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БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

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

50ОТ

РУБЛЕЙ*

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

* Протяженность поездки не более двух кварталов.

РЕВДИНСКИЙ 
ПЕДОФИЛ 
ЗАДЕРЖАН?
Тот, кого искали два 
года, кажется, попался 
Стр. 10

БЮДЖЕТ РЕВДЫ 
ПОХУДЕЛ
В новом году город 
потратит на 220 млн 
меньше, чем в этом 
Стр. 4

КОВШ, СОБОЛЬ 
И ДВА МОЛОТА
Экскурс в историю 
ревдинской 
геральдики с Сергеем 
Белобородовым 
Стр. 12-13

А ПОТОМ ЕЩЕ ТРИ 
МАШИНЫ КУПЯТ
Сити-менеджер Ревды Михаил Матафонов 
прокомментировал резонансную покупку 
седана «Хендэ» за 1,3 млн рублей 
Стр. 2

 ОЧЕРЕДЕЙ НЕ БУДЕТ, 
 И ЕСТЬ НА ЧЕМ ПОСИДЕТЬ 

В КРАСНОЯРЕ 
ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ ХРАМ
Его освятят 
во имя 
великомуче-
ников Бориса 
и Глеба 
Стр. 3

Офис МФЦ
на Мира, 32 
наконец-то 
открыли
после
ремонта
Стр. 5
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НОВОСТИ СБ, 14 ноября
ночью –11° днем –8° ночью –13° днем –9° ночью –15° днем –9°

ВС, 15 ноября ПН, 16 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 17 и 30 ноября.

Мэрия Ревды купит еще три новых автомобиля
Сити-менеджер Михаил Матафонов прокомментировал резонансный факт приобретения седана 

Вместо «Блок-поста» ревдинцам 
будет помогать «Верное решение»
Известная организация поменяла название
Межрегиональная общественная 
организация по защите прав по-
требителей «Блок-пост» сменила 
свое название. Теперь она назы-
вается «Верное решение». 

Под новым именем специали-
сты по защите прав потребите-
лей проведут в среду, 18 ноября, 
в читальном зале библиотеки 
имени Пушкина (ул. М.Горького, 
30) очередную бесплатную кон-
сультацию по финансовой гра-
мотности. Приходите с 11.00 до 
13.00. Тема очередной встречи: 
как выбраться из кредитных 
долгов и как вернуть навязан-

ные банковские комиссии. В том 
числе, специалисты ответят на 
вопросы о банкротстве физи-
ческих лиц. Приглашаются все 
желающие.    

— Обычно к нам на консуль-
тации приходят человек 20-25, 
— рассказывает Илья Нестеров, 
представитель ревдинского от-
деления «Верного решения». — 
Мы помогаем людям в разреше-
нии споров с банками по возвра-
ту банковских комиссий и стра-
ховыми компаниями. Это ча-
ще всего. Актуальна такая те-
ма, как заключение банковских 

договоров, мы обращаем внима-
ние на «подводные камни» или 
возможные конфликтные ситуа-
ции. Сейчас появился и такой не-
простой вопрос, как банкротство 
физических лиц. Но в каждой си-
туации необходим индивидуаль-
ный подход. Все консультации 
мы оказываем бесплатно.    

Ревдинское отделение межре-
гиональной общественной орга-
низации по защите прав потре-
бителей «Верное решение» на-
ходится по адресу: ул. Мичури-
на, 38, офис 21. Телефон 8 (922) 
032-72-36. 

Где в Ревде отключат электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами плани-
руются отключения электро-
энергии*.
16, 19, 20 ноября, 9.30-19.00 — 
п.Ледянка: улицы Фиалковая, 3, 4, 
13, 15, 20, Ромашковая, 19, Яблоне-
вая, 1, 13, 18.
16 ноября, 8.00-20.00 — п. Гусевка: 
коллективный сад «Метизник-1».
17 ноября, 8.00-17.00 — улицы 
М.Горького, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 
Мира, 22, 26, 28.
18 ноября, 8.00-17.00 — улицы Пи-
онеров, 8-22, 5-17, Комсомольская, 
7-17, 8 Марта, 1-29, 2-32, Советская, 
6-10, 11, Школьная, П.Зыкина, 11, 13;
9.30-19.00 — улицы Лермонтова, 
1-13, 2-32, Строителей, Республи-

канская, 23-41, Шолохова, 3-13. 
19-21 ноября, 8.00-19.00 — улицы 7 
Ноября, 1-37, 6, 9 Января, 2-4, 6, Гер-
цена, 1-19, 2-22, Красноармейская, 
1-21, 2-24, Димитрова, 1-31, 14-46.
19 ноября, 8.00-17.00 — улицы 
Ягодная, 2, 5, 8, Яблоневая, 1а, 1б, 
переулок Осенний. 
20 ноября, 8.00-17.00 — село Мари-
инск: улицы Первомайская, 1, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 12, 7а, 9, 11, Гоголя, 1, 3, 7, 11, 
12, 13, 14, Нагорная, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 28.
22 ноября, 8.00-19.00 — улицы 
Металлистов, 14-86, 15-71.

* В графике отключений возмож-
ны изменения, следите за объ-
явлениями, телефон диспетчера 
5-03-21, справочная служба МРСК 
Урала 8-800-2001-220.

У «Диваныча» кто-то выбросил несколько сотен люминесцентных ламп

«Голодовка — это 
одно из мнений»
Михаил Матафонов 
высказался и насчет пикета-
голодовки общественницы 
Светланы Романчук.
— Мы уважаем мнение горо-
жан, — заявил он. — В данном 
случае — это одно из мнений. 
К данному мнению мы вполне 
нормально относимся и уважаем 
позицию. Каждый гражданин 
имеет право на проявление 
своей позиции в соответствии с 
законодательством.
Ревдинская общественница 
Светлана Романчук провела два 
«пикета голодом» 3 и 9 ноября с 
10.00 до 17.00 возле вахты в ад-
министрации Ревды. По мнению 
активистки, бюджетные деньги 
должны идти на благоустройство 
города или социально-важные 
проекты, а не на покупку авто.
9 ноября пикет снимали област-
ные телеканалы.

Утром среды, 11 ноября, 
наш читатель (к сожа-
лению, не назвался) со-
общил, что возле дома 
№61 по улице Энгельса в 
большой мусорный кон-
тейнер неизвестные вы-
валили несколько сотен 
негодных люминесцент-
ных ламп, содержащих 
ртуть. Их надо утилизиро-
вать особенным образом. 
Мужчина волновался, что 
после обеда из школы №4 
пойдут дети, увидят лам-
пы, растащат, разобьют, 
а ртутные пары особен-
но опасны для растущего 
организма. Мы съездили 
на место, убедились, что 
это не «утка» и позвонили 
в Единую диспетчерскую 
службу — 2-23-32. Дежур-
ный пообещал, что при-
мут меры. Как нам по-
том сообщили, на место 

происшествия выезжала 
начальник отдела охра-
ны окружающей среды 
и благоустройства адми-
нистрации Ревды Мари-
на Натфуллина, она свя-
залась со специализиро-
ванными организациями. 
Контейнер для крупнога-
баритного мусора с опас-
ными лампами надеж-
но закрыли, осторожно 
погрузили на машину, а 
утром 12-го «ртутные от-
ходы» увезли представи-
тели екатеринбургского 
предприятия, которое их 
утилизирует. 

В Ревде использован-
ные люминесцентные, 
светодиодные лампы и 
батарейки можно поло-
жить в желтый контей-
нер около офиса управ-
ляющей компании «Ан-
тек» на Чайковского, 4а.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Контейнер для 
крупногабарит-
ного мусора 
вмещает восемь 
кубов. Точное ко-
личество опасных 
ламп, выброшен-
ных нерадивым 
хозяином на 
мусорку, станет 
известно сегод-
ня, в пятницу, 13 
ноября. 

Глава администрации 
Ревды Михаил Матафо-
нов прокомментировал 
ситуацию с автопарком 
и проведением пикета-го-
лодовки общественницы 
Светланы Романчук. Его 
выступление записала те-
лекомпания «Единство» — 
телеканалу, выигравшему 
тендер на освещение дея-
тельности администрации 
Ревды, сити-менеджер 
пошел-таки навстречу. 
В отличие от областных 
телевизионщиков, кото-
рые 9 ноября побывали в 
нашем городе: их камеры 
запечатлели, как Матафо-
нов молча хлопает дверью 
перед носами журнали-
стов.

По словам сити-менедже-
ра, повод для «голодных 
игр» у активистки может 
остаться, так как админи-
страция скоро купит еще 
три новых автомобиля 

для своих нужд. Матафо-
нов утверждает, что парк 
автомобилей, которым 
владеет администрация 
городского округа Ревда, 
состоит из 10 машин, и 
большинство уже уста-
рели и морально, и тех-
нически, поэтому мэрия 
планово их меняет.

— Приобретение но-
вой машины обеспечит 
возможность безопасно-
го пользования транс-
пор т н ы м и средс т в а-
ми нашими сотрудни-
ками, — сказал Миха-
ил Энгельсович. — Вся 
техника предусмотрена 
для деятельности ад-
министрации, кроме то-
го, очень часто к адми-
нистрации обращаются 
общественные органи-
зации. Мы всегда выде-
ляем им транспортные 
средства. Все, что мы 
делаем по закупке тех-
ники, — это исключи-

тельно плановые рабо-
ты, они были предусмо-
трены в бюджете на со-
держание администра-
ции городского округа 
Ревда, и никаких внесе-
ний изменений в бюд-
жет специальных, для 
того, чтобы осущест-
влять данные закупки, 
мы не осуществляли.

По планам мэрии, тех-
ника будет приобретать-
ся и в следующие годы.

— Да, бесспорно, мы 
будем менять парк авто-
мобилей, — сказал Ми-
хаил Матафонов. — Как 
я уже сказал, три маши-
ны у нас практически в 
аварийном состоянии, 
поэтому в последую-
щие периоды мы обяза-
тельно будем эту работу 
продолжать. Желатель-
но их поменять, а даль-
ше будем смотреть, как 
будет исполняться бюд-
жет 2016 и 2017 годов. 
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru
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В Краснояре появится храм 
во имя святых Бориса и Глеба
Строительство профинансируют братья-меценаты Глеб и Борис Черепановы 

Проект нового храма разработан фирмой «Проект-ДОТ» (Екатеринбург). Компания участвовала с ним в уральском фестивале 
архитектуры «Белая башня» и заняла первое место. Эти снимки размещены на портале фестиваля arch-awards.ru.
Вот как будущий храм описывают архитекторы В.Заварзин, Н.Заварзина и М.Каргаполов:
«Храм выполнен по «шатровой» схеме в псевдорусском стиле. В основании кубический объем-четверик, на котором размещен 
объем восьмерика, завершающегося восьмигранным в плане шатром. Шатер венчается барабаном с куполом луковичной формы. 
Здание имеет алтарь с пономарским помещением и ризницей, вынесенными за периметр зального пространства храма. С за-
падного фасада к зданию пристраивается объем притвора со звонницей. Отделка стен и декор выполнены из светло-охристого 
кирпича, цоколь облицован натуральным камнем серого цвета, кровля покрыта красно-коричневой гибкой черепицей».

Последний храм, постро-
енный в Ревде, распо-
ложен в Мариинске. Его 
открыли 21 мая 2013 года, 
он освящен во имя велико-
мученика Георгия Победо-
носца. В настоящее время 
на средства благотворите-
лей там строят храмовый 
комплекс: трапезную на 70 
мест и воскресную школу.

Великомученики 
Борис и Глеб
Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и 
Глеб (в святом Крещении — Роман и Давид) — пер-
вые русские святые, канонизированные как Русской, 
так и Константинопольской Церковью. Они были 
младшими сыновьями князя Владимира.
Еще при жизни отца святой Борис получил в удел 
Ростов. Молодой князь прославился как храбрый и 
искусный воин. Незадолго до своей смерти великий 
князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил 
его с войском против печенегов. Однако брат Бориса 
Святополк, стремясь оградить себя от соперничества 
с братом, подослал к нему убийц. Они настигли 
святого, когда он молился. После этого Святополк 
умертвил Глеба. Вызвав брата из Мурома, он послал 
ему навстречу дружинников. Глеб уже знал о кончине 
отца и князя Бориса. Он тоже предпочел смерть, не-
жели войну с братом.
Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения по-
слушания и во имя братской любви. Поминовения 
князей: 15 мая, 6 августа, 18 сентября.

Источник: Calend.ru

Построить храм мы 
должны в 2017 году

Глеб 
Черепанов, 
меценат:
—  П о ч е м у 
люди поддер-
живают благо-
творительные 
проекты? На 

это у каждого есть свои личные 
причины, и у меня они тоже есть. 
Двадцать лет назад я окрестился, 
с тех пор посещаю храм. Бываю в 
ревдинском храме во имя Архистра-
тига Михаила, в мариинском — во 
имя Георгия Победоносца. Строи-
тельство храма — дело, конечно, 
недешевое. Сумму я назвать не 
готов, ее просто пока нет, она не про-
считана. Но сумма внушительная. 
Помогают знакомые, в том числе и 
материально. По плану, построить 
храм мы должны в 2017 году. Пока 
выполнен землеотвод, разработан и 
утвержден проект (фирма «Проект-
ДОТ», которая его делала, даже 
выиграла с ним крупный конкурс), 
отсыпана дорога, выкопан котлован, 
заармирован фундамент — и все 
законсервировано до весны.

В поселке Краснояр строится храм во 
имя Бориса и Глеба, русских князей, 
первых Святых, которых канонизиро-
вала наша церковь, их почитают как 
чудотворцев-целителей, народных 
заступников. Об этом рассказал глава 
сел Мариинск и Краснояр и поселка 
Ледянка Сергей Бочкарев.

Подготовка к строительству нача-
лась два года назад, с инициативой 
выступил житель Ревды, бизнесмен 
Глеб Черепанов (генеральный дирек-
тор компании «Уралавтоматика ин-
жиниринг»), решивший на благотво-
рительных началах профинансиро-
вать проект. Его уже поддержала 
Екатеринбургская епархия.

— Храм расположится вдоль ули-
цы Рабочей, центральной в посел-
ке. Земельный участок мы офор-
мили, в этом году заложили фун-
дамент здания, весной нового года 
начнется кладка стен, — сообщил 
предприниматель.

Глава Краснояра Сергей Бочка-
рев отметил, что будущий храм — 
семейный проект: у Глеба Черепано-
ва есть брат Борис, который помога-
ет ему в делах.

— Оба — люди верующие, сим-
волично, что храм во имя Бориса 
и Глеба строят Борис и Глеб. Про-
ект очень хороший и нужный лю-
дям, искренне желаю, что он бу-
дет реализован, — цитирует Сер-
гея Петровича сайт городской 
администрации.

Как рассказал «Городским ве-
стям» Сергей Бочкарев, триста с 
лишним лет назад в лесах под со-
временным Краснояром поселились 
старообрядцы, здесь существовал 
старообрядческий монастырь пе-
щерного типа. С тех времен сохра-
нилось старообрядческое кладбище. 
В Краснояре существовали храм и 
часовня. По словам Сергея Петрови-
ча, сделали запрос об истории церк-
ви в Краснояре в Екатеринбургскую 
епархию, пока ответа не получили, 
но красноярскими старообрядцами 
там интересуются.

А ревдинский краевед Сергей Но-
виков считает, что в Краснояре из-
начально было два храма: оба на 
улице Рабочей. Один стоял на бере-
гу реки Павлушки, второй — рядом 
с местным кладбищем. 

Храм у реки в 1930-е годы совет-
ская власть превратила в сельский 
клуб, обветшалое здание его мож-
но видеть и сегодня. Храм рядом с 
кладбищем сгорел и восстановле-
нию не подлежал. Место, которое он 
занимал, до сих пор пустовало, жи-
тели не захотели его застраивать.
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НАШИ ДЕНЬГИ

Общественность приглашают обсудить 
бюджет на 2016 год
Финансовые планы местной власти очень скромны: доходы и расходы 
на новый год снижены примерно на 15%
Во вторник, 17 ноября, в зале засе-
даний администрации городского 
округа Ревда (ул. Азина, 70а) состо-
ятся публичные слушания по про-
екту бюджета городского округа на 
2016 год. Начало в 16.00. Желающим 
выступить на мероприятии реко-
мендуем поторопиться: сегодня, 13 
ноября, последний день регистра-
ции. Записаться можно по адресу: 
ул. Цветников, 21 (мэрия, 2 этаж, 
приемная). Справки по телефонам 
3-07-38 и 3-07-34. Проект бюджета 
уже опубликован на официальном 
сайте администрации Ревды — и в 
целом финансовый план властей 
выглядит довольно скромно.

Бюджет ГО Ревда в этом году бу-
дут утверждать на год — а не на 
три года, как было раньше. Такое 
решение местная власть приня-
ла в исполнение рекомендаций 
областного Министерства финан-
сов. Это вызвано нестабильностью 
экономики, объяснила начальник 
городского финансового управле-
ния Ольга Костромина. Загады-
вать на длительный срок финан-
систы не решаются. К тому же, по 
данным Костроминой, все расход-
ные обязательства муниципалите-

тов на новый 2016 год будут сокра-
щены на 10%.

Доходы на 2016 год планиру-
ются в объеме 1 млн 363 тысячи 
962,5 рублей, расходы — 1 млн 404 
тысячи 822,5 рублей. Дефицит — 
41 млн рублей. Эти цифры при-
мерно на 15% ниже бюджета ны-
нешнего года. Для сравнения, 
когда год назад город планиро-
вал бюджет-2015 и тогда еще имел 
смелость загадывать на после-
дующие годы, бюджет-2016 был 
лишь на 15 млн меньше, чем 
сейчас.

Если судить по цифрам за по-
следние два года, видно, что и 
план по доходам, и прогнозиру-
емые расходы в целом уменьша-
ются. К нулю стремятся, к при-
меру, такие статьи расходов, 
как поддержка малого и средне-
го бизнеса (1,06 млн два года на-
зад и 655 тысяч — план на новый 
год); газификация (5 млн два го-
да назад, 0 рублей в этом году и 
1,9 млн — план на 2016 год); содер-
жание и ремонт сетей наружно-
го освещения (5,7 млн в 2014 году, 
3,39 млн — потрачено в этом году 
и план на новый год — 4,8 млн). 
Даже на обязательную в нынеш-

них российских реалиях статью 
«Патриотическое воспитание» на 
будущий год запланирован всего 
1 млн рублей (против 2,1 млн ру-
блей в текущем году).

При этом стабильный рост по-
казывает зарплата (например, со-
держание аппарата администра-
ции Ревды за два года стало до-
роже на 2 млн рублей; Управле-
ния городским хозяйством — на 
3 млн рублей). На благоустрой-
ство территории города в новом 
году власти заложили 8,6 млн 
против 6,1 млн в текущем году 
(по данным на 1 сентября, по-
трачено 3,6 млн из этой суммы). 
Правда, результаты этого благо-
устройства почему-то не особен-
но заметны.

Смотрим самые объемные 
статьи расходов: образование и 
ЖКХ. Цифры в графе «Образо-
вание» также снижаются — при-
чем, субсидии из облбюджета на 
обеспечение населения услугами 
школьного и дошкольного бес-
платного образования, питания, 
зарплату педагогов практически 
неизменны, а вот траты из соб-
ственного «кармана» Ревды сжи-
маются ежегодно.

Зато на развитие ЖКХ только 
в текущем году были заплани-
рованы 172,2 млн, примерно 126 
млн уже потрачены. Львиная до-
ля пришлась на реконструкцию 
инфраструктуры «Водоканала» 
— 51,2 млн рублей, причем, ис-
трачено все, что запланировано. 
В 2016 году «Водоканалу» дадут 
еще 40 млн рублей на капремонт 
очистных сооружений. Вложения 
продолжатся плоть до 2020 года 
— согласно программе комплекс-
ного развития ГО Ревда на пять 
лет вперед.

Доходы на новый год также 
спрогнозированы без особого 
оптимизма. Видно, что власть 
ждет заметно меньше субсидий 
и субвенций из области и дела-
ет ставку на собственные силы 
(а вот в плане на текущий год 
процентное соотношение наобо-
рот было в пользу безвозмездных 
поступлений).

Так, вероятно, исходя из те-
кущего «напряженного исполне-
ния» бюджета, как отметила на 
октябрьском заседании Думы на-
чальник финуправления Ольга 
Костромина, в будущем году мэ-
рия планирует получить всего 

134,1 млн рублей в качестве нало-
га на имущество (план-2015: 141,9 
млн, фактически поступило 99 
млн рублей); скудный план вы-
ставлен в части доходов от прода-
жи активов — 15,8 млн, притом, 
что в 2014 году по этой статье го-
род заработал в два раза больше. 
Зато установлен более высокий 
прогноз по НДФЛ, хотя в текущем 
году по данной статье не собрано 
еще порядка 80 млн рублей.

Значит ли это, что мы станем 
жить хуже? Ответ на этот вопрос 
могут дать только местные вла-
сти: исключительно в их компе-
тенции секвестирование бюдже-
та и «переброс» средств со статьи 
на статью в рамках муниципаль-
ных программ. Надеемся, чинов-
никам достанет мудрости пра-
вильно расставить приоритеты 
в новом году.

В бюджете на 2016 год за-
ложены 2,5 млн рублей 
на проведение в сентябре 
выборов в Думу ГО Ревда.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Содержание 
первых лиц города

Глава ГО Ревда Андрей Мокрецов 
1 млн 870 тысяч рублей
(0 рублей)

Глава администрации ГО Ревда 
Михаил Матафонов
1 млн 840,6 тысячи рублей
(–66,2 тысячи рублей) 

ДОХОДЫ
1 млн 363,9 тысячи рублей
(–180 млн 468,7 тысячи рублей)
РАСХОДЫ
1 млн 404,8 тысячи рублей
(–221 млн 136,7 тысячи рублей)
ДЕФИЦИТ
40 млн 860 тысяч рублей
(–40 млн 668 тысяч рублей)

Бюджет городского округа Ревда на 2016 год 
(в сравнении с бюджетом на 2015 год)

Проект администрации округа
ДОХОДЫ (ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ)
НДФЛ
2016 434,2 млн рублей
2015 351,4 млн рублей

Налоги на имущество
2016 134,2 млн рублей
2015 141,9 млн рублей

Аренда муниципального имущества
2016 38,9 млн рублей
2015 54,4 млн рублей

Продажа имущества
2016 15,8 млн рублей
2015 13,5 млн рублей

Платные услуги
2016 34 млн рублей
2015 32,2 млн рублей

Земельный налог
2016 119,3 млн рублей
2015 127,9 млн рублей

Налоги на совокупный доход
2016 32 млн рублей
2015 26,9 млн рублей

Безвозмездные поступления из бюджета области
2016 644,1 млн рублей
2015 873,3 млн рублей

Газификация
2016 1,9 млн рублей
2015 3,5 млн рублей

Содержание аппарата администрации ГО
2016 40,2 млн рублей
2015 39,8 млн рублей

РАСХОДЫ (ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ)
Образование
2016 839,8 млн рублей
2015 954,9 млн рублей

ЖКХ
2016 116,3 млн рублей
2015 172,3 млн рублей

Содержание дорожного хозяйства
2016 86,5 млн рублей
2015 75,3 млн рублей

Благоустройство
2016 26,1 млн рублей
2015 24,3 млн рублей

Национальная безопасность
2016 78,6 млн рублей
2015 76,7 млн рублей

Развитие физкультуры и спорта
2016 14 млн рублей
2015 14,7 млн рублей

Развитие культуры
2016 73,6 млн рублей
2015 75,4 млн рублей

Развитие малого бизнеса
2016 0,65 млн рублей
2015 0,96 млн рублей



5
Городские вести  №90  13 ноября 2015 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ
«Мои документы» стали просторнее и красивее
В обновленном офисе Многофункционального центра теперь есть кресла, электронная очередь и сразу 13 операторов

Просторное, похожее на банков-
ское, помещение, красные таблич-
ки, коричневые кожаные кресла, 
приветливые улыбчивые админи-
страторы — в четверг, 12 ноября, 
в Ревде открылся обновленный 
филиал центра доступа к государ-
ственным и муниципальным услу-
гам — МФЦ. Теперь он называется 
«Мои документы» и стал больше, 
шире, удобнее и красивее.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

По сути, грандиозного ремонта, 
который длился месяц, ревдинцы 
не заметили. Пока на первом эта-
же ломали стены и меняли окна, 
красили и скоблили, устанавли-
вали новую мебель, сотрудники 
работали на втором этаже. И да-
же переехать умудрились за од-
ну ночь: не закрывая приема. Как 
объяснила руководитель филиа-
ла Наталья Белоусова, все сдела-
но для того, чтобы не доставлять 
неудобства гражданам.

Именно удобство людей — ос-
нова основ, суть «Многофункци-
онального центра», объяснил на 
церемонии в Ревде замначальни-
ка областного МФЦ Александр 
Папулов.

— Жители были недовольны, 
что госорганы разбросаны по 
разным местам, работают в раз-
ное время, поэтому Правитель-
ство решило создать МФЦ. Что-
бы в любом городе человек, зай-
дя в такой офис, знал, что здесь 
можно получить определенный 
набор документов. Мы надеем-
ся, что люди почувствуют нашу 
заботу о них: здесь профессио-
нальный коллектив, комфорт-
ная среда, — сказал он.

По словам Папулова, поме-
нять название структуры на 

«Мои документы» было решено 
потому, что все центры по Рос-
сии, создаваясь, имели разно-
мастное оформление: мебель, 
плакаты, краска на стенах были, 
какие придется («На что хвати-
ло денег», — говорит Папулов).

— И вот, чтобы люди не пу-
тались, все центры России те-
перь работают под брендом «Мои 
документы», — объясняет он. — 
Что же касается Ревды, то здесь 
в 2013 году для размещения цен-
тра было выбрано помещение на 
Мира, 32 просто по той причине, 
что в Ревде больше нет свобод-
ных больших площадей, пригод-
ных для огромного потока насе-
ления. Когда я первый раз уви-
дел это помещение в Ревде, по-
нял, что здесь страшно неудоб-

но, буквально лабиринты. Но мы 
все сделали, как следует.

Новый офис состоит из двух 
больших залов. Всего — 13 окон. 
Здесь есть терминал электрон-
ной очереди, уборные, в том чис-
ле одна для инвалидов, пандус 
при входе и звонок (элементы 
«Доступной среды»), стойка ад-
министратора и вешалка для 
верхней одежды. В будущем, по-
обещал Александр Папулов, по-
явятся таблички с надписью на 
шрифте Брайля, чтобы ориен-
тироваться в просторном офисе 
могли и слепые люди.

— Здесь очень удобно, очень 
достойно. Самое главное — что 
очень много специалистов, нет 
очереди, — оценил работу об-
новленного центра Сергей, один 
из посетителей, который при-
шел оформлять документы на 
квартиру.

Не только посетители, но и 
сотрудники МФЦ довольны но-
вым офисом. Так, Евгения Без-
рукова, ведущий специалист 
«Моих документов», работает 

здесь всего неделю — говорит, 
что пришла из банка, и от гос-
структуры ждала офиса бюджет-
ного вида. Но он совсем не усту-
пает современным банкам.

— Когда устраивалась на ра-
боту, даже не знала, что такое 
МФЦ. Но теперь, наверное, и са-
ма буду пользоваться его услу-
гами, — улыбается специалист.

Андрей Мокрецов, глава Рев-
ды, рассказал, что тоже уже 
пользовался услугами МФЦ — 
и всегда оставался доволен.

— Это то место, куда чело-
век может прийти и реально 
без скандалов решить массу во-
просов, связанных с оформлени-
ем документов, получением лю-
бых государственных, област-
ных, муниципальных услуг, — 
сказал он.

Мокрецов рассказал, что го-
род вообще не тратит денег на 
работу филиала в Ревде — его 
финансирует область. Един-
ственное — специалисты адми-
нистрации разрабатывают и пе-
редают в центр регламент пре-

доставления муниципальных 
услуг.

На следующей неделе ревдин-
ские «Мои документы» начнут 
принимать граждан и по суббо-
там. А до конца ноября режим 
работы еще раз поменяется. Сле-
дите за публикациями в «Город-
ских вестях».

К заявителям 
относимся бережно

Наталья 
Белоусова, 
руководитель 
«Моих 
документов» 
в Ревде:
— Сегодня у нас 
работают двадцать 

человек. Наши специалисты проходят 
двухнедельное обучение в центральном 
офисе. Важно не только умение работать 
с документами, но и навык общения с 
людьми всех возрастов. Очень бережно 
нужно относиться к заявителям. У нас 
есть стандарт делового общения, которо-
му нужно следовать неукоснительно. Там 
прописаны проблемные ситуации, напри-
мер, как общаться с человеком, если он 
отказывается подписывать согласие на 
обработку персональных данных. Этому 
мы специалистов тоже обучаем.

Аромат кофе и заморские города
В Ревде в художественной школе открылась выставка батика «Момент творчества»

Сегодня в ревдинском 
филиале МФЦ «Мои до-
кументы» можно получить 
250 услуг — 63 муници-
пальных, 119 областных 
и 66 федеральных. 64% 
— услуги Росреестра и ка-
дастра, 10-12% — УФМС, 
остальные — это регио-
нальные и муниципальные 
услуги. В обновленном 
офисе работают 13 окон. 
Расчетный поток — 250-
300 посетителей в день и 
5-7 тысяч в месяц. Если 
поток посетителей будет 
выше, штат увеличат.

В 2013 году все МФЦ приняли примерно 350 тысяч человек 
— то есть наши офисы посетил каждый десятый житель 
области. В 2014-м — приняли уже 2 млн человек, или каж-
дого третьего жителя. А до конца года, рассчитываем, что 
нас посетят 3 млн человек — каждый второй житель нашего 
региона.

В четверг, 12 ноября, в детской 
художественной школе откры-
лась выставка студии Елизаве-
ты Манеровой (Екатеринбург) 
под названием «Момент твор-
чества». Тринадцать художниц 
из областного центра, работаю-
щие в технике горячего батика, 
представили в Ревде более 
семи десятков изумительных 
полотен. 

На них распускаются цветы, 
летают и поют птицы, «раз-
говаривают» рыбы, танцуют 
люди в северных националь-
ных одеждах (Екатерина Цве-
това), наполняются ветром па-
руса (Марина Хабарова). Ка-
жется, аромат турецкого ко-
фе и сдобных баранок витает 
над батиками Ларисы Горели-
ковой и Марины Ягелович. На 
шелковом платке Елены Рого-

зиной кружатся листья в осен-
нем вальсе. Здесь можно уви-
деть живописные уголки при-
роды, заморские города (Еле-
на Савичева), старинные до-
ма, милые сердцу дворики с 
деревянными домами-бара-
ками, которые вот-вот исчез-
нут из нашей жизни (Татья-
на Бояршина). Есть картины 
в стиле средневековой гравю-
ры с цитатами, как в старосла-
вянской летописи, объединив-
шиеся в полиптих Елизаветы 
Манеровой «По Чусовой». Вы-
деляется гобелен Эльмиры Де-
ментьевой с философским на-
званием «Путь». 

На открытии перед авто-
рами работ и посетителями 
выставки, среди которых бы-
ло множество детей, высту-
пил ансамбль «Потешки» 
под руководством Татьяны 

Новокшоновой, педагога дет-
ской музыкальной школы. 
Порадовали сильными голо-
сами солистки Анна Бала-
хонова и Арина Шугаипова. 
Девочки и парни были в кра-
сивых народных костюмах, 
любовно и со вкусом сшитых 
в одном из ателье Ревды. А 
вот расшитый жемчугом ко-
стюм Арины Шугаиповой — 
необычный, его придумал и 
воплотил профессиональный 
дизайнер по музейным образ-
цам на средства спонсоров. 

Работы екатеринбургских 
мастериц гостят в Ревде 
до 9 декабря. Выставка 
«Момент творчества» работает 
с понедельника по пятницу — 
с 9.30 до 18.00, в субботу — 
по заявкам, телефон 3-15-72, 
вход по билетам, цена: 50 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята из ансамбля «Потешки» развлекли гостей задорными песнями.

Фото Юрия Шарова

Глава Ревды Андрей Мокрецов тоже пользуется услугами МФЦ и всегда очень доволен удобством.
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13 ноября — Всемирный день доброты  
Библиотекари приглашают научиться делать добрые дела по книгам

Дарёнка-подарёнка
15-летняя солистка «Веснянок» Дарья Светличная знает, как совмещать краеведение, фотосъемку и музыку
Дарью Светличную наверняка 
знают те, кто бывал на концертах 
ансамбля «Веснянки» или учился в 
музыкальной школе. У нее добрые 
глаза и улыбка, волнистые волосы 
аккуратно ложатся на плечи… Уз-
наете? Музыка для Дарьи — целая 
жизнь, но юная солистка находит 
время и на чтение книг, фотографи-
рование и изучение иностранных 
языков.

КИРИЛЛ 
ШАРИПОВ, 
15 лет, 
Гимназия №25

Дарёнка-подарёнка — как геро-
иню сказки Бажова «Серебря-
ное копытце» — называли нашу 
героиню родители, ведь она ро-
дилась, когда маме было уже 40 
лет. И стала подарком для своей 
семьи. Но ребенком она была не 
таким уж спокойным, как может 
показаться!

 — В детстве я часто разбива-
ла коленки, — со смехом вспоми-
нает Дарья. — Мы жили в сво-
ем доме, и в огороде между до-
щечками была щель, за кото-
рую я постоянно цеплялась но-
сками ног. 

Дарья, как все девочки, лю-
бит наряжаться и прихораши-
ваться. Маленькая, надевав на 
себя мамину футболку, сапоги, 
солнечные очки и кучу бижуте-
рии, она чувствовала себя насто-
ящей моделью. 

О детстве Даша вспоминает 
тепло. Хорошо помнит, как с лю-

бимой собакой вместе ели мор-
ковку, и… сосульки! В детстве 
ведь все ели сосульки, правда? 
А самое главное — еще в ран-
нем детстве девушка полюби-
ла читать. По-прежнему имен-
но так она отдыхает в свобод-
ные минуты.

— Бывает, что книга сначала 
жутко скучная, а вдруг — нео-
жиданный сюжетный поворот, 
и читаешь уже на одном дыха-
нии, — делится Дарья.

«Живу музыкой»
В музыкальную школу, в ан-
самбль «Веснянки», Дарья попа-
ла случайно. Она рассказывает:

— Как-то в детстве я с мамой 
прогуливалась мимо музыкаль-
ной школы. И вдруг мама увиде-
ла объявление о наборе, реши-
ли зайти.

С этого объявления и нача-
лись девять лет, наполненные 
музыкой, выступлениями и 
путешествиями.

Музыкальную школу Даша 

окончила в мае этого года. Учи-
лась музыкальному фольклору. 
Ее преподавателями были сна-
чала Татьяна Новокшонова, а за-
тем Елена Козырина.

— С музыкальной школой 
связаны только светлые воспо-
минания, — улыбается Дарья. 
— Училась я у прекрасных пе-
дагогов. Именно благодаря ним 
я не только выросла в музыкаль-
ном плане, но и состоялась как 
человек.

С музыкальной школой Да-
ша побывала: в Новосибирске, в 
Москве, в городах Польши, Ав-
стрии и во многих других. Осо-
бенно ей запомнилось, как в Ека-
теринбурге на фестивале «Зем-
ля — наш общий дом» у коллек-
тива была одна просторная гри-
мерная с ребятами из Австрии, 
Грузии и других стран. Они мно-
го шутили и общались.

Главная награда 
в ее жизни
В «Спектре» — детском инфор-
мационном центре ЦДОД — Да-
ша занимается уже больше го-
да. Ее туда пригласила руково-
дитель клуба — Ольга Силаче-
ва. Именно там девушка испол-
нила свою большую мечту: ста-
ла фотографом. 

И этот центр принес Дарье не 
только исполнение мечты, но и 
новые впечатления в таких го-
родах, как Казань и Чебоксары. 
А еще благодаря «Спектру» де-
вушка успела побывать в лаге-
ре «Орленок».

Также на протяжении не-
скольких лет девушка занима-
ется краеведением под руковод-
ством почетного гражданина 
Ревды Сергея Новикова. Свою 
главную награду —  Губерна-
торскую премию — в 2012 году 
она получила благодаря работе 
с Сергеем Новиковым. 

— Я очень рада, что занима-
юсь под руководством Сергея 
Григорьевича, — говорит Дарья. 
— Писать с ним работы — это не 
только весело, но и невероятно 
увлекательно. Ты узнаешь очень 
многое, что не смог бы изучить 
сам. Это огромная честь и высо-
кая ответственность — писать 
работы под его руководством. 

Будет что вспомнить
Даша пока не решила, куда будет 
поступать. Говорит, что пока что 
рановато об этом думать — девя-
тый класс только. Пока она хоро-
шо учится, пишет рефераты, по-
ет, занимается языками — про-
сто живет. 

— Не знаю, кем хочу стать в 
будущем, — признается Дарья, — 
желания меняются ежедневно.

В один день девушка хочет 
стать учителем, в другой — ак-
трисой. А иногда просто хочет 
путешествовать по свету. Смо-
треть на закаты и рассветы вме-
сте с лучшей подругой. 

— Да, с профессией я не опре-
делилась, — серьезно говорит 
Дарья, — но точно знаю одно 
— хочу быть просто хорошим 
человеком.

Почему добрые люди 
счастливее, чем злые?

1 Согласно исследованию японских и амери-
канских психологов, чем больше добрых по-

ступков мы совершаем, тем более счастливыми себя 
ощущаем. По мнению ученых, те, кто выражает свою 
благодарность, нежность и другие добрые чувства к 
людям в конкретных повседневных делах, не только с 
большим оптимизмом смотрят на мир, но и физически 
чувствуют себя лучше, ощущают свою жизнь более 
гармоничной.

2 Ученые Мичиганского университета (США) 
считают, что добрые люди меньше болеют и 

дольше живут. Исследователи наблюдали в течение 
пяти лет более 400 пожилых супружеских пар. Пар-
тнеры, проявлявшие внимание и заботу по отношению 
друг к другу, болели в два раза реже. Отзывчивые 
люди живут в среднем на девять лет дольше, веро-
ятно, благодаря тому, что у них лучше иммунитет и 
здоровее сердце: ведь когда человек делает что-то 
хорошее другим людям, у него повышается уровень 
лимфоцитов, расширяются сосуды.

3 Другой «побочный эффект» доброты — выра-
ботка «гормонов удовольствия». Когда человек 

помогает другим, его мозг вырабатывает большое 
количество эндорфинов, это природное обезболива-
ющее. Эндорфины успокаивают, нейтрализуют воз-
действие стресса, облегчают депрессию. Проявляя 
отзывчивость, мы испытываем физическое облег-
чение, чувствуем себя менее одиноко, окружающие 
вызывают у нас меньше неприязни. Отзывчивость 
сопровождается душевным подъемом, граничащим 
с эйфорией, что объясняется выработкой гормона 
серотонина, регулирующего наше настроение.

teros.org.ru

Станьте добрее. И жизнь изменится к лучшему
Изабелла Богинская, библиотекарь по 
работе с юношеством:
— Добро… Такое простое слово, и, кажется, что 
каждый из нас с детства знает его значение. 
Помог подслеповатой бабушке перейти дорогу, 
уступил место в автобусе, отпустил на волю 
бабочку, залетевшую в форточку, вместо того, 
чтобы посадить в банку и хвастаться приятелям. 
Отдал половину своего бутерброда с котлетой 
голодному уличному псу с грустными глазами. 
В школе донес набитую тетрадями сумку Марьи 
Ивановны на четвертый этаж. И даже избавил 
маму от мытья посуды после ужина… 
Да, в детстве этого более чем достаточно, чтобы 
быть хорошим добрым ребенком.
Но вот не успел ты оглянуться, а детство уже 
скрылось за горизонтом новой взрослой жизни. 
И вот на этом этапе знакомое слово для многих 
из нас теряет свое значение. И вдруг становится 
почему-то стыдно делать добрые дела. Теперь 
ты стремишься стать пробивным, хитрым, дерз-
ким, а порой даже и циничным, каким угодно, 
но только не добрым. Доброта — удел слабых 
людей, лузеров и неудачников, считают многие. 
И так может продолжаться долго, пока сам ты 
не устанешь сталкиваться с завистью, злобой, 
цинизмом других.
И вдруг — стоп! И ты встаешь посреди улицы 
и понимаешь, что вокруг тебя живые люди, с 
живыми сердцами, да, не всегда с добрыми, 
но с живыми. И все они в глубине души хотят 
быть понятыми, услышанными, любимыми. И 
тебе вдруг до трепета хочется сделать какое-
то добро. Но какое? И что это – добро? Ты уже 
почти забыл. Подать милостыню? Да он же 
одет лучше меня! Предложить бабуле помочь 
перейти дорогу? Пожалуй, примет за вора да 

сумкой огреет. Сказать случайному прохожему 
что-нибудь приятное? Не поймет, мы отвыкли 
говорить добрые слова, делать искренние 
комплименты или просто дарить друг другу 
улыбки. Что же остается? Отнести ненужные 
вещи в детский дом? Да, пожалуй, это хорошая 
идея. Отнес. Выдохнул. Но стал ли добрым? Из-
менил ли что-то? Вопрос. Вывод: доброта — не 
действие, это процесс. Чтобы нести в себе до-
броту, нельзя, как в детстве, сделать несколько 
хороших дел. Доброта должна быть образом 
мыслей. Образ мыслей складывается из многих 
составляющих: из честности, справедливости, 
сострадания, помощи ближнему, заботы, ще-
дрости, гуманности. Важно помнить: нельзя 
быть только «добрым в душе», но эгоистичным, 
грубым и жадным на деле. Такое поведение 
разрушает «доброту». 
Мы часто слышим, что жизнь стала динамичной. 
И это явно не положительная динамика! Все не-
сутся на огромной скорости в неопределенном 
направлении, сметая все и всех на своем пути! 
Остановитесь, люди, посмотрите вокруг! Мир 
сошел с ума! Стоит только включить «Новости», 
как мы тут же видим этому подтверждение. 
Откуда столько агрессии, жестокости, злобы 
вокруг? Почему люди стали такими черствыми 
и  равнодушными друг к другу?
Тит Макций Плавт, выдающийся римский коме-
диограф, живший до нашей эры, сказал: «За 
добро воздается добром». И был абсолютно 
прав. Чтобы изменить свою жизнь, убрать из 
нее всех агрессивных эгоистичных неприятных 
людей, нужно поменять свой образ мыслей, и 
вы поразитесь, насколько быстро вокруг вас 
соберутся такие же люди, как вы, заботливые, 
щедрые, честные, открытые. Добрые.

ДАРЬЯ СВЕТЛИЧНАЯ, 15 ЛЕТ. Учится школе №28, в 9 классе. Окончила 
музыкальную школу, отделение музыкальный фольклор. Сейчас занимается 
фотографией и краеведением. В 2012 году получила одну из важнейших наград в 
ее жизни — премию губернатора Свердловской области.

Все прогрессивное человечество 13 ноября от-
мечает Всемирный день доброты. Именно в 
этот день в 1998 году в Токио открылась первая 
конференция Всемирного движения за добро-
ту, в которой участвовали Австралия, Канада, 
Япония, Таиланд, Сингапур, Великобритания, 
США. Позднее к движению присоединились и 
другие страны. В России Всемирный день до-
броты впервые прошел в 2009 году. Тогда про-
водили флешмоб на Манежной площади, писа-
ли письма в интернаты для пожилых людей. В 
других странах в этот праздник принято также 
дарить знакомым и незнакомым людям цветы.

А сотрудники ревдинской городской библи-
отеки имени А.С.Пушкина приглашают чита-
телей за книгами, которые учат доброте. Это 
О. Генри «Дары волхвов», Рэй Брэдбери «Вино 
из одуванчиков», Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц», Виктор Розов «В добрый 
час!», Анна Гавальда «35 кило надежды», 
Джеймс Боуэн 
«Уличный кот 
по имени Боб», 
Эдуард Веркин: 
«Место снов», 
«Через сто лет», 
« К о ш к и  х о -
дят поперек», 
«Друг-апрель», 
Тамара Михе-
ева «Юркины 
Бумеранги», 
Макс Фрай «Ве-
т р ы ,  а н г е л ы 
и л юд и », Ла-
риса Романов-
с к а я  « С а м а я 
младшая».
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

Школьников 
приглашают 
на полицейскую 
олимпиаду 
«На страже 
экономики»
Старших школьников приглашают при-
нять участие во Всероссийской олимпиа-
де «На страже экономики», которую про-
водит Нижегородская академия МВД Рос-
сии. Об этом сообщает пресс-служба Рев-
динского ОМВД. 

Отборочный этап олимпиады пред-
ставляет собой заочное интернет-тестиро-
вание. В основном туре участникам нуж-
но решить задания (из школьного курса 
обществознания) — либо очно, приехав в 
академию, либо по видеоконференцсвязи. 

Тематика олимпиады, как ясно из на-
звания, касается деятельности подразде-
лений экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции — это одно из са-
мых актуальных сейчас направлений ра-
боты правоохранительных органов. 

Победители и призеры будут награж-
дены дипломами, грамотами и ценны-
ми подарками.

Для участия в олимпиаде необходи-
мо в срок до 1 декабря 2015 года зареги-
стрироваться на сайте академии www.
na.mvd.ru и в указанные при регистра-
ции сроки пройти интернет-тестирова-
ние. Более подробная информация о про-
ведении олимпиады размещена на сайте 
Нижегородской академии МВД. 

Пятиклассник Артем Ерохин заработал путевку 
в высшую шахматную лигу России
Ревдинский 11-летний шахма-
тист успешно выступил в Че-
лябинске на Первенстве УрФО, 
которое проходило с 31 октября 
по 10 ноября, занял 4-е место 
и получил путевку в высшую 
лигу России. 

Турнир собрал более 400 
спортсменов в возрасте от 
6 до 19 лет из Екатеринбурга, 
Челябинска, Ханты-Мансий-
ска, Тюмени, Кургана, Тоболь-
ска, Сургута, Нижнего Таги-
ла, Салехарда, Ревды. Было 
предусмотрено три номина-
ции: классические шахматы 
(9 туров, регламент — 1,5 часа 
на партию каждому участни-
ку +15 секунд за каждый ход), 
быстрые шахматы (регламент 
— 10 минут на партию +5 се-
кунд за ход) и блиц (по 3 ми-
нуты +3 секунды за ход).

В возрастной группе до 13 
лет, которая была наиболь-
шей по числу участников 
(61 шахматист), Ревду пред-
ставлял 11-летний воспитан-
ник Центра дополнительно-
го образования, пятиклас-
сник из «Еврогимназии» Ар-
тем Ерохин (тренер Алексей 

Дуркин). Юные шахматисты 
в течение девяти дней упор-
но сражались за четыре пу-
тевки в высшую лигу России 
— 1-4 места, и за две путев-
ки в первую лигу России — 
5, 6 места.

По словам тренера Алек-
сея Дуркина, после семи ту-
ров Артем имел 6 очков из 7 
возможных и занимал чистое 

второе место, но в 8-м туре 
проиграл сопернику. 

— Играя черными, не рас-
считал до конца ничейный 
вариант, — прокомменти-
ровал игру воспитанника 
Алексей Михайлович. — В 
последнем туре, играя белы-
ми, имел лишнее качество: 
ладья против слона. Однако 
в итоге удовольствовался ни-

чьей. Партия длилась 4,5 ча-
са. В итоге, набрав 6,5 очка 
из 9, Артем Ерохин занял 4-е 
место, а это значит, получил 
путевку в высшую лигу фи-
нала России. Кстати, третий 
призер набрал тоже 6,5 очка, 
но дополнительные показате-
ли у него были выше.

Артем Ерохин награжден 
денежным призом и Почет-
ной грамотой. После турнира 
рейтинг Артема вырос на 115 
пунктов, это отличное дости-
жение, заметил тренер юного 
шахматиста.

В быстрых шахматах, на-
брав 5 очков из 9, Артем стал 
16-м, а в блице с 6 очками за-
нял 6 место. 

— Надо признать, что са-
мая главная задача — попа-
дание в высшую лигу — вы-
полнена, — подчеркнул Алек-
сей Дуркин. — Впереди пред-
стоит большая работа, чтобы 
достойно выступить в фина-
ле России, где соберутся са-
мые сильные шахматисты в 
возрастной группе до 13 лет. 
Турнир состоится в апреле 
2016 года в Сочи.   

-
-

-

-

-

Ювелирный центр

-

-

-

-
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СПОРТ
В лесу за «Темпом» пролягут «Медвежьи тропы»
Любители бега Ревды проведут полумарафон в честь Дня города, если соревнования 
будут интересны бегунам

В Ревде в следующем году может 
пройти массовый полумарафон-
ский забег по новому маршруту. 
Спортивные соревнования будут 
посвящены празднованию Дня 
рождения города (первое воскре-
сенье сентября) и им уже дано на-
звание — «Медвежьи тропы». Идея 
принадлежит члену городского 
клуба любителей бега «Энтузиаст» 
Ивану Леденцову и председателю 
общества Сергею Михалеву. В 
настоящее время корректирует-
ся Положение, уже получившее 
предварительное одобрение в 
отделе по физкультуре и спорту 
администрации Ревды.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Хочется провести глобаль-
ный некоммерческий забег, — 
рассказывает Иван Леденцов, — 
пригласить спортсменов из дру-
гих городов. Поэтому необходи-
мо заблаговременно заручиться 
интересом к пробегу, чтобы лю-
ди приехали. Есть наработан-
ный вариант трассы, который 
тоже будет уточняться: и кило-
метраж, и перепад высот, дру-
гие организационные нюансы, 
например, привлечение волон-
теров. Цель забега одна — при-
влечь как можно больше наро-
да и показать, что в нашем горо-
де много любителей бега, кото-
рых необходимо объединить. В 
идеале мы хотим придать этим 
забегам статус региональных.

Стартуют и финишируют 
спортсмены на ставшем уже 
традиционным для легкоат-

летических соревнований ме-
сте — на поляне в конце улицы 
Майской, за стадионом спорт-
клуба «Темп». Новшество од-
но — маршрут. От места стар-
та до финиша — 7 километров, 
сильнейшие спортсмены побе-
гут три круга, то есть полума-
рафон. А забеги на 7 и 14 кило-
метров проведут по возрастным 
группам.

Сергей Михалев вспомина-
ет, что раньше, в 90-е, маршрут 
пробега в честь Дня города про-
легал по улицам Ревды.

— Старт давали на площади 
Победы, на дистанцию 1200 и 
5000 метров для детей, 8 кило-

метров для ветеранов и 15 кило-
метров — для сильнейших спор-
тсменов, — рассказывает Миха-
лев. — Это были действительно 
массовые соревнования. Потом 
все перенесли в лес — органи-
зовали забег «Каменный пояс». 
Идея была хорошая, но трассой 
никто не занимался, и соревно-
вания прекратились.

Организаторы намерены из-
готовить медали победителям 
и призерам. Для этого они ре-
шили объявить конкурс на луч-
шие эскизы.

— Мы готовы сделать не-
большой подарок за лучшие ва-
рианты медалей: торт или боль-

шую коробку конфет за лучший 
рисунок, — говорит Иван Леден-
цов. — Обращаем внимание ху-
дожников: медаль может быть 
любой формы.

Остались финансовые 
вопросы

Иван Леденцов 
(придумал 
пробег):
— Таких забегов в 
нашем городе давно 
не было. Но, думаю, 
через пару лет мож-
но будет провести и 

полноценный марафонский забег. Прежде 
всего, сейчас необходимо найти изюминку 
соревнований. Чтобы сделать настоящий 
праздник спорта, возможно, привлечем 
для выступления ревдинских артистов. 
Вопросов еще много, в основном, конечно, 
финансовые.

Финальные 
игры Кубка 
Ревды 
по баскетболу 
среди 
школьников 
пройдут 
13 ноября

Последний игровой день от-
крытого Кубка городского 
округа Ревда по баскетболу 
среди учащихся образователь-
ных учреждений состоится в 
пятницу, 13 ноября. В спор-
тивном клубе «Темп» прой-
дут игры за третье место и фи-
нальные встречи участников 
соревнований.  

Расписание игр 
за призовые места:

ИГРЫ ЗА III МЕСТО
 ● 15.00, школа №3 — шко-

ла №29, (девушки)
 ● 16.00, школа №28 — гим-

назия №25, (юноши)  
ИГРЫ ЗА I МЕСТО

 ● 17.00, гимназия №25 — 
медколледж, (девушки)

 ● 18.00, школа №3 — шко-
ла №7, (юноши) 

Соревнования по баскет-
болу, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, стартовали в 
середине октября. На турнир 
заявились команды юношей 
и девушек всех средних об-
разовательных учреждений, 
педагогического и медицин-
ского колледжей городского 
округа Ревда.

Дата Время Событие

16.11, ПН
8:00

Божественная литургия. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Обновление храма 
Георгия Победоносца в Лидде. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.11, ВТ
8:00

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

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.11, СР
8:00

Божественная литургия. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Молебен с акафистом свт. Спиридо-
ну Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.11, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Павла, патриарха Константинопольского. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.11, ПТ
8:00

Божественная литургия. Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.11, СБ
8:00 Божественная литургия. Престольный Праздник. Собор Архистратига Михаила. Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.11, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00
Божественная литургия. Мчч. Онисифора и Порфирия. Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Водосвят-
ный молебен. Панихида. 

16:00 Акафист иконе Божией Матери «Скоропослушница».

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 16-22 ноябряРасписание намазов (молитв) 14-20 ноября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

14.11, СБ 6:25 8:37 12:45   14:59 16:52 18:58

15.11, ВС 6:26 8:39 12:45   14:57 16:50 18:57

16.11, ПН 6:28 8:41 12:45   14:56 16:48 18:55

17.11, ВТ 6:30 8:43 12:46   14:54 16:46 18:54

18.11, СР 6:31 8:45 12:46   14:53 16:45 18:53

19.11, ЧТ 6:33 8:47 12:46   14:51 16:43 18:52

20.11, ПТ 6:35 8:49 12:46   14:50 16:41 18:51

Это невозможно представить… Всевышний Бог установил милосердие и утвердил его ещё 

до того, как Его творения начали совершать какие-либо действия с Его позволения. Более 

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

Всевышнего по отношению к Его рабам!

Но и это ещё не всё: из аятов Великого Корана мы узнаём, что Всевышний Бог не просто 

создал милосердие, но и предписал Себе быть Милосердным.

Всевышний Создатель сказал о Себе в Коране: «Ваш Господь предписал себе быть Мило-

сердным» (сура 6 «Аль-Ан»ам», аят 54).

Продолжается набор в группы по изучению культуры Ислама.

По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату по тел: 8 (912) 215-33-10. Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рф

Хотите помочь организаторам турнира? Есть идеи, какой мо-
жет быть наградная медаль? Пишите активисту клуба Ивану 
Леденцову в социальной сети «ВКонтакте». Или звоните: 8 (912) 
693-53-33, Иван Леденцов; 8 (912) 681-73-39 (Сергей Михалев).

В РЕВДЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
ПРОХОДЯТ 15 ЛЕГКОАТЛЕ-
ТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
(включая детские), самые крупные 
— это забег памяти Виктора Мяку-
тина, городская легкоатлетическая 
эстафета, забег на Кубок Влади-
мира Трубинова, забег на призы 
заслуженного мастера спорта 
Елены Андреевой и мастера спор-
та Дениса Камалова, «Осенний 
кросс» среди школьников.

Маршрут нового забега начнется и закончится на поляне в конце улицы Майской за СК «Темп».

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

Ревдинец грабил собственную мать
К трем годам условно пригово-
рил Ревдинский городской суд 
29-летнего ревдинца за ограбле-
ние собственной матери. 

Этот гражданин (системно 
не работающий, ранее не суди-
мый) дважды в течение двух 
дней (в июле этого года) отби-
рал у женщины деньги силой. 
Как рассказала потерпевшая, в 
первый раз, получив отказ, сын 
начал угрожать ей расправой, и 
она поняла, что он вполне спо-
собен перейти от слов к делу. 
Таким образом «подавив ее во-

лю к сопротивлению» (говоря 
на языке полицейских протоко-
лов), вымогатель просто выта-
щил деньги — 1500 рублей — из 
кармана своей жертвы и ушел 
из дому. 

На следующий день исто-
рия повторилась. Но женщина 
не поддалась уговорам и угро-
зам сына, тогда тот ударил 
мать кулаком в лицо. Она упа-
ла, «кровинушка» обшарил ее 
карманы, нашел 1000 рублей, за-
брал и опять отправился по сво-
им делам. А потерпевшая обра-

тилась в полицию с просьбой 
привлечь домашнего тирана к 
ответственности. 

Оказавшись под следствием 
в качестве обвиняемого в гра-
беже, тот полностью признал 
свою вину, выразил раскаяние 
и попросил прощения.  С согла-
сия потерпевшей, уголовное де-
ло рассматривалось в особом по-
рядке (без судебного разбира-
тельства, в этом случае нака-
зание не может превышать 2/3 
максимального, предусмотрен-
ного за данное преступление). 

Отягчающих обстоятельств не 
установлено, подсудимый ранее 
не судим, на учете у нарколога 
не состоит, в административ-
ных правонарушениях не заме-
чен, характеризуется удовлетво-
рительно, поэтому суд счел его 
исправление возможным без 
изоляции от общества. 

В течение испытательного 
срока — тоже три года — осуж-
денный «должен своим поведе-
нием доказать свое исправле-
ние» (из приговора суда»). При-
говор вынесен 5 ноября.

Гоп-стоп с доставкой
Двое ревдинцев попали в переплет, уснув спьяну в ночном кафе
Уснули в машине, когда ехали из ночного бара 
с новыми знакомыми, а проснулись на пустой 
трассе под дулом пистолета — в такую исто-
рию попали двое молодых ревдинцев спьяну. 

28 октября вечером приятели, работающие 
промышленными альпинистами и поэтому 
постоянно разъезжающие по командиров-
кам, случайно встретились в родном городе. 
Конечно же, отправились отметить счаст-
ливую встречу, посидели в одном кафе, в 
другом, в третьем — до закрытия. Тогда, 
уже глубокой ночью, оба очень нетрезвые, 
добрались до известного ночного питейно-
го заведения, там заказали бутылку пива 
и… за нею уснули. Переоценили свои силы, 
в общем. Персонал, привычный ко всяким 
сюжетам, их тревожить не стал, народу 
было мало, в общем, пусть себе отдыхают. 

В это время, как на грех, в кафешку за-
несло тоже очень нетрезвую компанию по-
луночников, в том числе неких Антона и 
Михаила (обоим по 30 лет, оба ранее суди-
мые, неработающие). Правда, Михаил про-
был в баре совсем немного, ушел в свою 
машину и, в ожидании друзей, задремал. 
Через некоторое время его разбудили, по-
просили куда-то отвезти, он отказал, ска-
зав, что дождется Антона, и снова было со-
брался к Морфею… Но не успел: на крыль-
це появился Антон (игравший в их дуэте 
первую скрипку) в сопровождении двух 
парней, тех, которые спали за столиком: 
мол, подбросим братишек до Космонавтов? 

Новые пассажиры, глотнув из недо-
питой в кафе бутылки, тут же снова 
отключились. 

Доехав до назначенного адреса, Антон 
велел Михаилу ехать дальше, тот без во-
просов повиновался. Остановились — по 

команде Антона — на втором километре 
гусевской дороги. Здесь он вышел из ма-
шины, открыл заднюю дверь, без церемо-
ний вытащил одного из мирно сопящих 
пассажиров и наставил на него пистолет: 
типа кошелек или жизнь. Тот, спросонья, 
замешкался, не веря в реальность проис-
ходящего. Его приятель тоже выскочил, 
посмотреть, что случилось, почему сто-
им и где мы вообще. Наверно, тоже не по-
верив своим глазам, он попробовал подой-
ти к другу, но ему решительно помешал 
водитель. 

Антон же ударил свою жертву кулаком 
в лицо, потом еще и еще — пока несчаст-
ный, и не пытавшийся сопротивляться, не 
упал. Бандит методично обыскал его («не 
дергайся, буду стрелять!»), забрал айфон, 
серебряную цепь с крестиком и браслет.

Вторым пассажиром, тоже кулаками, 
«занимался» Михаил. Его добычей ста-
ли телефон МТС, полторы тысячи рублей, 
оказавшиеся в кошельке жертвы, и сере-
бряное кольцо. Сам отдал…  После этого 
грабители сели в машину и уехали, оста-

вив гуляк на дороге («Бегите в лес, стре-
лять будем!»). 

Приятели добиралась по дому пешком. 
На следующий день они отсыпались после 
пережитого, а дальше вместе уехали в оче-
редную командировку. Вернувшись домой 
2 ноября, пошли в полицию.

Сотрудники бара подробно описали ноч-
ных посетителей, опера уголовного розы-
ска через социальные сети сперва нашли 
Михаила, а через него вышли и на Анто-
на. К тому же оказалось, что по последне-
му давно (снова!) плачет скамья подсуди-
мых. В его «послужном списке» судимости 
за причинение тяжкого вреда здоровью со 
смертью потерпевшего, разбой,  кражу со 
взломом, а в начале этого года он попался 
в Екатеринбурге с наркотиками, но в суд 
не явился и был объявлен в розыск. 

Оба признались в совершении этого 
преступления, выдали часть похищенно-
го (кроме денег и цепочки), обоим предъ-
явлено обвинение в грабеже. Потерпевшие 
оценили ущерб в 24000 и 5000 рублей. 

Обвиняемые пояснили, что пистолет 
был пневматический, принадлежал Ми-
хаилу и лежал у него в машине; после они 
продали «ствол» за 300 рублей на екатерин-
бургском вокзале. 

Антону, как зачинщику, с учетом реци-
дива и в связи с отсутствием постоянного 
места жительства, суд избрал меру пресе-
чения в виде заключения  под стражу. Ми-
хаилу разрешено оставаться пока на сво-
боде. Скорее всего, до суда. 

Сами напросились… 
Вера Татаринова, следователь следственного 
отдела Ревдинского ОМВД:
— Уголовное дело возбуждено по ч. 1 статье 161 УК РФ, 
п. «а», «г» — грабеж  группой лиц по предварительному 
сговору с применением насилия, но, скорее всего, далее 
действия обвиняемых будут переквалифицированы по 
более тяжкой статье 162 — «Разбой». Это — до десяти 
лет лишения свободы. Умысел возник у них в связи с 
состоянием потерпевших. Сами напросились — так 
обвиняемые поясняют мотивы своего преступления.

Педофила-эксгибициониста поймали?
Как стало известно из неофициальных ис-
точников, на днях был задержан подозре-
ваемый в совершении в Ревде двух престу-
плений сексуального характера в отноше-
нии малолетних девочек. Маньяк заходил 
в подъезды за девчушками и делал свое 
грязное дело. Вышли на подозреваемого 
оперативно-следственным путем — то есть 
не при попытке совершения очередного пре-
ступления. Но с места преступлений в свое 
время был изъят биологический материал, 
так что преступника можно идентифици-
ровать по генотипу.

В Следственном комитете данную ин-
формацию не подтвердили, но и не опро-
вергли. Вся информация о преступлени-
ях (особенно сексуальных), совершенных 
в отношении несовершеннолетних и несо-
вершеннолетними, строго конфиденциаль-
на — в целях защиты прав ребенка.

Педофила искали два года. Первое пре-
ступление он совершил в районе школы 
№10: зашел за девочкой 12-ти лет в подъезд 
и начал демонстрировать ей свой половой 
орган. Полицейские пытались задержать 
мужчину по «горячим следам» — по тре-

воге был поднят весь личный состав отде-
ла, но не удалось.

17 апреля 2014 года преступник снова 
вышел «на охоту», на этот раз его жертвой 
стал ребенок, проживающий в районе ТРЦ 
«Квартал». Тогда же появились два фото-
робота, составленные со слов нескольких 
свидетелей.

В течение года полиция и органы след-
ствия периодически обращались к гражда-
нам с просьбой посодействовать в задер-
жании преступника.

Продолжается 
розыск 
преступников, 
под видом 
работников ЖКХ 
обокравших 
старушку 
Полиция Ревды продолжает ро-
зыск двух мужчин, в сентябре этого 
года укравших у пожилой ревдинки 
21000 рублей, сообщает пресс-
служба ОМВД. 

23 сентября днем домой к 81-лет-
ней женщине, проживающей в 
квартире на улице К.Либкнехта, 
пришли двое мужчин, сказали, 
что они «из ЖКО»: мол,  прове-
ряем счетчики воды. Попросили 
документы на приборы учета, а 
пока хозяйка их искала в комна-
те, гости оставались одни в кух-
не. Как на грех, на холодильнике 
в свертке женщина хранила день-
ги… Потом «слесари» быстрень-
ко откланялись: извините, спе-
шим, документы подготовьте, за-
йдем после. 

Потерпевшая хватилась за-
ветного свертка только через 
день, когда собралась идти пла-
тить за квартиру. Вызвала поли-
цию. Тогда и вспомнила про обе-
щавших вернуться и пропавших 
«слесарей». 

По данному факту в след-
ственном отделе полиции воз-
буждено уголовное дело по ч.2 
ст. 158 УК РФ (кража с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину).

По словам потерпевшей, од-
ному из преступников на вид 
около 30 лет, он высокий, худо-
щавый, волосы светлые (краше-
ные), короткая рыжая бородка и 
усы. Был одет в синюю куртку-
спецовку, синие джинсы.

Второй — тоже лет 30-ти, сред-
него роста, среднего телосложе-
ния, волосы черные. В черной 
куртке и синих джинсах.

Если вам известно что-либо 
о разыскиваемых, их месте на-
хождения или вы владеете лю-
бой информацией, которая мо-
жет помочь следствию, полицей-
ские просят обратиться по теле-
фонам: 02; 8 (34397) 5-15-68 (дежур-
ная часть), 8 (34397) 3-31-48 (теле-
фон доверия). Конфиденциаль-
ность гарантируется.

Здесь он вышел из машины, от-
крыл заднюю дверь, без церемоний 
вытащил одного из мирно сопящих 
пассажиров и наставил на него пи-
столет: типа кошелек или жизнь.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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14 ноября — Всемирный день 
борьбы с диабетом. Как мини-
мум 25 % людей, страдающих 
этим недугом, не подозрева-
ют, что больны. Они спокойно 
занимаются делами, не обра-
щая внимания на симптомы, в 
то время как это заболевание 
постепенно разрушает их ор-
ганизм. Важно знать о ранних 
симптомах диабета, которые 
легко принять за возрастные 
изменения или даже за про-
студу.

СИМПТОМЫ:
• хроническая усталость
•  ч а с т ы е  п о з ы в ы  к 

мочеиспусканию
• похудение без причины
• кожа сухая, порезы и 

раны долго не заживают
• частые заболевания мо-

чеполовой системы
• постоянный голод и 

жажда
• ухудшение зрения
• онемение или покалы-

вание в руках и ногах
Однако стоит учесть, 

что эти признаки проявля-
ются не в начале заболева-
ния, а лишь когда недоста-
точность инсулина прини-
мает серьезный характер. 
Как выяснили специали-
сты, на одного выявленно-
го больного диабетом в Рос-
сии приходится три-четыре 
человека, которые даже не 
подозревают об имеющейся 
у них болезни.

Выделяют два 
типа диабета
ПЕРВЫЙ ТИП: инсулиноза-
висимый. Этот тип заболе-
вания чаще всего генетиче-
ски обусловлен и может про-
явиться в любом возрасте, 
но чаще в молодом, даже в 
первые месяцы жизни. При 
первом типе происходит раз-
рушение клеток поджелу-
дочной железы, что приво-
дит к абсолютной инсули-
новой недостаточности. А 

это, в свою очередь, влечет 
за собой повышение уров-
ня сахара в крови, постоян-
ную жажду и потерю веса 
(несмотря на хороший ап-
петит). Первый тип диабе-
та лечится только подкож-
ными уколами инсулина.
ВТОРОЙ ТИП: инсулинонеза-
висимый. Чаще всего раз-
вивается после 30-40 лет у 
людей, имеющих лишний 
вес. Поджелудочная желе-
за вырабатывает инсулин, 
но клетки организма не мо-
гут правильно на него реа-
гировать, их чувствитель-
ность к инсулину снижена. 
Из-за этого глюкоза не мо-
жет проникнуть в ткани и 
накапливается в крови. Со 
временем при диабете вто-
рого типа может снижать-
ся и продукция инсулина, 
так как высокий уровень 
глюкозы, существующий 
длительное время в крови, 
пагубно действует на клет-

ки, которые вырабатывают 
этот гормон.

ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОГУТ:

• наследственная пред-
расположенность

• переедание и несбалан-
сированное питание

• избыточный вес
• малоподвижный образ 

жизни
• хронический стресс
• длительное исполь-

зование некоторых лекар-
ственных препаратов (мо-
чегонных, гормональных 
и т.д.)

Как лечить
При сахарном диабете перво-
го типа важнейшая часть те-
рапии — инъекции инсули-
на, которые больной должен 
делать всю жизнь. Теперь, 
благодаря появлению дози-
рующих шприц-ручек, де-
лать их стало удобнее. Еще 

одна полезная разработка 
— инсулиновые помпы не-
прерывного подкожного вве-
дения. Самые современные 
из них имеют систему опо-
вещения о слишком низком 
или высоком уровне глюко-
зы в крови у человека и ав-
томатически корректируют 
дозу инсулина.

При диабете второго ти-
па назначают лекарства, 
которые устраняют невос-
приимчивость организма 
к инсулину. Если уровень 

глюкозы превышает до-
пустимую норму на фоне 
длительного лечения таки-
ми препаратами, то паци-
ент должен получать заме-
стительную терапию пре-
паратами инсулина. Так-
же больному важно соблю-
дать прописанную врачом 
диету и вести здоровый об-
раз жизни.

Профилактические 
меры
Чтобы избежать развития са-
харного диабета второго ти-
па, важно нормализовать вес, 
ограничить калорийность ра-
циона, повысить двигатель-
ную активность. Такая такти-
ка дает хорошие результаты 
не только у здоровых людей, 
имеющих факторы риска, но 
и на этапе, когда болезни как 
таковой еще нет, но глюкоза 
уже плохо усваивается. Если 
в этот период грамотно вы-
строить тактику поведения, 
человек может избежать раз-
вития заболевания.

Обязательно сдайте ана-
лиз крови на сахар и обра-
титесь к врачу-эндокрино-
логу, если результаты ис-
следований показали по-
вышенный уровень сахара. 
Вылечить полностью его по-
ка невозможно, но взять бо-
лезнь под контроль и жить 
нормально — реально. И это 
может оказаться легче, чем 
вы думаете.

Источники: aif.ru, 
diabet-med.com

ЗДОРОВЬЕ
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Диабет: симптомы, лечение, профилактика
Как выявить заболевание и как с ним бороться

Одно из самых 
опасных состояний 
при сахарном диа-

бете — гипогликемия, то 
есть снижение глюкозы в 
крови ниже 2,8 ммоль / л. 
Она может возникнуть, 
если больной неточно 
рассчитал необходимую 
ему дозу препаратов, 
снижающих уровень 
глюкозы. При первых же 
симптомах гипогликемии 
(острое чувство голода, 
потливость, дрожь в ру-
ках или ногах, слабость, 
головокружение) нужно 
незамедлительно принять 
20-30 г чистой глюкозы 
или других быстроусвоя-
емых углеводов. Поэтому 
каждый диабетик, выходя 
из дома, должен иметь 
при себе 3-4 кусочка 
сахара, шоколад или 
маленький пакет сока.

У здоровых людей 
сахар в крови прак-
тически все время 

находится в пределах 3,9-
5,3 ммоль/л. Чаще всего 
натощак он оказывается 
4,2-4,6 ммоль/л. Если че-
ловек употребляет много 
быстрых углеводов, то 
сахар может на несколько 
минут подняться до 6,7-
6,9 ммоль/л. При этом он 
вряд ли окажется выше 
7,0 ммоль/л. Для больных 
сахарным диабетом зна-
чение глюкозы в крови 
7-8 ммоль/л через 1-2 
часа после еды считается 
отличным, до 10 ммоль/л 
— приемлемым.Если сахар повышен 

ИСКЛЮЧИТЬ: белый хлеб, булочки, сладости, пиво, квас, колу, 
лимонад, сладкие соки, каши быстрого приготовления, белый рис, 
жареный картофель, бананы. 
НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ: ржаным хлебом и изделиями из муки 
грубого помола, свеклой, морковью, зеленым горошком, ананасами, 
бананами, дыней, абрикосами, киви, картофелем.
МОЖНО: кабачки, капусту, огурцы, помидоры, яблочный и апельси-
новый сок, вишню, сливы, груши, зеленый салат, молочные продукты, 
отварное мясо (особенно телятину) и рыбу.

Елена Папуловская

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

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

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

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

%

✆
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НАША

Геральдика — это истори-
ческая дисциплина, иссле-
дующая гербы и правила их 
составления. Геральдика 
зародилась в Средневеко-
вье, во времена крестовых 
походов, когда тысячи рыца-
рей отправлялись из Европы 
в Малую Азию «освобождать 
гроб Господень». Первона-
чально герб — это знак на 
щите рыцаря, позволяющий 
отличить одного закованно-
го в латы воина от другого. 
Позже стали появляться 
гербы у отдельных террито-
рий и государств, городов, 
цеховых объединений, у 
бюргеров и даже у зажиточ-
ных крестьян.
В России эти европейские 
традиции приживались пло-
хо: лишь в XVII столетии у 
нас появились устойчивые 
изображения некоторых тер-
риториальных эмблем (наи-
более крупных и значимых 
административных образо-
ваний). Городская гераль-
дика в нашей стране начала 
неспешно развиваться еще 
позже — в 1720-1730-е годы. 
Вплоть до конца XVIII века 
многие российские города 
не имели гербов. Заводские 
же поселения (у которых не 
было городского статуса) во-
обще не могли рассчитывать 
на подобную привилегию. 
Но затем все изменилось. 
Сегодня мы поговорим о 
ревдинской геральдике.

Как начиналась 
уральская 
геральдика
Во второй половине 1730-х 
годов у большинства ураль-
ских казенных заводов поя-
вились так называемые «за-
водские печати». Например, 
у Екатеринбурга на печа-
ти было изображено коле-
со святой Екатерины, со-
гласно легенде, осужден-
ной к казни колесованием, 
но чудесным образом избе-
жавшей ее. У Сысертского 
завода (официальное назва-
ние — «завод императри-
цы Анны») на печати бы-
ла раскрытая книга святой 
Анны Пророчицы. А на пе-
чати Уткинской казенной 
пристани, построенной на 

реке Чусовой, был изобра-
жен якорь.

Известно, что, напри-
мер, на печатях строга-
новских предприятий в 
XVIII веке помещалось 
изображение баронского 
герба Строгановых. На де-
мидовских же заводах, су-
дя по всему, подобной ге-
ральдической «ерунде» во-
обще не придавали значе-
ния, а в качестве завод-
ских использовали лич-
н ые печат и п ри казч и-
ков. Поэтому на «офици-
альных» документах Рев-
динского завода, направ-
ляемых в 1740-50-е годы 
в вышестоящие инстан-
ции или к хозяину, можно 
встретить оттиск печати 
главного заводского при-

казчика Якова Егоровича 
Егорова.

Железные марки 
Ревдинского 
завода
Чем же клеймили готовую 
продукцию Ревдинского за-
вода? В конце 1730-х годов 
ревдинское железо марки-
ровалось традиционным 
для демидовских предпри-
ятий штемпелем «Сибирь». 
Позже это были литерные, 
то есть буквенные обозна-
чения с сокращенным на-
званием завода. В редких 
случаях оттискивали зна-
менитого «старого соболя», 
но, опять же, с буквенным 
сопровождением: «Р.З.». По-
сле того, как Демидовы про-

дали завод, появилась но-
вая маркировка. Снача-
ла — «Р. З.З.» (Ревдинский 
завод Зеленцова), позже 
— «Р. З.Г.М.П.» (Ревдинский 
завод Г. М. Пермикина).

А в начале XX столетия 
на так называемых «рев-
динских ассигнаци ях» 
— бумажных талонах, вы-
пускавшихся от имени за-
водоуправления вместо де-
нег, появилось изображе-
ние скрещенных молотка 
и кирки — но это была гор-
ная эмблема, употребляв-
шаяся повсеместно.

Отмечу, что перечис-
ленные выше буквенные 
знаки и даже изображе-
ния, к «эталонной» гераль-
дике имеют косвенное от-
ношение. По современной 
терминологии это — торго-

вые марки, символы, «слу-
жащие для индивидуали-
зации товаров». Однако, 
как выяснилось, далеко 
не все так обыденно.

Флаги и эмблемы 
ревдинских 
кораблей
С 1703 по 1918 год каждую 
весну по реке Чусовой от-
правлялись «железные ка-
раваны». Для этого стро-
ились специальные суда 
— коломенки, в которые за-
гружали продукцию ураль-
ских заводов. А с заводских 
прудов спускали часть во-
ды, создавая вал высотой до 
четырех метров. Примеча-
тельно, что начинал сплав 
караван Ревдинского заво-
да, за ним «пристраивал-

ся» сысертский, чуть поз-
же на чусовскую стремни-
ну выходил Полевской, за-
тем Васильево-Шайтанский 
и так далее…

Все караваны имели 
особые опознавательные 
знаки, которые позволя-
ли не путать их с соседя-
ми. С 40-х годов XVIII сто-
летия главными отличи-
тельными признаками 
караванов уральских за-
водов были окрашенные в 
разные цвета носы судов 
и флаги. Каждая коломен-
ка несла на длинной мачте 
(«щегле») полотнище, сви-
детельствующее о принад-
лежности к тому или ино-
му заводу. Например, си-
не-зеленые флаги — полев-
ской караван, зелено-жел-
тые — сысертский, желтые 
— шайтанский.

Носы коломенок Рев-
д и н с к о г о  з а в о д а  б ы -
ли черного цвета, отче-
го их и прозвали «черно-

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

Ковш, колос, соболь и два 
С чего началась ревдинская геральдика и как создавались все известные 

Каждый, кто едет по трассе Пермь-Екатеринбург, может увидеть герб нашего города — он размещен на стеле, стоящей на въезде в Ревду.

Печать приказчика Рединского 
завода Я.Е.Егорова

Неутвержденный вариант клейма 
Ревдинского завода. 1735 г.

Утвержденный 
вариант клейма 
Ревдинского 
завода. 1735 г. Клеймо Ревдинского завода. 1799 г. Эмблема горного ведомства.

В конце XIX столетия на ревдинских коломенках 
рядом с флагом на шесте иногда водружался 
«герб», который имел «форму веера — черное с 
красным».

В советское время несколько десятилетий о 
геральдике вообще не вспоминали, считая ее или 
буржуазным пережитком, или детской забавой.
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ИСТОРИЯ

«Гора — указание на Уральские горы вообще и 
ближайшие окрестности города в частности. Де-
ление щита — знак географического положения 
города Ревды на границе Европы и Азии». Толко-
вание современного герба Ревды

гербы нашего города: экскурс в историю
молота

носыми». Флаги же рев-
динского каравана были 
черно-белыми.

Еще одним отличитель-
ным знаком служили раз-
ноцветные флюгеры, пока-
зывавшие направление ве-
тра, которые размещались 
на главной коломенке ка-
равана, называемой казен-
кой. По конструкции она 
был аналогична другим, 
но отличалась от них на-
личием особой платформы 
с перилами и мачтой. На 
мачту и помещался флю-
гер, который назывался 
«репейником». «Репейник» 
ревдинского каравана был 
безупречно лаконичен: на 
белом поле — черный круг.

Существовал еще один 
особый опознавательный 
знак ревдинцев, упомина-
ние о котором нашлось в 
воспоминаниях писатель-
н и ц ы А.Г.Корева новой 
(1869-1937), чье детство про-
шло в Ревде. Она писала, 
что в конце XIX столетия 
на ревдинских коломенках 
рядом с флагом на шесте 
иногда водружался «герб», 
который имел «форму вее-
ра — черное с красным».

Любой геральдист спо-
собен дать толкование 
черного, белого и красно-
го цветов в символике зна-
ков ревдинского железно-
го каравана, а также рас-
сказать, что это за «веер» 
и какова его значимость в 
мировой культуре. Но, как 
мне кажется, все обстоя-
ло значительно проще: ни-
какого «тайного» смысла 
эти цвета не несли, а нуж-
ны были только для прак-
тической пользы. Кстати, 

той самой, ради которой и 
затевалась вся геральди-
ка — для отличия одного 
от другого.

От «гербовидного» 
значка 
к настоящему 
гербу Ревды
В советское время несколь-
ко десятилетий о гераль-
дике вообще не вспомина-
ли, считая ее или буржуаз-
ным пережитком, или дет-
ской забавой. Но руководи-
тели страны в конце концов 
поняли, что современному 
социалистическому горо-
ду невозможно обходить-
ся без важнейшего симво-
ла. А кроме всего прочего, 
советская геральдика мог-
ла и должна была нести 
идеологическую нагрузку. 
Так начиная с 1960-х годов 
на гербах городов СССР в 
изобилии стали появлять-
ся буровые вышки, заво-
ды, домны, шестеренки с 
красными флагами, звез-
дами и революционными 
обелисками.

В 1964 году, к 230-летне-
му юбилею Ревды, в Киеве 
на производственном твор-
ческо-экспериментальном 
комбинате был изготов-
лен сувенирный значок. 
На нем в правой части изо-
бражен памятник восста-
нию углежогов 1841 года 
— фигура рабочего с вин-
товкой в одной руке и мо-
лотом в другой, в левой ча-
сти — над трубами завода 
— карта Ревдинского рай-
она. В оконечности щита 
— название города и циф-
ры «1734». Этот знак ино-
гда рассматривается как 
первая гербовая эмблема 
города, но никаких сведе-
ний о ее официальном ста-
тусе не имеется.

К 250-летнему юбилею 
(1984 год) был, наконец-то, 
разработан и решением ис-
полкома Ревдинского го-
родского Совета народных 
депутатов утвержден герб 
Ревды. Тут все понятно: 
ковш — металлургия; ко-
лос — плодородие; левая 
половина (часть шестерни) 
зубчатого колеса — маши-

ностроение, правая (пило-
образная) — деревообра-
ботка; соболь — клеймо 
демидовского железа.

Герб оказался не очень 
удачным в силу своей вто-
ричности и малоузнавае-
мости. Дело в том, что еще 
в 1969 году была утверж-
дена эмблема Нижнего 
Тагила, составленная из 
тех же символов. И уж со-
всем «близнецами» выгля-
дели гербы Режа и Серо-
ва, принятые в 1973 году. 
Тем не менее, первый герб 
Ревды просуществовал де-
сять лет. Наверняка мно-
гие ревдинцы помнят его, 
так как именно это изобра-
жение было растиражиро-
вано на симпатичном па-
мятном значке.

Герб авторства 
Юрия Шарова
Новый геральдический 
«бум» в Ревде совпал со сле-
дующим юбилеем. В связи 
с грядущим 260-летием го-
рода, постановлением гла-
вы городской администра-
ции от 26 мая 1994 года был 
принят очередной герб. Его 
автор, журналист и худож-
ник Юрий Шаров, коммен-
тировал свое творение так:

«Щит разделен на два 
поля прямой, соединяющей 
середины боковых сторон. 
Верхнее поле пересекает 
вертикальная линия, раз-
деляющая его на две рав-
ные части. В правой ча-
сти в красном поле зеле-
ная ящерица с золотой ко-
роной на голове — символ 
Уральского региона. В ле-
вой части в голубом поле, 
в горизонтальном исполне-
нии — изображение сере-
бряной реки Ревды, давшей 
название городу. В нижнем 
зеленом поле щита два зо-
лотых молота, положен-
ные накрест. В месте пере-
сечения молотов располо-
жен прямоугольник, в цен-
тре которого изображен со-
боль в красном поле — ус-
ловный знак клейма деми-
довского железа «Старый 
соболь». В целом знак пред-
ставляет собой символ го-
рода с развитой промыш-
ленностью, основанного ди-
настией уральских горноза-
водчиков Демидовых. Щит 
венчает серебряная трезуб-
чатая городская башенная 
корона — символ админи-
стративной власти, само-
управления. Основание 
щита опоясывает лента с 
национальными цветами 
флага России с надписью 

года основания Ревды».

Современный 
герб Ревды
Существующий ныне герб 
Ревды начали составлять в 
2001 году. За основу приня-
ли эмблему, созданную го-
дом ранее, в паре с проек-
том герба Первоуральска. 
Все предыдущие городские 
символы использовать от-
казались из-за их несоответ-
ствия геральдическим нор-
мам. Авторами выступили 
члены Уральской геральди-
ческой ассоциации Вален-
тин Кондюрин и Александр 
Грефенштейн.

Вот научное описание 
главного городского сим-
вола: «В рассеченном сере-
бряном и зеленом поле на 
трехверхой горе перемен-
ных цветов черный мед-
ведь и серебряный соболь, 
поддерживающие знак же-
леза в виде кольца тех же 
переменных цветов, увен-
чанного древним наконеч-
ником стрелы».

Толкование изображе-
ний, предложенное худож-
никами, получилось инте-
ресным, хотя и небесспор-
ным с исторической точки 
зрения: «Гора — указание 
на Уральские горы вообще 
и ближайшие окрестности 
города в частности. Деле-
ние щита — знак географи-
ческого положения города 
Ревды на границе Европы и 
Азии. Кольцо с наконечни-
ком стрелы, идущее от сим-
волического обозначения 
железа, указывает на зна-
чение слова «ревда» — же-
лезо, давшее название горо-
ду и району. Зеленый цвет 
в поле щита — указание на 
природные богатства края, 
а в окраске горы — указа-
ние на залежи меди, дав-
шие начало развитию го-
рода. Медведь и соболь ука-
зывают на пограничное по-
ложение города между Ев-
ропой и Азией, а соболь, 
кроме того, знак принад-
лежности к Свердловской 
области и указание на роль 
заводчиков Демидовых в 
развитии края».

Герб был официально 
утвержден решением Рев-
динской районной Думы 
27 марта 2002 года и вско-
ре внесен в Государствен-
ный геральдический ре-
гистр под №930. После пре-
образования Ревдинского 
района в Ревдинский город-
ской округ герб использует-
ся с рекомендованной для 
городских округов короной 
(«золотой стенчатой с пя-

тью зубцами»).

Флаг судов Ревдинского каравана. Конец XIX в.

В 1964 году, к 
230-летнему юбилею 
Ревды, в Киеве на 
производственном 
творческо-экспери-
ментальном комби-
нате был изготовлен 
сувенирный значок. 
Знак на нем рассма-
тривается как первая 
гербовая эмблема 
города.
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Гербовидный  
значок. 1964 г.

Первый официальный герб Ревды. Значок с гербом 
Ревды. 1984 г.

Второй герб Ревды. 1994 г.

Современный 
герб Ревды.
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ОВЕН. Денежные дела во многом будут 
зависеть от других людей, а также от ва-
ших действий, совершённых в прошлом 
(сделанных ранее денежных вкладов 
или взятых кредитов и т.п.). В это время 
хорошо пойдет сотрудничество. Воз-
можна поддержка со стороны близких 
людей. Желательно не допускать разо-
рительных конфликтов и подходить ко 
всему взвешенно, чтобы не ошибиться 
с выбором.

ТЕЛЕЦ. Может показаться, что жизнь 
катится под откос: желания никак не 
совпадают с возможностями, просветы 
в череде мелких неурядиц становятся 
всё меньше, финансы поступают не-
стабильно, да и в семейных делах не 
всё гладко. Не отчаивайтесь и не замы-
кайтесь в себе, сейчас главное наладить 
отношения с родными и друзьями. Не-
принуждённое общение поможет вам 
и благотворно скажется на здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы получите редкий 
шанс докопаться до первопричины прак-
тически любого аспекта личных взаи-
моотношений, но во всём нужно знать 
меру. Не пытайтесь влезть в душу к 
близкому человеку — излишнее рвение 
только усугубит имеющиеся трудности. 
В карьерных делах никаких сюрпризов 
не предвидится. Не забывайте о здо-
ровье — в преддверии зимы вашему 
иммунитету не помешает поддержка.

РАК. Денежный успех в это время за-
висит от вашей смелости, умения про-
явить себя ярко, творчески. Это хороший 
период для реализации имеющихся 
талантов, их признание принесет и хо-
рошее материальное вознаграждение. 
В более выгодном положении будут 
представители публичных профессий 
или связанных с искусством, красотой. 
Прибыли более вероятны в первой по-
ловине недели, на выходных есть риск 
обмана или недостатка средств.

ЛЕВ. Планеты дают больше благоприят-
ных возможностей для вложения имею-
щихся средств, чем для зарабатывания 
их. Хорошо могут заработать те, чья 
профессия связана с торговлей недви-
жимостью или работой на дому. Почти 
вся неделя благоприятна для крупных 
приобретений, пополнения коллекций, 
делания запасов, улучшения быта. В 
субботу и воскресенье будьте внима-
тельнее, вероятен обман или ошибка.

ДЕВА. Особое внимание следует уде-
лить дыхательной системе, оберегать 
себя от простуд, курения и других не-
благоприятных для нее явлений. Нерв-
ная система тоже может не выдержать 
чрезмерной озабоченности делами, 
волнений и стрессов, не следует быть 
слишком восприимчивыми к получае-
мой негативной информации. Острым 
и внезапным болезням может подвер-
гаться кишечник.

ВЕСЫ. Появится возможность весьма 
продуктивно поработать головой. Вам 
не будет равных в планировании, твор-
честве и научных изысканиях, что может 
проявиться в раздражении к людям, 
привыкшим действовать по стандарту. 
Не тратьте силы на перевоспитание 
таких личностей, направьте энергию на 
продвижение своих идей. Ваши близкие 
ждут от вас понимания и заботы, по-
этому не давайте негативным эмоциям 
трудового дня выплескиваться дома.

СКОРПИОН. Вы будете больше заняты 
собой, реализацией своих личных за-
мыслов, независимо от того, приносят 
они материальную выгоду или нет. Свои 
денежные интересы вы будете склонны 
скрывать от окружающих. Самой благо-
приятной в материальном смысле будет 
первая половина недели. А вот в пятницу 
и субботу, когда вы проявите намного 
больше явного интереса к деньгам, 
вероятна больше утечка средств, чем 
их приток.

СТРЕЛЕЦ. Период трудный для актив-
ной деятельности, самоутверждения в 
работе и зарабатывания денег. Возмож-
но, вы будете больше заняты чем-то да-
леким от материальных дел. Милости от 
начальства тоже ожидать не приходится, 
разве что друзья могут оказать вам под-
держку и помощь. Успешнее всего будет 
работа, не требующая большой энергии 
и общения с посторонними людьми. 

КОЗЕРОГ. Всё пойдёт по плану, но 
всё же некоторые представители знака 
могут ощущать себя в подвешенном 
состоянии. Цели покажутся недости-
жимо далёкими. Не отступайтесь от 
намеченного, ноябрьская рутина лишь 
временное препятствие. Сейчас самое 
время направить врождённую деловую 
хватку и дипломатичность на решение 
проблем в семье, накопившихся пока вы 
всецело отдавались работе.

ВОДОЛЕЙ. Неплохой для вас период, 
хотя и не обязательно спокойный. Энер-
гии у вас будет достаточно для активной 
деятельности, но и осторожность при 
этом тоже будет присутствовать. Все 
это снижает риск болезней и травм. В 
этот период уязвимы кости, поэтому 
для предотвращения проблем их надо 
укреплять, принимая в пищу продукты, 
богатые кальцием. В это время большей 
заботы, а возможно, и тщательного ле-
чения могут потребовать зубы.

РЫБЫ. Всё будет хорошо. Настолько 
хорошо, что некоторые представители 
знака начнут во всём видеть подвох и 
ждать большой беды. Не будьте песси-
мистами, в это время серьёзные труд-
ности вас не ожидают, поэтому ловите 
момент и пользуйтесь своим везением 
для реализации намеченных дел. В по-
следнем осеннем месяце вы почувствуе-
те себя важными и нужными не только в 
сфере бизнеса, но и в делах любовных.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  16-22 ноябряМероприятия  

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

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73
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Реклама (16+)

13 ноября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИНАЛ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
КРАСОТЫ «МИСС РЕВДА». 
Билеты: 500 рублей. 12+

13 ноября. Пятница
ЦДОД (Чайковского, 27). Начало: 18.30
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ-ТЕАТРАЛИ-
ЗАЦИЯ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
«ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК». 
Билеты: 100 рублей.

14 ноября. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
СПЕКТАКЛЬ НАРОДНОГО ТЕАТРАЛЬ-
НОГО КОЛЛЕКТИВА «ПРОВИНЦИЯ» 
— «СТРОКИ ИЗ ПРОШЛОГО». Заняты 
артисты Андрей Голубев, Екатерина Воро-
нина, Наталья Гераскина. 
Билеты: 150-200 рублей. 12+

14 ноября. Суббота
ЦДОД (Чайковского, 27). Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ЭСТРАДНОГО ТАТАРСКО-
ГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
«ГУЗЭЛ ЧУЛМЭН». 
Билеты: 200 рублей (взрослый), 50 рублей 
(детский).

15 ноября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 14.00
ГАЛА-КОНЦЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТБОРОЧНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО 
КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК». 
Билеты: 100 рублей.

18 ноября. Среда
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
ПРОГРАММА «WIND ALIVE SHOW» 
(«ОЖИВШИЙ ВЕТЕР»), на этнических 
инструментах играет ансамбль Classics-art 
Ensemble. 
Билеты: 320-450 рублей. 12+

Кино  13-18 ноября РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

САРАНЧА 
18+

13.11, пт ......................17:15
14.11, сб ......................17:15
15.11, вс ......................17:15
16.11, пн ......................17:15
17.11, вт .......................17:15

ПЕРЕВОДЧИК 
16+

13.11, пт ...........................10:45, 15:50
14.11, сб ...........................10:45, 15:50
15.11, вс ...........................10:45, 15:50
16.11, пн ...........................10:45, 15:50
17.11, вт ............................10:45, 15:50
18.11, ср ...........................10:45, 15:50

ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ

16+
13.11, пт ................ 20:20, 00:40
14.11, сб ................ 20:20, 00:40
15.11, вс ................ 20:20, 00:40
16.11, пн ................ 20:20, 00:40
17.11, вт ................. 20:20, 00:40
18.11, ср ................ 20:20, 00:40

ГОРОД МОНСТРОВ 
18+

13.11, пт ...........12:10, 21:10
14.11, сб ......................21:10
15.11, вс ......................21:10
16.11, пн ...........12:10, 21:10
17.11, вт ............12:10, 21:10
18.11, ср ......................21:10

МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ 2 3D 

6+
13.11, пт .....................13:35
14.11, сб .....................13:35
15.11, вс .....................13:35
16.11, пн .....................13:35
17.11, вт ......................13:35
18.11, ср .....................13:35

007: СПЕКТР 
16+

13.11, пт ..........10:00, 12:50, 15:30, 18:10, 20:50, 23:30
14.11, сб ..........10:00, 12:50, 15:30, 18:10, 20:50, 23:30
15.11, вс ..........10:00, 12:50, 15:30, 18:10, 20:50, 23:30
16.11, пн ..........10:00, 12:50, 15:30, 18:10, 20:50, 23:30
17.11, вт ...........10:00, 12:50, 15:30, 18:10, 20:50, 23:30
18.11, ср ..........10:00, 12:50, 15:30, 18:10, 20:50, 23:30

СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657 
18+

13.11, пт ...............19:25, 22:55, 00:05
14.11, сб ...............19:25, 22:55, 00:05
15.11, вс ...............19:25, 22:55, 00:05
16.11, пн ...............19:25, 22:55, 00:05
17.11, вт ................19:25, 22:55, 00:05
18.11, ср ...............19:25, 22:55, 00:05

КТО ТАМ?
18+

13.11, пт ................ 13:55, 22:20 
14.11, сб ................ 13:55, 22:20 
15.11, вс ................ 13:55, 22:20 
16.11, пн ................ 13:55, 22:20 
17.11, вт ................. 13:55, 22:20 
18.11, ср ................ 13:55, 22:20 

МУЛЬТ В КИНО
0+

14.11, сб ............... 12:10 
15.11, вс ............... 12:10

ВАСЕНИН
6+

18.11, ср ..............12:10, 17:15 

13.11, пт ...........11:55
14.11, сб ...........11:55
15.11, вс ...........11:55
16.11, пн ...........11:55
17.11, вт ............11:55
18.11, ср ...........11:55

13.11, пт ............10:15, 15:20, 17:00, 18:40
14.11, сб ............10:15, 15:20, 17:00, 18:40
15.11, вс ............10:15, 15:20, 17:00, 18:40
16.11, пн ............10:15, 15:20, 17:00, 18:40
17.11, вт .............10:15, 15:20, 17:00, 18:40
18.11, ср ............10:15, 15:20, 17:00, 18:40

САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА 18+ 2D 3D



Ответы на сканворд в №89
По горизонтали: Эфес. Казус. Бунин. Ирод. Отчет. Театр. Аргон. Смысл. Особа. Мате. Озноб. 
Карьера. Залп. Дождевик. Уран. Руда. Морковь. Роща. Левада. Абаз. Срок. Бигуди. Сирота. 
Нетто. Лаос. Кариес. Брак. Инки. Кураре. Свекла. Зонд. Шило. Арак. Оскар. Кофе. Тайм. Тори. 
Софа. Петр. Очко. Верста. Ярмо. Маляр. Осел. Лото. Монолог. Мартини. Чрево. Укос. Рвач. 
Ария. Война. Клад. Канапе. Иглу. Зебу. Опал. Хокку. Соул. Мораль. 
По вертикали: Апофеоз. Олово. Фат. Пластинка. Очник. Рондо. Рагу. Дуло. Форте. Клише. 
Вкус. Помол. Диего. Азу. Скотт. Надел. Враг. Арго. Юрий. Лукум. Краб. Морока. Икра. Гонор. 
Гаер. Сапа. Эпиталама. Амур. Атом. Пал. Диско. Апрель. Небо. Грот. Киев. Судно. Секам. Сени. 
Яма. Анонс. Врач. Киот. Сбор. Ложе. Данте. Мазь. Карбас. Рота. Чары. Недобор. Кассир. Рулет. 
Спор. Ватага. Тени. Трал. Бальзак. Реалия.
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Я и моя мама  Фотоконкурс

Реклама (16+)

Палабугины — мама Юлия с сыночком Вадимом и лапочкой дочкой Викторией. 
«Любим мамочку, потому что она мягкая как пух, хорошая и ласковая, и добрая! Мама все делает отлично! 
Любит нас и покупает нам всякие развлечения и вкусности».

Приобретите одноразовые
подгузники и положите в коробку

с логотипом акции

В акции участвуют:
(М. Горького, 46);

 (О. Кошевого, 13);

(М. Горького, 46);

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)

(Мира, 21)

(Мира, 16)

(П. Зыкина, 16)

(Горького, 12)

(Спартака, 5)

(Энгельса, 35, детская поликлиника)
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1274
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, ПМ, на 2-комн. кв-
ру, ПМ, крайние этажи не предлагать. Или 
продам. Тел. 8 (908) 927-23-52

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Красноуфимске, на 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (904) 176-23-28

 ■ 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. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (952) 741-79-57

 ■ 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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, на 1-комн. 
кв-ру, БР, ХР, в этом же районе,  1-3 этаж. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 2 этаж, ул. 
Цветников, 34, ремонт, на кв-ру, ГТ, 14 кв.м. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, на 
3-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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, 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. Соб-

ственник. 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 на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Спортивная, 43а, на 2-комн. кв-ру, УП, в 
этом же 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 до-

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 1 этаж, на 

1-2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (953) 

042-51-21

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

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

МЕНЯЮ 4-КОМН. 

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние, 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ дом с газом. Или продам. Рассмотрю 

варианты. Возможна рассрочка, серти-

фикаты. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

газ, благоустроенный, гараж, 12,8 сотки 

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

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

 ■ гараж в г. Екатеринбурге на участок. 

Тел. 8 (922) 614-92-00

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре 59 
кв.м, ул. Российская, 46, 4/5, состояние хо-
рошее. Или меняю на 1-комн. кв-ру с моей 
доплатой.  Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, вода 
в комнате, косметический ремонт. Тел. 8 
(902) 443-37-88

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

 ■ комната в общежитии, 21 кв.м. Цена 700 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ комната за маткапитал. Цена 590 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ комната, 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, хороший ремонт. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ комната в кв-ре. Собственник. Цена 650 
т.р. Торг. Тел. 8 (962) 389-58-26

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 на Кирзаводе. Тел. 8 (963) 

435-85-33

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, ванна, ракови-

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

044-73-10

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

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

двери, в ванной кафель, свободна, никто 

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

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

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

Собственник. Без агентств. Тел. 8 (912) 

671-35-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 13,4 кв.м, 

ул. Жуковского, 9, 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, недорого. Тел. 8 (912) 647-

91-97

 ■ 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 18 кв.м, 2 этаж, г/х во-

да, частично с мебелью. Без посредников. 

Цена умеренная. Тел. 8 (922) 036-27-85

 ■ срочно! комната 20 кв.м, в хорошем 

состоянии, кирпичный дом, 3 этаж, бал-

кон. Рассмотрим сертификаты, рассрочку 

платежа. Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 31 кв.м, Мира, 6. 
Цена 1130 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-9

 ■ 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, 39 кв.м, 3 эт., ремонт, 
остается кух. гарнитур, Интернацио-
налистов, 42/5. Ц. 1990 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 5 этаж, ул. К. 
Либкнехта. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Дешево. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1, 
3/5, 28 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, цена 1000 т.р. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, 3 
этаж, трубы поменяны, установлены счет-
чики на г/х воду и электроэнергию. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 52, за 
998 т.р. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 43, 33 
кв.м, цена 1100 т.р. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ 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) 606-53-78

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

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

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 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 ч/п ХР Мира, 6а 27/17,5 3/5 + С — — 1200
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 ч/п ХР Цветников, 35 41,8/30 2/5 + С См — 1550
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 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1700
2 в/п БР Цветников, 52 45,8 4/5 + Р Р — 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8 5/5 + 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 Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р 1850
2 в/п СТ Мира, 5 43,5/28/7 3/3 — С Р + 1850
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1850
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1850
2 в/п СТ К.Либкнехта, 47 62/38,8 1/2 — Р Р — 1950
2 ч/п УП Мира, 29 52,4/30,2 4/5 + Р Р — 2000

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 — 2050
2 в/п УП Мичурина, 44/2 63/40/10 5/5 Л С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1850
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 в/п БР Цветников, 41 58,5/45,1 2/5 + Р Р — 2000
3 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150
3 в/п ХР Мира, 8 56,2/39,9/5,9 2/5 + Р 1р + 2200
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 в/п УП 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 Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2800
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 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 — — 900

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, газ. отопл., 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. 2C01C60, 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

МАОУ «СОШ №3» объявляет дополнительный
набор детей 2008, 2009, 2010 годов рождения

Обучение катанию
на коньках

Обучение платное

Запись
в спортзале

по понедельникам,
средам и

пятницам
в 18.00.
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Продается
2-ком. кв-ра

в р-не шк. №3
1620 тыс. руб.

Тел. 8 (982) 640-90-74

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

Садовый участок в СОТ «Рассвет», 5 соток. Дом с печным отоплением, баня, теплицы из поликарбоната, летний водопровод 450

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

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-этажный дом с печным отоплением, 2 теплицы, летний водопровод 1200

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

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

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

Коттедж с земельным участком 11 соток, ул. Сосновая, 72 кв.м, газовое отопление, скважина. В доме туалет, ванная комната. 2799

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

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, кана-
лизация. 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 Кирзавод, 3 СТ ШБ 2/2 - 31 650
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 13 650

1 Энгельса, 51 ГТ П 2/5 - 14/9/- 790
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/- 1050
1 Цветников, 2 БР П 3/5 Б 25/13/6,5 1191
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 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1740
2 Энгельса, 51А ГТ П 1/5 - 28/22/6 990
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 Ковельская, 11 МГ П 1/5 - 38/22/7 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 Горького, 4 СТ ШБ 1/2 Л 60/35/12 1870

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

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 1999
2 Чехова, 31 СТ ШБ 1/2 - 62/46/7,5 2100
2 Российская, 14 БР П 5/5 Б 46/23/7 2250
2 Мичурина, 44/3 СП К 3/5 2Л 52/45/7 2500
3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1750
3 Цветников, 8 БР П 1/5 - 59,6/45/7 1850
3 К.Либкнехта, 68 СТ ШБ 1/2 - 55/45/7 1880
3 Жуковского, 20 СТ ШБ 1/3 - 62/46/7,5 1950
3 Цветников, 7 СТ ШБ 2/2 Б 80/55/9 1967
3 Жуковского, 6А СТ ШБ 2/2 Б 62/46/7,5 1950
3 К.Либкнехта, 70 СТ ШБ 2/2 2Б 60,9/46/9 2080
3 Спартака,11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2127
3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 62/46/8 2150
3 Цветников,39 БР К 5/5 Б 54/40/7 2170
3 К.Либкнехта, 52 УП П 3/5 Л 65/45/10 2200
3 П.Зыкина,34 УП П 9/9 Б 60/40/9 2250
3 Цветников, 30 СТ К 2/2 Б 79,3/53,2/8,5 2655
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

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

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3 комн. Кирзавод, 7 1/2 18,1 ч/п 600

1 БР Российская, 10 4/5 24,3/12,6/6 ч/п 1150

2 ХР Спортивная, 39 4/5 42,5/31,7/6 в/п 1520

2 БРмг С.Космонавтов, 2 4/5 37,5/23,6/6 ч/п 1550

2 БРмг Цветников, 48 3/5 38/23/6 ч/п 1550

2 БРмг К.Либкнехта, 56а 2/5 35,1/23/6 ч/п 1550

2 БРмг Российская, 20а 5/5 38,2/22,1/6 ч/п 1550

2 БР Энгельса, 61 5/5 46,1/31/6 в/п 1600

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

2 УП П.Зыкина, 8 1/5 52,4/31/9 в/п 1650

3 СТ К.Либкнехта, 76 2/2 66,2/41,4/6 ч/п 2200

2 УП Интернационал., 36 5/9 51/29/8,5 ч/п 2250

3 УП Российская, 35 1/5 65/46/10 в/п 2450

Дом с з/у Зеленая 1 40,5/28 в/п 920

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1050

сад Гусевка - 10 ч/п  230

сад Заря 5 Баня, 
дом 10,1 ч/п 350

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим дом с газовым отоплением в пределах 2 млн р., р-н Кирзавод, ул. Металлистов 
для своих клиентов. Наличный расчет. Тел. 8 (950) 65-65-356

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3 комн. Кирзавод, 7 1/2 18,1 ч/п 600

1 БР Российская, 10 4/5 24,3/12,6/6 ч/п 1150

2 ХР Спортивная, 39 4/5 42,5/31,7/6 в/п 1520

2 БРмг С.Космонавтов, 2 4/5 37,5/23,6/6 ч/п 1550

2 БРмг Цветников, 48 3/5 38/23/6 ч/п 1550

2 БРмг К.Либкнехта, 56а 2/5 35,1/23/6 ч/п 1550

2 БРмг Российская, 20а 5/5 38,2/22,1/6 ч/п 1550

2 БР Энгельса, 61 5/5 46,1/31/6 в/п 1600

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена,

т.р.

2 УП П.Зыкина, 8 1/5 52,4/31/9 в/п 1650

3 СТ К.Либкнехта, 76 2/2 66,2/41,4/6 ч/п 2200

2 УП Интернационал., 36 5/9 51/29/8,5 ч/п 2250

3 УП Российская, 35 1/5 65/46/10 в/п 2450

Дом с з/у Зеленая 1 40,5/28 в/п 920

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1050

сад Гусевка - 10 ч/п 230

сад Заря 5 Баня,
дом 10,1 ч/п 350

-  Бесплатные юридические 
консультации.

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др.

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим дом с газовым отоплением в пределах 2 млн р., р-н Кирзавод, ул. Металлистов 
для своих клиентов. Наличный расчет. Тел. 8 (950) 65-65-356

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 6, 
3/9, 48,8 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ 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 1191 т.р. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, БР, МГ, с доплатой. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 25/14/7 кв.м, 
р-н шк. №3, ремонт. Прекрасный район, 
хорошие соседи. Собственник. Тел. 8 (912) 
602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Цена 850 т.р. 
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 (922) 111-33-10

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

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой, 

р-н шк. №3. Собственник. Тел. 8 (912) 

605-82-82

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ХР, центр, 3 этаж, 

пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

2-тарифный счетчик, трубы поменяны, 

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

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

62а. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (904) 175-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 2 этаж, кирпич-

ный дом, ул. К. Либкнехта, 58. Цена 1300 

т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 382-57-68

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

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

магазины, остановка. Освобождена. Рас-

смотрим ипотеку и маткапитал. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, 1 этаж (высо-

кий), ул. Чехова, 28. Собственник. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (922) 192-25-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,7 кв.м, 2 этаж, ш/б 

дом, газовое отопление, вода в колонке. 

Тел. 8 (912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. К. Либкнехта, 

62. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 608-87-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, СТ, ул. К. Либ-

кнехта, 81, все поменяно, уютная, теплая. 

Тел. 8 (922) 225-04-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, 3/3, ул. М. Горь-

кого, 64. Тел. 8 (950) 646-59-94

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

33/20/6 кв.м, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, замена м/к дверей, сейф-двери. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, входные 

сейф-двери, балкон застеклен, окна на юг, 

состояние обычное, чистая, теплая. При 

продаже возможны любые виды серти-

фикатов и ипотека. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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. Екатеринбург, Юго-За-

падный р-н. Тел. 8 (950) 633-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Сочи, Адлеровский р-н, 

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

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, ул. Энгельса, 51а, 

14 кв.м, хорошее состояние, трубы поме-

няны, счетчик на эл-во, теплая. Недорого. 

Чистая продажа. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 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, комната на два окна, 

светлая, южная сторона. Теплый пол, 

новая сантехника, заменены трубы, сте-

клопакет. Остается водонагреватель на 

60 л и кухонный гарнитур. Возможна 

ипотека, все документы готовы. Тел. 8 

(922) 153-02-03

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

(922) 201-96-56

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

т.р. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Ви-

кулова, 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, 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, новостройка, хо-

роший р-н, развитая инфраструктура, вид 

на пруд. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а. 

Тел. 2-00-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 4, 1/2, 

24/16 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (963) 

850-84-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, ос-

вобождена, готова для сделки. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (963) 038-43-45

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

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

кирпичный дом, 4/9, лифт, сейф-двери, 

теплые полы, счетчики, пластиковые окна. 

Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 503-99-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 32 

кв.м, 4 этаж. Собственник. Цена 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, хорошее состояние, бал-

кон. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 661-30-56

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра УП, р-н шк. №3, 4/5, 53/31 
кв.м, комнаты и с/у раздельные, пласти-
ковые окна. Счетчики на воду и эл-во, ре-
монт. Чистая продажа. Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  ХР, р-н шк. 10, 4 этаж 
Цена 1520 т.р.  состояние хорошее, Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 4 этаж, ул. Рос-
сийская, 38. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ремонт, остается 
кух. гарнитур, ул. П. Зыкина, 14, 5 этаж. Це-
на 2050 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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 1650 т.р.  Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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, 3/5, недорого. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. М. Горького, 
41, комнаты раздельные, с/у совмещен. 
Чистая продажа. Документы готовы к про-
даже. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Цена 990 т.р. 
Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 39а, 3/5, 44 
кв.м, цена 1550 т.р. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, 2/5, ул. П. 
Зыкина, р-н шк. №2, выведены стены, ла-
минат. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Ковель-
ская, в хор. сост. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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 (922) 196-89-76

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 1/5, балкон. 
Цена 780 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, два угло-
вых балкона, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, МГ, 1/5. 
Цена 1630 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, П. Зыкина, 26. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 
(912) 051-11-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в новостройке, 2/16, 
г. Первоуральск, ул. Емлина. Или меняю на 
1-2-комн. кв-ру в г. Ревде по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в р-не 
шк. №2. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая лоджия застеклена стеклопа-
кетами, с/у раздельный, новая сантехника, 
счетчики на воду, газ, 2-тарифный на э/э. 
Цена 1770 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 39, 
4/5, 52 кв.м. Чистая продажа. Цена 1970 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

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

 ■ 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
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Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

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!

 ■ 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, 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, р-н шк. 

№29. 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, МГ, 37,5 кв.м. Или 

меняю на ПМ. Собственник. Тел. 8 (922) 

218-05-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 

48, 3/5, 46 кв.м. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, центр, 4 

этаж, поменяны окна и двери, балкон 

застеклен, сейф-двери. Тел. 8 (912) 247-

67-31

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, в хоро-

шем состоянии. Чистая, уютная, комнаты 

смежные, ж/двери, балкон застеклен. 

Центр города, рядом школы, детсады, 

магазины, автобусные остановки, ДК. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (905) 

805-14-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 27,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

поменяны окна, счетчики на воду и эл-во, 

балкон застеклен. Тел. 8 (902) 268-71-13

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

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

белью и быт. техникой, 1 этаж. Цена 1490 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, стеклопаке-

ты, косм. ремонт. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, р-н шк. №25. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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, у. М. Горького, р-н «Ро-

машки», можно под нежилое. Рассмо-

трю обмен на дом с вашей доплатой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

этаж. Цена 1600 т.р. Собственник. Тел. 8 

(982) 743-79-99

 ■ 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. 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, 4 этаж, р-н клуба 

«Цветники». Тел. 8 (922) 217-77-85, На-

талья

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на кв-ру в 

г. Екатеринбурге. Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Мира, 41, 52,3/30,2/8,5 

кв.м, 1/5, комнаты изолированные, с/у раз-

дельный. В хорошем состоянии. Пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, линолеум, 

новые м/к двери. Санузел в кафеле, новая 

сантехника, трубы поменяны. Счетчики 

на воду, эл-во. Домофон, телефон. Воз-

можно под нежилое. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-72

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

лавского, 4, в хорошем состоянии, сейф-

двери, пластиковые окна, балкон засте-

клен. Тел. 8 (919) 393-21-26

 ■ 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, р-н новостроек, 48 

кв.м, 6 этаж, ул. М. Горького, 49, хороший 

ремонт. Собственник. Цена 2350 т.р. Воз-

можен обмен. Тел. 8 (950) 190-09-97

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

ремонт, остается вся мебель и техника, 

дом в стороне от проезжей части, окна 

на юг, очень теплая, с балконом, комнаты 

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

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 43 кв.м, ул. Мира, 

26. Цена 1550 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-

ру, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космонавтов, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 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, 3 этаж. 

Тел. 8 (922) 111-64-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 58 кв.м, ул. Россий-
ская, 43, балкон 6 кв.м, этаж высокий. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5. Или меняю. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, цена 1850 т.р. Тел. 
8 (922) 613-90-95

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

 ■ 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, СТ, 64 кв.м, балкон за-
стеклен, пластиковые окна, комнаты и с/у 
раздельные. Чистая продажа. Документы 
готовы. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 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 1967 
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, центр города, 55 
кв.м, подпол. Цена 1890 т.р. Тел. 8 (904) 
169-16-68

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, хо-
роший ремонт, освобождена. Цена 3050 т.р. 
Тел. 8 (922) 196-89-76

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 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. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. меблированная кв-ра, УП, на 
Кирзаводе, 4 этаж. Или меняю на кв-ру 
с меньшей площадью в г. Ревде, Перво-
уральске, Екатеринбурге. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 4/5, г. 
Дегтярск, р-н о. Ижбулат. Стеклопакеты, 
балкон застеклен, ремонт, водонагрева-
тель, поменяны радиаторы. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-55 

 ■ 3-комн. кв-ра, 34 кв.м, свободная плани-
ровка, в настоящее время 3 комнаты, 6/6, 
высокие потолки, ул. Интернационалистов, 
42. Тел. 8 (992) 013-78-16

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

 ■ 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

 ■ уютная теплая 3-комн. кв-ра в центре. 
Евроремонт, замена труб, отопительных 
регистров. Газовая колонка, счетчики. 
Теплый пол на балконе, панорамное окно. 
Две стайки, рядом детсад, школа, горболь-
ница. Вложений не требует, входи и живи! 
Тел. 8 (922) 292-47-60

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, УП, ул. П. Зыкина, 11, 

пластиковые окна, счетчики, сейф-двери. 

Тел. 8 (912) 239-32-27

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

теплая, светлая, все рядом, кладовки в 

подвале. Тел. 8 (904) 541-96-31

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

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

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

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, 2 этаж, 

ул. Цветников, 54а. Косметический ре-

монт: потолок клеевой, линолеум, обои. 

Балкон застеклен, снаружи обшит ев-

ровагонкой. Санузел раздельный, трубы 

поменяны, ванная в кафеле, подвод под 

водонагреватель. Входные двери двой-

ные, железные. Интернет-канал, домофон. 

Перед окнами большой парк с благоустро-

енной детской площадкой, стоянка для 

авто. Документы готовы. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (922) 210-88-21, 8 (982) 674-76-10

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

на 2000 т.р. Тел. 8 (902) 272-08-18

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

личное состояние, перепланировка. Или 

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

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Эн-

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

дельные, 3 этаж, остается кух. гарнитур, 

водонагреватель, шкаф-купе. Цена 2290 

т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ 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. Энгельса, 46. Тел. 8 

(900) 203-05-41

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, 64,9 кв.м, ул. 

П. Зыкина, 30. Цена 2300 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 212-26-30

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 57,6 кв.м, 1/5, ул. 

Кирзавод, 20, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 114-66-54

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Цена 1990 

т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Чайковского, 3 СТ 11,4 1/2 600
к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 600
к Спортивная, 31 СТ 15,3 1/2 р 650 Торг
к К.Либкнехта, 33 БР 14 5/5 850
к Цветников, 41 БР 16,5 4/5 690
1 О.Кошевого, 21 ХР 27,4 5/5 + с 1250
1 С.Космонавтов, 1 БР 28,2 3/5 - с 1150
1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1100
1 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750
1 К.Либкнехта, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1390
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 960
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1550
1 Ярославского, 6 УП 42 8/9 + р 1550
1 Ярославского, 4 УП 33 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1250
1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990
1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1400
1 Мира, 6 БР 29 2/5 + с 1150
1 Цветников, 14 СТ 36 2/2 с 1350
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1550 торг
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 1900
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1800
2 П.Зыкина,14 УП 51 5/5 + р 2150 Торг
2 П.Зыкина, 42 БР 45 4/5 + с 1850
2 П.Зыкина, 44 УП 49,6 4/5 + р 1950
2 Спартака, 6а БР 37 1/5 - р 1650
2 Российская, 38 БР 45 4/5 + р 1720
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1900
2 Мира, 39 УП 52,3 4/5 + р 1970
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1550
2 С.Космонавтов, 2 БР 42 5/5 + р 1550
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 1770
2 Кирзавод, 17 УП 53,5 1/5 - р 1650
2 К.Либкнехта, 60а БР 38 4/5 + с 1750
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850
2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1499
2 М.Горького, 41 БР 42 5/5 + с 1750
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1640
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1880
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/9 + р 2500
2 Ковельская, 19 БР 38 5/5 + р 1600
2 Энгельса, 51а БР 28 3/5 - с 1150
2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2950 Торг
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2050
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2500
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2050
3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р 2050
3  П.Зыкина, 44  УП 63  +  р 2700
3  Российская, 18  БР  58 2/5 2300
3  Российская, 35  УП 64 2/5 + р 2350
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2350
3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3400
3 Энгельса, 61а БР 58 3/5 + р 2250
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 2650
3 Цветников, 8 БР 59 5/5 + р 1900
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 2950
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

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

Нежилое помещение ул. Ярославского 900

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

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

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

Дом по ул.Чапаева. 276 кв.м, 10 соток 8000
Дом по ул.Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100
Дом по ул.Ясная, 140 кв.м, 8 соток 5900
Дом по ул.Парковая. 172 кв.м, 6 соток 4700
Дом по ул.Урицкого. 100 кв.м. 15 соток 4100
Дом по ул.Светлая, 227 кв.м, 15 соток 4100
Дом по ул.Светлая, 141 кв.м, 15 соток 3750
Дом по ул.Западная. 128 кв.м, 4,5 соток 3150
Дом по ул. Клубная. 36,3 кв.м, 8 соток 2750
Дом по ул.Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100
Дом по ул.Фрунзе. 65,3 кв.м, 10 соток 2000
Дом по ул. Металлистов. 34,6 кв.м, 8 соток 1690
Дом по ул.Клубная, 35,9 кв.м, 10 соток 1750
Дом по ул. Путевая, 35 кв.м, 7,8 соток 1100
Дом по ул.Маяковского, 25,7 кв.м, 21 сотка 1200
Дом по ул.Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300
Дом по ул.Бажова, 9.  31 кв.м, 9 соток 800
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом с.Краснояр, ул. Комсомольская. 38,7 кв.м, 30 соток 2300
Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м, 15 соток 3280
Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  40,8 кв.м, 23 сотки 550
Дом с.Мариинск, ул.Клубная. 52 кв.м, 20 соток 2750
Дом с.Мариинск, ул.Мичурина. 39,2 кв.м, 15 соток 3050
Дом с.Мариинск, ул.Первомайская., 35 кв.м, 18 соток 3300
Дом п.Ледянка ул.Фиалковая. 291 кв.м, 15 соток 3600
Дом п.Гусевка ул.Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 850
Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м. Участок 7 соток 7100
Дом г.Дегтярск ул.Коммунистическая, 38 кв.м, 13 соток 1600
Дом г.Екатеринбург р-н Северка ул. Горняков. 40 кв.м. 2600
Объект незаверш.строительства г. Дегтярск, ул. Уральская. 82 кв.м (бревно), 
участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок ул. Трудовая. 12,5 соток 550
Земельный участок п. Краснояр ул.Ключевая, 10 соток 280
Земельный участок п.Краснояр, ул.Набережная. 23 сотки 600
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 400
Земельный участок п.Ледянка ориентир от ул.Проспекта. 8 соток 250
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 250
Земльные участки г.Дегтярск, ур.Дегтяные,  15 соток 150

садовый участок СОТ «Надежда», 6,5 соток 400
садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400
садовый участок СОТ «СУМЗ-2», 6 соток, 79 кв.м. 1050
садовый участок СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
садовый участок СОТ «Заря-4» 5 соток 700
cадовый участок СОТ «Автомобилист», 6 соток 750
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 10 соток 400
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 11 соток 200
садовый участок Гусевка, ул. 7. площадь 10 соток 200
садовый участок СОТ «Труженник». 6 соток 480
садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380
садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м. 450
садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 400
садовый участок СОТ «Восток-1», 6 соток 250
садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 1000
гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м. 180

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

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

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хо-

рошем сост. Стеклопакеты, натяжные по-

толки, теплые полы, заменена внутренняя 

разводка труб г/х водоснабжения и кана-

лизации, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во, новые радиаторы отопления, водо-

нагреватель, телефон, интернет, большая 

удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2500 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru.  Тел. 8 (922) 118-93-71

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

ственный ремонт, счетчики на воду, эл-во, 

отопление, газовая колонка, две стайки, 

на балконе теплый пол, панорамное ок-

но. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 600-62-34, 

8 (922) 292-47-60

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

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(908) 916-34-10

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, капремонт, па-

норамные окна, теплые полы на балконе, 

балкон застеклен. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2550 т.р. Тел. 8 

(922) 134-81-02

 ■ большая 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, переде-

лана в 2-комн. кв-ру, камин, центр, 2 этаж. 

Тел. 8 (912) 282-75-03

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н центральной аптеки), 
ул. О. Кошевого, 31, 80 кв.м, лоджия 7 кв.м, 
2/9, комнаты раздельные. Цена 2650 т.р. 
Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 4-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
145-97-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, Ленина, 34, в 
хорошем состоянии. 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, УП, ул. П. Зыкина, 30, 3/9. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

ремонт, парковка. Цена 2590 т.р. Тел. 8 

(904) 985-60-30

 ■ 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, с дизайнерским ремонтом, встро-
енная кухня. Тел. 8 (982) 640-55-02

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ бревенчатый жилой дом 44 кв.м, р-н шк. 
№4, з/участок 6 соток, газовое отопление, 
вода в доме. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ дом 100 кв.м, з/участок 40 соток, баня, 
скважина, 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. Или меняю на квартиру. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ дом на Промкомбинате и участок 5,5 
соток. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ дом, 860 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ дом, ул. Бажова, 31 кв.м, 9 соток. Цена 
800 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Клубная, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дом, ул. Пугачева, 2 этажа, 90 кв.м, при-
годен для проживания. Цена 1050 т.р.  Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ дом, ул. Уральская, баня, газ, 6 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом. 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, 
ул. Островского. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ кирпичный дом 72 кв.м, на «Поле чу-
дес», за 2799 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ кирпичный дом 75 кв.м, в черте города, 
три 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

 ■ новый дом, 15 г.п., твинблок, 160 кв.м, 
все коммуникации, гараж, баня, участок 
8 соток, «Поле чудес», ул. Сосновая, цена 
5500 т.р. В зачет можно кв-ру, участок, 
маткапитал, сертификат, ипотеку. Торг. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный бревенчатый дом, ул. Де-
кабристов. Отопление паровое, печь-
«голландка», две комнаты, з/участок 10 
соток. Или меняю на две отдельных ком-
наты. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ срочно! бревенчатый дом 33 кв.м, р-н 
плотины. Печное отопление, крытый двор, 
участок 7 соток, погреб, баня, газ вдоль 
дома, вода напротив. Недорого. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

 ■ 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

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

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопле-

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

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

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

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный деревянный дом, газ, 11 со-

ток, в собственности. Не агентство. Тел. 8 

(922) 610-21-52

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, 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 коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

4100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ благоустроенный дом в черте города. 

Или меняю на 2-3-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (343) 

206-15-59

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

«Петровские дачи», обработан огнеза-

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

скважина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ большой современный коттедж 380 

кв.м, полностью готов к проживанию. 

Русская печь, камин, 3 этажа и цоколь 

100 кв.м. Баня, гараж, оранжерея. Ухо-

женный сад, небольшой прудик, 10 соток 

земли, р-н «Поле чудес». Рассмотрим 

варианты обмена. Возможен торг. Тел. 8 

(950) 641-24-28

 ■ бревенчатый дом с газовым отопле-

нием, одна большая комната: не завер-

шенная внутренняя отделка, с камином 

и столовой. Вода заведена в дом, сану-

зел теплый, душевая кабинка в доме, 

недостроенная баня 10 кв.м, из блоков. 

Большой блочный гараж с высоким про-

емом на две машины. Рядом Ревдинский 

пруд, из окон вид на новую церковь. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ деревянный дом, ул. Клубная, 61 кв.м, 

комнаты 17 и 19 кв.м, кухня и гостиная 20 

кв.м, прихожая и с/узел 5 кв.м. Газ, сква-

жина, канализация. З/участки 12 и 10 со-

ток, разделены на два участка, в собствен-

ности. Погреб, баня, теплица 8х3, сад. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 736-50-15

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

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

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

 ■ дом 63 кв.м, 12 соток земли, газовое 

отопление, все коммуникации в доме, на 

участке плодоносящие яблони, ул. Клуб-

ная. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом в ст. Ольгинской, Приморско-Ах-

тарский р-н, Краснодарский край, 25 км до 

Азовского моря. З/участок 12 соток, 30/20 

кв.м, две комнаты, кухня 7 кв.м. Свет, вода 

сетевая, скважина, печное отопление, печь 

отремонтирована в 2014 г. Газ рядом, под-

земный, в 15 м. Водонагреватель, санузел, 

душ, эл. плита с вытяжкой, стиральная 

машина. Отопление печное и электриче-

ское. Новые кабели и трубы. Новый забор 

из профлиста, плодовые деревья, хозпо-

стройки, новый пристрой к дому 2,3х7 м. 

Школа, детсад, больница, полиция, ДК, 

магазины, рынок, автобусное сообщение. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ дом, п. Южный, две комнаты+кухня, 

газ, вода, огород 6 соток. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (982) 706-51-64, 8 (982) 706-51-69

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шай-

танка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

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

 ■ недостроенный 2-этажный дом 130 

кв.м, ул. Умнова, 4, стены-пеноблок, 

утеплитель, сайдинг, крыша-ондулин, 

установлены окна, двери, эл-во 380 Вт, 

скважина 70 м, газ рядом, участок 12 со-

ток. Цена 2850 т.р. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две те-

плицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ срочно! дом, ул. Володарского. Цена 

1350 т.р. Торг. Чистая продажа. Рассмо-

трим ипотеку. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ новый коттедж на Промкомбинате, ул. 

Грибоедова, 350 кв.м, цокольный этаж, 

прихожая, котельная, спортзал, гараж на 3 

авто (теплый). В доме газ, вода, отопление, 

эл-во, канализация. З/участок 7 соток, до 

пруда 300 м. Тел. 8 (902) 269-99-88

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

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

Тел. 3-77-98

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

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

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

 ■ 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 Нижних Сергах на берегу пруда. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки на Ледянке, ул. Советская, 12, 
24 сотки. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участки от 10,5 до 14 соток на биат-
лоне. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ з/участок в Совхозе, ул. Трудовая, 15 
соток. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток, эл-во. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, 15 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельные участки. Тел. 8 (922) 145-
97-96

 ■ земельный участок. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ земельный участок. Тел. 8 (963) 043-
07-97

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

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

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 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

 ■ СОТ «Заречный», летний домик,  7 со-
ток.  Цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 026-85-80

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

 ■ срочно! Земельный участок «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ «Петровские дачи», биатлон. Тел. 8 
(902) 875-12-73

 ■ з/участки: п. Ледянка 85 т.р., Шумиха, 
у воды, 15 соток. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

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

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

 ■ участок у воды, дешево. Тел. 8 (902) 
875-12-73

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок «Заря-5», Гусевка, в соб-

ственности. Тел. 8 (953) 047-33-00

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

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

на catalog96.ru

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

110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10 соток, ул. Лиственная, 

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

447-17-69

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

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

 ■ з/участок 20 соток, р-н Совхоза. Тел. 

3-77-83

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

в собственности, эл-во, можно под ИЖС. 

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

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н 

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

083-53-43

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

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство ком. недвижимости. В соб-

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

на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, баня, лет-

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

605-39-71

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

МЕГАСТРОЙ 
ул. К.Либкнехта, 84а, тел. 5-33-43, 5-57-15

КАПРАЛОВСКИЙ 
ул. Ярославского, 9, тел. 3-54-99

УГОЛЬНАЯ ГОРА
ул. Ленина, 28, тел. 2-13-73

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ОТДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

* Акция действует до 30 ноября 2015 г.
   Информацию уточняйте в торговых точках
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 ■ з/участок, Гусевка-7, 10 соток, разрабо-

тан, эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-29

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

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «РММЗ-1», в черте города, 

все насаждения, домик, две поликарбо-

натные теплицы, новая беседка, железный 

ящик для инструментов, стоянка под ма-

шину. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ 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 СОТ «Заречный», в черте 

города, 6,5 соток, хороший дом. Тел. 8 

(950) 191-57-12

 ■ с/участок, дом, баня, насаждения. Тел. 

8 (953) 004-15-04

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

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

деревянный домик, теплица, колодец на 

участке, все насаждения, земля разрабо-

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

 ■ сад в к/с «Надежда», «РММЗ-4», рас-

положен у леса, 6,33 сотки+1 сотка под 

картофель, две теплицы, насаждения, 

деревянный домик, деревянная постройка 

5,5х3,5 под баню, пол и потолок готовы. 

Цена договорная. Тел. 3-23-66, 8 (922) 

192-03-67

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

3-79-75

 ■ сад и з/участок на Гусевке. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 соток, 

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

Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ 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 

 ■ участки «Петровские дачи», Шумиха, у 

воды. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ 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 «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 8 (912) 

219-56-40

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

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

(902) 253-26-74

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

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

 ■ капитальный гараж во дворе дома по 
ул. К. Либкнехта, 83. Тел. 5-42-88

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 65 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 695-55-84

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона. Тел. 8 (902) 445-45-27

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

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, колодец, 

баня. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 225-00-14

 ■ гараж за магазином «Огонек», 20,4 

кв.м. Тел. 8 (908) 926-06-81

 ■ гараж за магазином «Огонек», 24 кв.м. 

Цена 150 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 

(922) 205-13-50

 ■ гараж-стайка на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 003-19-17 

 ■ 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

 ■ капитальный гараж, ул. Спартака, 1 

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

 ■ сдвоенный гаражный бокс, р-н бани по 

ул. Чехова, 72 кв.м, высокие ворота под 

ГАЗель, цена 900 т.р. Тел. 8 (982)701-34-71

 ■ срочно! гараж в ГСК «Железнодорож-

ник-4», недорого. Тел. 8 (922) 108-31-95

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. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом на час, 
два, сутки. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 10 т.р./все включено. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ кв-ра для командировочных, отчетные 
документы. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра с новым евроремонтом на сутки. 
Красиво, уютно, недорого. Тел. 3-97-42

 ■ 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 без мебели, цена 4500 р. Тел. 
8 (992) 002-85-81

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

 ■ 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 без мебели на длительн. 
срок, 7000 р.+к/п. Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 563-47-
34, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (982) 
627-90-16

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, на длит. срок, 
частично меблирована, оплата 8000 р.+к/
услуги. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 615-00-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (952) 137-11-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, на Кирзаводе. Тел. 
8 (908) 915-16-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
104-24-22

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 10 т.р.+эл-во. Тел. 
8 (904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-88-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не ТЦ «Серебряное 
копытце». Тел. 8 (922) 201-99-88

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 
(965) 548-64-62

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н кафе «Уралочка», без 
мебели. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ 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, центр, мебель. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-80-89

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, без 
ремонта. Тел. 8 (932) 608-90-23

 ■ 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 в Совхозе. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

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

 ■ кв-ра, МГ, ул. Жуковского, 5. Тел. 2-71-00

 ■ комната 18 кв.м, в общежитии. Тел. 8 
(953) 039-52-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, желательно 
девушке, можно с ребенком. Тел. 8 (965) 
503-49-79

 ■ комната в 3-комн. кв-ре порядочной 
женщине. Недорого. Тел. 8 (967) 895-43-70

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

 ■ комната в общежитии, 13 кв.м, мебли-
рована. Аренда+квартплата, предоплата 3 
мес. Тел. 8 (962) 389-58-40

 ■ комната, цена 4000 р. Тел. 8 (912) 
636-83-78

 ■ комната. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра без мебели на 
длит. срок, теплая. Тел 8 (919) 378-85-24

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение 120 кв.м под магазин. Тел. 
8 (912) 051-11-43

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ квартира или дом в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ молодая семья срочно снимет неболь-

шой частный дом за умеренную цену, 

желательно р-н шк. №4. Порядок и опла-

ту гарантируем. Тел. 8 (950) 551-68-82, 8 

(950) 551-49-86

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) 210-88-21

 ■ 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 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(902) 503-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра или большая 2-комн. кв-
ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом с газовым отоплением, р-н Кирза-
вода, ул. Металлистов, цена в пределах 
2000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ сад до 400 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

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

 ■ гараж, размер больше среднего. Тел. 8 
(912) 637-06-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28. Тел. 8 

(912) 223-38-81

 ■ капитальный гараж по ул. Азина, р-н 

гимназии. Тел. 8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (950) 

555-60-20

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (922) 141-75-56

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

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., в хор. сост. Цена 35 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 670-33-02, 8 (922) 
115-40-42

 ■ ВАЗ-21053, 03 г.в., цена 35 т.р. Тел. 8 

(953) 006-47-42

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., цвет темно-коричне-

вый, дв. 1,5, инжектор. Цена 70 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 120-05-85, Юра

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., пробег 131 т.км. Тел. 

8 (922) 228-55-21

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, салон «люкс». Тонировка, 

ЭСП, европанель, подогрев сидений, цвет 

т/зеленый, ветровики, противотуманные 

фары, защита арок и двигателя. Неби-

тый, некрашеный, не гнилой, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

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

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет темно-коричне-

вый, зима/лето, литье, пробег 120 т.км, 

нормальное состояние. Цена 58 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 687-89-39

 ■ 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, 12 г.в., идеальное состоя-

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

485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «зелено-синий 

металлик», пробег 75 т.км, ЭСП, подогрев 

передних сидений. Цена 135 т.р. Тел. 8 

(912) 699-61-88

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «снежная ко-

ролева», в хорошем состоянии, музыка, 

сигнализация, ЭСП. Цена 136 т.р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

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

Тел. 8 (912) 657-42-87

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., отличное состояние, 

цвет серебристый, музыка, сигнализация 

с а/з, литые диски, зимняя/летняя рези-

на, два хозяина. Цена 130 т.р. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ ВАЗ-2121, 92 г.в., КПП и раздатка в ра-

бочем состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 219-02-94

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

(902) 259-99-10

 ■ ЗАЗ-1103 Славута, 05 г.в., пробег 97 

т.км, в хорошем состоянии. Цена 35 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-48-65

 ■ Лада Калина, 07 г.в., цвет «калина», в 

хорошем состоянии, обогрев сидений и 

двигателя, ЭСП, автозапуск. Цена 138 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

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

77-63

 ■ Ока, 01 г.в. Тел. 8 (922) 120-98-72

 ■ Ока, 04 г.в., пробег 45 т.км, все есть, 

колеса зима/лето. Торг при встрече. Тел. 

8 (908) 632-36-78

 ■ Ока, 04 г.в., цвет серый. Тел. 8 (904) 387-

93-83, Михаил Николаевич

 ■ 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

ГКУ «Ревдинский центр занятости» в рамках

«Дня правовой помощи детям» 
20 ноября проводит «Горячую линию» 

по телефонам: 5-19-62, 5-19-65, 5-19-64

ПРОДАЮТСЯ 
МАГАЗИНЫ

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

ул. Мира, 5 (225 кв. м)

Тел. 8 (912) 287-35-98

от 12 до 40 м2 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж

СДАЮТСЯ 
ОФИСЫ

Тел. 8 (922) 206-95-33

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

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

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

Сдам 2-комнатную 
квартиру

на час, сутки

Евроремонт. Отчетные документы

Тел. 8 (909) 702-22-99
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ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chery Kimo, 1.3 МТ, 11 г.в., цвет синий, 55 
т.км, 215 т.р. Тел. 8 (922) 150-28-07

 ■ Chevrolet Aveo, май 15 г.в., цвет белый. 
Тел. 8 (922) 105-37-42

 ■ Ford Focus, 08 г.в., в отличном состоя-
нии. Тел. 8 (912) 042-94-61

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

 ■ Toyota Camry, 11 г.в. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(922) 150-28-07

 ■ Toyota Vitz, 00 г.в. Торг. Тел. 8 (908) 
925-77-43

 ■ 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 со-

стояние, некрашеный, два владельца, 

два комплекта колес. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(961) 764-45-07

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., пробег 96 т.км, 

один хозяин, небитый, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, состояние хорошее. Цена 205 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 270-33-14

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел.  8 (982) 634-75-17

 ■ Hyundai Sonata, 07 г.в., 2 л, МКПП, оп-

тимальная комплектация, цвет «серый 

металлик». Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 212-

00-32, Евгений

 ■ Ford Focus, 08 г.в., хэтчбек, цвет черный, 

дв. 2,0, 145 л.с., рейсталинг, отличное со-

стояние. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ Kio Rio, 14 г.в., хэтчбек, хорошее состоя-

ние, пробег 19 т.км, цвет красный, есть все, 

ТО пройден у официального дилера. Тел. 

8 (908) 920-48-06

 ■ 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, зи-

мой заводится без проблем в -35 гр. 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

 ■ Mazda-6, 03 г.в., цвет черный, отличное 

состояние. Литые диски, музыка, ГУР, кон-

диционер, 4 ЭСП. Цена договорная. 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

 ■ Nissan Vanette, 92 г.в., полный привод. 

Цена 155 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 

373-30-94

 ■ Opel Corsa, декабрь 07 г.в., отличное со-

стояние. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ Peugeot-207, отличное состояние. За-

менены ремень ГРМ, ролики, масло в 

ДВС, фильтр на 91 т.км, передние стойки, 

линки, шаровые. Вложений не требует, 

чистый ухоженный салон, полностью про-

клеен, сигнализация с а/з, два комплекта 

резины. Тел. 8 (912) 638-37-73

 ■ 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

 ■ ИЖ-2717, грузовой фургон, цена 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 116-42-55

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

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

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ з/ч на а/м Ока. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ автовидеорегистратор, антирадар. Тел. 

8 (965) 516-26-60

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

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

 ■ 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 R-16 

с дисками и без, комплект 4 шт. Зимняя 

резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ авторезина зимняя Nordman, шипы, 

R-15, на дисках, 4х100, на иномарку. Ав-

торезина Cordiant, шипы, R-14, на дисках, 

4х100, на иномарку. Тел. 8 (922) 202-70-20

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

8 (908) 909-91-66

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

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

 ■ диски R-15, 2 шт, 4х108. Цена 2000 р./

оба. Тел. 8 (950) 550-90-50

 ■ диски R-15, 3 шт., 4х110. Цена 600 р. Тел. 

8 (950) 550-90-50

 ■ 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

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимняя резина Bridgestone Blizak, R-15, 

липучка, на дисках для Волги, можно без 

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

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ индивидуальная катушка ВАЗ, на 

16-клапанный мотор, ни разу не стави-

лась. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 550-90-50

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

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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

 ■ легковой автоприцеп. Тел. 8 (922) 

111-26-42

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

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

 ■ лобовое стекло, передний бампер (уз-

кий), передние боковые стекла, багаж-

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

629-10-35

 ■ новое прицепное устройство ВАЗ-

21099. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 706-51-64

 ■ 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

 ■ рулевая рейка для Ford Fusion. Тел. 8 

(902) 877-85-93

 ■ стартер, генератор для ВАЗ, зимние 

колеса на дисках R-13, запаска R-13, цена 

300 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ штатные дневные ходовые огни (DRL) 

на нерестайлинговую Mazda-6 2 поколе-

ния, не подошли по размеру. Устанавлива-

ются в нижнюю часть бампера, в штатное 

место. Комплектность: ДХО (DRL) 2 шт., 

хромированные корпуса 2 шт., необходи-

мая проводка, светодиоды по 6 шт. Все 

новое, в коробке. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ штатные зеркала на «классику», це-

на 400 р. Штатные задние пружины на 

«классику», цена 600 р. Все новое. Тел. 8 

(904) 171-03-28

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина Nokian Nordman-4, 

13х175, 1 шт. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Восход 3М», цена 10 т.р. Мо-

пед итальянского пр-ва, цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

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

 ■ срочный выкуп авто, спецтехники, 
снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 
616-72-72

 ■ 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) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

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!

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
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

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

ЗАЙМЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

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

ДОБАВЛЯЕМ 5% 
к сумме личных 
сбережений клиенту 
других организаций

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

*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»

МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА*

с возможностью возврата средствами
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 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

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

909-91-66

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

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ жесткий диск 2 Тб, Sata /32 Мб, 

Barracuda LP. Цена 2700 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ картридж FX-10, оригинальный, но-

вый, в упаковке. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер Celeron E3300/4 Гб/320 Гб/GF 

8800/GTS 320 Мб+ЖК-монитор Samsung 

710 V. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ монитор старого типа, дешево. Тел. 

3-33-14, 8 (982) 675-33-83

 ■ принтер/сканер/копир/факс Ricoh 

Aficio FX16, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ системный блок, полностью укомплек-

тован, недорого. Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Apple iPhone 5s, 64 Гб, Gold, 

блок питания, наушники, кожаный чехол. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние 

нового, кнопочный, есть фонарик, заряд-

ное устройство, радио. Цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ три телефона: кнопочные и сенсорный. 

Тел. 8 (912) 651-43-92

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Чайка». Тел. 

8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка» в от-

личном рабочем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ стиральная машина «Малютка», цена 

300 р. Тел. 8 (922) 213-33-96

 ■ стиральная машина «Фея» в рабо-

чем состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ стиральная машина Indesit, фронталь-

ная загрузка, 85х60х50 см, пр-во и сборка 

Италии, в отличном состоянии. Цена 6000 

р. 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

 ■ стиральная машина-полуавтомат, де-

шево. Тел. 3-33-14, 8 (982) 675-33-83

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Beko, объем 

335, холодильник 205 л, б/у, в хорошем 

состоянии. Звоните, договоримся. Тел. 8 

(902) 262-52-26

 ■ 2-камерный холодильник Beko. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 192-25-48

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

Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 388-86-65

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК 37 Sony. Тел. 8 (922) 184-34-60

 ■ ЖК-телевизор Elenberg с кронштейном 

на стену, д. 51 см, цена 4000 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ телевизор Elenberg на кухню, цена 800 

р. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ телевизор JVC, диагональ 54 см, без 

пульта, цена 400 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор JVC, диагональ 72 см. Цена 

3000 р. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ телевизор LG, диагональ 52 см. Цена 

1000 р. Тел. 2-00-22

 ■ телевизор Panasonic, д. 83 см. Тел. 8 

(908) 910-76-55

 ■ телевизор Philips, д. 36 см, в рабо-

чем состоянии, цена 800 р. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ телевизор Samsung, б/у, в хорошем 

состоянии, цена 2000 р. Тел. 8 (912) 051-

07-88, в любое время

 ■ телевизор Shivaki, д. 81 см, в ремонте 

не был, пульт, документы. Цена 4900 р. 

Тел. 8 (922) 136-83-10

 ■ телевизор Sony и DVD-приставка. Це-

на 3000 р., стойка в подарок. Тел. 8 (912) 

693-96-61

 ■ телевизоры б/у: Samsung, д. 54 см и 

«Шилялис», д. 30 см, требуют ремонта или 

на запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор LG, д. 51 см, с пуль-

том. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 172-38-13

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ небольшое переносное радио, работает 

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

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, в 

хорошем состоянии. Цена 1200 т.р. Диски 

в подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ цифровая система домашнего кино-

театра Samsung 5.1. Цена 2300 р. Тел. 8 

(919) 388-03-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ игровая видеокарта Asus AMD Radeon 
R--9 270. Небольшой холодильник Beko. 
Тел. 8 (922) 022-43-16

 ■ новый 2-тарифный электросчетчик, в 
упаковке, 1-тарифный электросчетчик, 
немного б/у, нового поколения. Тел. 8 
(922) 600-01-57

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

72-47

 ■ газовая 4-конфорочная плита. Тел. 8 

(909) 016-47-87

 ■ кассовый аппарат «Орион 100к». Цена 

1200 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ напольный вентилятор Scarlett. Тел. 8 

(904) 543-19-79, 3-51-70

 ■ новая электрокофеварка, цена 300 р. 

Тел. 8 (961) 771-73-40

 ■ отпариватель. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ соко-пароварка. Тел. 5-61-05, 8 (912) 

683-42-11

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

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

192-93-65

 ■ фритюрница. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ электрическая варочная поверхность 

Hansa, две конфорки. Тел. 8 (912) 237-

93-77

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита в рабочем состоянии, 

чистая. Недорого. Тел. 8 (912) 207-19-37

 ■ неисправные ЖК-телевизор, планшет, 

навигатор, телефон. Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ 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

 ■ 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

 ■ диван в отличном состоянии, цвет 

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

 ■ очень удобный диван из Ikea, два съем-

ных чехла: «красный горох» и сине-белый, 

которые можно стирать в машине, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 262-52-26

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена при осмотре. Тел. 8 (932) 

121-78-71

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ высокий платяной 2-створчатый 

шкаф с двумя полками, от стенки, р-р 

200-х500х78, цвет «вишня», цена 5000 р. 

Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ комод. Цена 1000 р. Тел. 8 (909) 016-

47-87

 ■ мебель для прихожей из 5 предметов, 

б/у. Тел. 8 (908) 910-22-43

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый большой угловой шкаф, допол-

нительно пенал. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ 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

 ■ 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

 ■ полки для книг, 2 шт., в хорошем со-

стоянии. Тел. 5-17-39

 ■ современная модульная стенка, цвет 

светло-коричневый, ш. 2,4 м, в. 2,1 м, г. 

0,55 м, ниша под ТВ 800х670. Тел. 8 (922) 

121-69-50, 8 (902) 448-91-21

 ■ стенка, 4 секции, цвет темно-корич-

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

281-36-39

 ■ стенка в отличном состоянии, неполи-

рованная, большая, 6 секций. Недорого. 

Тел. 8 (967) 858-19-80

 ■ 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 книжных полки, белые, соединен-

ные деревянными планками (светло-ко-

ричневые), высота конструкции 115 см, 

ширина 20 см, длина 115 см, современный 

дизайн. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать 200х160, с матра-

сом, цена 4000 р. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ 2-ярусная кровать, низ диван, верх 

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

611-54-96

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ домашняя мебель: столы, стулья и т.д. 

Тел. 8 (950)640-29-59

 ■ 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 250х350, шерсть, пр-во Монго-

лии. Ковер из вискозы, 200х400, пр-во 

Турции. Цена договорная. Тел. 5-43-24

 ■ ковер, в составе преобладает шерсть, 

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

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

93-65

 ■ ковер, немного б/у, в отличном состо-

янии, висел на стене, подойдет и на пол, 

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

646-44-14

 ■ компьютерный стул в отличном состо-

янии. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ компьютерный стул. цвет бежевый, 

мягкие сиденье и спинка. Недорого. Тел. 

8 (953) 604-74-11

 ■ 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

 ■ мебель, в связи с переездом: диван, 

два кресла, журнальный столик, трюмо, 

3-створчатый шифоньер с антресолью, 

прихожая, кухонная мебель, ковровая 

дорожка 4,3х1,0 м. Тел. 8 (902) 503-99-88

 ■ настенные часы-картина «водопад», в 

упаковке, работают от сети. Цена 1200 р. 

Отличный подарок! Тел. 8 (950) 646-44-14

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

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

 ■ натуральный ковер 2,7х1,7 в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ немецкий кофейный сервиз. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ новый стул-лежак. Цена 2600 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ 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

 ■ светильник-ночник «аквариум». Тел. 8 

(904) 543-19-79, 3-51-70

 ■ стальная ванна, 1,5 м. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 201-81-13

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого старый деревянный буфет, 
желательно длиной 180 см, в любом со-
стоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 113-61-70, Любовь

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ 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

 ■ детская шубка на девочку 3-5 лет. Тел. 

8 (902) 500-91-38

 ■ зимний комбинезон-трансформер, от 0 

до 1,5 лет, на мальчика, цена 1500 р. Ме-

ховая шапочка на мальчика, цена 200 р. 

Зимний конверт на выписку из роддома, 

цена 500 р. Тел. 8 (922) 114-74-63

 ■ 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 верхняя одежда на мальчика и 

девочку, рост от 74 до 104 см, хорошее со-

стояние. Недорого. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ конверт (складывается в комбинезон), 

цена 300 р., в подарок пакет вещей. Комби-

незон на 1,5-2 года, цена 300 р.+плюшевые 

игрушки. Новое теплое платье, цена 500 

р., в подарок пакет вещей. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ костюм на девочку, зимний, р-р 80-86 

(куртка+полукобинезон+жилет). Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ 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

 ■ новые мутоновые шубки для девочки, 

р-р 26 и 32. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый розовый комбинезон для де-

вочки, рост 80 см. Тел. 8 (922) 128-81-47

 ■ осенний костюм и детские вещи, це-

на 500 р., обувь в подарок. Тел. 8 (982) 

711-94-35

 ■ пуховик на мальчика (3-4 года), цена 

500 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ 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

 ■ штаны зимние на мальчика (3-4 года), 

цена 250 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, на-

туральная кожа, новые. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ валенки-сапоги со стразами, р-р 29, 

для девочки, очень теплые, в отличном со-

стоянии, цена 650 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ детские валенки на ребенка 4-6 лет, 

цена 500 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ детские валенки, б/у, в хорошем состо-

янии. Тел. 3-48-90

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

1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ зимние ботинки на мальчика, натураль-

ные кожа и мех, р-р 36-37, в хорошем со-

стоянии, пр-во Дегтярской фабрики. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ 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, натуральные замша 

и мех. Цена 1800 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. Тел. 8 (922) 140-43-21

 ■ детская 2-ярусная кровать с выдвиж-

ным столом. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ детская кроватка с матрасиком в иде-

альном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 601-22-25

 ■ детская лакированная кроватка, цена 

500 р. Тел. 8 (982) 654-50-28

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кровать-чердак Ikea с матрасом. Цена 

5500 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 до 11 кг, состояние от-

личное. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 195-24-79

 ■ 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 санки с чехлом для ног. Тел. 8 

(904) 981-69-32

 ■ красивое кружевное детское одеяло на 

овчине, светлое, с большим бантом. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ новогодние карнавальные костюмы 

зайчика и далматинца, на ребенка 3-7 лет, 

состояние нового, искусственный мех. Це-

на 750 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ развлекающее кресло для младенца, в 

хорошем состоянии, дешево. Тел. 8 (982) 

634-75-17

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская швейная машинка в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (904) 541-98-48

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ две зимние куртки, кожаная куртка-

пиджак, строгий костюм, цвет оливковый, 

на мужчину ростом 172 см. Тел. 8 (922) 

121-69-50, 8 (902) 448-91-21

 ■ 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, натуральная, верх: 

лазерная обработка, р-р 46-48, длинная. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 205-13-50

 ■ 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

 ■ женское зимнее пальто, р-р 46, ворот-

ник из чернобурки, цена договорная. Тел. 

5-31-81, вечером

 ■ женское кожаное пальто с  капюшоном 

на натуральном меху, р-р 48. Цена 8000 р. 

Тел. 5-43-24

 ■ 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

 ■ зимнее мужское пальто, р-р 50-52, в 

хорошем состоянии, дешево. Тел. 3-33-14, 

8 (982) 675-33-83

 ■ короткая светлая дубленка, б/у. Цена 

1000 р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ красное демисезонное пальто, р-р 52, 

в отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 448-30-95

 ■ 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 ма-

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

 ■ мужская дубленка, кожа/мутон, б/у, 

р-р 54. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ мужская дубленка, коричневая, р-р 

48-50, новая, натуральная. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ мужская дубленка, р-р 50-52, 2000 р. 

Женская дубленка, р-р 54, 7000 р. Жен-

ская пихора, р-р 54, 2000 р. Тел. 8 (908) 

909-49-20

 ■ мужское драповое пальто, р-р 50-52, в 

хорошем состоянии, дешево. Тел. 3-33-14, 

8 (982) 675-33-83

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

вой подстежкой, импортный, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ натуральная дубленка с капюшоном, 

облегченная, цвет голубой, с белым ме-

хом, р-р 46-48. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

645-60-37

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

демисезонная, черная, утепленная, фир-

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

 ■ новая женская пихора, р-р 50-52, цена 

5000 р. Тел. 8 (982) 635-34-09

 ■ новая укороченная женская дубленка, 

темно-коричневая, с лисой, р-р 54. Тел. 8 

(912) 229-70-99

 ■ новое мужское полупальто, крытое 

тканью, подклад из овчины, р-р 50-52. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ новый черный полушубок из овчины, 

р-р 52-54. Черный полушубок, б/у, р-р 

52-54. Тел. 5-35-95

 ■ 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

 ■ полушубок, р-р 56, цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 614-03-20

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

бежевый, маленький натуральный ворот-

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

 ■ пуховик, р-р 44-46, красный, с опуш-

кой. Д/с куртка, черная, р-р 44-46. Тел. 

3-49-80
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Помяните, 
кто знал его. 
Пусть земля 
ему будет 
пухом. 
Помним, 
любим, 
скорбим.

Родные

15 ноября исполнится 1 год, 
как нет с нами нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, деда, 

прадедушки, брата, дяди

УТЮМОВА 
ВИКТОРА МАКСИМОВИЧА

15 ноября 2015 года исполнится 9 дней, 
как ушел от нас дорогой муж, отец, дедушка

ФЕТИСОВ 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

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

Жена, дети, внучка

15 ноября 2015 года исполнится 
9 лет, как нет с нами нашей 
любимой жены, мамочки, 

бабушки, прабабушки

ЛУКИНЫХ 
ОЛЬГИ ГРИГОРЬЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом. Вечная память.

Родные

Благодарим коллектив МКДОУ №17, СПО №2, 
соседей, близких, ветеранов ОРСа, МУП «Обелиск» 
за оказанную помощь в похоронах мамы, бабушки

ДОГАДКОВОЙ Р.Ф.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 10 ноября 2015 года на 92-м году жизни скончался

ФЕДОТЕНКОВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
РММЗ, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

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

в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ пуховик женский, р-р 46, в отличном 

состоянии, темно-синий, с мехом лисы, 

цена 3000 р. Тел. 8 (922) 291-59-98, 8 

(912) 233-48-17

 ■ пуховик-пальто с капюшоном, р-р 48-

50, 70% пуха, новое. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ теплая дубленка, зеленая, р-р 48-50, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 387-45-71

 ■ 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

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ норковые шапки: темная и белая, 1000 
р. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ женская шапка из песца, светлая, р-р 

57, немного б/у, форма «кубанка». Цена 

2000 р. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ женские шапки из песца, вязаные и 

целые, новые, разные цвета, хорошее 

качество меха, в 2 раза дешевле. Тел. 8 

(902) 447-17-81

 ■ мужская норковая шапка с козырьком, 

формовка, р-р 57-58, отличное состояние. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ мужская шапка из сурка, р-р 59, тем-

ная, за полцены. Тел. 8 (950) 656-52-23

 ■ новая мужская шапка из кролика. 

Новая женская шапка из ондатры. Тел. 8 

(967) 858-19-80, после 20.00

 ■ новая норковая шапка, цвет коричне-

вый. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 654-35-83

 ■ норковая женская шапка, темно-корич-

невая, в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 632-07-44

 ■ норковая мужская шапка-формовка, 

р-р 58-59, б/у, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ норковая черная шапка-ушанка, но-

вая, р-р 48-50. Цена 2800 р. Тел. 8 (982) 

633-27-29

 ■ норковая шапка-«боярка», новая. Тел. 

8 (922) 610-21-52

 ■ шапка женская из цельной чернобурки, 

р-р 54-56, состояние новой. Цена 2300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапка женская, вязаный кролик, белая. 

Цена 350 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапка из натуральной кожи, цвет бе-

лый, р-р 54. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ шапка цельная из песца, черная, р-р 

56-57, новая, р-р регулируется, цена 3500 

р. Ушанка комбинированная, серый песец/

серая кожа, р-р 57, цена 2000 р. Торг. Тел. 

8 (919) 373-58-56

 ■ новая женская шапка из песца, фа-

бричная, темная, есть фетровые ушки, 

регулируется по размеру. Цена 1300 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46, в хо-

рошем состоянии, цена договорная. Тел. 

5-31-81, вечером

 ■ женская мутоновая шубка, цвет чер-

ный, воротник из темного песца, р-р 50-

52, б/у 1 сезон, отличное состояние. Цена 

7000 р. Тел. 8 (929) 218-74-07

 ■ женская шуба из мутона, р-р 50-52. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 224-73-42

 ■ 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 женская шуба из кусоч-

ков, темно-коричневая, новая, длинная, 

р-р 58-60. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ мутоновая черная шуба, отделка из 

норки, капюшон, р-р 46-48, средней дли-

ны. Тел. 2-22-48, 8 (902) 279-10-67

 ■ мутоновая шуба, длина 1 м, чернобур-

ка 1,6 м, черная. Цена 18 т.р. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ мутоновая шуба, светлая, воротник из 

норки, отличное состояние, р-р 52-54. Це-

на 15 т.р. Тел. 8 (922) 136-60-90

 ■ натуральная мутоновая шуба, цвет ко-

ричневый, с  переливами, на воротнике и 

рукавах норка с рисунком, р-р 46-48. Цена 

8000 р. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая шуба из кусочков, длин-

ная, р-р 48-50, цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

693-96-61

 ■ норковая шуба из кусочков, р-р 46-48, с 

капюшоном,  цвет коричневый. В подарок 

норковая шапка. Тел. 8 (912) 217-53-48

 ■ норковая шуба, р-р 44-46, возможен 

торг. Тел. 8 (908) 904-79-52

 ■ цельная норковая шуба пр-ва Греции, 

б/у 1 сезон, р-р 50-52, рост 160-164. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ шуба женская, мутоновая, р-р 56-

58/164, длинная, в пол, с рисунком по 

меху, цвет коричневый, в отличном со-

стоянии. Цена 7000 р., покупали за 16 т.р. 

Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ 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 нутрии, р-р 46. Цена 18 т.р. Тел. 

8 (922) 611-54-96

 ■ шуба из мутона, р-р 50-52, цвет пе-

пельный, воротник из песца, длина ниже 

колена, в идеальном состоянии, цена 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба из пушистых хвостиков норки. 

Тел. 5-61-05, 8 (912) 683-42-11

 ■ шуба из сурка, р-р 48-50, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ шуба, сшитая из мутоновых шапок, 

красивая ручная подборка, р-р 46-48, 

длинная, очень теплая, черная, б/у. Цена 

договорная. Тел. 8 (919) 373-58-56

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шуба в отличном состоянии, 

цвет кремовый, р-р 42. Цена 1200 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ свадебное платье, р-р 46, короткое, 

белое, с корсетом и фатой. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (982) 654-50-28

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, новые, черные, р-р 

52, качественная ткань. Цена 450 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ брюки, р-р 48, немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ воротник из чернобурки. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские джинсы, р-р 44, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новый женский костюм: юбка, жакет, 

р-р 46, цвет серый-стальной. Тел. 8 (912) 

636-85-03

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ разная женская обувь большого р-ра, 
б/у. Или подарю. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ валенки, р-р 33, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 614-03-20

 ■ валенки, черные, две пары, подши-

тые (р-р 29-30), неподшитые (р-р 30-31). 

Тел. 5-35-95

 ■ 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 сапоги фирмы «Юни-

чел», р-39, натуральные кожа и мех, 

немного б/у, каблук 5 см. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ зимние женские сапоги, натуральные 

кожа и мех, р-р 35. Цена 2000 р. Тел. 

5-43-24

 ■ зимние мужские замшевые ботинки на 

натуральном меху, р-р 42, надевали один 

раз, состояние новых. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ мужские и женские валенки на про-

резиненной подошве, цена 450 р. Тел. 8 

(922) 210-18-46

 ■ мужские кожаные ботинки, р-р 44, б/у, 

в хорошем состоянии, цена 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 надевала, 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, краси-

вые и модные. Цена 1000 р., покупали 

за 2000 р. в «Монро». Сандалии Itop, р-р 

37, натуральная кожа. Цена 250 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ туфли 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. 

Надевали один раз, в кафе. Цена 300 р.  В 

подарок красивые туфли из натуральной 

замши. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ 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

 ■ кимоно для занятий карате, на маль-

чика 5-6 лет, цена 500 р. Тел. 8 (922) 

114-74-63

 ■ лыжные ботинки Spine Cross, темно-

синие, р-р 33, цена 600 р. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

 ■ лыжные ботинки, р-р 36 и 38. Лыжи 160 

см. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ лыжные ботинки, р-р 40, крепление 

SNS, б/у 1 сезон. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 

133-15-13

 ■ толстовка мужская, новая, красная с 

черным, куплена в отделе для бодибил-

деров, фирма Get Big, теплая. Цена 1400 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ горный велосипед, усиленный, для вы-

сокого мужчины, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (908) 910-76-55

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи (Германия), б/у, ботинки 40 р-ра, 
палки. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ бабочка «Нуга Бест». Тел. 3-80-32

 ■ белые фигурные коньки для девочки, 

р-р 36. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ коньки для девочки, р-р 38. Недорого. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ коньки хоккейные, р-р 40, отличное со-

стояние. Цена 700 р. Тел. 3-27-97

 ■ ласты, р-р 34-35. Тел. 8 (904) 543-19-

79, 3-51-70

 ■ ленинградский коловорот на 130. Цена 

500 р. Банка рыбацкая, полипропилен, 20 

л, не протекает, цена 700 р. Тел. 8 (950) 

563-47-14

 ■ лечебный коврик «Нуга Бест». Или 

меняю на ЖК-телевизор. Тел. 8 (919) 

387-45-71

 ■ лыжи на валенки для дошкольника, 

пластиковые лыжи для школьника 160 

см, для взрослого 190 см, с ботинками. 

Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ лыжи охотничьи, 8х211 см. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ лыжи, палки, ботинки для школьника. 

Тел. 8 (909) 703-92-30, вечером

 ■ лыжный комплект: ботинки 37 р-р, лы-

жи 180 см, палки 120 см, немного б/у. Тел. 

8 (922) 140-06-06

 ■ магнитный велотренажер в отличном 

состоянии. Цена 4500 р. Тел. 5-68-69

 ■ металлическая регулируемая фабрич-

ная стойка под штангу, цена 3800 р., в по-

дарок перчатки для занятий фитнесом. 

Новая скамья для пресса, регулируемая 

по высоте (угол подъема ног), покупали 

за 5300 р., продаем за 3700 р., в подарок 

перчатки для занятий фитнесом. Желез-

ные диски для штанги, 4 шт. по 5 кг, цена 

500 р./шт. Обрезиненные диски для штан-

ги, 2 шт. по 4 кг, цена 500 р./шт., 4 шт. по 

5 кг, цена 600 р./шт. В подарок за любую 

покупку журналы «Железный мир». Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ новые современные лыжные ботинки, 

р-р 43. Взрослые лыжи, 2 м. Детские лы-

жи, 170 см. Лыжные палки. Все дешево. 

Тел. 2-17-69

 ■ оригинальный ящик рыбака на лыжах, 

пешня-ледобур. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ пояс «Миракл», б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 628-32-40

 ■ раздвижные детские коньки, р-р 36-

37-38, в отличном состоянии. Тел. 3-49-54

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 34, защита и 

шлем в подарок. Недорого. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ фигурные коньки для девочки, розо-

вые, с рисунком, р-р 37-38. 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 коловорот, d. 150 мм, теле-

скопический. Тел. 2-55-53

 ■ шведский ледобур, d. 156 мм. Тел. 

2-55-53

Внимание! Извещения 
принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при 
наличии соответствующих 
документов (справка либо 
свидетельство о смерти).

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
Например: 20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество
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Бармен  ...................... 15000 р.

Бухгалтер  ................. 15000 р.

Водитель автобуса  .. 20000 р.

Воспитатель  . 10000-29000 р.

Волочильщик ........... 25000 р.

Врач ............... 15700-30000 р.

Врач-стоматолог  от 40000 р.

Главный режиссер  .... 9100 р.

Дворник  .............8154-9600 р.

Закройщик  ............... 25000 р.

Заместитель 

начальника  ............... 17000 р. 

Инспектор противопожарной 

профилактики  ......... 12000 р.

Инженер охранно-пожарной 

сигнализации  ........... 30000 р.

Инструктор по физической 

культуре  ........ 12000-15000 р.

Кондуктор  .................. 9000 р.

Мастер  .......... 12000-25000 р.

Машинист сцены  ...... 8365 р.

Младший 

воспитатель  ............. 10000 р.

Медсестра  .... 10000-15000 р.

Монтер пути  ............. 23000 р.

Подсобный рабочий  . 8600 р.

Проводник служебных 

собак  ......................... 16000 р.

Продавец  ........ 9000-14000 р.

Слесарь КИПиА  ....... 12000 р.

Слесарь-

ремонтник  .... 20000-25000 р.

Специалист 

по продажам  ............ 18000 р.

Токарь  ....................... 20000 р.

Стропальщик  ........... 20000 р.

Учитель-логопед  ..... 10000 р.

Учитель начальных 

классов  ......... 19000-20000 р.

Фельдшер  .... 10500-22000 р.

Хормейстер  ................ 5512 р.

Штукатур  ...... 10000-13360 р.

Швея  ............. 10000-17000 р.

Фрезеровщик  .......... 15000 р.

Электрогазосварщик  ............. 

.................................... 23500 р.

Электромонтер  ....................... 

........................ 12000-28000 р.

Электросварщик  ..... 23000 р.

Электрослесарь  ....... 16735 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ГКУ «Ревдинский центр занятости» 

26 ноября в 10.00
проводит

ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ
и учебных мест 
для  инвалидов

Место проведения:
г. Ревда, ул. Энгельса, 47 

ДЦ «Цветники»
Телефон для справок: 5-19-62

  . . 

. 8 (912) 220-45-00

   
  

  
 

ТРАКТОРИСТ
з/п при собеседовании

ООО «Алмаз» требуется

Телефон для справок: 3-56-15

ПРОДАВЦЫ
В магазин «Пив&Ко» требуются

Тел. 8 (912) 64-56-313

ПРОДАВЕЦ
ООО «Бафет» в продуктовый магазин требуется

Тел. 3-32-50. Адрес: ул. Металлистов, 140

ГКУ «Ревдинский центр занятости» информирует 
о возможности размещения вакансий и резюме 

на интернет-портале Федеральной службы по труду 
и занятости «Работа в России»

Адрес сайта: www.trudvsem.ru

Уважаемые работодатели и соискатели!

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 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: классика, фантастика, познава-

тельные. Цена от 30 до 100 р. за книгу. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ русский биографический словарь для 

краеведов и составляющих генеалогиче-

ское дерево. Тел. 5-23-62

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ антуриум, алоэ. Тел. 8 (982) 702-13-71

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Ванька 

махровый. Помела. Антуриум. Алоэ. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Недорого. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ молодые  комнатные растения: клеро-

дендрум, каланхоэ, фиалка «бордо», де-

нежное дерево (крупнолистное), два вида 

фикусов. Недорого. Тел. 8 (902) 503-99-88

 ■ отводки алоэ, длина 20-30 см. Тел. 

3-48-90

 ■ спатифиллум, пеларгония, драцена, 

сиреневая фиалка, алоэ 3,5 года. Тел. 

5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ плоды шиповника, березовый гриб-

чага, кора осины, зверобой. Тел. 2-17-99, 

8 (922) 133-31-66

 ■ чайный гриб с инструкцией, цена 70 р./

шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Эковер лайт» (универсал), 28 п./400 
р. за пачку, «Экстрол», т. 30 мм, 1000 р. за 
пачку. 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. 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

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ 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

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ цемент. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шифер плоский. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблочная установка и бетономе-
шалка. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ винтовые сваи «Техно», длина 2 м, диа-

метр 108 мм, лопасть 300 мм, 6 шт., для 

дома, бани. Тел. 8 (982) 655-58-34

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, б/у. 

Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 4 

шт., глухие, 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ доски б/у, дешево. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ евровагонка из липы, 3 куб.м. Тел. 8 

(902) 449-60-30, 8 (922) 298-38-22

 ■ колючая проволока, 1 бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ сухая доска, 9 шт. по 6 м. Тел. 8 (922) 

610-21-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлики разновозрастные. Тел. 8 (922) 
228-66-86, Сергей

 ■ 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

 ■ лабрадорчики. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ симпатичные щенята той-терьера, 
мальчики, девочки. Торг. Тел. 8 (922) 
147-85-38

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

 ■ свиньи, лошади,  КРС. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ щенок лайки от рабочих родителей. 

Тел. 8 (912) 648-86-60

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ аквариум 100 л. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ акция до 01.01.2016 г. на куриный корм, 
дробл. кукурузу. Чистая пшеница, гранулы, 
дробленка, овес, кроличий, геркулес, отру-
би. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ 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

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

 ■ 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

 ■ большая  клетка для птиц. Тел. 8 (922) 

182-50-40

 ■ домик для кошки, недорого. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ оборудование для аквариума: фильтр, 

нагрев, грунт и т.д. Тел. 8 (904) 543-19-

79, 3-51-70

 ■ цилиндрический аквариум, диаметр 

35 см, высота 69 см, цена 500 р. Тел. 8 

(953) 827-99-06

 ■ клетка для хомяков. Тел. 8 (909) 015-

13-86

 ■ клетка, основание 35х50, высота 65 см. 

Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ клетки для кроликов, дешево. Тел. 8 

(922) 113-61-70, Любовь

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ качественный инструмент: метчики, 

сверла разных диаметров. Тел. 8 (900) 

207-07-60

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ круглая металлическая печь 530х680, 

0,6 мм. Тел. 8 (922) 181-77-78

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ насос «Кама». Тел. 8 (950) 270-03-93

 ■ новый бензиновый электрогенератор. 

Недорого. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ ножовка по металлу с запасными 

полотнами, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ самодельный деревообрабатывающий 

станок: циркулярка+фуганок, в хорошем 

состоянии. Цена 12 т.р. Тел. 8 (902) 449-60-

30, 8 (922) 298-38-22

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел, вес 850 г. Тел. 8 

(963) 032-33-87

 ■ электрокосилка Stihl. Тел. 5-61-05, 8 

(912) 683-42-11

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

 ■ 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

 ■ ящики под рассаду, цветочные вазоны 

разного размера, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, колотые, горбыль. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова любые, любой размер, от 1 куб.м. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ металлоискатель. Тел. 8 (932) 600-
04-77

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 3-литровые банки, 20 шт. Тел. 3-33-14, 

8 (982) 675-33-83

 ■ 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

 ■ бодожок для старушки, дешево. Тел. 

2-17-69

 ■ газовый баллон 20 л. Или меняю на 

баллон 10 л. Тел. 8 (908) 638-41-85

ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00

   
. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ 
ТОРФ • ШЛАК 

ЩЕБЕНЬ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

КФХ Плотников реализует

МЕЛКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ,

СЕНО В РУЛОНАХ
Тел. 8 (922) 292-83-90

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, ДРОВА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

-
,

 «  “ ”»  
   :

: 8 (982) 639-38-86
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Отдам в хорошие руки щенка, 1 месяц. 

Тел. 5-35-49

  « - » 

 
:

-   
 

-  -  
6 

-   
 

: 6-21-83

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

г. Ревда

ул. М.Горького, 21

Магазину Кожи и Меха «Трио»

на постоянную работу требуется  

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт работы приветствуется. 

Трудоустройство согласно ТК РФ

По вопросам трудоустройства 

обращаться по тел. 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

 ■ деревянная доска для шинкования ка-

пусты, три лезвия в середине, б/у. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ емкость из-под ГСМ, 43 куб.м. Тел. 8 

(912) 695-65-55

 ■ импортная многофункциональная 

кресло-коляска для пожилых людей, ин-

валидов. Тел. 8  (961) 764-10-30

 ■ концентратор кислорода Armed-7F, 3 л, 

для получения кислорода для дыхания, не-

много б/у, на гарантии. Тел. 8 (952) 740-03-96

 ■ металлические емкости: 4 куб.м, ц. 

25 т.р., 10 куб.м, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ мешки для сбора мочи (ножные), мо-

чеприемник прикроватный, ремни для 

крепления ножных мешков, пр-во Дании, 

«Колопласт». Тел. 8 (903) 080-03-68

 ■ накладной гаражный замок, доводчик 

на двери. Тел. 5-03-74, 8 (932) 614-24-91

 ■ памперсы  №2, для взрослых. Тел. 8 

(902) 500-91-38

 ■ памперсы №3, дешево. Тел. 8 (904) 

388-91-31

 ■ садовая печь со стеклянной дверкой, 

комплект труб из нержавейки. Тел. 8 (982) 

637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ смывной бачок к унитазу старого об-

разца и много запчастей к нему. Цена 1000 

р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ткань костюмная, новая, черная, шири-

на 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 

часы, дорожный сундук и др., в хорошем 

состоянии. 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

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR5001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (982) 

656-86-05

 ■ железные двери, недорого. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ инструмент SDS-Maх для перфоратора. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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 

войны, немецкая каска, фляжка, ложки, 

бритва «Золинген», статуэтки из чугуна, 

бронзы, фарфора, столовое серебро, 

подстаканники 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

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ глина в мешках. Тел. 8 (965) 544-33-51

 ■ два кресла, компьютерный стол, сти-

ральная машина «Малютка». Тел. 8 (982) 

650-62-94

 ■ журналы Glamour, Cosmopolitan, около 

40 шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ молочный грибок для приготовления 

кефира, инструкция прилагается. Тел. 8 

(950) 656-52-23

 ■ старинное пианино. Самовывоз. Тел. 

5-02-29, 8 (961) 770-25-26

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 656-52-23

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ кокер-спаниель, 5 месяцев. Тел. 8 (922) 
214-20-04

 ■ больше 40 собак в приюте на Химмаше, 

охранники и компаньоны, есть щенки. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки стерилизованная кошка, 

окрас черепаховый, возраст 2 года, ласко-

вая, веселая, игривая. Прекрасно общает-

ся с самыми маленькими детьми. Может 

ходить как в лоток с наполнителем, так и 

в подпол. Возможна доставка по области. 

Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ в связи с расформированием питом-

ника в г. Ревде, племенные шарпеи на 

условиях питомника. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ в частный дом серый котик, 3 мес., ла-

сковый, умный, умеет ловить мышей. Тел. 

8 (963) 854-68-03

 ■ две «белоснежки» от кошки-мышелов-

ки в добрые руки. Тел. 8 (908) 633-43-34

 ■ дымчатый и рыженький котята от кош-

ки-мышеловки, мальчики, самостоятель-

ные, возраст 4 мес. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ котенок-мальчик, полностью черный. 

Тел. 8 (904) 386-46-79, г. Екатеринбург

 ■ котята 1,5 месяца: 3-шерстные, белые и 

белые с серым, приучены к лотку, кушают 

самостоятельно. Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ котята в добрые руки, 3 мес., к лотку 

приучены. Тел. 8 (982) 603-57-78

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ кошка породы русская голубая, возраст 

2 года. Тел. 8 (950) 631-64-37

 ■ пес Арчи в добрые руки, самостоятель-

ный и адекватный пес. Хорошо гуляет на 

поводке, обладает охранными качествами. 

Любознательный, активный, умный. Воз-

раст 2 года, рост до колена, окрас белый, с 

темными пятнами, короткошерстный. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ пес Барсик в добрые руки, возраст 2 

года, хорошо гуляет на поводке, рост до 

колена, окрас рыжий, для охраны дома. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ сибирский котенок в добрые руки. Тел. 

8 (922) 121-13-05

 ■ симпатичные игривые веселые котята 

ищут новых хозяев, кушают все, возраст 

2 мес. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ собака в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

272-08-18

 ■ собака на охрану в частный дом. Тел. 8 

(912) 690-34-84, Екатеринбург

 ■ собака среднего размера. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ срочно пристраивается кобель шар-

пея черного окраса, возраст 4 года. Тел. 

8 (900) 041-92-28

 ■ стерилизованная кошка-мышеловка, 

окрас «камыш». Привезу сама. Тел. 8 

(922) 143-37-79

 ■ такса, кобель, в частный дом. Тел. 8 

(902) 262-65-69

 ■ умный красивый котик-мышелов в 

частный дом, возраст 4 мес., к лотку при-

учен. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ хорошенькие котята: полосатый и бе-

ленький, к лотку приучены. Тел. 8 (902) 

262-43-00

 ■ черный котенок, мальчик. Тел. 8 (922) 

138-72-58

 ■ щенки-подростки, 8 мес., мальчик и 

девочка, для охраны предприятия или 

«звоночком» во двор. Доставим. Тел. 8 

(950) 652-29-98

 ■ щенок дворянской  породы, 6 мес., 

очень умный, жил на улице, хороший ох-

ранник. Тел. 8 (904) 543-06-95

 ■ щенок Алиска в добрые руки, кон-

тактная собака, охранница, возраст 8 

месяцев. Окрас светлый, шубка меховая, 

приучена к будке, стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ щенок Ласка в добрые руки, контактная 

собака, охранница, возраст 8 месяцев. 

Окрас светлый, шубка меховая, приуче-

на к будке, стерилизована. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ щенок-трехлапка Леля, 4 месяца, не-

обычный окрас: шоколадно-пепельный, 

вырастет среднего размера. Здорова, 

приучена к выгулу, скоро будет стерилизо-

вана, отдается взрослым, ответственным 

людям в квартиру или в частный дом, не 

в будку. Тел. 8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум на 80-100 л для детей. Тел. 8 

(922) 152-97-29

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

одежда из кожи, кожзаменителя. Огром-

ное спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ два джойстика от игровой 8-битной 

приставки Simba. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (992) 002-85-81

 ■ женская зимняя куртка или пухо-

вик, р-р 46, зимняя женская обувь, р-р 

38-39. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ зимняя куртка на мальчика 2,5 лет, 

р-р 92, небольшой рабочий холодильник, 

полка для обуви. Тел. 8 (982) 692-04-26

 ■ любые ненужные чемоданы в рабочем 

состоянии. Заранее благодарны. Тел. 8 

(982) 692-04-26

 ■ мужская зимняя куртка, дубленка или 

пуховик, р-р 46, зимняя мужская обувь, 

р-р 41-42. Спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ погорелец примет в дар гитару. Тел. 8 

(950) 647-67-96

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ простой чайник, б/у. Заранее спасибо. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ современные лыжи и палки для ре-

бенка 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

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ стиральная машина, пылесос, теле-

визор, можно неисправные. Тел. 8 (902) 

583-03-31

 ■ телевизор в рабочем состоянии. Тел. 

3-00-92

 ■ холодильник, телевизор, стиральная 

машина, пылесос, можно неисправные. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato ц/м, до 2 т, город/межгород, 
Россия, переезды. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель, город/область. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ 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

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 
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Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Чистка снега 
и дорог.
Вывоз
КамАЗ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (902) 27-44-333

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ
3-82-51, 8 (953) 0-555-275

Под заказ
По вашим размерам

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. с/
техн., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (950)-633-81-03

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ 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

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ грузоперевозки 3-тонник (тент). Тел. 8 
(904) 163-02-01

 ■ грузоперевозки, УАЗ бортовой. Тел. 8 
(912) 671-24-75

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, ку-
зов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 
616-52-99

 ■ 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 604-04-64

 ■ погрузчик, уборка снега, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ сдам в аренду ГАЗель-будку ответ-
ственному человеку. Тел. 8 (982) 692-04-96

 ■ уборка, погрузка, вывоз снега и мусо-
ра, дорожн. щетка. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любые зем. работы + 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, нал./безнал. 
Профессионально. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

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

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ-панели, обои, электрика, сантехника. 
Опытный мастер. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды отделочно-строительных 
работ. Быстро, качественно. Тел. 8 (922) 
141-23-84, Олег

 ■ выполню работы по ремонту квартир: 
обои, ламинат, гипсокартон, сантехника, 
электрика. Тел. 8 (953) 385-46-37

 ■ изготовление арок, перегородок, кон-
струкций из гипсокартона. Тел. 8 (922) 
173-47-51

 ■ делаем ремонт квартир, крыш. Тел. 8 
(912) 640-94-41

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ наклею кафель любой сложности и 
унив. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ отделочные работы: плитка, обои и др. 
Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями и г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, монтаж окон, дверей, 
полов. Тел. 8 (932) 600-05-12

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 700-01-
59, Виктор

 ■ 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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (922) 605-55-77

 ■ штукатурим, шпатлюем, клеим, красим. 
Качественно. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ «Фаберлик». Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ наращивание ногтей (акрил). Выезд на 
дом. Тел. 8 (922) 153-74-08

ПРОЧИЕ

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (909) 920-38-08

 ■ газовые котлы, колонки, плиты. Га-
рантия. Договор. Тел. 2-04-94, 8 (922) 
129-66-57

 ■ деньги в долг под залог авто, спец-
техники, снегоходов, квадроциклов. Тел. 
8 (922) 616-72-72

 ■ 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

 ■ изготовление и монтаж железных во-
рот, оград, заборов, остекление балконов, 
сейф-двери, демонтаж металлических 
конструкций. Тел. 8 (982) 710-80-28

 ■ изготовлю банные двери, столы, лав-
ки, рамы, оконные блоки. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ мастер на час. Тел. 3-77-10

 ■ 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

 ■ подшив валенок. Качество. Тел. 8 (952) 
140-76-84

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ сварочные работы, монтаж металло-
конструкций. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ свяжу косынки, пончо. Вышью картины, 
иконы. Тел. 3-38-39

 ■ столярно-плотницкие работы. Тел. 8 
(982) 651-67-49

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик, установка счетчиков, ав-
томатов, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ уборка квартир, мойка окон от частного 
лица. Тел. 8 (953) 601-25-86

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ 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 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» примет на работу бетонщика 
с удостоверением, сварщика, без вредных 
привычек, место работы г. Дегтярск, гра-
фик с 9.00 до 18.00, пн.-пт., официальное 
трудоустройство, з/п 20-25 т.р. Тел. 8 (929) 
224-88-79

 ■ ИП Киверин, требуется охранник. Тел. 8 
(908) 909-95-50

 ■ ИП Князева Ю.В., срочно требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ 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 Плеханова С.А., в придорожный 
комплекс требуются повар, бармен. Тел. 
8 (912) 286-29-02

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщик, специалист развал-схождения, 
автоэлектрик. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «Автопрофи» требуются автомой-
щики с опытом работы, з/п достойная. Тел. 
8 (950) 557-19-70

 ■ ООО «Вернисаж» в детский сад требу-
ется няня. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ГП Союз» требуется грузчик, г. 
Ревда. Тел. 8 (34397) 2-02-51

 ■ ООО «ГП Союз» требуется менеджер по 
снабжению, г. Ревда. Тел. 8 (34397) 2-02-51

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории B,C. Тел. 
8 (912) 693-63-94

 ■ требуется домработница: уборка, глаж-
ка белья, 2 раза в неделю. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуется помощница по хозяйству в 
квартире, желательно активная пенси-
онерка. Оплата достойная. Тел. 3-97-43

 ■ требуется разнорабочий. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются автомойщики. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются закройщик, швеи на дет-
скую верхнюю одежду. Тел. 8 (953) 389-
87-94

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина средних лет ищет подработку 
в выходные дни. Тел. 8 (982) 687-38-35

 ■ женщина 49 лет ищет подработку на 

2-3 часа в день. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ женщина 54 лет ищет подработку убор-

щицей, сиделкой или ночным сторожем. 

Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ женщина без вредных привычек ищет 

работу уборщицей на неполный рабочий 

день. Тел. 8 (953) 607-12-86

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогоо-

бложения, со сдачей налоговой и бухгал-

терской отчетности, по совместительству 

или удаленно. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(982) 768-77-03

 ■ ищу работу продавцом-кассиром. Тел. 

8 (922) 160-45-70

 ■ ищу работу сиделкой, есть медобразо-

вание. Тел. 8 (912) 212-36-83

 ■ ищу работу трактористом категории 

А,Б, В, Г. Тел. 8 (922) 226-19-88

 ■ ищу работу уборщицей, дворником на 

неполный рабочий день. Тел. 2-02-68, 8 

(992) 011-68-30

 ■ молодой человек 23 лет ищет работу. 

Образование электромонтер (техникум), 

имею опыт работы слесарем КИПиА 4 

разряда. Тел. 8 (982) 664-32-19

 ■ мужчина 38 лет ищет постоянную, вре-

менную или единоразовую работу, любые 

варианты. Тел. 8 (922) 140-33-43

 ■ порядочная женщина 60 лет ищет 

работу вахтером, сторожем и пр. Тел. 8 

(982) 630-91-57

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 08.11.2015 г. на ул. Российской найдена 

сережка. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ найдена собака, похожа на лабрадора, 

девочка, окрас шоколадный, Тел. 8 (982) 

722-06-00, 8 (900) 213-88-90

ПОТЕРИ

 ■ утерян кошелек с банковской картой на 

имя Сабуровой О. Тел. 8 (904) 542-06-79

 ■ утеряна сумка с ключами и документа-

ми  на имя Дружининой Анны Михайлов-

ны. Тел. 8 (904) 383-67-83

 ■ утеряны документы на имя Сагдиева 

Рината Ринатовича. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (912) 691-37-38

 ■ утеряны кожаные женские перчатки. 

Вознаграждение. Тел. 8 (912) 271-22-01

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ в районе автостанции найдены очки

 ■ на ул. Цветников, 14 найдены ключи 

от автомобиля

 ■ найден мужской кошелек с банковски-

ми картами на имя Баратова О.

 ■ найден паспорт на имя Сафиулли-

ной Е.В.
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 ■ вечером 8 ноября в машине, подвози-

вшей женщину с ост. «Ромашка» до ост. 

«Рябинушка», оставлена перчатка

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Резковой Марии

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдены банковские карты на имя Дер-

жавиной А., Васильевой Е., Усольцевой Е.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондра-

шиных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Хал-

даровой Т.А.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Лукманова В.А.

СООБЩЕНИЯ
 ■ группа дневного пребывания с 2 лет, 

педоб., р-н шк. №1. Тел. 8 (904) 380-59-69

 ■ садик, район школы №29. Тел. 8 (922) 
160-22-13

 ■ 2 ноября 2015 года в 21.00 на пересе-

чении ул. М. Горького-Чехова произошло 

ДТП с участием двух водителей. Очевид-

цев просим позвонить по тел. 8 (912) 692-

05-99, Иван

 ■ ищу мастера по ремонту швейных ма-

шин. Тел. 8 (952) 142-83-21

 ■ 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

 ■ парикмахер-практикант приглаша-

ет на бесплатные стрижки. Тел. 8 (953) 

387-09-82

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.

 ■ 223. Мужчина 185/148, работаю, в/п в 

меру, ж/о, с чувством юмора, познаком-

люсь с женщиной 38-48 лет, не склонной 

к полноте, доброй, нежной, без матери-

альных проблем

 ■ 224. Мужчина, пенсионер, красавец, 

без в/п, приехал из Сибири, желает по-

знакомиться с нежной хрупкой привлека-

тельной женщиной 50-60 лет для серьез-

ных отношений

 ■ 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 позна-

комиться 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 

вредных привычек, надежным, с чувством 

юмора и интеллектом, для серьезных от-

ношений

 ■ 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, не склонной 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 со-

вместной жизни

 ■ 237. Привлекательная брюнетка, ра-

ботающая пенсионерка 55 лет, рост 155 

см, хрупкого телосложения, с чувством 

юмора, ж/о. Познакомлюсь с мужчиной не 

старше 60 лет для серьезных отношений

 ■ 239. Бабушка 80 лет ищет одинокую 

подругу для общения и дружбы

 ■ 240. Познакомлюсь с приятной доброй 

женщиной для серьезных отношений. В 

женщине ценю скромность, порядочность, 

душевную доброту

 ■ 241. Мужчина 40 лет, холост, здоров. 

Очень одиноко, женщины, вы где?

 ■ 243. Женщина 64 лет, средней полно-

ты, без в/п, ж/о, познакомится с мужчиной 

от 60 до 70 лет, простым, хозяйственным, 

для встреч и с/о

 ■ 238. Молодой человек 29 лет, без в/п, 

желает познакомиться с девушкой  от 23 

до 26 лет для серьезных отношений

 ■ 242. Самостоятельная женщина, без в/п 

ищет спутника жизни до 75 лет

 ■ абонентов 236, 235, 233, 232, 230, 229, 

225, 224, 222, 221, 220, 219, 217, 213, 210, 

209, 208, 206, 205, 204, 193, 188, 181, 173, 

169, 151 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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