это бремя окажется на покупателях.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана романчук уверяет, что «умирать» не собирается. Но от своего не отступит.
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Полицейские 
смогут выписать 
«Городские вести» 
со скидкой 10%
«Городские вести» поздравля.т всех со-
трудников полиции с профессиональ-
ным праздником! Желаем спокойных 
дежурств, сговорчивых «клиентов» и, ко-
нечно, счастья! В честь праздника мы да-
рим всем сотрудникам скидку на подпис-
ку на 2016 год! С 9 по 13 ноября — офор-
мите подписку в редакции (ул. Чайков-
ского, 33), предъявите удостоверение и 
получите скидку 10%!

5 ПРИЧИН, почему газету «Город-
ские вести» выгоднее выписывать, чем 
покупать:

1. Не думайте, где купить свежий 
номер: газета дважды в неделю прихо-
дит в ваш почтовый ящик или в офис.

2. Будьте в курсе событий, кото-
рые обсуждает город: мы рассказы-
ваем вам обо всем, что происходит в 
Ревде.

3. Смотрите по ТВ лучшие филь-
мы и передачи: у нас — подробная про-
грамма телепередач.

4. Быстро заказывайте пиццу, вы-
зываете такси, ищете жилье в арен-
ду: в каждом номере — сотни полезных 
объявлений на любой случай.

5. Тратьте меньше: газета для вас 
стоит на 30% дешевле, чем для тех, кто 
покупает ее в магазине.

Свердловскую область на конкурсе 
участковых представит полицейский 
из Верхней Салды
Наша Рузанна Изибаирова не смогла набрать нужного количества голосов
По итогам онлайн-голосования 
победителем областного тура 
конкурса «Народный участ-
ковый» стал капитан полиции 
Никита Близнюк из ОВД Верх-
ней Салды. Он и представляет 
область «на России». А вот 
участковый уполномоченный 
Ревдинского ОМВД Рузанна 
Изибаирова, к сожалению, не 
прошла в финальный тур.

27-летний Никита Близнюк 
служит в органах внутрен-
них дел с 2007 года. В 2015 го-
ду он раскрыл 10 преступле-
ний, выявил  21 администра-
тивное правонарушение, рас-
смотрел 88 заявлений и сооб-
щений граждан, проверил 45 
владельцев оружия, посетил 
1718  квартир и частных домо-
владений. Под его присмотром 
сразу два административных 
участка с населением порядка 
семи с половиной тысяч чело-
век. Капитану Близнюку в пер-
вом туре был отдан 371 голос 
— более чем в два раза боль-
ше, чем за самого ближайше-
го его соперника. Наша Ру-
занна, для сравнения, набра-
ла 79 голосов, оказавшись на 
пятом месте. 

Третий, завершающий, 
этап конкурса МВД России 
«Народный участковый-2015» 
— также в форме онлайн-го-
лосования — стартовал 1 но-
ября в Москве. За право на-
зываться лучшим борются 83 
участковых из всех регионов 
страны. 

Голосование проводится 
на сайте газеты «Комсомоль-
ская правда». Путь: «Комсо-
мольская правда» — Конкур-
сы и тесты — Конкурсы КП 
— «Народный участковый». 
Дальше выбираете своего 
кандидата, нажимаете «Голо-
совать», авторизуетесь в од-
ной из социальных сетей… 
все, вас посчитали. Каждый 
пользователь может отдать 
свой голос один раз. По состо-
янию на 14 часов 3 ноября за 
свердловчанина проголосова-
ли 72 пользователя. А в лиде-
рах — участковые из Москов-
ской и Нижегородской облас-
тей и Москвы (14338, 14332, 
10682 голоса соответственно). 
Примечательно, что осталь-
ные регионы голосуют пока 
на уровне (в лучшем случае) 
нескольких сотен. Кстати, в 
прошлом году на пьедеста-

ле почета тоже были Подмо-
сковье, Нижний Новгород и 
Москва. 

Голосование будет доступ-
но до 10 ноября включитель-
но. Главный приз конкурса 
«Народный участковый-2015» 
— автомобиль «Лада Гран-
та». Награждение самого на-
родного участкового и вру-
чение главного приза состо-
ится в торжественной обста-
новке в Москве накануне про-
фессионального праздника 

участковых.
Давайте поддержим наше-

го земляка! 

Рузанна 
Изибаирова:
— Благод арю 
всех, кто под-
держал меня на 
этом конкурсе, 
каж дый голос 
для меня очень 

важен, ведь это, в первую очередь, до-
верие людей. Большое всем спасибо. 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником — 
Днем сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации (10 
ноября). В этот день традиционно 
чествуют тех, кто по зову сердца 
решил посвятить свою жизнь слу-
жению Отечеству.

Профессия полицейского — од-
на из самых сложных, трудных и 
благородных. Сотрудники поли-
ции, рискуя жизнью, обеспечива-
ют защиту и спокойствие наших соотече-
ственников. Служба в органах внутрен-
них дел требует профессионализма, вы-
держки и принципиальности, чуткого от-
ношения к правам и законным интере-
сам граждан, верности долгу и Присяге. 

Примите в этот день искренние по-
желания безграничного счастья, удачи 
во всех ваших делах, сердечного тепла, 
семейного благополучия вам и вашим 
близким, дальнейших успехов в нашей 
нелегкой службе.

Искренняя благодарность нашим ве-

теранам, передающим свой профессио-
нальный и жизненный опыт молодому 
поколению сотрудников органов вну-
тренних дел. Вы — пример служения 
закону и Отечеству. Крепкого вам здо-
ровья, дорогие ветераны, и долгих лет 
жизни.

ВРИО начальника МО МВД России «Рев-
динский» Станислав Галкин

Председатель Совета ветеранов МВД и 
ВВ Ревды и Дегтярска Рафик Мухаматуллин 

Председатель Общественного совета при 
МО «Ревдинский» Александр Перельмутер

На Мира-П.Зыкина в ДТП 
с легковушками пострадал ребенок
В четверг, 5 ноября, около 8.00 на пере-
крестке улиц Мира и Павла Зыкина про-
изошло ДТП, в результате которого по-
страдал годовалый ребенок. 

По данным ГИБДД, «Ниссан Ми-
кра» с женщиной-водителем, двигав-
шийся по второстепенной улице Ми-
ра, не пропустил «ЗАЗ Шанс» (в кото-
ром в детском кресле и сидел ребенок), 

ехавший по Павла Зыкина в сторону 
«Брига», и столкнулся с ним. В резуль-
тате «Ниссан» развернуло на 180 гра-
дусов; ребенка доставили в больницу, 
он ушиб лицо.

Видео смотрите 
на revda-info.ru.

С
по

нс
ор

 а
кц

ии
 (1

6+
)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

у р

10 ноября во Дворце культуры состоится торжественное 
мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, 
начало в 16.00 часов. Приглашаются все желающие. 

В Свердловской области работают порядка полутора 
тысяч участковых уполномоченных. Только с на-
чала текущего года ими раскрыто около 9000 пре-
ступлений, пресечено 47 тысяч правонарушений. На 
профилактических учётах уральских «Анискиных» 
находятся порядка 50 тысяч граждан, в том числе 
освободившихся из мест лишения свободы (по дан-
ным пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской 
области). 

Никита Близнюк
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«Радуга» стала лауреатом Суперфинала международного конкурса
В Санкт-Петербурге школьный танцевальный коллектив выступал впервые
Образцовый танцевальный кол-
лектив «Радуга» школы №2 при-
нял участие в Суперфинале меж-
дународного проекта «Салют Та-
лантов. Хореография и театр» 
(Санкт-Петербург). У ребят — ди-
плом лауреата I степени. Они в 
очередной раз доказали, что в на-
шем небольшом городке есть не-
мало талантов, готовых соперни-
чать с другими на международ-
ном уровне.

На конкурсе свое мастерство 
представили более 200 коллекти-
вов, 1500 юных артистов из 76 го-
родов России и из-за рубежа. Рев-
ду в Санкт-Петербурге представ-
ляли десять человек из средней 
группы «Радуги». Это Никита 
Муравьев, Владислав Мамонов, 
Артем Охотник, Александр Са-
диков, Егор Тетерин, Алена Ми-
нина, Вероника Нагорнова, Ан-
гелина Вяткина, Елена Новосе-
лова и Александра Чуткова.

Ребята выступали с номером 

«Mickey Drive» и получили прес-
тижную награду.

Своими впечатлениями по-
делились руководители  танце-
вального коллектива «Радуга» 
Мария и Елена Асоцкие. Так, 
Мария говорит, что главное — 
это опыт, который приобрели 
ребята.

— Наши дети пользовались 
популярностью среди участни-
ков фестиваля, — делится она. 
— С ними знакомились, фото-
графировались, обменивались 
контактами. Нам очень понра-
вилась сама атмосфера фестива-
ля, участники относились друг 
другу уважительно и доброжела-
тельно, хотя все бились за глав-
ный приз. К соперничеству отно-
сились с юмором. По дороге на 
выступление каждый коллектив 
придумывал и выкрикивал кри-
чалки о себе, а потом все вмес-
те хохотали. Вот одна из наших: 
«Мы танцуем все хип-хоп, а не 

ваши топ-топ-топ».
В Санкт-Петербурге ревдин-

цы были четыре дня. Жили в од-
ном из лучших отелей города. По-
бывали на обзорной экскурсии, в 
Исаакиевском соборе, Кунсткаме-
ре, Дворцовой площади, поката-
лись на катере по каналам Санкт-
Петербурга. А еще они немножко 
продлили себе лето. В Ревде был 
холод и снег, а в северной столи-
це было тепло и солнечно.

Мы ребятами довольны
Елена Асоцкая, хореограф:
— На фестивалях такого уровня мы еще 
не были. Все коллективы были сильные, 
подобрали номера очень интересные и 
яркие. Мы ребятами довольны. Жюри при 
обсуждении номеров похвалило Марию 
Андреевну за отличную постановку, а ребят 
за хорошее исполнение, актерскую игру 
и выдержанную манеру танцевального 
направления. 

Спасибо спонсорам
Коллектив «Радуга» благодарит за ма-
териальную поддержку администрацию 
Ревды, лично мэра А.В.Мокрецова, зам-
главы администрации по социальной 
политике Е.О.Войт, директора  некоммер-
ческого фонда «Достойным — лучшее» 
Т.Ю.Медведеву, генерального директора 
ООО «СтальТранс» М.В.Кочнева, дирек-
тора ООО «Горкомхоз» Р.В.Хужина, на-
чальника допофиса «Ревдинский» УБРиР  
Е.Л.Дорофееву.

«Олимп» начал сезон с серебра в Асбесте
Наши хоккеисты выиграли два матча, но дважды проиграли лидеру турнира
Новый спортивный сезон на-
чали хоккеисты ревдинского 
клуба «Олимп». В конце ок-
тября наши парни (сегодня в 
команде играют ребята 2001-
2002 годов рождения) заняли 
второе место в коммерче-
ском турнире в Асбесте, 
уступив в финальной игре 
хозяевам ледовой площадки 
— команде «Хризотил» — со 
счетом 11:6. В турнире при-
няли участие также команды 
«Энергия» (Рефтинский) и 
«Луч» (Екатеринбург).

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Турнир в Асбесте проводил-
ся в два этапа: первый — 
игры по круговой системе, 
второй — стыковые игры, 
когда встречаются коман-
ды, занявшие первое и вто-
рое места в своих группах, 
и команды, занявшие тре-
тье и четвертое места. 

На первом этапе рев-
динский «Олимп» обы-
грал хоккеистов «Луча» 
со счетом 5:0 и команду 
«Энергия» — 12:4. Но про-
играл хозяевам площад-
ки, команде «Хризотил», 
со счетом 3:9. Асбест вооб-
ще шел без поражений в 
первом туре. А вот силь-
ная команда «Луч» про-
играла все игры предвари-
тельного этапа, но в сты-
ковом матче сумела одо-
леть «Энергию» со счетом 

8:6 и в итоге заняла третье 
место в турнире.  

— На финальную игру 
с хозяевами площадки на-
ши ребята вышли какими-
то зажатыми, — рассказы-
вает тренер «Олимпа» Вла-
димир Кочнев. — Видимо, 
близость победы сковы-
вала их действия. Отсю-

да ошибки в передачах и 
в тактике игры. Не было 
куража у ребят и уверен-
ности в себе. Только за 13 
минут до конца встречи, 
когда проигрывали 8:0, и 
когда терять было уже не-
чего, взыграло самолюбие. 
Я просто им сказал: ребя-
та, вы сейчас проигрывае-

те, если вам сейчас забьют 
еще, то вы как дома лю-
дям в глаза посмотрите? 
Играйте так, как вы уме-
ете. И пошло — за минуту 
два гола забили, и дальше. 
За десять минут «Олимп» 
забил в ворота соперников 
шесть шайб! Правда, мы 
еще три шайбы пропусти-

ли, но соперники уже от-
стали, а наши ребята рез-
во побежали. 

По словам Владими-
ра Кочнева, в оправда-
ние проигрыша «Олим-
па» можно сказать то, что 
команда «Хризотил» име-
ет собственную ледовую 
арену и тренируется круг-
лый год. А наши ребята на 
деньги родителей в теплое 
время года арендуют ледо-
вую площадку в Курганово 
за 7,5 тысяч в час и трени-
руются там всего один раз 
в неделю. 

По итогам турнира в Ас-
бесте признание получи-
ли два хоккеиста «Олим-
па». Никита Абзалов стал 
лучшим игроком соревно-
ваний, а Данил Пушкарев 

признан самым полезным 
на ледовой площадке.

Следующий турнир со-
стоится с 13 по 15 ноября 
на крытой арене в Реф-
тинском. Соперниками 
ревдинского хоккейно-
го клуба «Олимп» станут 
команды «Энергия» (Реф-
тинский), «Брозекс» (Бере-
зовский) и «Синара» (Ка-
менск-Уральский). Первен-
ство Свердловской облас-
ти среди юношеских хок-
кейных команд стартует 
6 декабря. 

Хоккеисты «Олимпа» благодарят за 
финансовую помощь в подготовке к 
турниру в Асбесте мужскую ревдин-
скую хоккейную команду «Евразия» 
в лице Сергея Немчинова, Кирилла 
Юсупова и Олега Готенко.

ИТОГИ ТУРНИРА В АСБЕСТЕ
I место — ДЮСШ «Хризотил» (Асбест)
II место — ХК «Олимп» (Ревда)
III место — ХК «Луч» (Екатеринбург)
IV место — ХК «Энергия» (Рефтинский)

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ КОМАНДЫ
«Олимп» — «Хризотил», 3:9
Авторы голов: Семен Люханов, Юрий Ханьков (2).
«Олимп» — «Луч», 5:0
Авторы голов: Никита Абзалов (2), Юрий Ханьков (2), Максим 
Дрягин.
«Олимп» — «Энергия», 12:4
Авторы голов: Никита Абзалов (4), Максим Дрягин (4), Семен 
Люханов (3), Илья Козырин. 
Матч за первое место
«Хризотил» — «Олимп», 11:6
Авторы голов: Никита Абзалов (2), Данил Пушкарев, Данил 
Суслов, Максим Дрягин, Юрий Ханьков.

Фото Марии Асоцкой

«А теперь наш выход, мальчики!» — вот они, прекрасные дамы в горошек: Елена Новоселова, Алена Минина, 
Вероника Нагорнова, Александра Чуткова и Ангелина Вяткина.                                                                                     

ЧТО ТАКОЕ СУПЕРФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА?
Международный проект «Салют Талантов» — это система престижных между-
народных фестивалей детского и юношеского творчества. В 2014-2015 учебном 
году (фестивальный сезон) проводилась серия фестивалей-конкурсов в городах 
мира. Среди них Брест и Казань, Сочи и Москва, Севастополь и Владимир, Париж 
и Хельсинки, Рим и Пекин, Астана и Берлин. На всех этих фестивалях професси-
ональное жюри присваивает участникам звания лауреата и дипломанта I, II и III 
степеней. К участию в Суперфинале допускаются только исполнители, получившие 
звание лауреата I степени.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сегодня в «Олимпе» играют парни 13-15 лет. У них впереди еще три года занятий.
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НАШИ

На 5-8% может вырасти цена на хлеб до 
конца года, прогнозируют в ревдинском 
Управлении стратегического планирова-
ния, экономики и потребительского рын-
ка. Это связано с 15-процентным ростом 
цен на муку. В целом же за год действия 
продовольственных санкций* со стороны 
России цены на продукты в Ревде вырос-
ли почти на 20%. Причем, как отмечают 
специалисты, больше всего подорожали 
дешевые продукты.

Экономисты: 
ассортимент не сузился
Ирина Ерохина, специалист ревдин-
ского Управления стратегического пла-
нирования, экономики и потребитель-
ского рынка, рассказала, что муници-
палитетам еще в августе прошлого го-
да было дано поручение мониторить ас-
сортимент продуктов и цен на них на 
своих территориях. В Ревде, как и в дру-

гих городах, власти начали  отслежи-
вать цены с августа 2014 года. Вплоть 
до наступления 2015 года Управление 
продовольственного рынка следило 
за ценами ежедневно. Ирина Ерохина 
рассказывает, что данные они отправ-
ляли во все инстанции, включая ФСБ.

После Нового года наблюдать за це-
нами экономисты начали в еженедель-
ном режиме. И сузили список магази-
нов, за которыми наблюдают. Сегодня 
в списке 40 наименований продуктов 
в шести магазинах местных предпри-
нимателей (в их числе «Барин», «Та-
мара» и «Уральский»), два павильо-
на и рынок «Хитрый». Сетевые супер-
маркеты не включены в этот список: 
как ранее объясняла Ирина Ерохина, 
за ними следит областное Министер-
ство экономики.

Ирина Ерохина рассказала, что 

специалисты опасались сокращения 
ассортимента на полках продоволь-
ственных магазинов и роста цен. Пер-
вое опасение не подтвердилось: боль-
шинству продуктов, уверяет Ерохина, 
нашлись аналоги у российских про-
изводителей. Плюс — появились по-
ставщики в дружественных России 
странах. А вот с ростом цен ситуация 
другая.

— Цены на товары из санкционно-
го списка выросли в разы, — рассказы-
вает Ирина Ерохина. — Например, сыр 
«Пармезан» до августа-2014 стоил 400 
рублей/килограмм, сегодня — его це-
на 1500 рублей/килограмм. Лосось по-
дорожал в два раза (в августе-2014: 350 
р/кг, сегодня: 600 р/кг). А что касает-
ся социально-значимых продуктов пи-
тания, подвергнутых импортозамеще-
нию, — цены на них выросли пример-

Как сказалось 
на вас 
повышение цен 
на продукты?

Галина Мелькова, 58 лет:
— В принципе меньше покупать не 
стала, но и до этого ничего особо 
дорого не брала. Цены выросли: на 
курицу особенно. Но нам пенсионе-
рам, мне и мужу, много не надо: что 
брали, то и берем.

Оксана Самарина, 29 лет:
— Продуктовая корзина стала 
ощутимо легче: на ту же сумму 
год назад можно было гораздо 
больше купить. На цены сейчас 
очень большое внимание обраща-
ешь. Отказаться мы ни от чего не 

можем, у нас ребенок маленький. Приходится отказываться 
от других вещей, но продукты покупаешь те же. На сыр и 
масло заметнее всего цены поднялись. А это самые вос-
требованные продукты в семье. А ещё на курицу.

Ольга Петрова, 29 лет:
— Не заметила, что цены подня-
лись. Иногда бывает, замечаю, что 
деньги быстрее заканчиваются в 
сравнении с годом назад, напри-
мер. Но вот цены на рыбу заметно 
повысили. 

Ольга Максимова, 33 года:
— Все очень дорого, особенно ког-
да ты в декрете. Не хватает денег, 
цены очень высокие. 
Повышение цен на молоко, хлеб, 
детский творожок, на детское пи-
тание — ощутимее всего. Сейчас 

перешли на молочные каши, молоко берем за 44 рубля, 
Ирбитское. Думаю, это очень дорого. Пособия по уходу за 
ребенком не хватает, если честно. 

Галина Бузакова, 61 год:
— Живу одна с внучкой. Дорого, 
все дорого. Хлеб стараемся по-
дешевле взять, из круп берем 
только гречку. Хотелось, чтобы 
цены пониже были. Обычно ходим 
в «Пятерочку», там подешевле. 
Колбасу мы не берем, а вот мясо 
бывает. А оно — да, дорогое стало.  

Вера Медведева, 27 лет:
— Я даже и не замечала, что цены 
поднялись. На ценники я как-то и 
не обращаю внимания. Вообще 
на ценах не зацикливаюсь: деньги 
есть — пошли и купили, денег нет 
— ограничили себя в чем-то. За 

акциями смотрю, особенно на фрукты. Апельсины стали 
ужасно дорогими — 100 рублей за килограмм. Взяли в «Ки-
ровском» три штучки: две нормальные, а третья ужасная. 
Заплатили за них сто рублей. 

Марина Юсупова, 42 года:
— Цены заметно поднялись. Тяже-
ло стало, учитывая то, что семья 
большая — трое детей, самой 
маленькой четыре, старшим во-
семь и двенадцать. Отказаться 
не пришлось, конечно, но стали 

брать меньше сладостей, развлечений для детей. Одежда 
очень дорогая, а каждого ведь нужно одеть. Смотрим на 
скидки, акции, но по ним обычно покупаем подсолнечное 
масло, сахар. Повышение цен я больше всего заметила на 
молочную продукцию и мясо, а детям ведь нужно и масло, 
и молочные продукты.

Юрий Щербинин, 33 года:
— Я сам в магазинах не часто бы-
ваю, но жена говорит, что дорого 
стало. Но что всегда брали, то и 
сейчас берем, вроде нормально 
все. Сейчас во всех магазинах 
акции есть, а отказываться, ни от 
чего не отказались. 

— Я двадцать лет проработала в ОРСе. В прежние времена 
нам даже присниться не могло то, что происходит сейчас. 
Может ли что-то сделать власть? Заморозить цены? Нет, это 
невозможно в рыночных отношениях. Раньше была центра-
лизация. Сегодня продуктовый бизнес находится в частных 
руках.

Валентина Половникова, бухгалтер торговой сети «Барин»

По данным Свердловскстата, 
продуктовая «потребительская 
корзина» сегодня обходится 
жителю нашего региона 
в 3751 рубль.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Екатерина Криночкина работает продавцом в «Барине» на Мира, 14. Говорит, что покупатели считают деньги: сравнивают цены. 
Берут меньше и то, что дешевле. И ходить в магазин стараются реже. Продавец отмечает, что стала очень популярной «белковая 
икра» — имитация настоящей, красной, килограмм которой стоит уже 2-2,5 тысячи рублей. А «белковая» — 40-50.

Хлеб в Ревде до конца года  
Специалисты Управления потребительского рынка   
и сделали свой прогноз на будущее

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ 
(высший сорт), 1 кг  

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ  
байховый (рассыпной), 1 кг  

МАКАРОНЫ  
(высший сорт), 1 кг  

МИНТАЙ МОРОЖЕНЫЙ 
1 кг  

САХАР-ПЕСОК 
1 кг  

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 
2,5-3,2% жирности, в пленке, 1 л 

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
(первый  сорт), 1 кг  

БРОЙЛЕР
замороженный, 1 кг 

МАСЛО  
(подсолнечное раф.), 1 кг  

ХЛЕБ 
из пшеничной муки, 1 сорт, 1 кг

ЯЙЦО СТОЛОВОЕ 
сорт 1, десяток  

МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ 
свежая, 1 кг  

ЯНВАРЬ

32.00…50.00
 ОКТЯБРЬ 

31.50…49.00

ЯНВАРЬ

210.00…640.00
 ОКТЯБРЬ 

292.00…590.00

ЯНВАРЬ

68.00…127.00
 ОКТЯБРЬ 

64.00…88.00

ЯНВАРЬ

145.00…190.00
 ОКТЯБРЬ 

150.00…190.00

ЯНВАРЬ

34.00…63.00
 ОКТЯБРЬ 

39.00…75.00

ЯНВАРЬ

148.00…210.00
 ОКТЯБРЬ 

128.00…148.00

ЯНВАРЬ

60.00…91.00
 ОКТЯБРЬ 

69.00…96.00

ЯНВАРЬ

36.00…48.00
 ОКТЯБРЬ 

38.00…48.00

ЯНВАРЬ

55.00…65.00
 ОКТЯБРЬ 

54.00…64.00

ЯНВАРЬ

35.50…47.70
 ОКТЯБРЬ 

38.80…48.00

ЯНВАРЬ

52.00…64.00
 ОКТЯБРЬ 

44.00…50.00

ЯНВАРЬ

34.00…50.00
 ОКТЯБРЬ 

31.00…65.00

Как изменились цены на продукты в Ревде (январь-октябрь 2015) 

За три месяца в России 
уничтожили 766 тонн еды
Самым громким событием, 
связанным с продовольствен-
ными санкциями российского 
правительства, стал указ пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на (действует с 6 августа 2015 
года) об уничтожении санкци-
онных продуктов, контрабан-
дой ввезенных в страну. Ана-
литики назвали этот процесс 
«публичной поркой»: мол, на 
еде российские власти выме-
щают злобу на страны, отку-

да ее везут — те страны, в ко-
торых действуют антироссий-
ские санкции. За три месяца в 
России сожжено, раздавлено, 
закопано 766,876 тонн продук-
тов (большая часть — расти-
тельного происхождения). За-
держано на границах — 954,642 
тонн продуктов. Обществен-
ность предлагала направить 
эту еду на нужды малоиму-
щих, однако власти не под-
держали этот призыв.

подорожает
  проанализировали рост цен в Ревде 

но на 15%. Годовая инфляция по 
нашим оценкам в Ревде состав-
ляет 19,8%. В августе служба ста-
тистики обнародовала свою ин-
формацию: продовольственная 
инфляция в России за год соста-
вила 18,6%. В Свердловской обла-
сти цены за год выросли в сред-
нем на 11,4%.

Продавцы: 
покупателей в 
магазинах стало 
меньше
В качестве примера мы взяли са-
мую крупную ревдинскую сеть 
— 11 магазинов по городу — «Ба-
рин». Главный бухгалтер торго-
вой сети Валентина Половнико-
ва подтвердила: цены выросли 
очень сильно.

— Рыба, крупы, кондитер-
ские изделия… Посмотрите, ки-
лограмм конфет — 804 рубля. Ку-
да это годится? — недоумевает 
она. — Минтай был 70 рублей 
год назад, сейчас — 150. Силь-
ный скачок цен был в октябре.

По подсчетам бухгалтера, в 

«Барине» за год цены измени-
лись в среднем на 5-20%. Замо-
роженная рыба подорожала на 
треть, сигареты — на 10%, кон-
дитерские изделия — вполовину. 
Хлеб — на 5-7%, как везде. Греч-
ка и макароны — так же. Колба-
сы, молоко — на 10%.

«Барин» никогда не торго-
вал и не торгует «премиальны-
ми» продуктами вроде красной 
икры, свежих креветок, лосося 
и сыра «Пармезан». Поэтому ас-
сортимент товаров сильно не 
изменился, говорит Половнико-
ва. Продукты везут из России, 
из уральских городов (в основ-
ном). Зато продавцы уже замети-
ли спад покупательского спро-
са. Люди переходят на дешевые 
продукты и покупают меньше, 
чем обычно.

— Доход у людей не растет, 
а цены — растут, и еще как. Де-
нег у них стало меньше, в ма-
газин ходят реже. Покупатели, 
конечно, возмущаются, особен-
но пенсионеры. Но ведь это не 
от нас зависит, вот в чем дело, и 
даже не от местной власти. Все 

решают на федеральном уровне. 
Мы не можем повлиять на си-
туацию, — объясняет Валенти-
на Половникова. — Рост цен об-
условлен политическими причи-
нами. А ощущаем это мы, обыч-
ные люди.

Она не исключает, что к Но-
вому году цены снова вырастут. 
Хотя, говорит, пока поставщи-
ки не уведомляли о грядущем 
удорожании. Но уже сейчас ре-
комендует кое-что приобретать 
к праздничному столу — пока 
не стало еще дороже.

*7 августа правительство России ут-
вердило перечень сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия, запрещенных 
к ввозу в страну из США, Евросоюза, 
Канады, Австралии и Норвегии. В 
июне 2015 года список продуктов был 
несколько расширен, а в августе в 
список стран были включены Албания, 
Черногория, Исландия, Лихтенштейн и 
(на особых условиях) Украина. Сегодня 
ввозить из этих стран в Россию запре-
щено говядину, свинину, рыбу, море-
продукты, яйца, молочную продукцию, 
овощи, фрукты, орехи, колбасы.

Фото РИА «Новости»

6 августа, Белгородская область. Здесь были раздавлены бульдо-
зером 10 т сыра «сомнительного происхождения».

Ценовой «рекорд» установили огурцы
Существеннее всего за год действия санкций в 
Ревде подорожали продукты с длительным сроком 
хранения. Сахар за год стал дороже на 35%, крупы и 
бобовые — на 45%, подсолнечное масло — на 32%.
— Выросли цены на хлеб. Этот продукт пользуется 
наибольшим спросом у населения с низким уровнем 
дохода. Объемы реализации хлеба растут. Цены пока 
выросли на 6-7%. Но мы прогнозируем рост до конца 

года на 5-8%, с учетом того, что на 15% поднялась 
цена на муку, — говорит Ирина Ерохина.
На 30% подорожали рыба и морепродукты. Мясо и 
птица — на 10%. Сильнее всего дорожает говядина, 
ее стоимость стала больше на 25%. Молоко и мо-
лочная продукция показали рост +13%, яйца — +6%.
Фрукты и овощи ведут себя следующим образом. 
Сезонные продукты были дешевы летом, но по году 

в целом, говорит Ерохина, цены на эти продукты 
выросли на 30-35%. Дороже других стали капуста и 
морковь, а также апельсины (в половину) и яблоки.
— Огурцы дешевели летом, но буквально за октябрь 
цена на них выросла в два раза. Дорожает яйцо, за 
месяц оно подорожало на 2%, сегодня десяток стоит 
50-54 рубля. Также дорожают подсолнечное масло и 
сахар (в том году — 40-45 рублей/кг, сегодня — 54-64 

рубля), — рассказывает Ирина Ерохина. — Пока-
зательно, что больше всего подорожали дешевые 
продукты. Минтай и сельдь — на 45%, горбуша — на 
18%, а скумбрия — на 10%. Гречка год назад стоила 
25-60 р/кг, сейчас — 64-88 р/кг. 
Цены растут, мы продолжаем мониторить цены. 
Ситуация отслеживается. Не очень она радостная, 
конечно, но мы за ней следим.
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

Вместе легче
Две мамы хотят создать в Ревде сообщество родителей детей-инвалидов
Ирина Пахнутова и Светлана Ше-
стовских хотят создать в Ревде 
общественную организацию, ко-
торая объединит семьи, в которых 
растут дети-инвалиды. Женщины 
обращаются к таким семьям с 
просьбой дать о себе знать.

Ирина и Светлана когда-то вмес-
те работали в детском саду. Ири-
на — мама троих детей, ее млад-
ший сын, 6-летний Женя, инвалид 
(у мальчика физиологические от-
клонения). У Светланы двое детей, 
оба здоровы, но она присоедини-
лась к Ирине, чтобы оказать вся-
ческую помощь в продвижении 
проекта. Обе женщины работают с 
детьми: Ирина — владелица и вос-
питатель в мини-детсаду, Светла-
на — директор и педагог студии 
ЛЕГО-конструирования.

— Мы хотим создать в Ревде 
общественную благотворитель-
ную организацию, которая смог-
ла бы аккумулировать средства 

в виде грантов от государства, 
возможно, денег меценатов, и на-
правлять их на улучшение жиз-
ни ревдинских детей-инвалидов. 
Речь идет не только об образова-
тельных услугах, но и об адрес-
ной помощи нуждающимся семь-
ям, организации совместных 
праздников, и так далее, — рас-
сказывает Ирина.

Получить деньги от государ-
ства семье с ребенком-инвали-
дом почти невозможно, убежде-
на Ирина (которая имеет боль-
шой опыт в лечении и восстанов-
лении здоровья своего сына). А 
вот у организации шансов на-
много больше. Ирина и Светлана 
говорят, что готовы оказывать 
образовательные услуги на сво-
их площадках; если подключат-
ся другие предприниматели — 
массажисты, логопеды, педаго-
ги — то и спектр услуг будет рас-
ширен.  Но сначала нужно опре-
делить ключевые направления 

деятельности будущего сообще-
ства, собрать актив мамочек и 
папочек, которые готовы вместе 
решать проблемы семей с осо-
бенными детьми.

— Мы готовы пойти навстре-
чу любым родителям, которым 
нужна помощь. Неважно, по ка-
кому заболеванию инвалидность 
у ребенка: опорно-двигательный 
аппарат, глухота, слепота, и так 
далее. Это не имеет никакого 
значения. Главное — желание 
родителей улучшить жизнь сы-
на или дочери, — подчеркивает 
Ирина Пахнутова.

О своей идее ревдинки уже 
написали на форуме портала 
Ревда09.ру. Им напомнили, что 
в городе существует Центр пси-
холого-медико-социального со-
провождения семей с детьми-ин-
валидами (сегодня базируется в 
школе №10). Но, говорит Ирина, 
там дети только занимаются и 
затем уходят домой, а ей хочет-

ся организовать настоящее со-
общество, клуб родителей, кото-
рый будет скреплен не только 
финансовыми отношениями, но 
и общими интересами.

— Когда я столкнулась с бо-
лезнью своего сына, я даже не 
знала, куда кинуться: где боль-
ницы, где врачи, что делать, и 
не у кого было попросить помо-
щи, — объясняет Ирина. — Се-
годня я знаю уже многое, и гото-
ва поделиться этими знаниями и 
опытом с теми, кому они важны. 
Вместе справляться с проблема-
ми намного легче.

Чтобы связаться с Ириной 
и Светланой, приходите 
по адресу: ул. Азина, 64, 
вход со двора (отдельное 
крыльцо). Или звоните: 
8 (922) 619-51-28 (Ирина 
Пахнутова).

Храм 
Архистратига 
Михаила 
просит помочь 
с транспортом 
для благотвори-
тельности

Приходу храма Архистратига 
Михаила Ревды для организа-
ции службы помощи бездом-
ным и малоимущим (кормле-
ние и обработка ран) требует-
ся транспорт. Для этих целей 
подойдет микроавтобус или 
пассажирская «Газель». В хра-
ме примут любую помощь: ма-
териальную, или может быть 
кто-то сможет пожертвовать не-
посредственно транспорт, или 
владеет информацией о прода-
же недорогого автобуса, подхо-
дящего для этих нужд.

— Церковь во все времена 
занималась тем, что помога-
ла людям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, — 
сказал настоятель храма Архи-
стратига Михаила иерей Алек-
сий Сысков. — В нашем хра-
ме идея организовать служ-
бу помощи малоимущим поя-
вилась очень давно, но не хва-
тало сил и времени на ее реа-
лизацию. Сейчас совместно с 
активной молодежью нашего 
храма и фондом «Ника», ста-
ло возможным реализовать та-
кой проект. Первостепенно, что 
нам требуется, это транспорт 
для перевозки питания и ме-
дикаментов, в котором мы бы 
могли оказывать помощь. Так-
же очень необходимы поход-
ные термосы на 25 литров, для 
горячей еды и питья.

В храме с благодарностью 
примут одежду и продукты 
питания для того, чтобы за-
тем передать нуждающимся. 
Звоните: 2-56-10 или 8(912)291-
99-48 (храм Архистратига Ми-
хаила). Страница прихода в 
Интернете: vk.com/revdahram, 
Ревдахрам.рф

Фото из архива редакции

У шестилетнего 
Жени, сына Ири-
ны Пахнутовой, 
физиологические 
отклонения. Вместе 
с мальчиком мама 
прошла десятки 
врачей. Она готова 
поделиться своим 
опытом со всеми, 
кому это важно.

*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»

Наш! Уральский! Родной! Мы открыты в Ревде!
МЫ ДОВЕРЯЕМ! НАМ ДОВЕРЯЮТ!

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

24,75%
годовых24,75%
годовых

Срок — 12 месяцев. Минимальная сумма внесения — 20000 руб.
Возможность пополнения любой суммой. Капитализация процентов.

АКЦИИ
Участвуй

и получай
подарки!

«Витаминная»: 
заключи договор 
от 10000 руб. 
и получи 
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

Расскажи другу 
и ПОЛУЧИ 1000 РУБЛЕЙ 
к договору личных 
сбережений

Акции действуют до 30.11.2015.
Подробности в офисе кооператива.
Количество подарков ограничено.
**НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

Ждем вас по адресу: 

г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 32, офис №308 (остановка «Посадская», 
   троллейбус №3 и №7), тел. (343) 346-71-15, 8-963-035-23-03
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01
г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, офис №3, тел. 8-982-69-233-73

www.narodkapital.ru

НОВАЯ ПРОГРАММА СБЕРЕЖЕНИЙ

Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. 
Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не ограничена. Компенсация 24,75% начисляется по программе «Народный капитал ПЛЮС», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной 
программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании 
Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

г. Асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ NEBO, офис №7, тел. 8-922-109-58-50
г. Ирбит, ул. Советская, 100а, офис №205, тел. 8-982-661-63-73
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 48, офис №25, тел. 8-900-041-74-67
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49а, офис №201, тел. 8-3012-21-08-01
г. Артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8-992-008-34-12

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

ЗАЙМЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*с возможностью
возврата средствами

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ТОНОМЕТР 
ИЛИ ГЛЮКОМЕТР 
при заключении 
договора от 80000 руб.**

ДОБАВЛЯЕМ 5% 
к сумме личных 
сбережений клиенту 
других организаций

Спасибо вам за ваше доброе сердце!
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Николай Васенин: человек 
Николай Максимович Васенин родил-
ся в селе Пышак Кировской области  
5 декабря 1919 года. 20 ноября 1939 го-
да его мобилизовали на советско-фин-
скую войну. Он был ранен, но после на-
чала Великой Отечественной войны, 
летом 1941 года, ушел на фронт, слу-
жил под Минском. При обороне горо-
да Васенин получил тяжелое ранение 
и попал в плен. Сменил несколько ла-
герей военнопленных, пока не оказал-
ся во Франции.

8 октября 1943 года Васенину с не-
сколькими товарищами удалось бе-
жать, и они присоединились к Со-
противлению. С 20 октября 1943 го-
да по 2 сентября 1944 года Васенин 
партизанил в окрестностях горо-
да Сен-Сорлен-ан-Валлуар, участво-
вал в боях, в частности, в битве при 
Сен-Рамбер-д’Альбон на севере Дро-
ма. Его отряд Французских внутрен-
них сил называли «Отряд Николя» (у 
русского бойца было поддельное удо-
стоверение личности на имя Николя 
Вуатье), хотя командовал им Жорж 
Моно. Тогда Николай-Николя и влю-
бился в Жанну, дочь своего боевого 
командира.

После освобождения Франции в 
1944 году Васенина переправили в Па-
риж, в миссию Генерального штаба 
советской военной миссии, а в апре-
ле 45-го он вернулся домой, в СССР. 
Здесь, вместо уважения и почестей, 
казалось бы, заслуженных, солдата 
ждал ГУЛАГ — военный трибунал 
приговорил его к 15 годам исправи-
тельных работ за то, что сдался в 
плен немцам и служил Франции. В 
1960 году Николай Максимович осво-
бодился, переехал на Урал. В середи-
не 80-х годов реабилитирован. 

С 1985 года, через французского 
консула, через различные обществен-
ные организации, Николай, к тому 
времени похоронивший жену, пытал-
ся найти во Франции своих боевых 
товарищей и Жанну Моно, которую 
он так и не смог забыть. Но все его 
попытки были бесплодны, пока уди-
вительной историей ветерана, в ко-
торой так фатально сплелись война 

и любовь, не заинтересовался моло-
дой уральский кинорежиссер Андрей 
Григорьев. 

…фильм
Николая Васенина Андрей Григорьев, 
выпускник Екатеринбургского госу-
дарственного театрального институ-
та, ученик Николая Коляды, «нашел» 
в интернете. В процессе сбора матери-
ала для нового сценария он познако-
мился с уральскими бизнесменами Ва-
лерием и Евгением Лобановыми, кото-
рые курировали поисковую и краевед-
ческую работу учащихся березовского 
лицея № 7, собиравших сведения о Ва-
сенине. Лобановы стали первыми спон-
сорами проекта. 

Сценарий, написанный Григорье-
вым по результатам обстоятельных 
бесед с Васениным, завоевал Гран-
при Третьего образовательного фору-
ма уральской молодежи «Утро-2013» — 
полмиллиона рублей. Первое, что сде-
лал Андрей Григорьев после объявле-
ния победителей конкурса, — позво-
нил герою своей будущей ленты Ни-
колаю Васенину и сообщил радост-
ную новость: «Фильм будет!». Однако 
92-летний ветеран отнёсся к идее про-
хладно: слишком тяжелы были вос-
поминания. «Зачем мне столько вни-
мания?» — удивлялся. Но режиссеру 
удалось уговорить его. 

И съемки начались: в родном васе-
нинском Пышаке, затем во Франции… 

Когда закончились деньги, при-
шлось обратиться к общественности. 
В феврале 2014 года был открыт сбор 
средств на платформе Boomstarter, по-
том «шапку по кругу» пускали еще 
дважды. В ходе трёх краудкампаний 
было собрано около 1,3 миллиона руб-
лей. В создании «Васенина» поуча-
ствовали 2832 человека, в том числе 

Владимир Познер, Александр Гордон, 
Иван Ургант, Евгений Миронов, Сер-
гей Лавров, Михаил Ефремов, Сер-
гей Бадюк, Александр Семчев, Евге-
ний Ройзман, Сергей Светлаков. Ге-
неральный партнер — Русская мед-
ная кампания.  

9 мая 2014 года в Екатеринбурге в 
кинотеатре «Салют» состоялся пред-
показ 15-минутной версии фильма, на 
которой присутствовал его главный 
герой с семьёй.

А потом на деньги спонсоров была 
организована поездка 94-летнего Ни-
колая Максимовича в места его пер-
вой любви. И об этом тоже рассказы-
вает фильм… 

К сожалению, до премьеры, состо-
явшейся в мае 2015-го, Николай Васе-
нин не дожил несколько месяцев. 

… и проект, 
объединяющий страну
15 октября 2015 года стартовала акция 
«Васенин в твоем городе». Это «всерос-
сийская народная кампания, в которой 
каждый может донести мысль филь-
ма до жителей своего города и начать 
организовывать показы» (говорится в 
группе документального фильма «Ва-
сенин» в социальной сети «ВКонтакте»). 
Продлится она до следующего 9 Мая. 

Цель ее — чтобы фильм увидела 
страна. Ведь для кинопоказа нужно 
провести организационную работу, 
подготовить площадку. 

И энтузиасты находятся, каждый 
день к акции присоединяются новые 
города, новые люди — «Васенин» идет 
на экранах страны, собирая залы!  

Планируется, что за время акции 
серии показов, организованные и 
спонсируемые самими зрителями и 
группами инициативных лиц, прой-
дут в 70 городах.

ПОБЕДА-70

Ревда сможет увидеть «Васенина»
Их свела война, а разделил мир… Реальная история простого русского 
солдата, которая потрясает 

Я уже стар. 

Мне 94 года. 

Я должен найти её 

любой ценой.

Николай Васенин

Если вы хотите узнать, уда-
лось ли русскому солдату 
Николаю Васенину осуще-
ствить свою мечту, встретить-
ся со своей первой любовью 
— вам нужно посмотреть 
этот фильм, который по на-
сыщенности и драматизму 
может сравниться с лучшими 
произведениями мирового 
кинематографа. Но вместе с 
тем — это сама жизнь наших 
дедушек и бабушек. 

«Эта история невероятно красива — именно благодаря всем тем, 
кто помог с финансированием проекта, сказка стала былью. Я по-
нимаю тех, кто откликнулся на нашу просьбу, — людям хотелось, 
чтобы эта светлая история попала на экраны, чтобы её увидело как 
можно больше зрителей» 

Кинооператор, соавтор фильма Павел Саблин

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Скоро в нашем городе нач-
нется показ документаль-
ного фильма «Николай Ва-
сенин». Николай Васенин 
— это наш земляк-уралец 
из города Березовского, 
солдат Великой Отече-
ственной, единственный 
русский кавалер ордена 
Почетного легиона за за-
слуги во Второй мировой 
войне: волею судьбы он во-
евал во Франции, встретив 
там свою великую любовь 
на всю жизнь. Уральский 
кинорежиссер Андрей Гри-
горьев снял о нем фильм, 
ставший поистине всена-
родным проектом: в созда-
ние этой ленты вложились 
тысячи людей. Среди них 
— ревдинец Павел Жижин.

— Для меня это дань 
памяти моему деду-вете-
рану, прошедшему всю 
войну, участвовавше-
му во взятии Кенигсбер-
га, которым я очень гор-
жусь, — объясняет Па-
вел свой интерес к про-
екту. — В Николае Васе-
нине воплотилась судь-
ба целого поколения, это 
собирательный образ ре-
ального героя — каки-
ми были миллионы его 
современников.

Теперь Павел Жижин 
выступает организатором 
показа «Николая Васени-
на» в Ревде. Он, кстати, 
сам не смотрел еще этот 
фильм, только несколь-
ко рабочих сцен, поэтому 
с нетерпением ждет рев-
динской премьеры:

— Я уверен, что не 
разочаруюсь. То, что я 
видел, хотя это всего 
лишь черновой матери-
ал, производит огромное 
впечатление. 

«Николай Васенин», 

«главный фильм к 70-ле-
тию Победы», начал свое 
победное шествие по род-
ной стране в мае этого го-
да — со столиц. Кинокри-
тики единодушны в оцен-
ке фильма: его называ-
ют «киночудом», «насто-
ящим народным» кино, 
которое «можно и нуж-
но смотреть всем, неза-
висимо от возраста». Так 
появился новый проект 
— «Васенин в твоем го-
роде». Благодаря Павлу 
Жижину и развлекатель-
ному центру  «Кин-дза-
дза» Ревда сможет уви-
деть «Васенина» первой 
из соседей.

Первый бесплатный 
сеанс в кинотеатре «Кин-
дза-дза» для ветеранов 
войны и тружеников ты-
ла, а также для призыв-
ников — 11 ноября 2015 
года  в 14.00. Далее — 11, 
16, 17, 18, 24, 25 ноября. 
Уже за деньги. Цена би-
лета  — 100 рублей. Как 
говорят создатели, сред-
ства от проката пойдут 
на полнометражную вер-
сию этой удивительной 
истории. График сеансов 
пока утверждается. 

Г р у п п а п р е м ь е р ы 
фильма в Ревде в соци-
альной сети ВКонтакте. 
Там будет опубликовано 
расписание.

Павел Жижин

Фото с сайта klgd.ru
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

За этими воротами стонет земля
Боль в душе после посещения концлагерей «Саласпилс» 
и «Берген-Бельзен», наверное, не пройдет никогда
У войны — разные лица. Женщин, 
провожающих мужей на войну. Де-
тей, познавших ужасы концлагерей 
и не увидевших детства. Матерей, 
ждущих сыновей спустя десятки 
лет, как началась война. Блокадни-
ков, везущих санки с заснувшим на-
веки тем единственным, кто был на 
этом свете. У мемориала жертвам 
войны в латвийском концлагере 
«Саласпилс» лицо конкретного 
человека — скульптора Олега Ска-
райниса. Именно он работал здесь, 
на месте бывшего концлагеря, и 
слепил образ центральной фигуры 
с себя — с аскетичным лицом, слов-
но высеченным из камня. Он имел 
на это право. Потому что в 1944 он 
сам пережил ужас фашистского 
концлагеря.

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
обозреватель

В советское время в 70-х годах по 
бесплатной путевке (было такое, 
было!) я отдыхал в латвийской Юр-
мале. И не мог не побывать на ме-
мориале концлагеря «Саласпилс». 
Он вошел в историю, как детский 
концлагерь. Детей здесь исполь-
зовали для забора крови для ра-
ненных немецких солдат. Людей 
здесь уничтожали всеми способа-
ми: избиением, голодом, мышья-
ком, впрыскиванием препаратов, 
операциями без обезболивания, 
выкачиванием всей крови, зака-
пыванием в землю живьем.

Я с болью в душе проходил по 
лесной аллее к этому скорбному 
месту в 12 километрах от Риги. 
И надорвалось сердце, когда про-
читал надпись на стометровой 
бетонной плите у входа: «За эти-
ми воротами стонет земля». Че-
рез эти ворота прошли сто тысяч 
человек — русских, евреев, поля-
ков, латышей, литовцев. Выжи-
ли лишь десятки. Практически 
в этом концлагере нашло смерть 
население двух городов такого же 
размера, как Ревда. Здесь всегда 
стучал метроном.

У дороги скорби — живые цве-
ты, у детских бараков — игруш-
ки. В плиты покрытия при их 
установке добавляли немного са-
хара, чтобы блестели, как слеза. 
Но слезы блестят в глазах всех, 
кто сюда приходит.

Не знаю, что там сейчас со-
хранилось от этого мемориала. В 
Латвии, как и во всей Прибалти-
ке, у власти находятся люди, ко-
торые решили переиначить исто-
рию. Идет процесс восхваления 
фашистских пособников. Тех, кто 
причастен к зверствам в отноше-
нии собственного народа и унич-
тожению в концлагерях сотен ты-
сяч людей разных наций.

Подтверждением этого являет-
ся издание в Латвии книги «Исто-
рия Латвии. ХХ век». В ней «Са-
ласпилс»  назван «воспитатель-

ным трудовым лагерем», а вовсе 
не лагерем смерти. Мол, мифы 
про убийства детей придумали в 
СССР. А как же быть с фактами? 
Ведь при закрытии в 1944 году 
концлагеря в Саласпилсе, остав-
шихся в живых узников — всех 
до единого! — расстреляли.

Давнее посещение концлаге-
ря «Саласпилс» мне вспомнилось 
именно из-за проводимой поли-
тики нынешних руководителей 
прибалтийских государств. Ока-
зывается, их история ничему не 
учит.

Не так давно, будучи в Герма-
нии, я был свидетелем разгона 
полицией националистических 
молодчиков в Гамбурге, пытав-
шихся провести какое-то шествие 
по городу. И это в стране, где фа-
шизм в свое время вырос как на 
дрожжах! А буквально недавно 
власти ФРГ объявили о привлече-
нии к суду девяностолетней быв-
шей надзирательницы в концла-
гере «Освенцим». Фашизм, види-
мо, оставил неизгладимый след 
в немецких умах. Соответствен-
но этому проводится и государ-
ственная политика.

На государственном уровне 
принимали в Бундестаге защит-
ников Сталинграда, русских ге-
роев. А отсидевший в советских 
лагерях больше десяти лет быв-
ший военнопленный ревдинского 
лагеря Майер не раз и не два уча-
ствовал в праздничных меропри-
ятиях ко дню Победы в Волгогра-
де, по приглашению защитников 
этого города.

Я видел в альбоме господи-
на Майера фотографии, сделан-
ные на Мамаевом кургане у мо-
нумента «Родина-Мать». Он стоял 
в окружении ветеранов войны. У 
одного из них была Звезда Героя 
Советсткого Союза. Кстати, Май-
ер перед освобождением сидел 
в ревдинском лагере для особо 
опасных военных преступников 
(но это другая история). Наверное, 
так должно быть, ведь стреляв-
шие семьдесят лет назад друг в 
друга солдаты осознали, что вой-
на — это всегда плохо. И надо 
сделать все, чтобы подобное не 
повторилось.

Тот же господин Майер рас-
сказал мне, что проводимая нем-
цами политика направлена на ис-
коренение фашизма и национа-
лизма. Подтвердил это конкрет-
ным примером.

Учебные заведения Германии 
имеют специальные программы 
работы с учащимися. Так, создан-
ный мемориальный комплекс на 
месте бывшего концлагеря «Бер-
ген-Бельзен» (земля Нижняя Сак-
сония) закреплен за несколькими 
учебными заведениями.

Меня, педагога, удивило то, 
что немецкие дети ищут все, что 
можно найти об уничтоженных в 
этом лагере узниках, приезжают 
сюда на экскурсии. А на русском 
захоронении установили тысячи 
табличек с именами замученных. 
В школьных мастерских немец-
кие дети изготавливают эти та-
блички из глины, обжигают их 
в специальных печах.

Я позже видел эти таблички, 
уходящие на сотни метров вдаль, 
по склону братской могилы. Че-
го-чего, а подобного в немец-
ких школах, думалось мне, нет. 
Поэтому и решил посетить это 
страшное место. Оказался прав 
ревдинский узник, сомнения мои 
рассеялись. Детьми там прово-
дится соответствующая работа. 
А концлагерь «Берген-Бельзен» 
превращен в мемориал — на фе-
деральные деньги. Сотни людей 
со всей Европы посещают его. Ав-
тостоянка забита автобусами и 
автомобилями. Англичане, фран-
цузы, голландцы и шведы. Дети, 
молодежь, взрослые люди про-
ходят по дорожкам между брат-
скими захоронениями. Таблич-
ки указывают: здесь покоится де-
сять тысяч, рядом — пять тысяч 
и так далее. Ужас охватывает. 

В лагере «Берген-Бельзен» за-
хоронена Анна Франк, еврейская 
девочка, дневник которой был 
найден после войны. Она долго 
пряталась от фашистов, записы-
вая все, что видела и переживала. 
Ее дневник был опубликован и 
стал достоянием всей Европы. Ее 
могилу посещают, строки днев-
ника цитируют в школах и дру-
гих учебных заведениях Герма-
нии и других стран.

Немцы берегут память, пусть 
она их и не красит. В местечке 
Хайнинген у небольшого бывше-
го концлагеря, уехавшая с Ура-
ла семья Роппельт обнаружила 
заброшенное захоронение совет-
ских военнопленных. Сейчас там 
одна из общественных организа-
ций возвела замечательный ме-
мориал. На мраморных плитах 
выбиты имена погибших...

Какое различие в отношении 
к замученным нашим соплемен-
никам. Прибалтика и Польша 
сходят с ума,  сравнивая с зем-
лей, уничтожая могилы совет-
ских воинов. В Германии же де-
лают так, чтобы люди помнили о 
прошлом, учились не допускать 
страшнейших ошибок, приводя-
щих к войнам.

О посещении концлагеря 
«Берген-Бельзен» расскажу чи-
тателям в следующих выпусках 
газеты.

Фото предоставлено автором

Владимир Головин в концлагере «Берген-Бельзен».

Фото предоставлено автором

Страшные кадры хроники...

Фото предоставлено автором

Памятная табличка в немецком концлагере.

Фото предоставлено автором

Могила Анны Франк на месте концлагеря «Берген-Бельзен»

В Латвии издана книга 
«История Латвии. ХХ 
век». В ней «Саласпилс» 
назван «воспитательным 
трудовым лагерем», а во-
все не лагерем смерти.
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6 ноября. 
Пятница
Дворец 
культуры
Начало: 
19.00

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

8 ноября. Воскресенье
ДЦ «Цветники»
Начало: 17.00

ТАНЦЫ С ДУХОВЫМ 
ДЖАЗ-ОРКЕСТРОМ. 

Билеты: 70 рублей.

13 ноября. Пятница
Дворец культуры

Начало: 19.00
ФИНАЛ ГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА КРАСОТЫ 

«МИСС РЕВДА». 12+

14 ноября. 
Суббота
КДЦ 
«Победа»
Начало: 
17.00

СПЕКТАКЛЬ НАРОДНОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА 
«ПРОВИНЦИЯ» 
— «СТРОКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». Заняты 
артисты Андрей Голубев, 
Екатерина Воронина, 
Наталья Гераскина. 
Билеты: 150-200 рублей. 12+

ОТДЫХАЙ
Кино  6-11 ноября РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ОВЕН. Если появится желание об-
ратиться за помощью к коллегам, не 
делайте этого, у вас есть и силы, и 
возможности, чтобы самостоятельно 
завершить начатое. У замужних дам 
возникнет соблазн завязать отношения 
на стороне. Не поддавайтесь ему: обман 
раскроется очень скоро, «со всеми вы-
текающими».

ТЕЛЕЦ. Ошибки сейчас недопустимы. 
Стоит оступиться, и вы попадете в до-
вольно неприятную ситуацию. Причем 
никто не будет разбираться в причинах 
происходящего. Всю вину возложат 
на вас. Если так случится, не рвите на 
себе волосы. Любимый будет готов 
поддержать вас и отвлечь от пережитого 
стресса.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время для 
решения жилищных вопросов. Если вы 
собираетесь покупать квартиру — пора 
начинать подбирать варианты. Если 
живете на съемной — возможно, стоит 
сменить ее на более выгодную. Такой 
шанс вам будет предоставлен. Не бой-
тесь тратить деньги. Скоро они вернутся 
к вам сполна.

РАК. Тяга к приключениям и нестан-
дартным поступкам приведет вас в 
новую компанию. Возможно, сначала 
будет немного сложно в ней освоиться. 
Но через некоторое время вы поймете, 
что с этими людьми вам легко и приятно 
общаться. Вам расскажут о чем-то, что 
станет вашим хобби.

 

ЛЕВ. Чтобы добиться желаемого, 
развивайте в себе интуицию! Важно 
выделять главное, отбрасывая второ-
степенные детали, и не отвлекаться 
на мелочи. Особенно приятно, что с 
начальством вы будете понимать друг 
друга с полуслова. Так что поддержка 
во всех начинаниях вам гарантирована. 
Воспользуйтесь этой ситуацией, чтобы 
самореализоваться!

ДЕВА. Осенний сезон располагает к 
депрессии. Не обойдет она стороной и 
вас. Правда, времени грустить особо не 
будет. Ваша помощь понадобится детям, 
у которых возникнут проблемы с учебой. 
Помогите им, а заодно отвлекитесь 
сами. Будьте уверены: меланхолическое 
настроение скоро отступит.

 

ВЕСЫ. Вам предстоит разбираться в 
личных проблемах и провести массу 
времени, выясняя, кто прав, а кто вино-
ват. Мало кому удастся избежать ярост-
ных ссор и трогательных примирений. 
Многие Весы прекрасно проведут время 
в компаниях друзей. Но если вы семей-
ный человек, то постарайтесь, чтобы 
дружеские посиделки не нанесли ущерб 
отношениям с любимыми людьми.

СКОРПИОН. Темп жизни немного 
замедлится. Наконец получится взять 
тайм-аут. Выспаться, привести в по-
рядок квартиру, сходить в бассейн и 
навестить старых друзей. На работе 
тоже затишье, так что от отдыха ничто 
отвлекать не будет.

СТРЕЛЕЦ. Многие Стрельцы ощутят 
острое желание к перемене мест. Вас 
потянет путешествовать, встречаться 
с новыми людьми, культурами. Никаких 
препятствий на вашем пути возникнуть 
не должно. Но только к выбору компании, 
если соберетесь путешествовать, по-
дойдите с особой тщательностью, иначе 
разногласия в дружеском коллективе 
испортят весь отдых.

КОЗЕРОГ. Удачное время для трудо-
голиков. А если вы не только работо-
способны, но и обладаете творческим 
мышлением, ваши шансы на успех 
увеличиваются. Сейчас идеальный мо-
мент для крупных и даже рискованных 
финансовых операций. Но решения 
нужно принимать с холодной головой. 
Для переговоров время не самое под-
ходящее.

ВОДОЛЕЙ. На работе вас ждут новые 
задания и проекты. Не исключено, что 
их удачное выполнение принесет вам по-
вышение в должности и материальную 
прибыль. Проблемы будут поджидать в 
семье. Ко всем сложностям отнеситесь 
спокойно, тогда они быстро разрешатся.

РЫБЫ. На протяжении всего периода 
вы будете обладать высоким энергети-
ческим потенциалом и большой рабо-
тоспособностью, сумеете обзавестись 
новыми деловыми связями. Но вы 
должны уметь просчитывать возможные 
ситуации на два хода вперед. В отноше-
ниях с любимым человеком будет полное 
взаимопонимание.

Гороскоп  9-15 ноября

Дата Время Событие

9.11, ПН
8:00 Божественная литургия. Мч. Нестора Солунского. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.11, ВТ
8:00

Божественная литургия. Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.11, СР
8:00

Божественная литургия. Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия затворника. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.11, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии. Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.11, ПТ
8:00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса Апелия и Аристовула. Мч. Епимаха.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.11, СБ
8:00

Божественная литургия. Бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.11, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00
Божественная литургия. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста. Водосвятный молебен. 
Панихида.

16:00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 9-15 ноября

Расписание намазов (молитв) 7-13 ноября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

7.11, СБ 6:12 8:22 12:44   15:11 17:05 19:09

8.11, ВС 6:14 8:24 12:44   15:10 17:03 19:08

9.11, ПН 6:16 8:26 12:44   15:08 17:01 19:06

10.11, ВТ 6:18 8:28 12:45   15:06 16:59 19:04

11.11, СР 6:19 8:30 12:45   15:04 16:57 19:03

12.11, ЧТ 6:21 8:32 12:45   15:02 16:55 19:01

13.11, ПТ 6:23 8:35 12:45  15:01 16:54 19:00

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

САРАНЧА
 18+

6.11, пт ...................... 18:05
7.11, сб ...................... 18:05
8.11, вс ...................... 18:05
9.11, пн ...................... 18:05
10.11, вт..................... 18:05
11.11, ср .................... 18:05

БЕЗ 
ГРАНИЦ

 12+
6.11, пт ...................... 18:55
7.11, сб ...................... 18:55
8.11, вс ...................... 18:55
9.11, пн ...................... 18:55
10.11, вт..................... 18:55
11.11, ср .................... 18:55

ЧЕРНАЯ 
МЕССА

 18+
6.11, пт ...................... 15:40
7.11, сб ...................... 15:40
8.11, вс ...................... 15:40
9.11, пн ...................... 15:40
10.11, вт..................... 15:40
11.11, ср .................... 15:40

КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ 

6+
6.11, пт ......................  14:10
7.11, сб ......................  14:10
8.11, вс ......................  14:10
9.11, пн ......................  14:10
10.11, вт.....................  14:10
11.11, ср .....................14:10

ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 

16+
6.11, пт ................................. 12:10, 21:00, 23:00, 23:30
7.11, сб ................................. 12:10, 21:00, 23:00, 23:30
8.11, вс ........................................................ 12:10, 21:00
9.11, пн ........................................................ 12:10, 21:00
10.11, вт....................................................... 12:10, 21:00
11.11, ср .......................................................12:10, 21:00

007: СПЕКТР 
16+

6.11, пт .................11:50, 12:30, 15:10, 16:15, 17:50, 20:30, 20:45, 23:15
7.11, сб .....09:50, 11:50, 12:30, 15:10, 16:15, 17:50, 20:30, 20:45, 23:15
8.11, вс ...............  09:50, 11:50, 12:30, 15:10, 16:15, 17:50, 20:30, 20:45
9.11, пн ...........................  11:50, 12:30, 15:10, 16:15, 17:50, 20:30, 20:45
10.11, вт...........................11:50, 12:30, 15:10, 16:15, 17:50, 20:30, 20:45
11.11, ср ..........................11:50, 12:30, 15:10, 16:15, 17:50, 20:30, 20:45

2D
6.11, пт ...................... 10:25
7.11, сб ...................... 10:25
8.11, вс ...................... 10:25
9.11, пн ...................... 10:25
10.11, вт..................... 10:25
11.11, ср .....................10:25

3D
6.11, пт ...................... 14:30
7.11, сб ..........  10:05, 14:30
8.11, вс ..........  10:05, 14:30
9.11, пн ...................... 14:30
10.11, вт..................... 14:30
11.11, ср .....................14:30

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

МЕРОПРИЯТИЯ

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2  
6+



Каждое воскресенье для вас готовит лично шеф-поварК ф

8 ноября в 14.00 состоится ПРЕЗЕНТАЦИЯ
мексиканской и паназиатской кухни

8 ноября в 14 008 б 14 00

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА «КАВАРДАК»
Детские дни рождения
с фирменными 
пригласительными
Мастер-классы для юных 
исследователей
Проведение внеклассных 
мероприятий
Подарочные сертификаты
Торты от шеф-повара
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Играем всей семьей!Играем всей семьей!

  

  . : galka-igralka.ru
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1067
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на 1-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 

(965) 512-80-60

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33 кв.м, на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

27, 3 этаж, на 2-комн. кв-ру, ПМ, ХР, БР, р-н 

шк. №28, рынка. Собственник. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (952) 741-79-57

 ■ 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 1-комн. кв-ру, 2 этаж, с 
балконом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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 районе,  1-3 этаж. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 2 этаж, р-н шк. 
№1, с ремонтом, на кв-ру, ГТ, 14 кв.м. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Камышлов, на 2-комн. 

кв-ру в г. Ревде, дом после капремонта. 

Тел. 8 (950) 191-98-07, 8 (950) 205-53-07

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

Энгельса, 51, комнаты раздельные, счет-

чики, на кв-ру большей площади. 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 шк. №3, 10, с 

доплатой. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ 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, 43 кв.м, 2/3, 2 этаж, 

ул. Жуковского-Чехова, на 3-комн. кв-ру в 

этом же р-не, 2-3 этаж, с балконом. Тел. 8 

(950) 550-04-25

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, 1/2, высоко, 

подпол, р-н шк. №29, на благоустроен-

ный дом. Рассмотрим все варианты. Тел. 

8 (953) 004-99-07

 ■ 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. Собст-

венник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 59/46/7 
кв.м, раздельные комнаты, пластиковые 
окна, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде, р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-

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

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

ПМ, р-н шк. №29, 2. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 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) 606-53-78

 ■ 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

 ■ дом 100 кв.м, в черте города, газ, вода, 

все коммуникации, на кв-ры. Или продам. 

Тел. 8 (953) 386-92-12

 ■ новый ш/б дом в Совхозе, 4 комнаты, 

газ, благоустроенный, гараж, 12,8 соток 

земли, на два жилья. Тел. 8 (912) 284-97-19

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок 18 соток, ул. К. Либкнехта, 

на кв-ру. Или продам за 1950 т.р. Торг. 

Тел. 3-46-37

 ■ сад на Кабалино на комнату ГТ, с допла-

той Тел. 8 (922) 144-02-55

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в г. Екатеринбурге на комнату. 
Или продам. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ магазин по ул. П. Зыкина, 14 на 2-комн. 
кв-ру, УП. Тел. 8 (909) 013-69-99

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12,2 кв.м, в 2-комн. кв-ре, чи-
стая, теплая, косм. ремонт. Цена 500 т.р. 
Возможен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната 15,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре 59 
кв.м, 4/5, состояние хорошее. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру с моей доплатой.  Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с одними со-
седями, 22 кв.м,  ж/б перекрытия, места 
общего пользования в хорошем состоя-
нии. Возможен расчет маткапиталом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

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

 ■ комната на маткапитал, отличное со-
стояние, ул. Чайковского. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 5/5, лод-
жия, 22 кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 
148-35-35

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, пласти-
ковое окно, сейф-двери, г/х вода. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии, 18,1 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 33, 4 этаж, вода в комнате. Тел. 
8 (912) 269-58-31

 ■ 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 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, г. 

Верхняя Пышма, балкон, окно, рядом 

школа, д/с, магазины, одна соседка. Тел. 

8 (961) 778-07-94

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/2, 1 этаж, 

в комнате два окна, состояние среднее. 

Цена 480 т.р. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ 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, ГТ, 16 кв.м, ванна, ракови-

на, санузел. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 

044-73-10

 ■ 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

 ■ 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, 2/2, цена 750 т.р. Воз-
можен маткапитал. Тел 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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, 5 этаж, ул. К. 
Либкнехта. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2 
этаж. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 34, 4/5, 31 кв.м. 
Цена 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. Россий-
ская, 28, 2 этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Строите-
лей, 22. Цена 980 т.р. Чистая продажа. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 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, ул. 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. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ кв-ра в районе новостроек. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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, ре-
монт, за 1215 т.р. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, 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

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 УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1100
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 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
1 в/п УП Интернационал. 36 31,5 7/9 + С — — 1900
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 См — 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 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
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 2200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Мичурина, 44/2 63/40/10 5/5 Л С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1850
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 в/п БР Цветников, 41 58,5/45,1 2/5 + Р Р — 2000
3 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 2000
3 в/п 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 О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2350
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 + 2700
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 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, з/у 661,45 кв.м, 
ул. Победы ..................................................................................................................2250

■  Дом, 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1620 кв.м, 
ул. Герцена .................................................................................................................2250

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

■  Дом 83 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1897 кв.м, 
ул. М.-Сибиряка .......................................................................................................2300

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 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 строит-ва, ур.Шумиха ...150
■ З/у 1500 кв.м, с. Мариинск .....................................................................................230

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, 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 Ревды-Дегтярска 10 сот. в закрытом кот. поселке на 20 собственников, огороженном забором, со своей 
подстанцией, 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 земельным участком, ул. Умнова, 27/16/4, 6 соток, баня, сарай, отопл. 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 с земельным участком 15 соток, в черте города, 3 комнаты, удобства в доме. Все коммуникации. Гараж со смотровой ямой 
на 2 машины, в т.ч. на газель. Баня. Яма овощная. 2880

Коттедж с земельным участком 11 соток ул. Сосновая, 72 кв.м., газовое отопление, скважина. В доме туалет, ванная комната. 2899

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

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

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, 51 ГТ П 2/5 - 14/9/- 790
1 Энгельса,51А ГТ П 1/5 - 14/9/- 819 торг
1 Энгельса,51А ГТ П 5/5 - 14,2/9/4 850
1 Энгельса,52 СТ К 4/4 Б 23,2/-/- 988 
1 Энгельса,52 СТ К 1/4 - 25/18/- 1150
1 Цветников, 2 БР П 3/5 Б 25/13/6,5 1215
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 Энгельса,51А ГТ П 1/5 - 28/22/6 1000
2 С. Космонавтов,1 а ГТ П 3/5 - 28/22/6 1059
2 С. Космонавтов,1 БР П 5/5 - 28/22/6 1070
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 М.Горького, 40 ХР П 5/5 - 46/30/7 1630
2 Ковельская, 11 МГ П 1/5 - 38/22/7 1680

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.
2 Спартака, 6а МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1749
2 Горького, 4 СТ ШБ 1/2 Л 60/35/12 1870
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 1999
2 Чехова, 31 СТ ШБ 1/2 - 62/46/7,5 2100
2 Российская, 14 БР П 5/5 Б 46/23/7 2250
2 Мира, 35 УП П 5/5 Л 50/30/9 2300
2 Мичурина, 44/3 СП К 3/5 2Л 52/45/7 2999
3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1750
3 Цветников, 8 БР П 1/5 - 59,6/45/7 1890
3 К.Либкнехта, 68 СТ ШБ 1/2 - 55/45/7 1890
3 Цветников, 7 СТ ШБ 2/2 Б 80/55/9 2017
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 ШБ 2/2 2Б 60,9/46/9 2080
3 Спартака,11 БР К 2/5 Б 62/46/7 2111
3 Спартака,11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2127
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 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».

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, М. Горького, 
4. Цена договорн. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 182-86-64

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

 ■ 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, 27 кв.м, ХР, центр, 3 этаж, 

пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

2-тарифный счетчики, трубы поменяны, 

можно с мебелью. Тел. 8 (912) 212-36-83

 ■ 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

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

«Цветники», счетчики, балкон, стеклопаке-

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

Торг. Тел. 8 (919) 374-45-91, 2-17-52

 ■ 1-комн. кв-ра, 53 кв.м, 2 этаж, отлич-

ный район, 25 кв.м, кухня 12 кв.м. Ремонт, 

новые 5-камерные пластиковые окна, 

в холле и на кухне ламинат, в комнате 

ковролин, все трубы и радиаторы заме-

нены. Теплый пол в холле, м/к двери из 

массива. Удобная гардеробная, большой 

встроенный угловой шкаф-купе, с/у сов-

мещен, водонагреватель. На кухне оста-

ется гарнитур с бытовой техникой (плита, 

вытяжка). В шаговой доступности магази-

ны, детсады, школы, ТЦ «Квартал», кафе, 

автостанция. Возможен обмен на 3-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 227-25-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. Спортив-

ная. Цена 1050 т.р. Посредникам не бес-

покоить. Тел. 8 (992) 022-06-86

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

сийская 10, стеклопакеты и электропро-

водка поменяны, счетчики на все, ванна 

в кафеле, остается водонагреватель, те-

плая. Цена 1450 т.р. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, БР, УП с нашей доплатой. Собствен-

ник. 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. Екатеринбург, ул. Вику-

лова, 55, 39/21/8 кв.м, 6/16, хорошее со-

стояние, пластиковые окна, кафель. Цена 

3180 т.р. Тел. 8 (912) 607-06-90

 ■ 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, ЖК «Демидовский», 40 

кв.м, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, 2 этаж, 

окна на юг, теплая, светлая, сантехника и 

счетчики установлены. Документы готовы. 

Тел. 8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 

(922) 201-96-56

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

монта. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, пластиковые 

окна. 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, евроремонт, встро-

енная кухня, мягкая мебель, душевая ка-

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

 ■ 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. 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, центр г. Екатеринбурга, 

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

 ■ 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. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ светлая теплая 1-комн. кв-ра, г. Перво-

уральск, ХР, 2/5, 27,8/16,8 кв.м, балкон, 

железные двери санузел совмещенный. 

Рядом шк. №32, детсады, магазины, 

банк, ДК, НТЗ. Требует косметического 

ремонта, в квартире никто не живет.  Тел. 

8 (912) 676-76-91

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 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.

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

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

 ■ 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,  БР, МГ, Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 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 хорошем состоянии. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Российская, 
цена 650 т.р.  Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №29, 4 
этаж, 1650 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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, ул. Солнечная, 
5, в хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ремонт и мебель. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, за 
990 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 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, ул. Российская, 14, в 
отличном состоянии, за 1500 т.р. Или ме-
няю 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, Спартака, 6а, 1/5, 38 кв.м, 
1650 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ 2 этаж, 2 угловых бал-
кона, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 14, 1/5, 
балкон. Ц. 1780 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. 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, ул. Российская 
35, пластиковые окна, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29, в хо-
рошем 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, ул. П. Зыкина, 36. 
Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в новостройке, 2/16, 
г. Первоуральск, ул. Емлина. Или меняю 
на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ 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) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. Спортив-
ная, 39, 4 этаж, пластик. окна, балкон за-
стеклен, счетчики на все. Цена 1520 т.р. 
Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 196-89-76

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

 ■ 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. Цена 998 т.р. Тел. 8 
(908) 921-68-73

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908) 
921-68-73

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ремон-
том. Недорого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, ламинат, 
встроенные шкафы и кухня. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, встр. кухня, с/у 
в  кафеле, ремонт. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 182-86-64

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

 ■ 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, 2 этаж, 40 кв.м, после 

ремонта, ул. С. Космонавтов, 5а. Цена 1650 

т.р. Тел. 5-18-32, 8 (922) 198-65-99

 ■ 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. Ми-

ра, 2. Тел. 8 (922) 148-31-46

 ■ 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, 52 кв.м, хороший ремонт, 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Цена 1600 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (950) 204-06-70

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

вельская, 19, пластиковые окна, сейф-

двери, новые счетчики, балкон застеклен, 

пластиковые трубы. Собственник. 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, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

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

стоянии, все окна на юг. Ремонт на кухне 

и в ванной. Сейф-двери, м/к двери на 

кухню и в ванную. На кухне стеклопаке-

ты. Комнаты изолированные, с/у совме-

щен, балкон. Остается новый встроенный 

кухонный гарнитур. Собственник. Тел. 8 

(982) 718-77-73, 8 (922) 145-85-80

 ■ 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, 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, 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 шк. №28. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. 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, 62 кв.м, 1/2, высоко, 

подпол. р-н шк. №29, возможно под не-

жилое. Или меняю на дом с коммуника-

циями. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 634-48-39
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 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, пластиковые 

окна, хорошее состояние. Недорого. Тел. 8 

(908) 921-68-73

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

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, р-н «Ро-

машки», можно под нежилое. Рассмотрю 

обмен на дом с вашей доплатой. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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, ул. Энгельса, 54а (ПА-

ТОвский дом), 2 этаж, 50 кв.м, сейф-

двери, ремонт, с/у раздельный, пласт. 

окна, угловой балкон, теплый пол, очень 

теплая. Собственник. Все документы гото-

вы. Без посредников. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(912) 226-76-85, Анастасия

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

на, 12, ремонт, заменены все трубы, э/э, 

счетчики воды, стеклопакеты, м/к двери, 

сейф-двери, лоджия застеклена, с отдел-

кой. Санузел и ванна в кафеле. Хороший 

р-н, рядом детская больница, супермар-

кеты, школа. Цена 2100 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру в другом р-не.  Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 626-61-52, 8 

(912) 606-19-21

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

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

613-58-14

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

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

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

ный кирпичный дом, свободная планиров-

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

нат, санузел в кафеле. Огромные лоджия, 

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

2950 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

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

№2. Цена 1750 т.р. Без агентств. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 

новостройка, спальный р-н, чистовая от-

делка. Тел. 8 (922) 218-56-46

ПРОДАЮ 3-КОМН. 

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

 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (922) 196-89-76

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, ул. Цветников, 52, 
пластиковые окна, м/к двери, сейф-двери. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 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 (922) 292-84-39

 ■ 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 
меняю 2-комн. кв-ру. Цена 1890 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру с меньшей площадью, 
по договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, 2 этаж, центр. Це-
на 2200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 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 1999 
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) 612-77-00

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 64/38/9 кв.м, 
ремонт, ц. 2650 т.р. Тел. 8 (908) 923-67-66

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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. меблированная кв-ра, УП, на 
Кирзаводе, 4 этаж. Или меняю на кв-ру 
меньшей площади в г. Ревде, Первоураль-
ске, Екатеринбурге. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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, БР, р-н шк. №10. Тел. 8 
(932) 601-34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29. Или 
меняю на комнату. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, подпол. Тел. 8 
(908) 921-68-73

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 30. Тел. 8 
(912) 277-35-84

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в районе стоматологии, 

уютный большой двор, место для парков-

ки. Очень удобный район, в шаговой до-

ступности остановки, школы, детсады, 

детская поликлиника, супермаркеты. Пе-

репланировка, качественный ремонт, все 

поменяно: от пола до потолка.  Дом непри-

глядный, но теплый. Санузел совмещен и 

увеличен. Остается кухня со встроенной 

техникой, удобная гардеробная в спальне 

и шкаф-купе в коридоре. Сигнализация, 

телефон, интернет. Цена 2450 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 027-87-77

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

11, счетчики на воду, пластиковые окна, 

сейф-двери. Собственник. 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, 2 этаж. Тел. 8 (992) 

011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, счетчики на газ, 

воду, отопление. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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 шк. №28, 3 этаж. Це-

на 2550 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, газовая колонка, окна 

м/пластик, состояние жилое. Собственник. 

Тел. 8 (992) 018-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 75 кв.м. Цена 2100 т.р. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, ул. О. Кошевого, 21, 3/5, 

ХР, 56 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (950) 

564-85-33

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

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

кеты, сейф-двери, поменяна сантехника, 

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

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46. Тел. 8 

(900) 203-05-41

 ■ 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, евроремонт, гор. 

вода, газовая колонка, телефон, интернет, 

интерактивное ТВ, две стайки. Вложений 

не требует, входи и живи. Тел. 8 (922) 

600-62-34

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, отличный ремонт. 

Рядом поликлиника, магазин, детсады, 

школа, остановки. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(961) 776-63-34

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, в 
хорошем 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, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом с кирпичным при-
строем, 83 кв.м, центральное водоснабже-
ние и газовое отопление, ул. М. Сибиряка. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

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

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

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом,  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) 612-77-00

 ■ жилой дом за шк. №4, с газом и водой. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ жилой дом, ул. Клубная, все коммуни-
кации. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ кирпичный 2-этажный дом в Краснояре, 
паровое отопление, канализация, сква-
жина, г/х вода, з/участок 18 соток, баня, 
теплицы. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кирпичный дом, 72 кв.м, на «Поле 
чудес», за 2800 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ 1/2 часть дома 55 кв.м, баня, скважина, 
газ. Тел. 8 (961) 776-34-91

 ■ 2-этажный деревянный дом 95 кв.м, 
газ. отопление, 35 соток земли, баня, боль-
шой двор со стайками, ул. Димитрова, 38. 
Или меняю. Тел. 8 (922) 222-27-07

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

 ■ дом на Промкомбинате, 32 кв.м, уча-
сток 5,5 соток. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ коттедж 143 кв.м, баня, сауна. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ коттедж на Южном, 2 этажа, газ, центр. 
водоснабжение, новая баня. Цена 6000 т.р. 
Тел. 8 (953) 049-41-57

 ■ 1/2 дома, дешево. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ 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 огнезащи-

той и антидекором, цвет «тик», эл-во, сква-

жина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ благоустроенный дом в черте города, 

теплица, баня, сад, в собственности. Тел. 

8 (982) 736-50-15

 ■ добротный жилой дом 42 кв.м, три ком-

наты и кухня, газ, колодец, ул. Октябрь-

ская. Земля разработана, ухожена. Цена 

1300 т.р. Чистая продажа. Документы го-

товы. Рассмотрим ипотеку или маткапи-

тал. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 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 Совхозе. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями на ДОКе, 

три комнаты, санузел в доме. Тел. 8 (912) 

643-90-15

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

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Юридические услуги:
 консультации;

  составление любых договоров, 
претензий, исков;

 представительство в суде;

  правовое сопровождение 
бизнеса

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также 
иные сделки с жилой и коммерческой 
недвижимостью;

  приватизация, оформление прав на земельные 
участки и объекты недвижимости;

 узаконивание перепланировок;

 перевод в нежилое

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;

  работа с использованием средств 
материнского капитала 

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

Снижение 
кадастровой 
стоимости 
на земельные 
участки
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 ■ 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 в п. Билимбай, ул. Павших 

борцов, 2 комнаты, кухня + летняя комна-

та. Печное отопление, колонка рядом, газ 

возле дома, баня, 14 соток земли, в собст-

венности. Документы готовы. Возможна 

ипотека. Чистая продажа. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (908) 637-80-40

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две теп-

лицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ 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/б дом, газ, вода, 6 соток. Цена 1650 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

048-31-42

 ■ ш/з дом 63 кв.м, газовое отопление, в 

черте города, участок 10,5 соток. Тел. 8 

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

 ■ ш/з дом 69 кв.м, баня, теплицы, газ, 

х/г вода, туалет в доме, з/участок 6 со-

ток, разработан, в собственности, кир-

пичный гараж, пластиковые окна. Тел. 8 

(904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в Н. Сергах на берегу пруда. Тел. 
8 (932) 612-77-00

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

 ■ з/участок, биатлон. Тел. 8 (912) 603-
81-88

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

 ■ з/участок, Совхоз, ул. Трудовая, 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. Тел. 8 (932) 612-
77-00

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

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

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

 ■ садовый участок 8 соток, со ш/з до-
мом, «СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ садовый участок. Возможна оплата 
маткапиталом, по договоренности. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

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

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

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

 ■ з/участок, ИЖС, 15 соток, «Петровские 
дачи», ровный. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ земельные участки: Краснояр, Гусевка. 
Тел. 8 (912) 266-10-61

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

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

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

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

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

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

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

венник. 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. Це-

на 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 10 соток, эл-во, асфальти-

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

 ■ 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 черте города, 10 соток, 

в собственности. Тел. 8 (900) 212-36-32

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

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство ком. недвижимости. В соб-

ственности. Цена 1950 т.р. Торг. Или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, п. 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 5 соток, СОТ «Пионерский», 

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

(922) 155-72-27

 ■ 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-4». Тел. 8 (922) 

110-10-65

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

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

ревянный домик, теплица, колодец на уча-

стке, все насаждения, земля разработана, 

ухожена. Цена 250 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ сад «РММЗ-1», находится в черте 

города, все насаждения, домик, две по-

ликарбонатные теплицы, новая беседка, 

железный ящик для инструментов, стоян-

ка под машину, можно провести газ. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

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

(912) 254-87-77

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

3-79-75

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 соток, 

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

Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ срочно! садовый участок в г. Перво-

уральске, к/с №55, домик, все насажде-

ния, вода и т.д. За забором участок под 

картошку, рядом водоем, до сада ходит 

автобус. Тел. 8 (904) 988-98-45

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

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

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ участок 15 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, эл-во. 

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

на catalog96.ru

 ■ участок в к/с «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 в к/с «Факел», скважина для 

воды 40 м. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ участок в Краснояре, 12 соток. Тел. 8 

(908) 926-85-98

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

ревянный дом, крытый двор, вода, эл-во. 

Тел. 8 (908) 901-50-03

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

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

 ■ 2-этажный гараж в ГСК «Железнодо-
рожник-1». Тел. 8 (908) 904-42-88

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

 ■ 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», без ям. Цена 

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, не 

оштукатурен. Тел. 8 (912) 288-10-45 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», напротив 

сторожа, хороший выезд зимой. Тел. 8 

(950) 635-74-34

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», возможна рас-

срочка. Тел. 8 (953) 007-90-33

 ■ 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 (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 «Северный». Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ 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, р-н Кирзавода. Цена 60 т.р. Тел. 

8 (950) 206-11-26

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Чусов-

ской-2», очень хорошая овощная яма. Тел. 

8 (902) 256-27-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Энгель-
са, 54а (ПАТОвский дом), пласт. окна, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (912) 226-76-85, 
Анастасия

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 в общежитии после ремонта, 
на длительн. срок. Тел. 8 (922) 100-07-61

 ■ комната с мебелью. Тел. 3-95-50

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

 ■ 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-комн. кв-ра в р-не шк. №2, частично с 
мебелью. Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 8 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 201-
62-95

 ■ 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 Кирзаводе, 4 этаж. Тел. 
8 (950) 653-77-11

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел 8 (922) 
127-84-07

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 8000 р.+к/услуги. Тел. 
8 (952) 741-30-81

 ■ 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 новостроек, без ме-
бели. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ремонт, 9 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (908) 911-96-69

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 182-86-64

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №3, 
на длительн. срок. Тел. 8 (922) 139-41-87

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не автостанции. Тел. 
8 (922) 120-04-96

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра семье на длительный 
срок, р-н Еланского парка, 7,5 т.р.+комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, стиральная ма-
шина, оплата 12 т.р. с к/услугами. Тел. 8 
(922) 612-09-74

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
603-68-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(900) 214-65-86

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
217-00-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 40, 2 этаж, 
холодильник, стиральная машина. Цена 10 
т.р.+комм. платежи. Тел. 8 (922) 176-71-77, 
8 (34397) 2-20-89

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 609-23-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 211-71-88, 8 (953) 384-28-99

 ■ две комнаты в доме+2 этаж 60 кв.м, 
все коммуникации. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 147-80-89

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

 ■ кв-ра у ПАТО. Тел. 3-77-10

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ комната в общежитии, ГТ. Тел. 8 (902) 
269-80-01, после 19.00

 ■ комната, ул. Энгельса, цена 5000 р. Тел. 
8 (982) 666-51-36

 ■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

 ■ комната. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ж/к «Солнечный», 
с меб., на дл. ср. Тел. 8 (919) 370-54-66

ПРОДАЮТСЯ 
МАГАЗИНЫ

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

ул. Мира, 5 (225 кв. м)

Тел. 8 (912) 287-35-98

8 912 278 00 13
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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!

Ансамбль песни и танца «Гузел Чулман», г.Пермь 
приглашает всех желающих на концертную программу

«Тугэрэк уен»

Стоимость билета — 200 руб. 
Школьники — 50 руб., дошкольники — бесплатно

14 ноября в 19-00 в ЦДОдД (ул.Чайковского, 27)

0+0+

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, без мебели, 3 этаж, р-н шк. №1, в кв-
ре тепло, недорого. Тел. 8 (919) 378-85-24

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ торговые площади 13 и 23 кв.м, центр, 
ул. М. Горького, 21. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(929) 219-60-79

 ■ 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

 ■ квартира или дом в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ 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)  206-51-24

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел.  8 (922) 115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 3-97-18

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

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

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

 ■ с/участок с домом. Тел. 3-95-50

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

 ■ срочно! комната за наличные. Тел. 
3-95-50

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

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

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

8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ гараж со смотровой ямой. Тел. 8 (912) 

637-00-88

 ■ дом на ЖБИ, возможен обмен на кв-ру 

с вашей доплатой. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 3-79-16

 ■ комната. Тел. 3-43-61

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. черный, есть все. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 049-26-64

 ■ 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-1111 (Ока), 04 г.в., пробег 86 т.км, 

не гнилой, шустрый. Цена 49900 р. Торг. 

Тел. 8 (904) 387-93-83

 ■ 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 

со-стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

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

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 806-65-72

 ■ 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, 04 г.в., отличное состояние, 

подогрев сидений, музыка, сигнализация, 

чехлы. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2113, недорого, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (904) 169-16-78

 ■ ВАЗ-211440, 11 г.в. Цена 160 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 657-42-87

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (902) 265-19-60, 

8 (902) 443-69-51

 ■ ГАЗ-3110 (Волга), 00 г.в., дв. 406. Тел. 8 

(902) 259-99-10

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

14-22

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ срочно! ВАЗ-21074. Недорого. Докумен-

ты готовы. Тел. 8 (982) 699-05-06

 ■ УАЗ Hunter, 05 г.в., дизель. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., стоит новый двигатель 

(дек. 14 г.в., 500 км) от ВАЗ-2106, КПП от 

ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., рестайлинг, отлич-
ное состояние, два комплекта колес. Тел. 
8 (922) 216-02-37

 ■ 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

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., пробег 98 т.км, 

цвет «серо-зеленый металлик», ГУР, ин-

жектор. Цена 195 т.р. Тел. 8 (922) 617-24-

60, 8 (912) 637-28-70

 ■ Daewoo Nexia, 98 г.в., отличное состоя-

ние, некрашеная, 2 комплекта колес, цена 

договорная. Тел. 8 (961) 764-45-07

 ■ Ford Focus, 08 г.в., «хэтчбек», цвет чер-

ный, дв. 2,0, 145 л.с., рейсталинг, отличное 

состояние. Тел. 8 (950) 560-67-02

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

ние. Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел.  8 (982) 634-75-17

 ■ Land Rover Frilander, 05 г.в., полный при-

вод, надежный авто, без вложений, в иде-

альном состоянии. 1000 км назад  замена 

всех ремней, масла и фильтров. Салон 

без потертостей, по кузову без нареканий, 

зимой заводится без проблем в -35°С. Два 

комплекта колес на литых дисках, сиденья 

складываются в ровный пол. Цена 500 т.р. 

Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ Matiz, 08 г.в. Тел. 8 (929) 220-40-40

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-«бычок»  с рефой, 02 г.в., с рабо-
той, пробег 83 т.км. Цена 270 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 273-01-83

 ■ ГАЗ-53, самосвал. Тел. 8 (950) 200-

47-67

 ■ ГАЗель «Фермер», будка. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ 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

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

 ■ ЗИЛ-«бычок», 99 г.в., термобудка. 

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

614-94-58

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

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

 ■ прицеп для мотоблока, минитрактора. 

Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-3102 на запчасти, двигатель 406, 

инжектор. Тел. 8 (950) 640-41-08

 ■ головка блока Ford, дв. 1,8, укомплек-

тована. Цена 30 т.р. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ запчасти ВАЗ-2107: заднее стекло с 

подогревом, металлическая накладка и 

кронштейны крепления для переднего 

бампера, втягивающее реле для стартера. 

Тел. 8 (922) 617-24-60, 8 (912) 637-28-70

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, 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

 ■ зимняя резина Bridgestone Blizak, R-15, 

липучка, на дисках для Волги, можно без 

дисков, почти новая. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 15, 16, 17. Резина зимняя R16 

с дисками 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 дисках ВАЗ-2106, б/у 

1 сезон, дешево. Тел. 8 (922) 143-05-17

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

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

07. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ летняя резина R-15, 16, 17 и диски на 

Nissan Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62, 8 (963) 447-09-45

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62, 8 (963) 447-09-45

 ■ лобовое стекло, передний бампер (уз-

кий), передние боковые стекла, багаж-

ник на крышу для ГАЗ-3110. Тел. 8 (912) 

629-10-35

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

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

немного б/у. Тел. 8 (950) 561-16-84

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

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 «Нива» в хорошем состоя-

нии. Тел. 3-79-16

 ■ 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

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

909-91-66

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

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядное 

устройство, радио. Цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, в 

хорошем состоянии. Цена 1200 т.р. Диски 

в подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Минск» в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ холодильник Zanussi, 2-камерный, б/у. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 388-86-65

 ■ холодильник, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 218-22-34

 ■ холодильник Nord, состояние отлич-

ное, в наборе кухонный стол и четыре 

стула Ikea. За весь набор 9500 р. Тел. 8 

(922) 298-77-82

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка» в от-

личном состоянии, недорого. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ стиральная машина «Малютка», в 

хорошем состоянии, цена 300 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ стиральная машина Indesit WDN 2296 

XWU, в отличном состоянии, 85х60х50 

см, пр-во и сборка Италии.  Тел. 8 (919) 

376-70-64

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, уз-

кая, нужен небольшой ремонт. Цена 2000 

р. Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Чайка». Тел. 

8 (922) 203-08-51

 ■ ножная швейная машина Zinger, в ра-

бочем состоянии, 1900 г.в. Цена 5000 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 008-54-09

 ■ ножная швейная машина. Тел. 8 (953) 

039-99-56, 8 (953) 039-99-55

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК 37 Sony. Тел. 8 (922) 184-34-60

 ■ телевизор Gold Star, д. 51 см, б/у. Тел. 8 

(953) 039-99-56, 8 (953) 039-99-55

 ■ телевизор JVC, диагональ 52 см, без 

пульта, в хорошем состоянии. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор LG, д. 52 см. Цена 1000 р. 

Тел. 2-00-22

 ■ телевизор Sharp, плоский экран, 54 см, 

в хорошем состоянии, цена 500 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ телевизор Vestel на кухню. Тел. 8 (953) 

007-55-18

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Aiwa, модель 

NSX-V50, пульт. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ небольшое переносное радио, работает 

от батареек и от сети. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у. Тел. 

8 (922) 139-12-28

 ■ антенна «Триколор». Тел. 8 (922) 603-

72-47

 ■ 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

 ■ новая электрокофеварка, цена 300 р. 

Тел. 8 (961) 771-73-40

 ■ приемник «Урал-114», 79 г.в. Тел. 3-51-

11

 ■ фритюрница. Тел. 8 (950) 190-87-20

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!

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

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

от 12 до 40 м2 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж

СДАЮТСЯ 
ОФИСЫ

Тел. 8 (922) 206-95-33
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 ■ увлажнитель воздуха Philips, компакт-

ный, в упаковке. Мини-отпариватель «Де-

ликатный». Тел. 8 (908) 631-96-60

 ■ утюг, пр-во СССР, в рабочем состоя-

нии, в коробке. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Фэд», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ электроплита, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 386-31-49

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в хорошем состоянии, цена 5500 
р. Тел. 8 (912) 621-25-05

 ■ два кожаных кресла (экокожа), цвет 

коричневый. Цена 6000 р. Тел. 5-30-30, 8 

(922) 203-10-82

 ■ диван б/у, в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 293-87-62

 ■ диван в отличном состоянии, цвет 

«беж». Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 927-18-20

 ■ диван для офиса, сада. Недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ диван за 300 р. Тел. 8 (952) 725-61-79, 

после 18.00

 ■ диванчик для прихожей в отличном со-

стоянии, есть полки для обуви, два ящичка 

со столешницей, длина 106 см, ширина 43 

см. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ кресло коричневое, обивка из кожза-

менителя. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ набор мягкой мебели: два кресла и 

журнальный столик. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ 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 КОРПУСНУЮ

 ■ вместительная современная стенка-

горка в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

217-36-04

 ■ полированная стенка в хорошем со-

стоянии, 5 секций, с шифоньером, 4,1 м. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 2-19-52

 ■ новый шкаф для спальни с рисунком, 

цвет «береза». Тел. 8 (950) 640-41-08

 ■ письменный стол с ящиками, р-р 

110х62 см, надстройка для принтера книг, 

техники, высота 120 см, цвет «венге», в 

хорошем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ письменный стол, цвет «ольха», без 

ящиков. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ стенка 4 секции, цвет темно-коричне-

вый, р-р 2,5х3,4, недорого. Тел. 8 (912) 

281-36-39

 ■ трельяж, зеркала в идеальном состоя-

нии. Цена 1500 р. Две прикроватные тум-

бы, сверху ящик, внизу откидная дверца. 

Цена 500 р. Все в цвете «ольха», хорошее 

состояние. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ три книжные полки, белые, соединен-

ные деревянными планками (светло-ко-

ричневые), высота конструкции 115 см, 

ширина 20 см, длина 115 см, современ-

ный дизайн. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ тумба под ТВ. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ угловой компьютерный стол, цвет 

«виш-ня», 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)

 ■ шкаф-купе в нормальном состоянии, 

царапина на правой дверце и тут же ото-

шла ламинированная пленка, в. 213 см, д. 

160 см, ш. 64 см, вместительный. Реально-

му покупателю торг. Тел. 8 (912) 653-03-39

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, низ диван, верх 

кровать. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

611-54-96

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ еврочехол «Виста» на кресло. Тел. 8 

(908) 631-96-60

 ■ железная и керамическая раковины, 

дешево. Тел 8 (912) 621-47-19

 ■ железная подставка под ТВ, дешево. 

Тел. 3-42-65, 8 (912) 200-89-15

 ■ зеркало, р-р 110х50 см, современный 

дизайн. Цена 680 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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, б/у, в отличном состоянии, 

висел на стене, подойдет и  для пола, 

р-р 203х196. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ ковер, в составе преобладает шерсть, 

р-р 2х5 м, в сине-бежевых тонах, очень 

красивый. Цена 2800 р. Тел. 8 (922) 192-

93-65

 ■ лампа настольная, регулируемая, со-

временная, цвет стальной.  Цена 250 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мебель б/у, в отличном состоянии. Тел. 

8 (982) 634-75-17

 ■ настенные часы-картина «водопад», 

работают от сети, новые, в упаковке. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ настольная лампа, б/у, в хорошем со-

стоянии, цена 200 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ немецкий кофейный сервиз. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ новые настенные часы круглой фор-

мы, диаметр 31 см. Цена 400 р. Торг. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ подушки 70х70, пух-перо, 4 шт. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ покрывало и накидки на диван и два 

кресла, цвет зеленый, б/у, цена 800 р. Тел. 

8 (922) 149-87-06

 ■ раковина с тумбой, для ванны. Тел. 8 

(922) 139-12-28

 ■ стенд универсальный для домашних 

коллекций, торгового, выставочного и 

демонстрационного оборудования, р-р 

470х760х120 мм, р-р полки 420х80 мм, 

расстояние между полками 80 мм. Тел. 8 

(962) 994-70-39

 ■ тумба-подставка под ТВ. Тел. 8 (953) 

039-99-56, 8 (953) 039-99-55

 ■ шкаф-купе, 1-спальная кровать, угло-

вой шкаф для одежды, книжный шкаф, 

раскладной стол-тумба, все недорого. 

Самовывоз. Тел. 8 (919) 374-45-91, 2-17-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Inglesina, удобна для младенца. 

Недорого. Тел. 8 (922) 184-33-76

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ новая прогулочная коляска. Тел 8 (919) 

384-23-48

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на ребенка 2-4 лет: футболки, 

майки, колготки, шорты, рубашки, ко-

стюмчики, варежки, обувь. Все в хоро-

шем состоянии. Цены от 20 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ новый зимний костюм на девочку, цвет 

розовый, куртка на искусственном белом 

меху, рост 122 см. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

145-72-57

 ■ вещи на мальчика 3-4 года: зимняя 

куртка 500 р., штаны 250 р., кофты 200 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ два комбинезона по 300 р., один сво-

рачивается конвертом. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ зимние болоньевые штаны Dvas на де-

вочку, новые, цвет темно-розовый, рост 

128 см. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ 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) 651-43-92

 ■ зимний костюм, р-р 30, куртка с ме-

ховой подстежкой, брюки на отстеги-

вающихся лямках, цвет серый, фирма 

«Батик», отличное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ 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 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

 ■ красивые новогодние платья на девоч-

ку, от 5 до 10 лет, в отличном состоянии, 

недорого. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ новое зимнее пальто на девочку фирмы 

«Этти дети», рост 86-92 см, очень наряд-

ное. Цена 1200 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь 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

 ■ теплые брюки на регулируемых брете-

лях, длина 78 см (без бретель), цвет чер-

ный, на флисовой подкладке. Цена 600 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ черная шерстяная кофта на замке, 

очень теплая, на 7-8 лет, отличное со-

стояние. Цена 350 р. Тел. 8 (912) 602-12-

42, 5-03-61

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, с 1 

года до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

темно-синий, для 1-4 класса, в отличном 

состоянии, почти не ношена. Цена 400 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние ботинки Tom.M, р-р 28. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ 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

 ■ детские ортопедические сандалии, 

б/у, голубые, кожа, р-р 23, по стельке 14 

см, цена 600 р., покупали за 1800 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ зимние ботинки на мальчика, р-р 34, 

натуральная кожа, цвет черный. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет сине-желтый, цена 600 р. Кеды «Кен-

гуру», р-р 31, по стельке 19 см, черные с 

белым, на липучках, состояние новых, 

цена 500 р. Идеально для детсада. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые 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

 ■ сапожки для мальчика, зимние, р-р 32, 

цвет черный, натуральный мех, на трех 

липучках, цена 700 р. Тел. 8 (912) 602-12-

42, 5-03-61

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, цвет оранжевый. 

Недорого. 8 (902) 275-95-27

 ■ деревянная кроватка Ikea, белая, мат-

рас с чехлом, два уровня, на колесах, цена 

2000 р. Стульчик для кормления, синий, 

складной, чехол снимается, цена 1500 р. 

Тел. 5-44-07, 8 (963) 031-93-62

 ■ детская кроватка с матрасиком в иде-

альном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 601-22-25

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кровать-чердак Ikea с матрасом. Цена 

6000 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ складной столик для пеленания, мно-

го кармашков по бокам. Тел. 8 (950) 

659-42-18

 ■ стул-трансформер для кормления с 0 

до 3 лет, хороший помощник для мамы. 

Тел. 8 (950) 659-42-18

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 до 13 кг. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ детские санки для девочки, в ком-

плекте чехол для ног. Недорого. Тел. 8 

(953) 608-21-06

 ■ детские складные санки, цвет синий, 

б/у 1 сезон. Цена 650 р. Торг. Тел. 8 (908) 

924-81-13

 ■ детские крытые санки, цвет оранже-

вый. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 156-70-13

 ■ детское одеяло на овчине, светлое, 

кружевное, с большим бантом, 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

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ женская дубленка с капюшоном, цвет 

коричневый, р-р 60-62. Цена 7000 р. Тел. 

8 (950) 547-09-82

 ■ женская натуральная дубленка, р-р 

42-44, цвет темно-зеленый, хорошее со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ женская натуральная дубленка, р-р 

50, длинная, цвет черный, на рукавах, 

карманах и воротнике отделка из нерпы, 

в хорошем состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(982) 625-61-45

 ■ женский импортный пуховик, р-р 46, 

рост 156, капюшон с меховой отделкой, 

черный. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

636-85-03

 ■ женское новое 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 пальто нет. Цена 1000 р. 

Красивый шарф в подарок.  Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ куртка женская, новая, р-р 44, утеплен-

ная, воротник-шалка, на пуговках. Цена 

150 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка женская, р-р 46, черная, укоро-

ченная, утепленная, на молнии, отделка из 

искусственного меха, стирается в машин-

ке. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка-пихора женская, перелицова-

на, воротник из чернобурки, р-р 52. Тел. 

8 (912) 656-69-76

 ■ мужской плащ, р-р 56, б/у, с мутоновой 

подстежкой, импортный, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ натуральная мужская дубленка, цвет 

рыже-коричневый, р-р XXL, б/у, состо-

яние хорошее, цена 4000 р. Тел. 8 (982) 

628-12-61

 ■ новая женская дубленка, р-р 50, длин-

ная, с капюшоном. Недорого. Тел. 5-18-64

 ■ пальто демисезонное, серое, ткань бук-

ле, р-р 54. Тел. 3-30-96, вечером

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-922-100-76-86

Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ (уборщица)
Официальная заработная плата 10 000 руб.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата 19 500 – 20 500 руб.*

Приглашаем всех желающих принять участие в ярмарке 
вакансий 13 ноября в 10.00, которая состоится по адресу: 

г. Ревда, ул. Спортивная, 6, Центр занятости населения Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазине Ревды

графики разные, 
оплата 65-70 рублей в час
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. 8 (908) 902-40-13, 3-40-79

АДМИНИСТРАТОР-
КАССИР

график 2/2, з/п 15000 руб.

ИП Калинин А.В. на станцию технического обслуживания требуется

Тел. 8 (922) 126-41-30

  . . 

. 8 (912) 220-45-00
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10 ноября 2013 года ушел из жизни 
любимый муж, любящий отец, дед, 

брат, друг

КОВШЕВНЫЙ 
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ

Два года прошли с той ужаснейшей даты,
Два года отчаянья, горя и мук,

Вся радость исчезла, увы, без возврата,
Все кажется, будто сейчас он войдет,

И жизнь наша снова, как раньше, 
как прежде,

Тихонько и счастливо вновь потечет
Все было так здорово: дача, работа

И множество планов на годы вперед,
И счастье домашнее, встречи, тревоги,
Не думалось даже, что вмиг все уйдет...
Вода смоет следы, ветер затушит пламя,

Но ничто не в силах стереть память…
Близкие, родные, друзья

Как тяжело у нас на сердце,
Внутри от боли сжалось все,
Не стало дорогого человека,
Уж год минул, как нет ее…

Она хотел жить до 100,
Всегда была лишь оптимисткой,

Ушла тихонько в мир иной,
Мы помним вечно образ твой…

Все, кто помнит, помяните добрым словом.
Родные

7 ноября 2015 года 
исполнится 1 год, 
как ушла из жизни 
наша любимая мама, 
бабушка, прабабушка

КОЛЕСОВА 
ЗОЯ ИВАНОВНА

Доченька, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,

Поднимаю взгляд на небеса,
Но бог твой взор не посылает.

Я прошу его, ну хоть разок,
Дай мне дочери лик живой увидеть,

Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Доченька тебя видит!».

Кто знал и помнит мою дочь, 
помяните добрым словом. 

Царство ей небесное, вечный покой.
Мама

9 ноября 2015 года 
исполнится 1 год 
со дня смерти моей 
любимой доченьки

ПЕСТЕРЕВОЙ 
НАТАЛЬИ 
ВЛАДИМИРОВНЫ

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.

Как глубока на сердце рана.
Пока мы живы — с нами ты…

9 ноября 2015 года 
вот уже год, как нет с 
нами нашего любимого 
отца, свекра, дедушки, 
прадедушки

КОЗЫРИНА 
ВИКТОРА 
АНДРЕЕВИЧА

 ■ новая женская куртка-косуха, р-р 42, 

демисезонная, черная, утепленная, фир-

мы Zolla. Цена 650 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новое зимнее пуховое пальто с  опуш-

кой из меха лисы, ни разу не одевалось, 

есть этикетка с ценником. Покупали за 

8500 р. 80% перо, 20% пух, цвет темно-

фиолетовый. Мех отстегивается, пальто 

можно стирать. Тел. 8 (904) 386-70-07

 ■ плащ мужской, классика, р-р 52, чер-

ный, длина по спинке 107 см, фирмы Pierre 

Cardin. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик женский, новый, р-р 44-46, бе-

жевый, маленький натуральный воротни-

чок. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховики и куртки на девушку, р-р 44, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ черная дубленка, немного б/у, р-р 44-

46, воротник, рукава и оторочка по низу 

из крашеного песца. Недорого. Тел. 8 

(912) 632-07-44

 ■ чехословацкая дубленка на стройную 

женщину, с капюшоном, теплая, р-р 42-44. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, р-р 58-60, длинная, ко-
ричневая. Тел. 8 (922) 217-70-84

 ■ енотовая шуба, цвет «фишер», р-р 48, 

рост 170-175 см, длинная. Недорого. Тел. 

8 (932) 609-75-88

 ■ женская мутоновая шуба, цвет корич-

невый, р-р 52, длинная, с песцовым во-

ротником. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

267-50-58

 ■ красивая мутоновая шубка, женская, 

пр-во фабрики «Золотое руно», цвет чер-

ный, воротник из белой норки, р-р 48-50, 

удлиненная, с поясом, состояние отлич-

ное. Теплая, легкая, элегантная. В подарок 

новая женская вельветовая кепка. Цена 

8500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мутоновая шуба, светлая, воротник из 

норки, отличное состояние, р-р 52-54. Це-

на 15 т.р. Тел. 8 (922) 136-60-90

 ■ норковая шуба, р-р 52, цвет «махагон», 

длинная. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ 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

 ■ новая шуба из енота, р-р 48, с капюшо-

ном. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая шуба, мех Blackglama, б/у 1 

сезон, черная, р-р 46-48, 50% стоимости. 

Тел. 8 (922) 119-02-73

 ■ фабричная шуба из крупных хвостов 

финской норки, с большим воротником, 

р-р 50. Тел. 5-61-05, 8 (912) 683-42-11

 ■ шуба из искусственного меха, цвет се-

рый, с рисунком, красивая, теплая, р-р 54-

56-58. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шуба из мутона, р-р 50-52, цвет пепель-

ный, воротник из песца, длина ниже коле-

на, в идеальном состоянии, цена 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба из нутрии, р-р 46. Цена 18 т.р. Тел. 

8 (922) 611-54-96

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-синий, р-р 

50-52. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из стриженой норки, в отличном 

состоянии, одевалась пару раз. Тел. 8 

(922) 109-10-80

 ■ шуба из сурка, р-р 48-50, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ шуба мутоновая с норкой, черная, с ка-

пюшоном, р-р 50-52, б/у 1 сезон. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женские шапки из песца, вязаные и 

целые, новые, разные цвета, хорошее 

качество меха, в 2 раза дешевле. Тел. 8 

(902) 447-17-81

 ■ шапка женская, вязаный кролик, белая. 

Цена 350 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская шапка из песца, фаб-

ричная, темная, есть фетровые ушки, ре-

гулируется по размеру. Цена 1300 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ норковая женская шапка, темно-корич-

невая, в хорошем состоянии. Недо-рого. 

Тел. 8 (912) 632-07-44

 ■ шапка женская из цельной чернобурки, 

р-р 54-56, состояние новой. Цена 2300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

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 450 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ воротник из чернобурки. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ две новые блузки, р-р 54-56, цена 100 р. 

за блузку. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ женский брючный костюм, костюм с 

укороченной юбкой, р-р 46, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ костюм мужской, классика, черный,  

р-р 54, рост 182 см, в состав такни входит 

шерсть и вискоза. Цена 550 р. В подарок 

сорочки. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ костюм мужской: брюки, пиджак, но-

вый, светло-серый, р-р 56, рост 182 см. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 44-

46, пр-во Италии. Цена 400 р., покупала 

за 1000 р. В подарок юбка на выбор. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ мужская меховая безрукавка, р-р 58, 

б/у, мех из мутона. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ мужские свитеры, р-р 56-58, б/у, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, одевали 1 

раз на выпускной. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ мужской костюм, р-р 58, новый, с 

этикеткой, цвет черный, модный. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину: брюки, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ нарядное платье, р-р 46-50, цвет неж-

но-розовый (пудровый), с кружевами, не-

много пышная двойная юбка с подъюбни-

ком, рукава и подол украшены бусинами, 

сзади поясок, состояние нового. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

р-р 42, рост 160-164 см. Все очень дешево. 

Покупаете вещь, вторая в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новые платья, есть моделирующие 

фигуру, р-р 46, 48, 50. Брючные костюмы, 

футболки, хорошее качество. Новые туф-

ли на удобном каблуке, цвет пудровый, 

золотые носы, р-р 37-38, цена 1500 р., 

покупали за 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новый женский костюм: юбка, жакет, 

р-р 46, цвет серый-стальной. Тел. 8 (912) 

636-85-03

 ■ пиджак, брюки, блузки, юбки, р-р 46, 

в отличном состоянии, дешево. Тел. 8 

(950) 562-04-97

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние, цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ женские зимние ботильоны «Франче-

ско Донни», р-р 37, натуральные кожа/

мех, черные, каблук устойчивый 10 см. 

Цена 450 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские зимние кожаные сапоги, р-р 

37, б/у, в хорошем состоянии. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ женские зимние сапоги фирмы «Юни-

чел», р-39, натуральные кожа и мех, 

не-много б/у, каблук 5 см. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ женские зимние сапоги, д/с ботиночки, 

туфли, р-р 37, 10 пар. Цена 1200 р./за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ мужские зимние ботинки, р-р 43-44, ко-

жаные, б/у, в хорошем состоянии, одевали 2 

раза. Ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ новые валенки, р-р 41. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ новые модельные туфли, в коробке, 

р-р 37, натуральная лаковая кожа, каблук-

шпилька 10 см, цвет сиренево-черный. Ни 

разу не одевала, не подошел р-р. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сапоги зимние, р-р 37, натуральные 

замша и мех, на небольшом широком ка-

блуке. Очень теплые и удобные. Цена 1200 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сапоги зимние, р-р 37, натуральные 

замша и мех, очень хорошая качествен-

ная обувь. Надевала прошлой зимой пару 

раз, на шпильке и платформе 3 см. Цена 

2500 р, покупала за 8000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ туфли Legre, р-р 36, натуральная кожа, 

состояние новых, очень удобные, красивые 

и модные. Цена 1000 р., покупали за 2000 р. 

в «Монро». Сандалии Itop, р-р 37, натураль-

ная кожа. Цена 250 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли женские «Юничел», новые, в 

коробке, натуральная лакированная ко-

жа, цвет черный с синим, оригинальный 

каблук 10 см, очень красивые, есть за-

пасные набойки, р-р 39. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый. 

Одевали один раз, в кафе. Цена 300 р.  В 

подарок красивые туфли из натуральной 

замши. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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 650 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сумка женская, цвет «осенняя листва», 

в отличном состоянии, экокожа, вмести-

тельная и удобная. Цена 600 р. Покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ зимний спортивный костюм для девоч-

ки. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ лыжные ботинки Spine Cross, темно-

синие, р-р 33, цена 600 р. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

 ■ срочно! лыжные ботинки, р-р 31, на де-

вочку, подходят на любые лыжи. Цена 700 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ толстовка мужская, новая, красная с 

черным, куплена в отделе для бодибилде-

ров, фирма Get Big, теплая. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ форма для рукопашного боя. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ форма для хоккея на 10-12 лет. Тел. 8 

(992) 008-88-75

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед на 3-5 лет. Тел. 8 

(982) 670-28-30

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ бабочка «Нуга Бест». Тел. 3-80-32

 ■ коньки для девочки, р-р 36, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 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

5 ноября исполнилось полгода, 
как нет с нами нашего дорогого 

человека

КАЮМОВА 
МИХАИЛА АШРАФОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие

30 октября 2015 года 
ушла из жизни

БАРАКОВСКИХ 
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

Скорбим и выражаем
соболезнование родным 

и близким.
Коллеги и друзья
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 ■ коньки для девочки, р-р 38. Недорого. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ лечебный коврик «Нуга Бест». Или 

меняю на ЖК-телевизор. Тел. 8 (919) 

387-45-71

 ■ лыжи охотничьи, 8х211 см. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ лыжный комплект для младшего 

школьного возраста, в отличном состоя-

нии: ботинки лыжные Fischer, р-р 34, лыжи 

с палками Nordway 150 см, цена 3000 р. 

Стоимость нового комплекта в магазине 

6500 р. Тел. 8 (982) 709-85-36

 ■ металлическая регулируемая фабрич-

ная стойка под штангу, цена 3800 р., в по-

дарок перчатки для занятий фитнесом. 

Новая скамья для пресса, новая, регули-

руемая по высоте (угол подъема ног), по-

купали за 5300 р., продаем за 3700 р., в 

подарок перчатки для занятий фитнесом. 

Железные диски для штанги, 4 шт. по 5 кг, 

цена 500 р./шт. Обрезиненные диски для 

штанги, 2 шт. по 4 кг, цена 500 р./шт. Об-

резиненные диски для штанги, 4 шт. по 

5 кг, цена 600 р./шт. В подарок за любую 

покупку журналы «Железный мир». Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ пояс «Миракл», б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 628-32-40

 ■ роликовые коньки, р-р 34, защита и 

шлем в подарок. Недорого. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ спортивный комплекс, распорный, в 

отличном состоянии. В подарок турник, 

кольца, канат, мат. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 149-15-18

 ■ фигурные коньки для девочки, ро-

зовые, р-р 38. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ шахматы большие и малые, натураль-

ное дерево+9 книг по шахматам. За все 

350 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шведский ледобур, d. 156 мм. Тел. 

2-55-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски с фильмами и CD-диски. 

Цена 30 р./шт. Тел. 8 (952) 144-73-50

 ■ диски-игры для компьютера, 30 р./шт., 

DVD-диски, 30 р./шт., CD-диски, 20 р./шт., 

видеокассеты, 10 р./шт. Рабочая тетрадь 

по английскому языку, Кауфман, 5 кл., 

дешево. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ книги: классика, фантастика, познава-

тельные. Цена от 30 до 100 р. за книгу. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ пластинки 1975-1985 г.в. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные цветы. Недорого. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы: фиалки, глоксинии, 

спатифилиум, денежное дерево, бегония. 

Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ свежая капуста со своего огорода. Тел. 
8 (909) 008-09-43

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 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, опил, срезка. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус, заборная доска, всегда в 
наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, шлако-
вый щебень. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, брус, доска. Тел. 8 (902) 585-
20-20

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

 ■ щебень, отсев, бут, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ большое пластиковое окно, немного 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ колючая проволока, 1 бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ проволока нихром 0,5 мм, 5 кг. Саль-

никовая набивка каболка, 10 кг. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ уголок L-40, немерный, 70 м. Тел. 8 

(912) 297-94-56

 ■ шпатлевка гипсовая универсальная 

«Кнауф Фуген», открытый мешок 25 кг 

(примерно без 3-4 кг). Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ волкособ от рабочей матери повяжет 
лайку. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ козы дойные, обгулянные. Козел, 10 
мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова стельная, 4 года. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки, 6 мес., несутся, петушки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ молодая корова, ул. Чернышевского, 53

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-56

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 604-91-68

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

 ■ щенок лайки от рабочих родителей. 

Тел. 8 (912) 648-86-60

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум 200 л, недорого. Тел. 8 (908) 

925-56-40

 ■ брезентовая профессиональная шлей-

ка для собаки среднего размера, цена 400 

р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ 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

 ■ валковый прокатный пресс для пло-

ской высечки, настольный с ручным 

приводом, для высечки открыток, упа-

ковки, пазлов и др. полезной продукции, 

р-р 1090х730х290 мм. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(962) 994-70-39

 ■ задвижка, d. 80/16, преобразователь 

тока, бензорез. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ новая тепловая пушка 1,5/3 КВт, 220 В, 

недорого. Тел. 8 (953) 821-55-05

 ■ печь с колодой из нержавеющей стали, 

65 л. Тел. 8 (902) 261-71-92

 ■ ручной электрорубанок, ножи на 100 

мм. Тел. 3-23-61

 ■ фрезерный стол для раскроя листовых 

материалов, ширина обрабатываемого ма-

териала до 1200 мм, толщина до 20мм, р-р 

1455х605х300 мм. Тел. 8 (962) 994-70-39

 ■ 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

 ■ электродный котел, вес 850 г. Тел. 8 

(963) 032-33-87

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ доставка навоза, КРС, куриный помет, 
опил, уборка снега. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, щебень, 
5-10 т, боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ торф, навоз, перегной, чернозем, опил, 
шлак, отсев, щеб., скала, дрова. Вывоз 
мусора КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ шланг для полива в саду, 15 м. Тел. 8 

(950) 561-16-84

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ 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 сухая. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, разные. Тел. 8 (912) 
685-79-21

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова любые, любой размер, от 1 куб.м. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 20 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 30 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ баки из нержавейки 45, 65, 110 л. Тел. 

3-23-61

 ■ емкость из-под ГСМ, 43 куб.м. Тел. 8 

(912) 695-65-55

 ■ круглая металлическая печь 530х680, 

0,6 мм. Тел. 8 (922) 181-77-78

 ■ металлические емкости: 4 куб.м, ц. 

25 т.р., 10 куб.м, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ памперсы №2, недорого. Тел. 8 (903) 

080-03-68

 ■ памперсы №3, недорого. Тел. 8 (904) 

388-91-31

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ ткань костюмная, новая, черная, ши-

рина 150 см, всего 230 см. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ труба d. 280 мм, эмалированный бак 

30 л, алюминиевый бидон 5 л, гиря 32 

кг, отбойный молоток, пики. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ фарфоровые статуэтки, настенные ча-

сы, дорожный сундук и др., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (950) 653-70-34

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ б/у электрогенераторы, можно сгорев-

шие, а также просто корпус без обмоток, 

от 5 до 50 КВт. Тел. 8 (922) 213-10-27

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR5001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

5-10 
   

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 
ТОРФ • ШЛАК 

ЩЕБЕНЬ

ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Чудесные малыши чихуахуа. Ветпаспорт, 

договор. Тел. 8 (912) 693-96-61

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, ДРОВА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора
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 ■ велюр, бархат, вельвет, драп или оби-

вочную ткань, недорого.  Тел 8 (963) 051-

18-40, 3-56-24

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (982) 

656-86-05

 ■ 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

 ■ луковицы гладиолусов. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ 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

 ■ посуда, предметы Второй мировой вой-

ны, немецкая каска, фляжка, ложки, бритва 

«Золинген», статуэтки из чугуна, бронзы, 

фарфора, столовое серебро, подстаканни-

ки из серебра. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ советская стремянка, чемодан-кейс от 

перфоратора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые настенные часы в любом со-

стоянии, женские круглые часы в желтом 

корпусе, диаметр 22-24 мм, неисправные. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель и не 

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, куда 

пристроить добротную одежку, из которой 

выросли дети? Вы хотите пристроить до-

машнего питомца в добрые руки? Возмож-

но, кому-то это очень нужно. Напишите на 

купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ журналы Glamour, Cosmopolitan, около 

40 шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ лыжи для ребенка 5-7 лет, крепление на 

валенки, с палками. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ старинное пианино. Самовывоз. Тел. 

5-02-29, 8 (961) 770-25-26

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ бездомная кошечка-игрунья, 2,5 мес., 

3-шерстная (бело-черно-рыжая), сроч-

но нужны заботливые руки. Тел. 8 (922) 

202-00-12

 ■ в связи с расформированием питомни-

ка в г. Ревде, племенные шарпеи на усло-

виях питомника. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ котята. Тел. 8 (922) 167-47-70

 ■ 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

 ■ кошка породы русская голубая, возраст 

2 года. Тел. 8 (950) 631-64-37

 ■ молодой кобель, около 8 месяцев ищет 

дом и заботливые ручки. Замечательный, 

веселый, активный, добрый, ласковый, 

умный, очень симпатичный песик. Не име-

ет проблем со здоровьем, будет вам вер-

ным другом и счастьем в доме. Мальчиш-

ка очень ждет вас. Тел. 8 (902) 878-30-51, 

г. Екатеринбург

 ■ на ул. Мира, 28 остаются зимовать шесть 

котят, возраст 2,5 мес., может кому-то нуж-

ны, сделайте доброе дело, приютите

 ■ 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

 ■ сибирский котенок в добрые руки. Тел. 

8 (922) 121-13-05

 ■ собака в добрые руки. Тел. 8 (902) 

272-08-18

 ■ срочно пристраивается кобель шар-

пея черного окраса, возраст 4 года. Тел. 

8 (900) 041-92-28

 ■ такса, кобель, в частный дом. Тел. 8 

(902) 262-65-69

 ■ умный и добрый пес Алекс для тех, ко-

му нужен друг, помесь немецкой овчарки, 

но поменьше размером, возраст около 2 

лет. Привит. Очень добрый и ласковый, 

любит детей. Умный. Хорошо относится к 

кошкам и собакам. По характеру спокой-

ный, умеет ездить в машине на заднем си-

дении. Отлично подойдет в качестве друга 

и домашнего любимца. Сейчас находится 

на передержке и живет то в вольере, то в 

будке. Очень нужен добрый хозяин. Преж-

ний хозяин Алекса выгнал за доброту и 

отсутствие агрессии. Тел. 8 (902) 262-52-26

ПРИМУ В ДАР

 ■ 1,5-спальная кровать или софа с ма-

трасом. Тел. 8 (950) 547-25-08

 ■ 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

 ■ 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

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ современные лыжи и палки для ребен-

ка 12 лет из малообеспеченной семьи, 

пульт от кинотеатра или DVD-плеера LG 

и принтер в рабочем состоянии. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ пробки от пластиковых бутылок любо-

го цвета. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ стиральная машина, пылесос, телеви-

зор, можно неисправные. Тел. 8 (902) 

583-03-31

 ■ труженик тыла примет в дар инвалид-

ную коляску. Заранее благодарны. Тел. 8 

(950) 647-67-96, 8 (922) 229-45-16

 ■ холодильник, стиральная машина, пы-

лесос, можно неисправные. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ чайник. Заранее благодарны. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ шифоньер и книжный шкаф. Тел. 8 

(900) 202-11-27

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato ц/м, до 2 т, город/межгород, 
Россия, переезды. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м «Соболь». Тел. 8 (904) 179-80-69

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель, город/область. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-борт, открыт., вывоз стр. 
мусора, город/межгород, нал./безн. Ком-
прессор 2-4 мол. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 10 т, кузов 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, 
борт 6 м, г/п 5 т, стр. 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель «Фермер», термобудка, 1,5 т+3 
пасс. Тел. 8 (912) 647-00-23

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ ГАЗель-тент, грузчики, город/межго-
род. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики, грузоперевозки. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, 
кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 
616-52-99

 ■ грузоперевозки, межгород, термобудка. 
Тел. 8 (909) 005-54-33, 8 (982) 735-53-51

 ■ МАЗ, 10 т, тент, нал./безнал., переезды, 
область и т.д. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 
(952) 733-86-74, 8 (912) 696-70-20

 ■ уборка, погрузка, вывоз снега и мусо-
ра, дорожн. 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. Обои от 120 
р. кв.м, штукатурка от 180 р. кв.м, панели 

от 250 р. кв.м, линолеум от 120 р. кв.м. 
Рассрочка. Гарантия. Доставка материала. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды отделочно-строительных 
работ. Быстро, качественно. Тел. 8 (922) 
141-23-84, Олег

 ■ выполним строительно-отделочные 
работы. Тел. 8 (902) 255-56-09

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ отделочные работы люб. сложно-
сти, полы, стены, потолки. Тел. 8 (912) 
229-59-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 020-72-92

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Уборка, 
вывоз 
снега
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

Услуги погрузчика-
экскаватора
Уборка, 
вывоз снега

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300 8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

Грузоперевозки. 

УАЗ-фермер, грузопассажирский, до 1 т. 

Тел. 8 (950) 551-72-66

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

Качественная
обувь 

по доступным
ценам!МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31

Поступление зимних мужских кроссовок
из натуральной кожи и меха

Поступление зимних мужских кроссовок
из натуральной кожи и меха

РАССРОЧКА

Äî 15 íîÿáðÿ
íà âñå óêðàøåíèÿ
ñ áðèëëèàíòàìèÑêèäêà30%

Подробности уточняйте
у продавцов-консультантов
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Принимается до 13 ноября

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.
Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333

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 

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-9999999999222222222222222222222222222 2222222222222999999999998888888888 222222222222222222222 222222222222222222 222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт любой сложности, стаж 15 лет. 
Тел. 8 (904) 162-76-68, 8 (922) 146-44-75

 ■ ремонтно-отделочные работы. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, элект. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (922) 605-55-77

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

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ макияж. Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

ПРОЧИЕ

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (909) 920-38-08

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-92, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат.  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

 ■ 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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ 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

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик, качество. Тел. 8 (982) 671-29-
32, 8 (963) 855-76-54

 ■ электрик, установка счетчиков, ав-
томатов, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ 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) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ электрик. Установка счетчиков, ро-
зеток, автоматов, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

СООБЩЕНИЯ
 ■ группа дневного пребывания с 2 лет, 

педоб., р-н шк. №1. Тел. 8 (904) 380-59-69

 ■ просим откликнуться свидетелей ДТП 
на площади 30.10.2015 г. в 18.45. Может 
кто-нибудь видел, или есть записи с ви-
деорегистратора. Тел. 8 (932) 619-62-72

 ■ садик, район школы №29. Тел. 8 (922) 
160-22-13

 ■ ищу мастера подшить валенки. Тел. 

3-24-51

 ■ ищу попутный автомобиль до г. Дегтяр-

ска и обратно в будние дни, выезд в 8.30, 

обратно в 18.00. Тел. 8 (912) 688-85-52

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

выезд из г. Ревды утром в 6.00. Тел. 8 

(953) 003-04-19

 ■ ищу репетитора по высшей математи-

ке. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ ищу человека, умеющего прясть 

шерсть. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ утерянный диплом №1166160021691 и 

приложение №1166160025989, выданные 

14.02.14 г. Карпинским машиностроитель-

ным техникумом на имя Серебренниковой 

Ю.Ю., прошу считать недействительными

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин, требуется охранник. Тел. 8 
(908) 909-95-50

 ■ ИП Киверин требуется продавец в про-
дуктовый магазин, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Киндяшев, в сеть р/п, в связи с рас-
ширением, требуются повара. Высокая з/п. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет срочно тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Милютин Д.Ю., требуется водитель 
категории «Е», негабарит, карта К тахогра-
фа обязательна. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е (американский тягач с откры-
тым полуприцепом). Зарплата достойная, 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщик, специалист развал-схождения, 
автоэлектрик. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «Вернисаж» в детский сад требу-
ется няня. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Виктория» требуются продавец, 
пекарь. Тел. 8 (932) 614-12-11

 ■ ООО «ГП Союз» требуется грузчик, г. 
Ревда. Тел. 8 (34397) 2-02-51

 ■ ООО «Фрактал Плюс» требуются повар-
универсал, уборщица-мойщица посуды, 
охранник на стоянку. График работы сутки 
через двое, з/п от 1500 р. за смену. Тел. 8 
(922) 207-76-62

 ■ 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 «Автопрофи» требуются автомой-
щики с опытом работы, з/п достойная. Тел. 
8 (950) 557-19-70

 ■ 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

 ■ ТСЖ «Новоселово» требуется дворник. 
Тел. 8 (922) 609-60-12

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

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 50 лет ищет подработку убор-

щицей после 16.00. Тел. 8 (904) 383-12-96

 ■ ищу работу няней, сиделкой. Медобра-

зование, честность, рекомендации. Тел. 8 

(922) 227-61-74

 ■ ищу работу юристом. Тел. 8 (904) 

161-72-18

 ■ порядочная женщина 60 лет ищет 

работу вахтером, сторожем и пр. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ физический 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

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.

 ■ 216. Одиноко одной, хочу познакомить-

ся с мужчиной от 60 лет, простым, хо-

зяйственным. В горести и радости быть 

вдвоем

 ■ 217. Добрая, заботливая, спокойная 

женщина, без в/п, 53 года, желает позна-

комиться с порядочным мужчиной, для 

с/о. Устала быть одной, устала быть вдо-

вой, жду встречи я с тобой

 ■ 221. Познакомлюсь с приятным муж-

чиной от 58 до 62 лет, без в/п, для серьез-

ных отношений. Мне 59 лет, средней пол-

ноты, без в/п

 ■ 222. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет, ведущим активный образ жизни (пе-

шие и лыжные прогулки, путешествия). 

Мне 55 лет, хочется тепла, общения, 

вдвоем легче!

 ■ 223. Мужчина 185/148, работаю, в/п в ме-

ру, ж/о, с чувством юмора, познакомлюсь с 

женщиной 38-48 лет, несклонной к полноте, 

доброй, нежной, без материальных проблем

 ■ 219. Познакомлюсь с женщиной от 60 

до 64 лет, ж/о

 ■ 220. Женщина, 43/167, без в/п, строю 

дом, нужен достойный хозяин в нем и 

вместе мы заживем

 ■ 224. Мужчина, пенсионер, красавец, 

без в/п, приехал из Сибири, желает позна-

комиться с нежной хрупкой привлекатель-

ной женщиной 50-60 лет для серьезных 

отношений

 ■ 225. Познакомлюсь с мужчиной без в/п, 

м/о, для серьезных отношений. Мне 58 

лет, средней полноты, люблю домашний 

уют и природу

 ■ 226. Женщина 45/160/59 желает по-

знакомиться с мужчиной 45-50 лет, без 

в/п, ж/о, работающим

 ■ 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

 ■ 234. Мужчина без в/п, м/о, ж/о, по-

знакомится с симпатичной доброй жен-

щиной до 60 лет, несклонной к полноте, 

без в/п, для с/о

 ■ 235. Мужчина 55 лет, вдовец, познако-

мится с женщиной того же возраста, ж/о

 ■ 236. Познакомлюсь с мужчиной 59-62 

лет, без в/п. Приятная, добрая, для совме-

стной жизни

 ■ абонентов 230, 227, 225, 224, 221, 220, 

219, 213, 210, 209, 206, 205, 204, 193, 188, 

181, 173, 169, 151 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

БЮРО НАХОДОК

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ на ул. Цветников, 14 найдены ключи 

от автомобиля

 ■ найден паспорт на имя Сафиулли-

ной Е.В.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена банковская карта на имя А. 

Державиной
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Ответы на сканворд в №87
По горизонтали: Афалина. Эфир. Сансара. Камин. Уран. Дефолт. Плес. Режим. Веко. Лорд. 
Вклад. Свидетель. Лень. Идеолог. Топка. Эдем. Мясо. Поло. Треск. Норма. Некрасов. Торс. 
Карат. Амвон. Негр. Оладьи. Чело. Басня. Вена. Зомби. Янки. Грог. Скотч. Мирт. Узел. Капля. 
Хамса. Овощ. Брак. Холоп. Кабаре. Соха. Пакт. Охра. Уток. Нил. Легар. Пенка. Засада. Уезд. 
Олифа. Имение. Жим. Коран. Туша. Саго. Брань. Гурман. 
По вертикали: Бифштекс. Королева. Кемерово. Слет. Банджо. Плут. Анчар. Руда. Апломб. 
Юкка. Эскиз. Клика. Водка. Патефон. Ромул. Гарь. Домна. Яхта. Отчим. Ринг. Тигр. Июль. 
Маляр. Петр. Мамонт. Пленум. Спальня. Ниша. Муфта. Обида. Океан. Маневр. Тонна. Муха. 
Фарси. Седло. Соус. Анды. Пекин. Заказ. Баюн. Ров. Суфле. Клапан. Глобус. Фигаро. Желе. 
Осетр. Вата. Ралли. Аналог. Огород. Гарант. Медь. Овраг. Щека.

Реклама (16+)  Городские вести  №88  6 ноября 2015 года  www.revda-info.ru

Я и моя мама  Фотоконкурс

Реклама (16+)

Фото Артемия Жукова 

Евгения Жукова с сы-
новьями Артёмом, Са-
велием и Матвеем.

Наша мама так активна,
Хороша и позитивна!
У неё так много дел
И забот невпроворот,
Мы всегда ей помогаем,
Вместе движемся вперёд!
Поздравляем с праздником
Всех на свете мам! 
Пусть и вам с сыночками
Повезёт, как маме!

Банкеты • Корпоративы
Детские праздники
Свадьбы
Юбилеи
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