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«ПОПИЛИЛИ БЮДЖЕТ, 
А НАРОДУ ПЛАЧУТСЯ»
Мнения общественниов города 
о пессимистичных финансовых 
планах властей на новый год 
Стр. 4

В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПОШЕЛ «ЕДИНОРОСС» 
ИЗ ДЕГТЯРСКА
20-летний Вячеслав Дроздов 
любит спортзал и машины 
Стр. 2

СУД ПО ДЕЛУ 
МИТЮХЛЯЕВА 
О ПЯТЬ ОТЛОЖЕН
Лесничего, обвиненного в мздоимстве 
и незаконной рубке, так и не начали 
судить Стр. 2 

ШТРАФ ГИБДД 
В ПОЛЦЕНЫ! 
ТОРОПИТЕСЬ!
С нового года 
у водителей будет 
возможность сэкономить 
при уплате штрафа 
Стр. 3

В РЕВДЕ ОЩУПЬЮ ЧИТАЛИ ПРИШВИНА

Библиотека 
для слепых 
провела 
традиционный 
конкурс чтения 
и письма 
на Брайле 
Стр. 8

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20. Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

*

5-35-75 i-sushi.ru

**

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

**

8-902-500-92-82

239349

О
О

О
 «Берген». О

ГРН
 1116672013226

t-krevetka.ru

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33
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Ревдинская окружная молодежная 
избирательная комиссия зареги-
стрировала второго кандидата в 
депутаты Молодежного парламента 
Свердловской области. В среду, 18 
ноября, кандидатское удостовере-
ние №2 получил Вячеслав Дроздов, 
контрактный управляющий по го-
сударственным и муниципальным 
нуждам администрации городского 
округа Дегтярск. Выдвинут город-
ским отделением политической 
партии «Единая Россия».

Вячеславу Дроздову 20 лет, работу 
в администрации Дегтярска совме-
щает с учебой, он студент Уральско-
го государственного горного уни-
верситета. Является руководите-
лем местного отделения «Молодой 
гвардии Единой России». В свобод-
ное время занимается своим авто-
мобилем — нравится автотюнинг, 

любит дрифт. Посещает спортив-
ный зал. 

В 2013 году Вячеслав Дроздов 
также выдвигался в депутаты Мо-
лодежного парламента Свердлов-
ской области, был самовыдвижен-
цем (на тот момент он учился в 
колледже имени Ползунова). Но 
его обошел кандидат от Ревды 
Иван Сазанов.

— Решение баллотироваться 
снова пришло не сразу, — говорит 
Вячеслав. — Но мои друзья и зна-
комые убедили меня, что очень 
велики шансы выиграть выборы. 
Так как, окончив филиал коллед-
жа имени Ползунова в Ревде, за 
все это время успел познакомить-
ся и подружиться со многими хо-
рошими ребятами и зарекомендо-
вать себя среди них как конкрет-
ный человек, отвечающий за свои 
слова и действия, а также как тот, 

на кого можно положиться и в ком 
можно быть уверенным.

Прием документов от кандида-
тов в депутаты Молодежного пар-
ламента официально завершил-
ся 19 ноября, однако председатель 
территориального избиркома Оль-
га Барбачкова отметила, что еще 
троих кандидатов, возможно, заре-
гистрируют в пятницу, 20 ноября.

Выборы в Молодежный парла-
мент состоятся 11 декабря. Прого-
лосовать смогут ревдинцы и дег-
тярцы (наши города объединены в 
один избирательный округ) в воз-
расте 14-30 лет.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЯЧЕСЛАВА ДРОЗДОВА
• Создание рабочих мест для молоде-
жи, так как считает, что их не хватает, 
и это очень большая проблема, кото-
рую нужно решать в первую очередь.
• Развитие автоспорта — направ-
ление, которое кандидат считает 
актуальным и популярным среди 
молодежи, включая и соревнования 
по аудио-звуку.
• Школа молодых родителей.
• Развитие спорта в маленьких горо-
дах области.
• Постройка дворовых площадок.
• Создание детских клубов. 

НОВОСТИ СБ, 21 ноября
ночью –20° днем –14° ночью –16° днем –2° ночью –3° днем –3°

ВС, 22 ноября ПН, 23 ноября

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

Суд по делу лесничего 
Константина Митюхляева «завис» 
Сначала не пришел второй обвиняемый, а затем один из защитников

Слушание уголовного дела бывше-
го лесничего Ревдинского участ-
кового лесничества Константина 
Митюхляева, обвиняемого в полу-
чении взятки от черного лесоруба и 
в незаконной рубке леса в крупном 
масштабе, назначенное на 5 ноя-
бря, отложено. Уже в третий раз. 
Дело было передано в суд еще в 
начале июля, и с тех пор не под-
винулось: дважды на назначенное 
заседание не явился второй подсу-
димый — владелец пилорамы Иван 
Кружилин (взяткодатель), теперь 
— заболел один из защитников. 

Константин Митюхляев и Иван 
Кружилин обвиняются в неза-
конной рубке лесных насажде-
ний группой лиц, в особо круп-
ном размере; кроме того, Митюх-
ляеву инкриминируется получе-

ние взятки должностным лицом 
за незаконное бездействие в круп-
ном размере, а Кружилину — еще 
одна незаконная рубка. 

По данным следствия, летом 
2014 года лесничий Митюхляев 
получил от индивидуального 
предпринимателя Кружилина 
160 тысяч рублей, в несколько 
приемов, за непринятие входя-
щих в его должностные обязан-
ности мер по пресечению неза-
конной рубки лесных насажде-
ний. А именно, зная, что Кружи-
лин без документов «промыш-
ляет» древесину на вверенной 
ему территории, не сообщил об 
этом ни своему руководству, ни 
в правоохранительные органы. 

Пользуясь «лояльностью» 
лесничего, Кружилин вырубил 
более 400 сосен, 126 елей и 8 бе-

рез на территории Ревдинского 
участкового лесничества. Еще 
30 сосен и 4 ели он «добыл» без 
ведома Митюхляева.  

В общей сложности своими 
противоправными действиями 
злоумышленники причинили 
государству ущерб на сумму по-
рядка 9,5 миллиона рублей.

В конце лета 2014 года Кру-
жилин обратился в полицию с 
заявлением о вымогательстве 
со стороны Митюхляева. В хо-
де следственного эксперимен-
та, при передаче Кружилиным 
Митюхляеву очередной порции 
мзды (50 тысяч рублей) лесни-
чего задержали. В ходе рассле-
дования следователь СКР нало-
жил арест на имущество (в том 
числе и недвижимое) одного из 
обвиняемых.

В районе Гусевки 
лес рубят законно
Обеспокоенные читатели сооб-
щили в «Городские вести», что 
в районе поселка Гусевка рубят 
лес, «стволы скидывают прямо 
на дорогу, там их грузят на ле-
совозы, уже пять машин уш-
ло». Мы позвонили в полицию 
и лесничество.

Как нас заверили в Ревдин-
ском лесничестве, рубка леса 
в районе Гусевки идет закон-

но, это кварталы №№5 и 33 Ок-
тябрьского участкового лесни-
чества, там работает аренда-
тор — предприниматель Ев-
гений Киселев. В лесниче-
стве утверждают, что это от-
ветственный арендатор, он 
заинтересован в том, чтобы 
в окрестных лесах не появля-
лись «черные лесорубы», за 
этим бдительно следит.

«Я конкретный человек, отвечаю за свои слова»
В депутаты областной молодежной Думы выдвинулся работник мэрии Дегтярска Вячеслав Дроздов 

ПЕРВЫМ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО МОЛОДЕЖ-
НОГО ПАРЛАМЕНТА НОВОГО СОЗЫВА ВЫДВИ-
НУЛСЯ АРТЕМ МУХАТАРОВ, студент Ревдинского 
многопрофильного техникума. Кандидатское удостоверение 
он получил 11 ноября. Артем отмечает, что раздумывает о 
вступлении в «Единую Россию» и рассматривает работу 
в парламенте как способ «засветиться» перед началом 
большой политической карьеры.

Рубят лес — звони 02
Уважаемые жители и гости Ревды, если вы увидели, что кто-то рубит деревья, 
оставляет мусор, устраивает свалки или разводит костры, не будьте равно-
душными и безучастными, а сообщайте куда следует. То есть в полицию — 02, 
в Ревдинское городское лесничество — 5-29-00, в единую диспетчерскую 
службу — 2-23-32, а также в редакцию «Городских вестей» — 8 (982) 670-
82-23 (фотографии на этот номер можно присылать в WhatsApp и Viber). 
По возможности сфотографируйте нарушение. В свою очередь, городские 
лесничие обязуются реагировать на все сообщения. Трагедия Агаповских 
боров, которые вырубили прошлой зимой, не должна повториться.

Фото с личной страницы Вячеслава Дроздова «Вконтакте»

Вячеслав Дроздов активно пропагандирует здоровый образ жизни.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Предприниматель Евгений Киселев получил разрешение на вырубку.

Фото из архива 

редакции

Сейчас Кон-
стантин Ми-
тюхляев ос-
вобожден от 
должности и 
находится под 
подпиской 
о невыезде, 
как и второй 
подсуди-
мый — Иван 
Кружилин.   
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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

@

Где в Ревде отключат электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия 
Сушинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения 
электроэнергии*.
23 ноября, 9.00-15.00 — улицы Ме-
таллистов, 75 и далее, 88 и далее, 
Красных Разведчиков,1-25,2-24, 
Чкалова,1-5, 2-6, Хохрякова, Под-
горная, Рабочая, 1-33, 2-42, Умнова, 
14-38, 17-45, Пугачева, 53 и далее, 
94 и далее, Революции, Воровского, 
Партизанская. 
23 ноября, 9.00-15.00 — Старая 
часть Ревды, базы отдыха.
24 ноября, 13.00-17.00 — улицы 
Горького, 2; 8.00-18.00 — улицы Чер-

нышевского, Декабристов, 83-95, 
70-107, Менделеева, Ломоносова, 
Кирпичников, Циолковского, кол-
лективные сады «Восток», «Авто-
мобилист», воинская часть.
25, 26 ноября, 9.00-18.00 — поселок 
Ледянка: улицы Фиалковая, 3, 4, 13, 
15, 20, Ромашковая, 19, Яблоневая, 
1, 13, 18.
26 ноября, 9.00-18.00 — улицы 
Цветников, 17, Азина, 59, 60, 61, 63.

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

В Ревде мужчина покончил жизнь 
самоубийством, выпрыгнув с 8-го этажа

За частным бизнесом установят 
Сплошное наблюдение
Предпринимателей и директоров 
малых и средних предприятий 
Ревды и Дегтярска просят не удив-
ляться, если  в ноябре к ним в офис 
(торговый центр, магазин, бизнес-
центр) придет работник статистики 
— регистратор или инструктор. В 
нашем городе начинается подго-
товка ко всероссийскому Сплошно-
му федеральному статистическому 
наблюдению за бизнесом.

Работник статистики навестит рев-
динских предпринимателей, что-
бы уточнить данные о бизнесе, а 
также вручить статистический ин-
струментарий (бланки форм, кото-
рые надо заполнить). В грядущем 
году в Ревде, как и по всей области, 
и стране, пройдет Сплошное феде-
ральное статистическое наблюде-
ние за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Причем, за их деятель-
ностью в году уходящем. Подроб-
нее читайте на официальном сай-
те Росстата gks.ru. Предпринима-
телям стоит обратить особое вни-

мание на инструкции по заполне-
нию формы №1-предприниматель 
и формы №МП-сп.

Известно, что в Ревде реги-
стратором будет Елена Бале-
евских, кандидатуры двух ин-
структоров пока утверждают-
ся. Когда все решится, реги-
стратор и инструкторы обойдут 
1173 предпринимателя и 672 ма-
лых предприятия Ревды и Дег-
тярска (в Сплошном наблюде-
нии участвуют все без исключе-
ния). В декабре отдел сводных 
статистических работ Ревды ра-
зошлет инструментарий юрли-
цам и предпринимателям, ко-
торых по разным причинам не 
сможет обойти.

Отдел статистики просит 
всех п ред п ри н и мателей до 
1 апреля будущего года сдать за-
полненные формы в отдел стати-
стики (ул. К.Либкнехта, 55). Рос-
стат гарантирует полную конфи-
денциальность данных, защи-
ту информации, отсутствие фи-
скального характера, то есть ис-

ключается передача сведений в 
налоговые и иные органы. По-
лученные сведения используют 
для формирования официаль-
ной статистической информа-
ции о состоянии сектора мало-
го и среднего бизнеса в 2015 году. 
Эти данные нужны, чтобы фор-
мировать политику в области 
поддержки бизнеса в новом году.

В пресс-релизе ревдинского 
отдела статистики говорится, 
что «сегодня малому бизнесу 
отведена одна из основополага-
ющих ролей в процессе восста-
новления экономики от послед-
ствий кризисных явлений». Го-
сударство вводит меры поддерж-
ки, в том числе «налоговые ка-
никулы» для вновь зарегистри-
рованных малых предприятий 
и индивидуальных предприни-
мателей, снижение ставок спе-
циальных режимов налогообло-
жения и так далее. 

Итоги Сплошного наблюде-
ния смотрите на сайте Росста-
тата — gks.ru.

На штрафы сделают 
скидку, если их 
оплачивать быстро
С Нового года вступают в силу 
поправки в Административный кодекс

В будущем году штрафы за 
правонарушения в области 
дорожного движения, за ис-
ключением самых серьезных*, 
можно оплачивать наполови-
ну — если заплатите в тече-
ние 20 дней после вынесения 
постановления. 1 января 2016 
года вступает в силу закон об 
изменении статьи 32.2 КоАП 
РФ, который президент под-
писал в конце прошлого года. 

Новые правила таковы: за-
платил штраф не позднее 20 
дней вместо положенных по 
закону 60 дней — сэкономил 
50%. Таким образом законо-
датели предполагают под-
нять собираемость штрафов 
в целом, исключить «случаи 
необоснованного и формаль-
ного обжалования постанов-
лений», снизить нагрузку на 
должностных лиц, полицию, 
судей и приставов-исполните-
лей. По итогам 10 месяцев те-
кущего года, по данным рев-
динской ГИБДД, в Ревде и 
Дегтярске взыскивается по-
рядка 65% наложенных до-
рожных штрафов. 

В случае предоставления 
отсрочки либо рассрочки на 
уплату штрафа, он уплачива-
ется в полном размере.

Ранее в некоторых сред-
ствах массовой информации 
сообщалось, что минималь-
ные штрафы в размере 500 ру-

блей нужно будет оплачивать 
полностью вне зависимости 
от срока оплаты, однако эта 
информация в документе не 
подтвердилась. То есть на 
минималку тоже будет скид-
ка на раннюю уплату. 

* «Штрафная скидка» не рас-
пространяется на серьезные 
правонарушения: 
1. управление транспортом в со-
стоянии опьянения, передача 
управления лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения; 
2. отказ от медосвидетельство-
вания; 
3. повторное превышение скорост-
ного режима свыше 40 км/час; 
4. повторный проезд на красный 
сигнал светофора; 
5. повторный выезд на встречную 
полосу; 
6. повторное движение во встреч-
ном направлении по дороге с одно-
сторонним движением; повторное 
вождение незарегистрированного 
ТС; 
7. причинение в результате ДТП 
вреда здоровью лёгкой и средней 
тяжести;
8. невыполнение требования ПДД 
о запрещении водителю употре-
блять алкогольные напитки, нар-
котические или психотропные 
вещества после ДТП либо после 
того, как транспортное средство 
было остановлено по требованию 
сотрудника полиции, до проведения 
освидетельствования на состояние 
опьянения или до принятия реше-
ния об освобождении от такого 
освидетельствования.
В соответствии со статьей 4.6 КоАП 
РФ, если вы оплатили штраф или 
закончился срок административно-
го ареста и т.п. за совершение ад-
министративного правонарушения, 
то до истечения года вы считаетесь 
подвергнутым данному наказанию, 
и, если снова совершите такое же 
правонарушение, то оно будет по-
вторным. 

Информацию об имеющихся 
неоплаченных административных 
штрафах можно получить на 
сайтах: gibdd.ru, gosuslugi.ru, 
fssprus.ru 

Если нарушитель не 
обременяет органы 
дорожной инспекции 

и судебные инстанции свои-
ми протестами против этого 
решения, согласен с нало-
женным взысканием и платит 
штраф в течение 10 дней по-
сле вынесения постановления 
как такового, то он может 
заплатить только половину, 
50% от суммы штрафа. 

Вячеслав Лысаков, депутат и ли-
дер организации «Автомобильная 

Россия», автор поправки

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Наталья Белоу-
сова, начальник 
отдела сводных 
статистических 
работ г. Ревды, 
сообщила, 
что на днях 
поступили 
информацион-
ные плакаты 
по Сплошному 
наблюдению, их 
надо расклеить 
в людных ме-
стах. Конечно, 
начали с отдела 
статистики. 

18 ноября около 21 часа из ок-
на 8-го этажа девятиэтажки по 
П.Зыкина, 13 выбросился муж-
чина 1949 года рождения, раз-
бившись насмерть. Как сообщил 
старший следователь Следствен-
ного отдела СКР по Ревде Алек-
сандр Рудь, это, несомненно, был 
суицид. Хотя записки погибший 
не оставил, но, по словам род-
ственников, в алкогольном опья-
нении он уже неоднократно угро-
жал и даже пытался покончить 
с собой различными способа-
ми. Родственники говорят, что 
вечером он употреблял спирт-
ное (результатов судмедэкспер-
тизы еще нет). 

— Пока проводится провер-
ка, но уже сейчас можно ска-
зать, что оснований для возбуж-
дения уголовного дела не име-
ется, — отметил следователь. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Всё сложно, 
но нас не забывают

Павел 
Надымов, 
председатель 
городского 
Совета 
ветеранов:
— Мы послуша-
ли бюджет. Он 

сложный, 2016 год тоже сложный. 
Международная обстановка сложная. 
Но, учитывая все это, администрация и 
Дума все-таки уделяет большое внима-
ние и общественным некоммерческим 
организациям города: запланировано 
1,2 млн рублей. Хочется надеяться, что 
эти денежки придут, и мы, конечно, 
будем благодарны. Плюс ветеранам 
предоставляются льготы на землю, 
на имущество, на проезд выделяются 
денежки. Поэтому огромное спасибо, 
а мы будем трудиться.

Будем жить, как раньше
Ольга Костромина, начальник 
финуправления Ревды:
— От бюджета-2015 новый бюджет 
практически не отличается, а это 
значит, что в новом году округ будет 
жить так же, как в этом. В первую 
очередь, будет профинансировано 
текущее содержание муниципаль-

ных учреждений, выплата заработной платы, оплата 
коммунальных услуг. Не факт, что мы получим сборы 
по НДФЛ в таком объеме, как запланировали: экономи-
ческий кризис, средняя заработная плата по России и 
Свердловской области падает. 

Нужно заложить деньги 
на газификацию и ТСК

Сергей Беляков,
депутат Думы ГО Ревда, 
«Справедливая Россия»:
— Нужно разработать программу 
развития сетей газораспределения: 
с запланированных 1,9 миллиона 
рублей, может быть, миллионов 
на пять уйти. Десять лет назад при 

бюджете 550 млн рублей на газификацию заложили 1,7 
млн, в бюджете 2015 года заложили 3,5 млн, а потом 
финансирование вообще закрыли. За 10 лет в газифи-
кацию мы практически перестали вкладывать средства.
Также надо предусмотреть поддержку садоводам и 
огородникам, а именно по ремонту дорог. Если не-
обходимо, то и включить эти дороги в муниципальный 
реестр. И предусмотреть средства на субсидирование 
коммунальных предприятий, в первую очередь, ТСК. 
Это нам даст возможность по окончании отопительного 
сезона выполнить какие-то ремонтные работы без шума 
и разных санкций по отключению. Предположительно, 
миллионов 20.

Действуйте в том же русле
Евгений Мамро, 
тренер по карате:
— Я в первый раз нахожусь на 
публичных слушаниях. Я услышал, 
как много прозвучало миллионов. 
От лица общественных объедине-
ний хочу сказать, что спорт у нас 
не на первом месте в бюджете, 

но есть положительная динамика в том, что, начиная 
с прошлого года, спортивным федерациям выделяют 
денежные средства в размере 100 тысяч рублей. Мы 
подали документы, прошли первый конкурсный этап, 
и нам выделяется 150 тысяч рублей, и мы можем себе 
позволить дополнительный боксерский мешок, на кото-
ром будем отрабатывать удар. Я не силен в экономике, 
я силен в других сферах, но хочется, чтобы всегда было 
больше денежных средств на спорт. Если и дальше не 
будете нас забывать и действовать в этом русле, то в 
спорте все будет хорошо.

Средства бюджета позволят 
сохранять поддержку 
предпринимателей

Денис Мирошкин, 
директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства:
— В проект бюджета на 2016 год 
заложено 655 тысяч рублей на 
поддержку предпринимателей, что 
позволит привлечь из областного 
бюджета больше миллиона рублей. 

С 2013 года Фонд совместно с администрацией вводит но-
вые инструменты поддержки наших предпринимателей. К 
примеру, в этом году наши сельхозпроизводители полу-
чили субсидию на общую сумму более 260 тысяч рублей. С 
2014 года стартовал конкурс «Лучший предприниматель» 
в семи номинациях, где победителям Фонд вручает 
ценные призы. Несколько лет подряд Фонд оплачивает 
обучение местных предпринимателей по охране труда, по 
пожарно-техническому минимуму, проводит обучающие 
семинары, очень плотно работает с начинающими пред-
принимателями. Что позволило за последние три года 
получить гранты десяти субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму более трех миллионов 
рублей. Считаю, что финансирование из средств местного 
бюджета в 2016 году позволит сохранить и задействовать 
новые инструменты поддержки предпринимателей город-
ского округа Ревда в непростых условиях. 

Попилили бюджет, 
а народу плачутся 

Андрей Серебренников, 
врач-психиатр:
— Обычная клоунада по старому 
затасканному сценарию. Слуша-
ния, на которых нельзя задавать 
вопросы, а можно только сидеть и 
восхищаться финансовым гением 
нашей администрации. Вначале 

устроили из народовластия цирк, а потом и зрителям 
этого представления запретили говорить. Попилили 
бюджет, а народу плачутся. Вначале Костромина говорит 
о ежегодном снижении поступлений от малого бизнеса, 
а после нее директор Фонда поддержки предпринима-
тельства поет хвалебные песни в адрес администрации. 
Директор Фонда, которому уменьшили финансирование 
почти на 50%!
Если ежегодно львиная доля расходов бюджета уходит 
на паспортизацию, обследование и рекомендации неиз-
вестно чего, неизвестно кому, то о каком развитии можно 
говорить? Говорят о сокращении чиновников, а сами 
создают всякие управления, в которых эти сокращенные 
работают и успешно получают бюджетные деньги.
Сократили все, кроме статей, которые сложно проверить, 
и статей, на которых пиарятся сами. Если счетоводы из 
администрации не в состоянии посчитать количество 
проголосовавших, то как они считают деньги? Давно 
пора отправить всех на заслуженный отдых. Жаль, что 
народным избранникам на все это глубоко плевать.

Пришли 
на слушания? 
Вот и послушали

Алексей 
Чижов, 
юрист:
— Интересно, 
что на слуша-
ниях кандида-
туры секретаря 
(ведение про-

токола) и счетной комиссии (подсчет 
голосов) были утверждены заранее, 
равно как и утверждены кандидатуры 
тех, кто эти кандидатуры предло-
жит. Для выступлений нужно было 
записаться заранее. Замечания от 
пришедших могли быть поданы в 
письменном виде. Мероприятие со-
ответствовало названию: слушания 
(а ни в коем разе не обсуждение), 
итоговое решение — одобрить, ре-
комендовать, утвердить. 

Весело все это 
смотрелось

Светлана 
Романчук, 
обществен-
ница:
— На публич-
ные слушания 
п о  б ю д же т у 
пошла из лю-

бопытства — хотелось увидеть, как 
это происходит. Очень даже весело! 
Всего 45 минут — и баста, бюджет 
рассмотрели, можно расходиться. 
Может, все так торопились, потому 
что в зале было холодно? Неужели за 
неуплату отопление урезали?
Все выступающие прямо расплыва-
лись в реверансах и благодарностях. 
Тем дали, туда выделили — комфор-
тно и сытно там кому-то пришлось 
в уходящем году, и все на такой 
мажорной ноте! 
Приглашаю всех неравнодушных 
жителей Ревды посещать данные 
мероприятия. В одном городе живем, 
надо бы следить за политическими 
событиями, и уж особенно за голосо-
ванием с «единогласными» результа-
тами. Спросите: зачем? А вот именно 
затем, что пора уже жителям города 
активно изучать — КАК работает 
наша власть, КАК она принимает те 
или иные решения, даже если от этих 
решений напрямую не зависит жизнь 
каждого из нас.

На публичных слушаниях, состо-
явшихся 17 ноября, был одобрен 
проект бюджета городского округа 
Ревда на новый год. На собрании 
присутствовали 77 человек, из них 
два проголосовали против озву-
ченного финансового плана, трое 
воздержались. Правда, в финале 
мероприятия секретарь слушаний 
едва не пропустила этих пятерых. 
Также разнообразия в набившую 
оскомину своей формальностью 
процедуру в этом году внес впервые 
выступивший в качестве докладчи-
ка каратист, чемпиона мира Евгений 
Мамро.

С 15-минутным докладом о суще-
ственно похудевшем по сравнению 
с нынешним годом бюджете Ревды 
выступила начальник финансово-
го управления Ольга Костромина. 

Она отметила, что прогнозирует-
ся минимальная динамика эконо-
мического роста, поэтому финан-
совый план такой нерадужный.

Свое мнение о бюджете выска-
зали депутаты ревдинской Думы 
Сергей Беляков и Константин Тор-
бочкин (председатель комиссии 
по бюджету), тренер-каратист Ев-
гений Мамро, председатель город-
ского Совета ветеранов Павел На-
дымов и директор Фонда поддерж-
ки малого предпринимательства 
Денис Мирошкин. Только Беля-
ков выступил с конструктивны-
ми предложениями. Остальные 
же благодарили депутатов и мэ-
рию «за всестороннюю поддерж-
ку» и с пониманием высказыва-
лись о сложной экономической 
ситуации.

При голосовании возникла за-

минка: когда председатель слу-
шаний, замглавы администра-
ции по экономике Ирина Тейше-
ва спросила, кто «за», и 72 чело-
века (из 77) подняли руки, секре-
тарь мероприятия Елена Дени-
сова объявила: «Единогласно». 
Врач-психиатр Андрей Серебрен-
ников недоуменно спросил: а как 
же те, кто «против»? Тогда Тейше-
ва попросила публику переголо-
совать. Против одобрения бюдже-
та выступили Андрей Серебрен-
ников и председатель Совета по 
спорту Александр Сунцов. Воз-
держались от голосования кара-
тист Евгений Мамро, обществен-
ницы Светлана Романчук и Ва-
лентина Шишкина.

Депутаты Думы ГО Ревда 
рассмотрят проект бюджета в 
декабре.

НАШИ ДЕНЬГИ

Помолчали, проголосовали, одобрили
Общественность в лице 72-х человек одобрила пессимистичный бюджет 
Ревды на 2016 год

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Доходы
1 млрд 363 млн 962 тыс. рублей

Расходы 
1 млрд 404 млн 822 тыс. рублей

Дефицит 

41 млн рублей

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОКУМЕНТА 
РАСХОДНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУГА 

УМЕНЬШЕНЫ 
НА 10% 

(70 МЛН РУБЛЕЙ)

Не вижу смысла 
в публичных 
слушаниях

Валентина 
Медведева, 
активистка 
Общественного 
совета по ЖКХ:
— В первый раз 
пришла на пу-
бличные слуша-

ния, больше не пойду. Не вижу в них 
смысла. Это шоу, все было заранее 
организовано. Заметила группы мо-
лодых девчонок, их регистрировали 
отдельно, они уже были в списках. 
Никакой критики не было. Мы послали 
ведущему записку с вопросом, прово-
дился ли аукцион по продаже старых 
автомобилей мэрии, которые продали 
за 200 тысяч рублей. Нам сказали, что 
ответ могут дать на другом уровне.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2016

Проект бюджета хоть 
и пессимистичный, но 
учитывает все расходные 

обязательства.

Константин Торбочкин, 
депутат Думы ГО Ревда
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

Не поменяют трубы — взорвемся
Газовики в ноябре начали раскапывать газопроводы на М.Горького, хотя обещали сделать это еще летом

Фото Владимира Коцюба-Белых

Место, где расположен газопровод, по словам жильцов, «болотистое» из-за отсутствия стока. 
Поэтому немудрено, что труба прогнила. «Вода здесь всегда стояла — хоть на лодке плавай, а 
после ливня она подходила к подвальным окнам, поэтому «Комбытсервис» и сделал отмост-
ку», — говорит житель дома №29а по улице Горького и ветеран-газовик Василий Акименков. 

Жители дома №29а по улице Максима Горь-
кого пожаловались во вторник, 18 ноября, 
что возле их дома газовики ломают отмостку, 
сделанную летом управляющей компанией 
«Комбытсервис» на деньги собственников. 
Такая же картина в доме №27 по той же улице 
и еще в ряде домов в разных районах города.

— У меня все окна в пыли, даже на по-
доконнике со стороны квартиры пыль, — 
говорит жительница первого этажа дома 
№29а Любовь Акименкова. — Пришлось 
мебель накрыть.

— Только у нас тепло, сухо стало, ког-
да отмостку сделали! — продолжает те-
му ее муж, Василий Васильевич, кстати, 
он 35 лет проработал в городской газовой 
службе. — Газовики ее разрушат, а когда 
восстановят?! Мы всю зиму мерзнуть бу-
дем, а весной опять затопит!

Дело в том, что жители этого дома в 
текущем году уже жаловались в редак-
цию, что их подвал постоянно топит, сто-
ит вода. Управляющая компания сдела-
ла отмостку. 

По словам жителей, в «Комбытсер-
висе» сообщили, что письмо от газовой 
службы было в июне-июле, но работу они 
начали только в ноябре, подчеркнули, 
что «отмостку газовики должны восста-
новить, а если не поменяют трубы, то мы 
взорвемся, наверное, надо потерпеть». 

Василий Акименков разговаривал с 

рабочими, начавшими ломать отмостку, 
те ссылались на утечку, но никакого за-
паха газа не было. Кроме того, выясни-
лось, что заболел водитель экскаватора, 
копать некому. В общем, Василию Васи-
льевичу, ветерану-газовику, удалось убе-
дить коллег пока не ломать отмостку.  

В ревдинской комплексно-эксплуата-
ционной службе «Уральских газовых се-
тей» объяснили, что это работают под-
рядчики, их нанимает головная органи-
зация, устанавливает сроки и финанси-
рует работы тоже она. Ревдинская КЭС 
лишь сообщает адреса точек, где газопро-
вод находится в аварийном состоянии, в 
прошлом году таковых, к примеру, насчи-
тывалось 130. Состояние газопровода про-
веряют специальным прибором. 

Мы связались по телефону с Никола-
ем Булатовым, начальником ревдинской 
комплексно-эксплуатационной службы 
«Уральских газовых сетей», он подтвер-
дил эту информацию, подчеркнул, что 
после лета газовики проверяют состояние 
газопровода в самом проблемном месте, 
на стыке с грунтом, если есть проблемы, 
трубы меняют. По словам Николая Васи-
льевича, подрядчики ведут работы очень 
аккуратно, траншеи небольшие, работа 
необходимая, в случае протечки газ ско-
пится в подвале, а это угрожает безопас-
ности всего многоквартирного дома. За-
кончить всё должны к 15 декабря.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru



В субботу, 14 ноября, учени-
ки школы №3 встретились 
в своих стенах с уральской 
писательницей Анной Мат-
веевой — автором повести 
«Перевал Дятлова». Как 
только Анна появилась в 
актовом зале, ребята за-
аплодировали. Писатель-
ница оказалась молодой 
красивой женщиной, тем-
новолосой, улыбчивой и 
приятной.

ЗИНАИДА ОРМАНЖ,
18 лет, школа №3

Анна рассказала о своей 
жизни. Большое внима-
ние уделила своему перво-
му критику — маме. Поде-
лилась историями из жур-
налистской карьеры и лич-
ным мнением: стоит ли 
идти на журфак.

— Если вас интере-
сует литературное твор-

чество, не надо идти на 
журфак. Все-таки ближе 
филологический факуль-
тет. Он дает базовое обра-
зование, необходимое пи-
сателю, — объяснила она. 
— Просто сравните: на 
факультете журналисти-

ки в задании о зарубеж-
ной литературе 60 вопро-
сов, а у филологов — 120. 
По крайней мере так бы-
ло в то время, когда я 
училась. Наверное, было 
ошибкой с моей стороны 
начинать с журналисти-

ки, но с другой стороны, 
благодаря ней я умею за-
давать вопросы, общать-
ся, слушать людей.

Анну Матвееву засы-
пали вопросами о твор-
ческих планах. Писатель-
ница поделилась: сейчас 
пишет две новые кни-
ги. Было заметно: гово-
рить о новых книгах ей 
интереснее, чем об уже 
написанных.

Писательница дала не-
сколько советов — на слу-
чай, если в зале есть бу-
дущие писатели:

— В любой профессии, 
в любой работе, если че-
ловек не гений (а я не ге-
ний), должен пройти не-
кий подготовительный 
процесс. Не надо думать, 
что сразу получится ге-
ниальное произведение. 
Чаще всего сначала не 
получается вообще ниче-
го или получается очень 
плохо. Этого не нужно 
бояться — как и крити-
ки, потому что она очень 
важна.

По окончании встречи 
каждый желающий мог 

приобрести книгу с авто-
графом писательницы и 
сфотографироваться на 
память.

«Год литературы 
хочется 
запомнить»

София Щукина, 11а класс, 
школа №3:
— На мой взгляд, организовать 
такую встречу — замечательная 
идея, поскольку сейчас подходит 
к концу год литературы и хочется 
хоть как-то его запомнить. На 
встрече нам представилась воз-
можность пообщаться с Анной 
Матвеевой, чему я очень рада! 
Из её произведений понравился 
роман о еде и телевидении под 
названием «Есть!». Также при-
обрела книгу «Завидное чувство 
Веры Стениной» с автографом 
Анны Александровны. Читать её 
интересно, в какой-то мере даже 
познавательно.
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Хотите быть писателем — не идите на журфак
Ученики школы №3 встретились с Анной Матвеевой, автором повести «Перевал Дятлова»

Болельщики помогли победить
Гимназия №25 и школа №7 выиграли Кубки Ревды по баскетболу среди школьников
13 ноября в спорткомплексе «Темп» 
состоялись финальные игры Кубка 
города по баскетболу среди школь-
ных команд. В этом году турнир 
длился почти месяц, и по мере 
приближения к финалу его исход 
становился все более непрогно-
зируемым. Яркую точку в борьбе 
за медали поставили команды-
финалисты — ученицы 25-й гим-
назии, 29-й и 3-й школ, студентки 
медицинского колледжа и юноши 
25-й, 7-й и 3-й школ.

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
17 лет, гимназия 
№25

Девушки: трешки 
и перехваты
Первыми в борьбу за награды всту-
пили ученицы школ №№3 и 29. Хо-
тя серьезной борьбы болельщики 
не увидели, в игре были и яркие 
моменты. Например, два трехоч-
ковых от восьмерки «бело-синих» 
— ученицы 9-го класса третьей 
школы Дарьи Шипициной. А уче-
ницы школы №29 зрелищно пере-
хватывали мяч, но это не помог-
ло им — к концу третьего пери-
ода они сильно отставали, и уже 
за десять минут до сирены стало 
понятно, кому достанется «брон-
за». Результат матча: 38:11 в поль-
зу школы №3.

Серьезные стычки имели ме-
сто в ключевом матче — за «зо-
лото» между гимназистками и 
студентками медколледжа. Хо-
тя первый период начался с яв-
ным преимуществом медиков 

(они опережали на 8 очков), ис-
ход каждого периода был непред-
сказуем: то и дело одна из команд 
выходила вперед на 2-4 очка.

Трибуны, к этому времени на-
полнившиеся до предела, ревели. 
Но громче всего болели за «жел-
тых» (команду гимназии №25). 
Видимо, такая мощная поддерж-
ка болельщиков девушкам 25-й 
помогла: уже к третьему периоду 
они вырвались вперед. Постепен-
но увеличивая разрыв в очках, 
гимназистки одержали уверен-
ную победу со счетом 48:31. Гим-
назия №25 — чемпион.

Юноши: данки 
и скорость
К сожалению, на встречу юно-
шей команд 25-й и 28-й школ по-
смотреть не удалось — гимнази-
стов дисквалифицировали из-за 
недобора игроков, поэтому ко-
манда 28-й школы автоматиче-
ски заняла третье место. А са-
мую интересную игру оставили 
«на десерт»: за «золото» уже вече-
ром всерьез поборолись ученики 
школ №№3 и 7.

Игроки школы №7 очень вы-
росли за минувший с прошлого 
турнира год, стали смелее и тех-
ничнее. Год назад они проигра-
ли матч за «бронзу» баскетболи-
стам из второй школы, а нынче 
же вышли в финал! По словам 
одного из болельщиков, парней 
натаскал их новый капитан Ар-
тем Сухих.

Он в этом году вернулся в 
родной город из Нижнего Нов-
города, где учился в училище 
олимпийского резерва. Главным 
соперником Артема стал капи-
тан третьей школы Александр 

Воронин, который известен сво-
ими данками (в этом финале от-
личился двумя). На протяжении 
всей игры юноши «пасли» друг 
друга и провели все три четвер-
ти на качелях. Мужская битва 
была зрелищнее девичьей — мы 
увидели и трехочковые, и высо-
кие скорости игроков.

Трибуны гудели, как пчели-
ный улей — настолько стреми-
тельными были атаки обеих ко-
манд. А защитники буквально 
стояли стеной, потому что каж-
дый из финалистов понимал: 
кубок только один, и его надо 
брать!

Если у девушек к четвертому 
периоду лидер уже определился, 
то у юношей все решили послед-

ние минуты: парни школы №7 
закончили встречу с преимуще-
ством в восемь очков. Итог игры: 
53:45 в их пользу. Кубок у них.

Судья всегда 
все замечает
Алексей Беляков, 
один из организаторов:
— Думаю, что игры прошли на ура. Ко-
манды боролись до последнего, пытались 
выжать из себя максимум, у кого-то это по-
лучилось, у кого-то нет. Я уже не первый год 
сужу баскетбольные игры, знаете, эмоции у 
судьи вызвать сложно, но судья всегда все 
замечает. Могу сказать, что гимназистки 
очень выросли в плане баскетбола — игро-
ки, которые в том году были еще «сырые», 
сейчас неплохо смотрятся в основе.

Фото Татьяны Замятиной

В игре юношей за золото часто «летали» трехочковые, но были и неудачные броски. Например, один из лучших 
игроков — Александр Воронин — не попал в кольцо.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛЬНЫХ 
ИГР КУБКА РЕВДЫ ПО 
ШКОЛЬНОМУ БАСКЕТБОЛУ
Девушки
I место. Гимназия №25
II место. Медицинский колледж
III место. Школа №3
Лучший игрок — Мария Некрасова 
(гимназия №25)

Юноши
I место. Школа №7
II место. Школа №3
III место. Школа №28
Лучший игрок — Артем Сухих 
(школа №7)

Фото Зинаида Орманж

Каждый желающий получил автограф писательницы. 
А самые смелые еще и фотографировались.

О чем книга Анны 
Матвеевой

Перевал 
Дятлова 
— мистиче-
ское место 
в горах на 
Северном 
Урале, где  
в ночь с 1 на 
2 февраля 
(предполо-
жительно) 

1959 года погибла группа из девяти ту-
ристов под предводительством студента 
УПИ Игоря Дятлова. Причина их гибели 
так и осталась невыясненной. На эту 
тему написано несколько книг и сняты 
фильмы, в том числе художественные.
Повесть Анны Матвеевой впервые была 
опубликована в журнале «Урал» в конце 
2000 года. По сюжету, мистические со-
впадения заставляют главную героиню, 
от лица которой ведётся повествование, 
отказаться от задуманной повести о 
школе, и она помимо своей воли на-
чинает писать о гибели студенческой 
туристической группы. В повести рас-
смотрены  16 версий гибели тургруппы, 
но автор склоняется к тому, что дятлов-
цы погибли от взрыва.
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Теперь хотим в Китай
Андрей Кусин, 12 лет, солист:
— Я исполнял «Лошадку» и «Французскую пес-
ню» Чайковского. Когда выступал сольно, ноги 
тряслись. Судьи были очень близко, смотрели 
внимательно и что-то постоянно записывали. 
Выступать было не трудно. Зал маленький, а 
зрителей много: по два человека на одном крес-
ле сидели. Теперь хочется в Китае выступить с 
теми же самыми песнями. 

Роман Разумов, 12 лет, артист хора:
— На сцене нас было двадцать три человека, я 
стоял в первом ряду. Я о жюри не переживал, 
главное — о песне думать. Знакомиться с дру-
гими ребятами мы просто не успевали, ездили 
много. Хотелось бы в Китае еще побывать. Мне 
эта страна очень нравится. 

Мальчики-хористы ревдинской дет-
ской музыкальной школы вернулись 
из Москвы, где участвовали в 21-м 
международном конкурсе «Роза ве-
тров — 2015». Четыре дня репетиций 
и выступлений, и у них — диплом 
лауреата II степени в номинации хоро-
вой академический вокал. Их победа 
— еще одно доказательство того, что 
в Ревде много талантливых ребят, ко-
торые могут конкурировать не только 
на городском и областном уровнях, но 
и на международном.

На «Розу ветров» хористы попали 
благодаря тому, что в июле взяли ди-
плом лауреатов III степени на между-
народном фестивале-конкурсе «Ака-
демия искусств». Там их и пригласи-
ли в Москву.

— Статус конкурса в Москве вы-
ше, — объясняет Елена Петухова, 
руководитель хора. — Он проходит 
уже в двадцать первый раз, и всегда 
ему предшествует отборочный этап. 
В этом году он был в Сочи.

1200 талантливых детей от четы-
рех до 19 лет встретились на «Розе 
ветров» в этом году. Юные артисты 
прибыли из сорока регионов Рос-
сии, а также из семи стран мира: 
Франции, Беларуси, Украины, Да-
нии, Греции, Китая, Казахстана. Все 
они боролись за победу в десяти но-
минациях. Ревду представлял един-
ственный коллектив — хор мальчи-
ков Детской музыкальной школы, вы-
ступавший в номинации «Академиче-
ский вокал: хор». 

Юные артисты исполнили песни 
«Славны были наши деды» и «Леген-
да» на музыку Петра Чайковского. По-
мимо хора, от ревдинской музыкалки 
в Москве выступали два солиста: ше-
стиклассник Андрей Кусин и уже вы-
пускник Игорь Замараев. Андрей по-
лучил диплом лауреата II степени, а 
Игорь — лауреата III степени.

Впечатлениями о поездке ребята 
делятся наперебой: «Главным было 
выступление!», «Очень часто в метро 
были», «Волновались, особенно когда 
в самолете летели». При этом в сто-
лице большинство из них было впер-
вые. Неудивительно, что одним из са-
мых ярких впечатлений для них ста-

ло московское метро. По словам ре-
бят, репетиционные залы находились 
в разных концах города, так что при-
шлось покататься.

За четыре дня мальчишки успели 
побывать в стольких местах! На Крас-
ной площади и в храме Христа Спаси-
теля, в Российской академии музы-
ки имени Гнесиных, в театре мими-
ки и жеста и музыкальной гостиной 
Шуваловых… На этих площадках они 
выступали.

— Город красивый, только пробки 
— рассказывает шестиклассник Ди-
ма Мартьянов. — А выступать…. Мы 
в Ревде в «Чистом звуке» выступали, 
так вот в Москве было примерно то же 
самое, только участники со всех угол-
ков мира.

Выступать перед жюри было не так 

уж и сложно, говорят мальчики. Да, 
взрослые очень строго смотрели, но 
хор с этой программой выступает не 
впервые, так что все получилось от-
лично. Теперь ребята шутят, что на 
следующий конкурс хотели бы поле-
теть во Францию. С французами уже 
соревновались, осталось их только в 
родной стране победить.

НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

«Пели, как будто в нашем «Чистом звуке»
Хор мальчиков музыкальной школы стал лауреатом II степени 
на международном конкурсе «Роза ветров»

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
«РОЗА ВЕТРОВ — 2015» 
Народный вокал, академический вокал, 
эстрадный вокал, оркестры и ансамбли 
народных инструментов, современный 
танец, эстрадный танец, классический 
танец, народный танец, театр, художе-
ственное слово.

Фото Елены Садаковой

Ревдинские хористы забрали три кубка: два — солисты: Игорь Замараев и Андрей Кусин, а третий — хор мальчиков.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru



8
Городские вести  №92  20 ноября 2015 года  www.revda-info.ru

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Пальцами читали Пришвина
Конкурс по чтению и письму на шрифте Брайля собрал полтора десятка участников
Читать и писать, не глядя, ощупью 
— сложно ли это? Во вторник и 
четверг на этой неделе свое ма-
стерство в данном деле продемон-
стрировали члены Всероссийского 
общества слепых. Шероховатые 
рельефные странички текстов на 
шрифте Брайля стали «героями 
дня» для десятка людей, которые 
посоревновались в традиционном 
конкурсе, состоявшемся в специ-
ализированной библиотеке слепых 
на К.Либкнехта.

Конкурс среди слепых и слабо-
видящих людей всегда проходит 
в два этапа. Участникам разре-
шают посещать оба либо только 
один. Итоги же будут подведены 
в каждой из номинаций.

Судит соревнование Валенти-
на Гордеева. Когда-то она сама в 
нем участвовала, но вот уже 15 
лет проверяет грамотность сво-
их товарищей. Да, все участники 

конкурса, так или иначе, знако-
мы между собой: коллеги, дав-
ние знакомые, хорошие друзья.

Проколоть бумагу, 
чтобы написать
Первый этап провели во вторник. 
В спецбиблиотеку, где на полках 
вместо книг в привычных цвет-
ных обложках расставлены бе-
лоснежные «альбомы» с рельеф-
ными точками, прибыли десять 
человек. Пришли они с тросточ-
ками, в темных очках и — с не-
изменно хорошим настроением.

В основном, все участники 
возрастные. Самому молодому, 

Максиму Миргаязову, — 19 лет. 
В турнире он участвует впервые, 
но говорит, что не волнуется. Чи-
тать и писать по Брайлю учился 
с первого класса в школе имени 
Мартиросяна в Верхней Пыш-
ме. Видит Максим только силу-
эты. По началу, рассказывает, 
было трудно писать и читать на 
ощупь, но сейчас Брайль для не-
го так же прост, как для зрячих 
людей алфавит.

На первом этапе участники 
писали сначала слова, потом 
текст под диктовку, а затем — 
пословицу, уже на время (за три 
минуты нужно было как можно 
больше раз правильно написать 
одну фразу: «Краткость — сестра 
таланта»). 

Когда заведующая библиоте-
кой Александра Малинина нача-
ла диктовать, до этого оживлен-
но болтавшие участники замол-
чали. Тишину нарушали только 
редкие просьбы повторить слово 
и звук прокалываемой грифелем 
плотной бумаги.

Пишут на Брайле, выдавливая 
грифелем точки на листе бумаги, 
положенном на особую пластико-

вую подставку. Сочетание точек 
— это буква или знак препина-
ния. Не так-то просто! Но участ-
ники писали так же быстро, как 
здоровый человек пишет ручкой 
(а может, и быстрее). С заданиями 
управились за сорок минут: стан-
дартный школьный урок.

«Читать вслух труднее»
Второй этап организаторы про-
вели в четверг, 19 ноября. Здесь 
следовало читать. На этот тур 
прибыли семеро участников. Су-
дья Валентина Гордеева объяс-
нила: не все могут прийти ров-
но в полдень, как было назначе-
но. Все-таки будний день, рабо-
та. Но людей никто не принуж-
дает, конкурс открытый: любой 
желающий может поучаствовать. 

На этом этапе конкурсан-
ты по очереди читали отрыв-
ки сказки Михаила Пришвина 
«Кладовая солнца». Каждому да-
валось три минуты. 

— Обычно мы читаем про се-
бя, — признается Валентин Ива-
нов, участник обоих этапов кон-
курса. — А когда читаешь вслух 
— это гораздо труднее. Внима-
ние рассеивается. И это не толь-
ко для слепого, но и для зрячих, 
я думаю.

Ва лентин учи лся читать 
и писать по Брайлю с первого 
класса. Про участие в этом го-
ду говорит, что мог бы высту-

пить и лучше. На диктанте, при-
знается, ему попалась неудобная 
доска, а грифель был туповат. В 
школе, рассказывает Валентин, 
они с друзьями всегда под себя 
инструмент настраивали и гри-
фели точили сами. А тут време-
ни не было.

Итоги конкурса подведут 
во вторник, 24 ноября, в специ-
альной библиотеке для слепых. 
Участников конкурса ждут чае-
питие и, конечно, призы.

Как воспитать 
любовь к чтению

Большая пробле-
ма, говорит судья 
Валентина Гор-
деева, то, что се-
годня молодежь 
не идет в библи-
отеку. Причем, не 
только незрячая 

молодежь, но и вообще, любая. Любовь к 
чтению нужно возвращать, а лучше — вос-
питывать с раннего детства.
Для молодежи уметь читать и писать по 
Брайлю очень важно. Валентина говорит, 
что интерес к этому у молодых людей при-
тупился, а зря: ведь когда человек пишет 
и читает, он развивает свою грамотность.
— Конкурс проходит, чтобы поднять инте-
рес к брайлевской литературе, — объясняет 
Валентина Гордеева. — Чтобы в библиотеке 
для слепых стало больше читателей, а за 
ними и больше литературы, потому что мы 
любим читать.

В шрифте Брайля столько же букв, сколько в обычном ал-
фавите, есть все знаки препинания. Каждую букву или знак 
обозначают точками, которые человек прокалывает на бумаге. 
Образуется рисунок, который незрячие считывают пальцами. 
Кстати, обычные тексты они называют «плоскими».

Многие ревдинцы участвуют в этом конкурсе с самого его 
основания — с 1984 года. Одна из них — Нина Штангеева, 
ей 81 год. Она говорит, что началось все так давно, что 
уже и не помнит. Зрения ревдинка лишилась в детстве. 
Рассказывает, что успела окончить только три класса 
обычной школы, а после перешла в интернат для слепых 
детей. Читает и пишет на Брайле каждый день.
— Аудиокниги, как молодежь, я не слушаю, потому что 

слух берегу, — объясняет Нина Штангеева. — Мне хватает радио и телевизора.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Всего конкурс в этом году собрал около пятнадцати человек. Кто-то смог прийти только на чтение, кто-то на диктант, но многие нашли время на оба этапа.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА
«В нем есть эффекты акварельные 
и близкие к карандашу»
Художница Татьяна Бояршинова о технологии горячего батика, 
его настроении и философии 

Вы замечали, какие красивые у 
нас в Ревде ноябрьские рассветы, 
когда нежно-розовые полоски на 
востоке чередуются с нежно-би-
рюзовыми? А какими необычны-
ми порой бывают деревянные ба-
раки? К примеру, в Совхозе они то 
веселые шоколадные, то суровые 
пепельно-седые! Все эти оттенки 
и настроения — в триптихе екате-
ринбургской художницы Татьяны 
Бояршиновой «Старые дворики», 
который демонстрируется сейчас 
на выставке «Момент творчества» 
в Детской художественной школе. 
Татьяна рассказала «Городским 
вестям», как придумала создать 
работу, об искусстве батика и его 
философии. 

— В Екатеринбурге еще со-
хранились старые дворики. Мо-
жет, для кого-то это старые ба-
раки, почерневшие деревянные 
домики, покосившиеся, из ко-
торых люди стремятся поско-
рее выехать, — говорит худож-
ница. — Каждый раз, проходя 
мимо них на работу в художе-
ственную школу, я подмечаю 
их настроение. Когда-то они 
мне кажутся хмурыми, когда-
то радостными. Понимаю, что 
скоро они исчезнут с карты го-
рода, город строится, обновля-
ется, это все уйдет в небытие. 
Мне хотелось оставить старые 
дворики на полотне. Было сде-
лано несколько этюдов: аква-
рельных, гуашевых, карандаш-
ных. Но как-то не хватало на 
них информации. Размышляла 
над композицией, как бы мак-

симально концентрированно 
выдать свое отношение к этим 
домам. Долго-долго думала, и, 
наконец, построила их. Выпол-
нила в горячем батике.

— О чем помог рассказать 
батик?

— Много пишу красками, 
порой мне не хватает инфор-
мации. Мне хочется расска-
зать, что не просто дом стоит, 
а он живой, сказочный, какой-
то необычный. Хочу поболь-
ше информации сконцентри-
ровать, какую-то философию 
включить. Немножко декора-
тивность вплетается. Поэто-
му пришла к батику, занима-
юсь им пять лет. Это немного. 
В нем есть эффекты акварель-
ные, есть эффекты, близкие к 
карандашу. Здесь, на выставке, 
работы живут какой-то отдель-
ной жизнью, правильно сказа-
ла хозяйка выставочного зала 
Галина Борисовна Ткач: «Солн-
це выглянет — один оттенок, 
уйдет — совсем другой». Спаси-
бо, что позволяете на них смо-
треть со стороны. Дома-то они 
в рулончике. 

— Слышала, что это очень 
трудоемкая техника. Расска-
жите подробнее о горячем 
батике.

— Сам мотив простой — 
старые домики — выполнен 
на хлопчатобумажной ткани. 
В технике «горячий батик» по-
слойно наносится краска. Сна-
чала светлых тонов (розовый, 
светло-бирюзовый). Потом эта 
часть работы резервируются, 

то есть закрывается воском 
или парафином, он дешевле. Те, 
кто любит более мягкие линии, 
добавляют воск. Если хотим, 
чтобы четче были линии, ис-
пользуем белый ломкий пара-
фин. Резервируем кистью или 
другим инструментом, у нас 
есть разные приспособления. 
Затем следующий цветной тон, 
уже более темный. Когда под-
сыхает, снова его резервируем. 
Потом еще и еще. И так идем 
до самых черных тонов. Полот-
но оказывается все закрыто па-
рафином, оно получается такое 
толстое. Самое главное, карти-
ну, которую рисуешь, не вид-
но, потому что парафин немно-
го изменяет цвет. Если рисунок 
закрыт парафином, то ничего 
исправить уже нельзя. 

— Как получается эта тон-
кая и яркая паутина вето-
чек, трещинок на пастель-
ном фоне?

— Прорисовать в горячем ба-
тике тонкие ветки или факту-
ру изломов невозможно, поэто-
му придумана такая техника 
— кракле. В конце в нужных 
местах ломается парафин тре-
щинами, в них добавляются 
анилиновые красители. После 
того, когда все снова высохло, 
берем работу и начинаем ее 
как бы стирать: ломать и стря-
хивать парафин, который на-
ходится на ткани. Встряхнув, 
проутюживаем. И вот это са-
мый такой момент, которого 
ждет художник, что же у него 
получилось! Только из-под утю-

га мы видим, удалось то, что он 
хотел, или не удалось.

— То есть получается сюр-
приз? Бывают приятные 
неожиданности?

— Роковой оказывается ма-
лейшая ошибка в тоне, цвет лег-
че почувствовать, а вот тон кра-
ски подобрать сложно. Краски 
жидкие, плохо видно оттенки, 
только на пробном кусочке тка-
ни. После этого сам себя крити-
куешь. Бывают и приятные мо-
менты. Это такое божественное 
вмешательство. Стоишь и дума-
ешь, что это не ты даже и сде-
лал, это кто-то сверху. Если в 
технологию батика углублять-
ся, то раньше кракле — это бы-
ло дефект. Мы превращаем де-
фекты в эффекты!

Батик, удивительный вид де-
коративного искусства, помога-
ет мне более концентрированно 
выразить мысли, чувства и об-
разы, возникающие от натуры, с 
которой я соприкасаюсь, изобра-
жая сначала в акварели и гра-
фике. Люблю природу и работу 
с детьми, радуюсь их успехам 
и дипломам на выставках горо-
да и области.

Кроме работ Татьяны 
Бояршиновой, на выставке 
батика и гобелена «Момент 
творчества» в детской 
художественной школе до 
9 декабря можно увидеть 
творения еще двенадцати 
художниц из Екатеринбурга, 
объединившихся в студию 
Елизаветы Манеровой. 

Цукаты 
в будуаре
Ревдинские художники 
Эдуард Кремнев 
и Инна Игнатьева 
представят 
свои работы 
в Екатеринбурге

В пятницу, 20 ноября, в интерьер-
ном центре Екатеринбурга «Ар-
хитектор» (ул. Малышева, 8) от-
кроется выставка ревдинских 
художников Инны Игнатьевой и 
Эдуарда Кремнева «Цукаты в бу-
дуаре». В экспозиции живопись, 
графика, эмаль и ковка. Всего око-
ло 40 работ. Презентация — в 19.00 
на третьем этаже интерьерного 
центра, салон 327. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Как заявляют художники, будуар 
— это место тайны. Место, где все 
окружение располагает к уедине-
нию, созерцанию и грезам. Мно-
гое зависит от состояния интерье-
ра. Дизайнер может развить тему, 
стиль. Например, рококо или хай-
тек или создать образ светелки, 
горницы. А их работы — как цу-
каты. Яркие, пестрые, в них мало 
реальности, много декора. Предме-
ты рассыпаются в узоры, как сте-
клышки в калейдоскопе, и превра-
щаются в тихую музыку ночи — 
так характеризуют свои творения 
Инна Игнатьева и Эдуард Кремнев. 

На презентации выступит зна-
менитый ревдинский исполни-
тель бардовской и народной пес-
ни Александр Бормотов.

— Под свою знаменитую гар-
монь он покажет музыку ночи, 
— говорит Эдуард Кремнев. — 
Хотя будуар не всегда являет со-
бой именно ночь, это может быть 
утро или день. Но будуар — это 
всегда тайна, всегда может слу-
читься что-то непредсказуемое.

Всех сюрпризов ревдинские 
художники не раскрывают. Хо-
тите увидеть все своими глаза-
ми? Приезжайте в Екатеринбург!

ТАТЬЯНА БОЯРШИНОВА, преподаватель живописи, рисунка и композиции в детской школе искусств №2 Екатеринбурга, в ее активе шесть персональных выставок
(акварель и смешанные техники). Постоянный участник выставок «Момент творчества» и студии Е.Ю Манеровой. Участник межрегиональных, областных, городских 
выставок: «Дом», 11-ая Межрегиональная художественная выставка в Тюмени (2013), «Контрасты» (2014), «Зазимье» (2014), «В ожидании Рождества» (2015). Родом из 
Перми, 25 лет живет в Екатеринбурге. Окончила Нижнетагильский пединститут, художественно-графический факультет.

Эдуард Кремнев

Инна Игнатьева

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  23-29 ноябряКонцерты  

Спорт  Выставка  

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

Кино  20-24 ноября РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

007: 
СПЕКТР 

16+
20.11, пт .....................15:35, 19:05
21.11, сб ..........10:20, 15:35, 19:05
22.11, вс ..........10:20, 15:35, 19:05
23.11, пн .....................15:35, 19:05
24.11, вт .....................15:35, 19:05
25.11, ср .................................15:35

СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657 

18+
20.11, пт ..................... 18:15
21.11, сб ..................... 18:15
22.11, вс ..................... 18:15
23.11, пн ..................... 18:15
24.11, вт ..................... 18:15
25.11, ср ..................... 18:15

ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ 

16+
20.11, пт ...........20:20, 22:15, 00:10
21.11, сб ...........20:20, 22:15, 00:10
22.11, вс ...........20:20, 22:15, 00:10
23.11, пн ...................... 20:20, 22:15
24.11, вт ...................... 20:20, 22:15
25.11, ср ...................... 20:20, 22:15

20.11, пт ............................................................... 13:55
21.11, сб ....................................................10:30, 13:55
22.11, вс ....................................................10:30, 13:55
23.11, пн ............................................................... 13:55
24.11, вт ............................................................... 13:55
25.11, ср ............................................................... 13:55

20.11, пт ..................................................................14:40
21.11, сб .......................................................10:10, 14:40
22.11, вс .......................................................10:10, 14:40
23.11, пн ..................................................................14:40
24.11, вт ..................................................................14:40
25.11, ср ..................................................................14:40

20.11, пт .....................................................13:00, 17:10
21.11, сб .....................................................13:00, 17:10
22.11, вс ..................................................... 13:00, 17:10
23.11, пн .....................................................13:00, 17:10
24.11, вт .....................................................13:00, 17:10
25.11, ср .....................................................13:00, 17:10

20.11, пт ........ 12:40, 15:15, 17:45, 20:30, 21:45, 23:00
21.11, сб ........ 12:40, 15:15, 17:45, 20:30, 21:45, 23:00
22.11, вс ........ 12:40, 15:15, 17:45, 20:30, 21:45, 23:00
23.11, пн ....................12:40, 15:15, 17:45, 20:30, 21:45
24.11, вт ....................12:40, 15:15, 17:45, 20:30, 21:45
25.11, ср ....................12:40, 15:15, 17:45, 20:30, 21:45

МУЛЬТ В КИНО 
№18
0+

21.11, сб ............... 12:10 
22.11, вс ............... 12:10

САВВА. 
СЕРДЦЕ ВОИНА 18+

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II 16+

2D 2D

3D 3D

26 ноября. Четверг
Дворец культуры. Начало: 17.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯ-
ЩЕННАЯ ДНЮ МАТЕРИ. 
Вход свободный. 0+

27 ноября. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЛАРИСЫ ЮДИ-
НОЙ «ДИАЛОГИ О ЛЮБВИ». 
Вход свободный. 12+

28 ноября. Суббота
ЦДОД. Начало: 16.00
МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАМ-
МА «КАПУСТНЫЕ ВЕЧЕРА», ВЫСТУ-
ПАЕТ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
«ВЕСНУШКИ». Билеты: 100 рублей. 0+

24 ноября. 
Вторник
СК «Темп-СУМЗ» 
(Кирзавод)
Начало: 18.00
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
МАТЧ 
В РАМКАХ 1/8 
ФИНАЛА КУБКА 
РОССИИ, «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК» 
ПРОТИВ «ДИНАМО» 
(ЧЕЛЯБИНСК). 
Вход свободный.

До 9 декабря
Выставочный зал 
художественной 
школы 
(ул. Мира, 42). 
По будням 
с 9.30 до 18.00, 
в субботу — 
по заявкам.
ВЫСТАВКА БА-
ТИКА «МОМЕНТ 
ТВОРЧЕСТВА». 
Билеты: 50 рублей. 
Предварительная за-
пись на экскурсию по 
телефону 3-15-72.

ВАСЕНИН
6+

25.11, ср ............. 12:10, 19:05

ОВЕН. События в жизни Овнов будут 
развиваться в материальной плоско-
сти, а также в сфере быта и во всем, 
что с ним связано. Гороскоп сулит вам 
в первые дни недели увеличение фи-
нансовых возможностей, что сможет 
покрыть ваши потребности для об-
устройства быта и укрепления домаш-
него очага. Вполне возможно, что вы 
раскошелитесь на покупки для дома. 
Однако во второй половине недели 
вам уже придется более внимательно 
следить за расходами, чтобы денежный 
баланс не вышел из равновесия.

ТЕЛЕЦ. Тельцы могут подвергнуться 
трудному испытанию, затрагивающему 
их отношения в личной жизни. Сначала 
события в этой сфере будут разви-
ваться хорошо и спокойно, все будет 
укрепляться, а мелкие шероховатости 
— сглаживаться. Однако эта красочная 
идиллия будет всего лишь ширмой, 
за которой прячутся накопившиеся, 
но не нашедшие пока своего выхода 
конфликтные ситуации. Они достигнут 
критической отметки, и вырвутся на-
ружу и это нанесет серьезный удар по 
вашей семье. 

БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп советует 
Близнецам прийти в равновесие и 
успокоиться. На вас совсем недавно 
нахлынули эмоции, и им стоит найти 
мирное применение. Сейчас будут 
происходить события, которые помогут 
вам не только укрепить свою эмоцио-
нальную сторону, но и лучше познать 
себя. Для окружающих все это будет 
выглядеть, как ваша излишняя зам-
кнутость, поэтому эти дни не очень под-
ходят для общения с посторонними, так 
как любые попытки пообщаться могут 
нарушить ваше душевное равновесие. 

РАК. У Раков должна повыситься 
работоспособность и удачливость в 
материальной сфере. Но вы должны 
помнить о том, что если вы видите 
перед собой крупные и серьезные 
задачи, то необходимо будет многим 
пожертвовать еще до того, как вы 
сможете увидеть первые движения и 
первые позитивные результаты. Горо-
скоп обещает успех во многих делах, 
но только если вы готовы следовать до 
конца, не обращая внимания ни на что. 
Вам придется что-то терять, возможно, 
что из другой сферы вашей жизни.

ЛЕВ. Неделя станет не совсем про-
стой. Уже в ее начале вас могут сильно 
разочаровать происходящие события. 
Снизится уровень жизненных сил, 
упадет доверие к людям, и это может 
привести к апатии и депрессии. Вы 
станете рисовать мир вокруг темными 
красками, да еще и добавятся неуряди-
цы в материальной сфере. Гороскоп не 
рекомендует в этот период заниматься 
любыми операциями, связанными с 
деньгами, особенно рискованными. 
Лучше не делайте ничего того, в чем 
вы сейчас не уверены. 

ДЕВА. Излишняя эмоциональность 
способна серьезно подвести Дев. Хотя 
вы испытываете сильные ощущения и 
пытаетесь быть открытыми, а также 
осуществить все свои лучшие жела-
ния. У вас хватает сил, в том числе и 
творческих, для того, чтобы выполнить 
все задуманное. Однако количество 
желаний, с другой стороны, слишком 
велико, и вы можете потеряться в их 
обширном разнообразии. Вам будет 
сложно сделать однозначный выбор, 
вплоть до того, что вы окажетесь в 
тупике. 

ВЕСЫ. В эти дни у вас произойдет 
много радостных и эмоциональных 
событий. Иногда ваша радость будет 
возникать совсем без причин. Вас 
будет охватывать веселье, но оно 
будет дополняться излишествами в 
питании. Это вам только добавит на-
строения, однако такие излишества 
способны привести к пресыщению, в 
том числе и эмоциональному, а затем 
и к ухудшению вашего самочувствия. 
Конечно, радость радостью, но вам все 
же необходимо знать меру во всем.

СКОРПИОН. Все дни станут связаны 
с финансовой сферой, деньгами и 
попытками укрепления своего матери-
ального благополучия. Конечно же, эти 
ваши устремления приведут к тому, что 
вы будете увлечены только выгодой и 
полностью отдадитесь работе, стано-
вясь пленником материального мира. 
Гороскоп сейчас говорит о том, что 
эта неделя станет лучшей для ваших 
финансов, но деньги не потекут к вам 
сами собой, а нужно будет приложить 
много усилий для их заработка. 

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидают судьбо-
носные события. Вы должны будете 
сделать свой выбор, но его результат 
станет весьма неоднозначным. Звезды 
говорят, что вы можете в результате 
обрести уют домашнего очага, однако 
этот уют будет слишком обремени-
тельным для вас. Если же вы скинете 
с себя этот навалившийся уют, то 
сможете обрести свободу и отсутствие 
обязательств. Поэтому вы находитесь 
на распутье — пойти вперед по со-
вершенно неизвестному пути или же 
обустраивать то, что у вас есть. 

КОЗЕРОГ. Козерогам в эти дни пред-
стоит борьба за лучшее место под 
солнцем. Вам будет необходимо от-
стаивать свои взгляды и свою позицию, 
если вас интересуют спокойствие и 
стабильность в своем доме. Но горо-
скоп говорит, что у вас для этого будет 
большое количество возможностей и 
сил, может быть, даже намного больше, 
чем это необходимо. Также сейчас 
внутри вас вспыхнут новые чувства, 
которые помогут развивать текущие 
отношения или наладить новые, если 
вы сейчас одиноки. 

ВОДОЛЕЙ. Нельзя строить никаких 
планов, особенно в личной жизни. 
Вам необходимо будет довериться 
своей интуиции, и тогда вы сможете 
добиться нужного результата. Если 
вы сможете отключить собственный 
разум и позволить властвовать над 
собой эмоциям, то результат, которого 
вы добьетесь, будет лучше всех ваших 
ожиданий. Это время благоприятно для 
развития и укрепления существующих 
отношений и создания новых, если вы 
сейчас одиноки. Возможно, что в этот 
период усилятся ваши способности 
понимать без слов близких людей и 
помогать им советами.

РЫБЫ. Эта неделя будет благопри-
ятной для тех Рыб, которые действуют 
решительно для того, чтобы добиться 
положительного результата. Вас не 
смогут остановить никакие препят-
ствия, поэтому вы можете смело 
двигаться вперед к своим целям. Вы 
сможете идти по не пройденному и не-
известному пути, так как сейчас перед 
вами откроются все интригующие 
возможности. В этот период вы можете 
смело открывать собственное дело, 
выгодно вкладывать деньги. Удачны 
будут практически любые коммерче-
ские начинания.



Ответы на сканворд в №91
По горизонтали: Вата. Барин. Оплот. Лука. Лихач. Толпа. Зефир. Бурка. Загар. Ухаб. Рюрик. 
Баккара. Окно. Землекоп. Удав. Обух. Танкист. Анды. Стремя. Сова. Вамп. Супесь. Стилет. 
Гулаг. Рейс. Динамо. Лира. Тура. Приказ. Гамаши. Счет. Гуру. Раса. Откос. Лига. Смог. Кнут. 
Тушь. Дока. Ауди. Выпуск. Каре. Тауэр. Ажур. Укус. Бурелом. Рессора. Тимур. Ишак. Град. Скат. 
Валун. Диод. Карибу. Желе. Пике. Квас. Мамай. Лето. Расист. 
По вертикали: Конкурс. Кража. Шоу. Обыватель. Стужа. Агути. Иней. Заем. Грамм. Прага. 
Удел. Дебри. Литий. Опт. Спуск. Радио. Крен. Мане. Лихо. Ликер. Пояс. Галоша. Удар. Маркс. 
Пиза. Киви. Вельзевул. Хрен. Скит. Бас. Саган. Август. Уток. Фаза. Тьма. Апачи. Аббат. Омут. 
Эра. Аванс. Вред. Болт. Барк. Шоры. Патио. Урюк. Ксилит. Пасс. Хлор. Равиоли. Кружок. Пикап. 
Каир. Сверло. Сура. Чаща. Кантата. Сократ.
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Я и моя мама  Фотоконкурс

Реклама (16+)

Мама Ирина
и сын Мишутка
(7 лет) Костины:
«Моя мама самая 
красивая, добрая, 
умная. Я её очень 
люблю. С мамой 
мы ходим катать-
ся с горок зимой, 
а летом — в лес 
за грибами. Ещё 
мы любим вместе 
готовить, играть в 
настольные игры, 
делаем разные 
поделки».

Дата Время Событие

23.11, ПН
8:00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тетрентия. Молебен с 
акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.11, ВТ
8:00

Божественная литургия. Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Молебен с акафистом св. блаженной Матро-
не Московской. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.11, СР
8:00

Божественная литургия. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.11, ЧТ
8:00

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. Божественная литургия. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Кон-
стантинопольского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.11, ПТ
8:00

Божественная литургия. Апостола Филиппа. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалоникийского. Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.11, СБ
8:00

Начало Рождественского поста. Божественная литургия. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.11, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Апостола и евангелиста Матфея. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 23-29 ноябряРасписание намазов (молитв) 21-27 ноября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

21.11, СБ 6:36 8:52 12:46   14:48 16:40 18:49

22.11, ВС 6:38 8:54 12:47   14:47 16:38 18:48

23.11, ПН 6:39 8:56 12:47   14:46 16:37 18:47

24.11, ВТ 6:41 8:58 12:47   14:44 16:35 18:46

25.11, СР 6:42 9:00 12:48   14:43 16:34 18:45

26.11, ЧТ 6:44 9:01 12:48   14:42 16:33 18:45

27.11, ПТ 6:45 9:03 12:48   14:41 16:32 18:44

Это истина, в которой не может быть сомнений… Имам Ат-Табари сказал в своём тафсире 

(толковании Корана): «Всевышний Бог постановил, что Он милосерден по отношению к 

Своим рабам и не торопится подвергать их наказанию, и принимает от них раскаяние и 

сожаление о содеянном… Сообщая об этом, Всевышний Творец будто обращается к чув-

ствам отвернувшихся от Него, дабы они одумались и раскаялись…» Ко всему сказанному 

ранее следует добавить и то, что Всевышний сообщил нам в Своей Книге о цели направ-

ления к людям пророков и Посланника Бога. Это —милость для миров. «Мы послали тебя 

как милость для миров» (сура 21 «Пророки», аят 107). Собрав всё сказанное воедино, мы 

понимаем, что в действительности слова и дела Посланника Бога, да благословит Аллах 

его и приветствует, есть не что иное, как утверждение милосердия и уникальное воплоще-

ние этого великого качества в каждом слове Посланника Бога, да благословит Аллах его и 

приветствует, и в каждом его движении.

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
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1308
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН. КВ.

 ■ 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. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, 33,7 кв.м, 2/2, ш/б дом, 

вода в колонке и 2-комн. кв-ра, ГТ, 27,7 

кв.м, 2 этаж, ул. Энгельса, 51, на 2-комн. 

кв-ру, ПМ. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 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. КВ.
 ■ 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) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, на 3-комн. 
кв-ру, УП или СТ, с доплатой. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, ул. С. Космо-

навтов, 5а, на 2-комн. кв-ру, УП, по дого-

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

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

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

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

СТ или УП, с ремонтом, в центре. Собст-

венник. Тел. 8 (967) 853-52-10

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

дельные, 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. КВ.
 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, 5 

этаж. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 675-79-78

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

этаж, р-н автостанции, окна, двери, трубы 

и батареи поменяны, перепланировка уза-

конена, на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 646-85-87

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

доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать. Или 

продам. Тел. 8 (908) 910-10-38

МЕНЯЮ 4-КОМН. КВ.
 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние на 

жилой дом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом с газом. Или продам. Рассмотрю 

варианты. Возможна рассрочка, сертифи-

каты. Тел. 8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

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

 ■ сад на Кабалино на комнату, ГТ. Тел. 8 

(922) 144-02-55

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в г. Екатеринбурге на участок. 

Тел. 8 (922) 614-92-00

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 
ул. П. Зыкина, 28, пластиковые окна, м/к 
двери, сейф-двери, трубы, счетчики, 2-та-
рифный э/счетчик. Или меняю на кв-ру. 
Тел. 8 (982) 631-7-133

 ■ комната 20 кв.м,  в кв-ре, ул. Цветников, 
38, ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с одними со-
седями, 22 кв.м,  ж/б перекрытия, места 
общего пользования в хорошем состоя-
нии. Возможен расчет маткапиталом. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, БР, 15,5 кв. 
м, 4/5, две другие комнаты занимает 
одна семья из трех человек. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ комната на Кирзаводе, 30 кв.м, еди-
ноличный собственник, за 650 т.р. 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. 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 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 в общежитии, Совхоз. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (952) 744-23-38

 ■ комната в общежитии. Цена 650 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

141-04-68

 ■ 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 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. КВ.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. Российская, 
34, 3 этаж. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/4, ул. Энгельса, 58. Тел. 
8 (963) 043-07-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н автостанции. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 51. 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, р-н вокзала, евроремонт, 
4/9. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, без ремонта, 
4/5. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 1879-96-33

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

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

 ■ 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, 30 кв.м, кухня 9,5 кв.м, 
ул. Спортивная, 43а. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н но-
востроек. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, у ТЦ «Камео». Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 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, ГТ, ул. С. Космо-
навтов, 1, 3/5, 28,4 кв.м, косметический ре-
монт, счетчики. Рассмотрим ипотеку. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 201-05-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, за 1170 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, р-н УППВОС. 
Тел. 2-03-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Меркурий», БР, 
МГ, 4 эт., 1150 т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. 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) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, р-н поли-

ции, 1/3, стеклопакеты, большая ванная, 

сейф-двери, ремонт от застройщика. Цена 

1150 т.р. Рассмотрим обмен на комнату с 

вашей доплатой. Тел. 8 (922) 615-28-99

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

Тел. 8 (912) 692-42-55

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

рого. Тел. 8 (912) 049-36-68

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

ремонт. Тел. 8 (982) 712-53-22

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 — 1550
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 БР Ковельская, 17 45/30,7/6,1 2/5 + Р Р 1900
2 в/п СТ К.Либкнехта, 47 62/38,8 1/2 — Р Р — 1900
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1 2/3 + С Р — 2050

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 2050
2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2760
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 СТ К.Либкнехта, 83 58,7/45 2/2 + С Р + 1900
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 УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2350
3 ч/п УП П.Зыкина, 30 61,9/38,8 7/9 + Р Р — 2490
3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2500
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 (8 соток) с домом (50 кв.м), СУМЗ-1 ........................1300
■  Дом-дача (84,3 кв.м) на берегу водоема, з/у 11 соток, 

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

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

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

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

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

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

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, з/у 661,45 кв.м, 
ул. Победы ..................................................................................................................2250

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

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

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

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

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

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

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

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

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

62а. Цена 1300 т.р. Тел. 2-00-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, в хоро-

шем состоянии, ул. Энгельса, 51а. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,5 кв.м, 4/4, ул. М. 

Горького, 2, капремонт. Ц. 1250 т.р. Или 

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

(902) 446-92-08

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

балкон застеклен, на кухне большое пла-

стиковое окно, сейф-двери, 2-тарифный 

счетчик на эл-во, трубы поменяны, теплая, 

светлая, уютная. 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, 30,5 кв.м, в тихом цен-

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

парк, магазины, остановка. Освобождена. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 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, 42 кв.м, 3/3, ул. М. Горь-

кого, 64. Тел. 8 (950) 646-59-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/9. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 7/9, евроремонт. Цена 

1900 т.р. Тел. 8 (932) 601-22-62

 ■ 1-комн. кв-ра, благоустроенная, СТ, 

евроремонт, встроенная кухня, мягкая  

мебель, душевая кабинка. Цена 1230 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н шк. №10, 

без ремонта. Цена 1050 т.р. Посредникам 

не беспокоить. Тел. 8 (992) 022-06-86

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

51, 33/20/6 кв.м, пластиковые окна, бал-

кон застеклен, замена м/к дверей, сейф-

двери. Цена 1350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

145-97-96

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

сейф-двери, балкон застеклен, окна выхо-

дят на юг, состояние обычное, чистая, теп-

лая. Продажа возможна с использованием 

любых видов сертификатов и ипотеки. 

Тел. 8 (912) 603-81-88

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

2 этаж. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий 

воздух, вид на пруд и лес. Тел. 8 (912) 

251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 

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

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

(982) 763-95-02, Наталья

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 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, недорого. Тел. 8 (904) 

169-16-68

 ■ 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. М. Горького, 4, 1/2, 

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

850-84-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 6, рядом с 

ж/д вокзалом, УП, 37/18/9,5 кв.м, 7/9, хоро-

шее состояние, сейф-двери, пластиковые 

окна, трубы и батареи поменяны, теплые 

полы. Тел. 8 (900) 206-75-65, Наталья

 ■ 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, те-

плые 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 4 этаж. 

Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 635-94-66

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала, 

хорошее состояние. Тел. 8 (922) 201-96-56

ПРОДАЮ 2-КОМН. КВ.

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. Энгельса, 59. Тел. 
8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, недорого. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 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, 51 кв.м, хороший ремонт, 
встроенная кухня, ул. П. Зыкина, 14, 5 этаж. 
Цена 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, 
14. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,6/30/7 кв. м, 
Совхоз. Заменены стеклопакеты, радиа-
торы отопления, трубы, счетчики, космети-
ческий ремонт. Цена 1550 т.р. Чистая про-
дажа. Рассмотрим ипотеку, сертификаты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 20, 
в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, газ. ко-
лонка, ремонт, 2 эт. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. Интернационали-
стов, 40, 1/9. Тел. 8 (922) 196-89-76

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 
средний этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (909) 
014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. М. Горького, 42, 
4/5, теплая, косметический ремонт, счетчи-
ки, натяжные потолки, балкон застеклен. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 1/5, ре-
монт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Россий-
ская, 35, пл. окна, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29, в хор. 
состоянии. 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, 51 кв.м, 5/5, косм. 
ремонт, санузел в кафеле. Тел. 8 (982) 
707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 28, 3/5, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 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) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, хоро-
ший ремонт, остается кухня. Или меняю 
на 3-комн. кв-ру в новом р-не с нашей 
хорошей доплатой. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, ул. Спортив-
ная, 39, в отличном состоянии. Цена 1520 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты разд., 2 
этаж, косм. ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

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

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

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зы-
кина, 26, ремонт. Недорого. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр города, 
42,4/30/6 кв.м, стеклопакеты, новые 
сейф-двери, м/к двери, балкон застеклен 
(пластик и обшит), радиатор отопления на 
кухне, новая сантехника, трубы, счетчики 
поменяны, стены выровнены, косметиче-
ский ремонт. Остается встроенный кухон-
ный гарнитур. Встречный объект найден. 
Рассмотрим ипотеку, сертификаты.  Тел. 
8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 45/30/7 кв.м. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, ул. Россий-
ская, 14. Тел. 8 (953) 045-93-03

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52/30/9 кв.м, лоджия. 
Тел. 8 (929) 218-97-55

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (932) 
601-34-11

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

Горького, 49, ремонт, лоджия 6 м. Собст-

венник. Тел. 8 (912) 295-18-16

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

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

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1490 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, в отличном 

состоянии, пластик. окна, трубы метал-

лопластиковые, комнаты раздельные, 

санузел совмещенный, в кафеле, счетчик 

ХВС, газ. колонка, стайка, разрешение на 

устройство балкона. Тел. 8 (982) 707-15-87

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

Собственник. Тел. 8 (912) 626-03-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 58, 1 кв.м, УП, 2 этаж. 

Тел. 8 (982) 736-00-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Российская, 

40. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 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, р-н шк. №2, 4 этаж. 

Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, 6, 48,5 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (963) 034-

86-81, Юрий

 ■ 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, ГТ. Или меняю на 3-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (908) 921-68-73

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

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

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

белью и быт. техникой, 1 этаж. Цена 1490 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 3 этаж, ул. Цветни-

ков, 46 кв.м. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт, 

1 этаж. Без агентств. Цена договорная. 

Собственник. Тел. 8 (982) 664-00-81

Объект Цена т. р.

Зем. участки, п. Шумиха, 10-15 соток, № 191, 200, 201 100-120
Зем. участки, п. Гусевка, 10-15 соток. 100-550
Зем. уч., п. Ледянка, 15 сот., земли сельхоз назначения 120-150
Зем. участки с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС. 150-550
Зем. участки п. Краснояр, 10 соток 150-250
Зем. участки с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 250-270
Зем. уч. Биатлон СОТ «Надежда" 5,5 соток, э/э 320
Зем. уч. ул. Декабристов 10 сот., э/э 380
Зем. уч. Биатлон, ул. Апрельская 10 сот. 430-450
Зем. уч. Ул. Металлистов 5,7 соток, для ИЖС 500
зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500
Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальная, 13 соток 590
Зем. уч. Вишневая, 10 сот., экологический р-н, рядом лес 600
Зем. уч. Ул. Чернышевского 12 соток, для ИЖС 830
Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
п. Ильчевка СОТ № 4, дом 20 кв. м, з/у 19 сот., печь, колодец 170
Зем. уч. 6 сот., дом 24 кв. м., СНТ "Вишенка", э/э, печь 200
п. Гусевка, 4 улица, дом блоки 38 кв. м, з/у 10 сот., баня кирпич. 300 торг
СОТ Заря 4, дом 36 кв. м., з/у 5,5 сот., э/э, насаждения 400
Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 460
Дом дер. 28 кв. м., зем. уч. 13 сот., п. Гусевка, ул. Ключевая 500
Дом в Дружинино ул. Калинина 20 кв. м., з/ч. 15 сот., э/э, баня. 550
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 550 торг
Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м,  зем. уч. 14 соток 870
2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000

Объект Цена т. р.

Дом с. Первомайское, 38 кв. м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ 1030 торг
Дом Чернышевского, 38 кв. м., з/у 10 сот., баня, э/э, скваж. 1150
Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, 6,7 сот., дом 36 кв. м., печь 1260 торг
Дом 26 кв. м., ул. Володарского, 17 соток, баня, э/э, газ 1350 торг
Дом с. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м., зем.уч. 17 соток. 1350
Дом ул. Серова, 62 кв.м., уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1380
с. Мариинск, Южная, зем. уч. 12 сот., сруб под дом 1400
Дом ул. Крылова, 27 кв. м., з/у 6 сот., баня, сарай, э/э, газ. 1450
Дом бревно 42 кв. м., зем. уч. 13 сот., э/э, новая баня, Совхоз 1500 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1650
Дом 56 кв. м., ул. Шолохова, з/у 6 сот., баня, гараж, э/э, газ 1870 торг
 Дом ул. Ленина, 37 кв.м., зем. уч. 10 соток, э/э.,баня. 2300
Дом п. Ельчёвский, Заслонова, 66 кв. м, з/у 6 сот., баня, гараж 2450 торг
Дом 49,6 кв. м., ул. Лермонтова, зем. уч. 9 сот., баня, э/э, газ 3100
Дом кир. 49,3 кв. м., з/у 8 с., баня, гараж, э/э, газ, ул. Интер. 3200
Коттедж 2-эт. п. Ледянка, з/у 15 с. баня, сарай, э/э, скважина 3490
Дом бревно 38 кв. м., зем. уч. 12 сот., газ, скважина, Совхоз 3600
Дом ул. Островского 80 кв. м, з/у 12 сот., гараж на 2 машины 4000
Коттедж 320 кв. м., з/у 13 сот., на берегу Ревдинского пруда 4100
Коттедж 2-эт. п. Родной, з/у 15 сот., э/э, скважина, печь 4650 торг
Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ 5150
Коттедж 250 кв. м., з/у 18 сот., Ореховая, э/э, газ, скважина 5990
Коттедж 3-х эт+цоколь, Поле Чудес, 500 кв. м., зем. уч. 8 сот. 16500
Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 100
Гараж кап. кир. Ж/Д 2/3; 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

ком. Чайковского, 13 СТ ШБ 1/2 15 610
ком. К.Либкнехта, 33 БР К 4/5 12,7 630
ком. П. Зыкина, 28 УП П 1/5 12 640
ком. М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 700
ком. Российская, 46 БР П 4/5 15,5 700
ком. Азина, 63 СТ ШБ 1/2 18,4 800 торг
ком. К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 18 850
ком. Ковельская, 1 БР К 6/6 20,4 850

1 С. Космонавтов, 1а БР П 4/5 14 800
1 С. Космонавтов, 1 БР П 3/5 28,4 1150
1 К. Либкнехта, 31 УП К 1/5 31/18/6 1200
1 Ковельская, 5 БР П 3/5 25/13/7 1320 торг
1 М. Горького, 33 ХР П 5/5 27/18,5/6 1390
1 Ярославского, 4 УП П 3/9 28/15/6 1400
1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450
1 Мира, 26 УП П 9/9 34,2/18/9 1450
1 М. Горького, 41 БР П 4/5 28/16/6 1520
1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1550
1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1600
1 Ярославского, 6 СП П 9/9 42/19/12 1850
1 М. Горького, 54 УП К 7/9 39/20/10 2100
1 Екб, Просторная 85 УП К 5/9 32/19/8 2300
2 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1480 торг
2 г. Екб, п. Гагарский БР П 1/5 46,6/32,7/5,6 1500
2 Лесная, 1 БР П 1/5 45,5/30/7 1550
2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1570
2 Мира, 28 ХР М 5/5 42,3/37,5/4,9 1570
2 М. Горького, 33 ХР М 5/5 42,3/30/6 1600
2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1650
2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1660
2 Российская, 20а БР П 2/5 45/30/7 1690
2 Российская, 20б БР П 1/5 37/21,8/6 1700 торг
2 Жуковского, 10 СТ ШБ 1/2 37,4/21,1/9 1730
2 Российская, 32 БР П 1/5 37,7/23/6 1750
2 Жуковского, 4 СТ ШБ 2/2 47,9 1750
2 Жуковского, 9 СТ ШБ 2/2 45,6/28/6,6 1750
2 М. Горького, 39а БР К 5/5 44/30/6 1800 торг
2 М. Горького, 42 СП К 4/5 42 1800
2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 1850
2 К. Либкнехта, 31 УП К 1/5 51,1/30/8,5 1870 торг
2 П.Зыкина, 28 УП П 3/5 53/9 1900
2 К. Либкнехта, 31 УП К 5/5 48/30/8,5 1900
2 П. Зыкина, 14 УП П 2/5 52/30/8 1945
2 Мира, 35 УП П 5/5 50/30/8,7 1950

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

2 Чехова, 43 УП К 4/5 48,4/27,4/10 1990
2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000
2 Цветников, 28 СТ К 2/2 63,9/40/8,5 2000
2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2200
2 Цветников, 24 СТ ШБ 2/2 63/40/11 2300
2 М. Горького, 47 СП К 1/5 49/30/8 2420 торг
2 Спортивная, 19 СТ К 1/2 52 2450 торг
2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650
2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 3000 торг
3 М. Горького, 9 СТ К 2/2 58 1900
3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1970
3 Солнечная, 3 УП К 3/3 54/7 2000
3 Российская, 16 БР П 5/5 58,5/45/7 2000
3 Цветников, 39 БР К 2/5 54/36,4/5 2150
3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2150
3 Кирзавод, 20 УП К 1/5 57,6/36,2/8 2170
3 О. Кошевого, 23 ХР П 3/5 55,8/40,3/6 2170 торг
3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2200
3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 2200 торг
3 Цветников, 2 БР П 2/5 58,1/45/7 2200 торг
3 П. Зыкина, 6 УП П 7/9 63,1/38,8/9 2290 торг
3 Спортивная, 43 БР П 5/5 59 2300
3 Ковельская, 11 БР П 3/5 59,1/45/6 2350
3 П. Зыкина, 30 УП П 8/9 61,8/38/9 2350 торг
3 Российская, 20а БР П 4/5 59/44/6 2400
3 П.Зыкина, 34/2 УП П 3/9 64 2450
3 Чехова, 49 УП 2/5 65,1/39,4/9 2500
3 П. Зыкина, 6 УП П 5/9 62,6/38/9 2600
3 Ярославского, 6 СП П 8/9 83,8/47,1/12,4 2620 торг
3 Жуковского, 18 СТ К 1/3 65/44/6 2630
3 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2650
3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2650
3 Чехова, 43 УП П 2/5 64/42/9 2800 торг
3 М. Горького, 19 СТ ШБ 1/5 76,1/46 2870
3 М. Горького, 19 СТ К 3/5 72,5 2900 торг
3 Энгельса, 46 "а" СП П 1/5 72,5/45/10 2900 торг
3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 85/7 2900
3 М. Горького, 30 СТ ШБ 1/5 70 3000
3 К. Либкнехта, 29 УП П 2/5 64 3250
3 М. Горького, 54 СП К 1/9 77/55/10 3650 торг
4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 80,1/55/9 2800
4 П. Зыкина, 30 УП П 3/9 81/9 2800
4 П. Зыкина, 8 УП П 1/5 83 3170
5 Российская, 15 УП П 2/9 108 5300

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

аренда производственое помещение ул. С. Разина, гаражи, земля, склады 170 р. за кв. м.

аренда магазин торговая площадь ул. Энгельса 61 "б", 515 кв. м. 500 р. за кв. м.

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 000 000

продажа магазин П. Зыкина 14, 55 кв. м., эт. 1/5, отдельная входная группа, два торговых зала 2 500 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 3 500 000

продажа офис ул. М. Горького 22, 34,7 кв. м., парковка 3 500 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 5 650 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 6 500 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. Или сдадим. 6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 торг

продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, производство маргарина/спреда 26 000 000

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Кондитерская фабрика.  30 000 000

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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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

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

Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 

825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(902) 268-71-13

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

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

газовая колонка, трубы новые, с/у совме-

щен, в стадии ремонта. Тел. 8 (950) 563-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, центр горо-

да, ул. М. Горького, 1 этаж, ПМ, комнаты 

раздельные, требует ремонта, поэтому 

предлагается по выгодной цене. Санузел 

совмещен, прихожая 5 кв.м, кухня 6,3 

кв.м. Окна на улицу и во двор. Можно 

приобрести под нежилое. Рассмотрим все 

формы оплаты, кроме маткапитала. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 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, 64 кв.м, 2 этаж, 

центр. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №28, 25. Тел. 

8 (908) 907-16-50

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

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

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

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

(982) 743-79-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4,  

комнаты раздельные, ремонт, санузел 

в кафеле, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 448-90-49

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

11. Тел. 8 (922) 211-94-48

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

славского, 4, в хорошем состоянии, сейф-

двери, пластиковые окна, балкон застек-

лен. Тел. 8 (919) 393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, балкон, р-н 

шк. №29. Собственник. Возможен обмен 

на кв-ру с меньшей площадью. Тел. 8 

(912) 049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. П. Зыки-

на, 26, 2 этаж, теплая, пластиковые окна, 

ванна и туалет в кафеле, водонагреватель. 

Цена 2100 т.р. Тел. 8 (982) 781-53-27

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

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

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

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

ра, 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

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

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

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

52 кв.м, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 

613-58-14

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

№2. Без агентств. Тел. 8 (953) 009-71-84

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

р-н «Ромашки», можно под нежилое. Рас-

смотрю обмен на дом с вашей доплатой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

ПРОДАЮ 3-КОМН. КВ.

 ■ 3-комн.  кв-ра, НП, ул. М. Горького, 54, 
3/9. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра в центре или р-н шк. №3. 
Тел. 8 (953) 823-54-54

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. П. Зыкина, 26. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 71 кв.м, ул. Российская, 
35, высокий 1 этаж, балкон, частично ре-
монт. Или меняю. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 
состояние хорошее, пластиковые окна, 
трубы, натяжные потолки, счетчики, ку-
хонный гарнитур. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 2/5, за-
менены стеклопакеты, трубы, счетчики, 
перепланировка узаконена. Цена 2200 т.р. 
Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку, сер-
тификаты. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 84 кв.м, ул. Ярослав-
ского 6, комнаты раздельные, встроен-
ный шкаф-купе, кухонный гарнитур, две 
лоджии, застеклены, два санузла, трубы, 
счетчики. Цена 2630 т.р. Чистая продажа. 
Тел. 8 (912) 638-49-42  

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, хороший 
ремонт, 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. Чайковского, в 
3-этажном доме, комнаты раздельные, 
ремонт. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, теле-
фон, пластиковые окна. Или меняю на 
1-комн. или 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
716-57-29

 ■ 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, 2/5, ул. Чехова, 43. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Цена 2350 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, ул. П. Зыкина, 
34/2, косметический ремонт, стеклопаке-
ты, м/к двери, ламинат. Рассмотрим ипо-
теку. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 4/5, 64 
кв.м. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, кирпич-
ный дом, ремонт, состояние хорошее. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, р-н детской 
больницы. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 2/5, кос-
метический ремонт, счетчики, сейф-двери, 
пластиковые окна. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, БР, р-н шк. №2, 29, с вашей доплатой. 
Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, хо-
роший ремонт, освобождена, ц. 3050 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 823-54-54

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

 ■ 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) 
127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ДК. Цена 2500 
т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 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, 2/5, р-н шк. №29. Или 
меняю. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 
(912) 675-79-78, 8 (902) 444-22-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, за 1899 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на 4-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К. Либкнех-
та, 74, без ремонта. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 
8 (965) 787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, 60 кв.м, г. Екатеринбург, 

р-н автовокзала «Южный». Недорого. Тел. 

8 (922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, ул. Россий-

ская, 18, есть все. Цена 2300 т.р. Собст-

венник. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 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, 59 кв.м, ул. Сакко и 

Ванцетти, 7, комнаты раздельные, новые 

трубы, пл. окно, бытовые под кафелем. 

Цена 1800 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-

ру в городе, Талице, на Динасе, с вашей до-

платой. Возможны материнский или вете-

ранский сертификаты, ипотека, рассрочка. 

Тел. 8 (909) 013-50-05, 8 (904) 386-17-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1790 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (902) 444-22-28

 ■ 3-комн. кв-ра, перепланировка, ул. 

Спортивная, 43. Цена 2200 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н автовокзала, 2 этаж, 

хорошее состояние. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, МГ. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 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, р-н шк. №28. Цена 2550 

т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Эн-

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

дельные, 3 этаж, остается кух. гарнитур, 

водонагреватель, шкаф-купе. Цена 2290 

т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 75 

кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, р-н гимназии 

№25, 3 этаж, ж/б перекрытия, газовая 

колонка, трубы поменяны, сейф-двери. 

Чистая продажа. Собственник. Тел. 8 

(950) 541-57-45

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

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

этаж, р-н автостанции, окна, двери, трубы 

и батареи поменяны, перепланировка уза-

конена. Возможна ипотека. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ 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, ул. Цветников, 50. Тел. 8 

(982) 686-42-69

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, р-н детской 

больницы, уютная, теплая. Тел. 8 (982) 

617-94-55

 ■ 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, УП, 74 кв.м, две лод-

жии, счетчики на газ, воду, эл-во. Тел. 8 

(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР. Тел. 8 (922) 120-06-58

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

чественный ремонт, счетчики на воду, эл-

во, отопление, газовая колонка, две стай-

ки, на балконе теплый пол, панорамное 

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

8 (922) 292-47-60

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2/5, дорогой ре-

монт, отличное состояние. Тел. 8 (962) 

315-44-17

 ■ 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

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

делана в 2-комн. кв-ру, камин, центр, 2 

этаж. Тел. 8 (912) 282-75-03

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

Цена 1920 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, хороший ре-

монт, средний этаж, все поменяно, р-н ж/д 

вокзала. Тел. 8 (932) 601-34-11

ПРОДАЮ 4-КОМН. КВ.

 ■ 4-комн. кв-ра, 4/5, Энгельса, 54а, недо-
рого. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 3/9, ул. П. 
Зыкина 30, состояние отличное. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 30, 3/9. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, евроремонт, 2 этаж. Цена 

2900 т.р. Тел. 8 (965) 548-77-50

 ■ 4-комн. кв-ра, СП, 106 кв.м. Цена 2800 

т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом, 61,9/55/8 кв.м, газо-
вое отопление, скважина, вода в доме, з/
участок 12 соток, банька, плодово-ягод-
ные насаждения. Цена 1380 т.р. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 
Рассмотрим сертификаты. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ деревянный дом 33 кв.м, двор, баня, 
участок 7 соток, р-н плотины. Цена 700 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

 ■ дом 170 кв.м, твинблок, «Поле чудес», 
ул. Сосновая, все коммуникации, гараж, 
баня, 8 соток. Цена 5500 т.р. Или меняю 
на кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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, ХР, 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, 35 кв.м+5,5 
соток земли. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ дом, п. Барановка. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом, р-н магазина «Райт». Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ дом, ул. Пугачева, газ, 13 соток, цена 
950 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков на ДОКе. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ жилой дом, р-н шк. №4, ул. Толстого. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ коттедж в черте города. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 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

 ■ ш/з дом на ДОКе, коммуникации. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 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

 ■ дом на «Поле чудес», 72 кв.м, за 2699 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом, печное отопление, баня, ул. Кали-
нина. Тел. 8 (904) 389-65-36
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*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ 

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

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

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

24,75%
годовых24,75%
годовых

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

АКЦИИ
Участвуй и получай

подарки!

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

Расскажи другу 
и ПОЛУЧИ 1000 РУБЛЕЙ 
к договору личных сбережений

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

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

www.narodkapital.ru

НОВАЯ ПРОГРАММА СБЕРЕЖЕНИЙ

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

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

ЗАЙМЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*
с возможностью возврата средствами

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

ДОБАВЛЯЕМ 5% к сумме 
личных сбережений 
клиенту других организаций

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

 ■ частный дом 63 кв.м, бревно, газ, цен-
трализованное водоснабжение, 6 соток 
земли, поселок за ДК, р-н шк. №4. Тел. 8 
(951) 987-62-15

 ■ 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, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ 1/2 жилого деревянного дома, участок 

7 соток. Цена 480 т.р. Возможен маткапи-

тал. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 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 кирпичный коттедж, 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

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

«Петровские дачи», обработан огнезащи-

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

жина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. 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

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ жилой деревянный дом на ЖБИ, две 

комнаты+кухня, прихожая, пластиковые 

окна. В одной комнате новые м/к двери, 

потолок и стены покрашены, линолеум. 

Большой подпол для хранения овощей. 

Баня, две стайки, крытый двор, деревян-

ная постройка для сельхознужд. В доме 

печное отопление, вода привозная, рядом 

колонка. Земля 20 соток, не в собственно-

сти. Возможен обмен на комнату, ГТ. Тел. 

8 (982) 674-76-10

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ кирпичный коттедж, 3 этажа, 200 кв.м, 

Починок, ул. Луговая, 1 линия у воды, 

большой гараж, кессон, баня, з/участок 15 

соток, приватизирован, теплица, парник, 

эл-во 220/380 Вт, газопровод. Цена 5000 

т.р. Тел. 3-97-86

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 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, утеп-

литель, сайдинг, крыша-ондулин, установ-

лены окна, двери, эл-во 380 Вт, скважина 

70 м, газ рядом, участок 12 соток. 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 теп-

лицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый коттедж на Промкомбинате, ул. 

Грибоедова, 350 кв.м, цокольный этаж, 

прихожая, котельная, спортзал, гараж на 3 

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

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

пруда 300 м. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ срочно! дом, ул. Володарского. Цена 

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

рим ипотеку. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

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

Тел. 3-77-98

 ■ часть жилого дома, г. Первоуральск, на 

самстрое по ул. Большакова. Дом камен-

ный, две комнаты, кухня, теплица, баня, 

большой гараж, земля в собственности. 

Тел. 8 (922) 188-10-59

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

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

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

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

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

ток, разработан, в собственности, кир-

пичный гараж, пластиковые окна. Тел. 8 

(904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в Н. Сергах на берегу пруда. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ з/участок на биатлоне, недорого. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, крайний 
к лесу. Цена 70 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ з/участок, ИЖС, 15 соток, р-н «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ з/участок, р-н Ледянки, 15 соток, огоро-
жен, эл-во. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельный участок под строительство, 
ул. Пугачева. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ с/участок с домом и баней, две тепли-
цы, ухоженный, вода, эл-во. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ сад «Солнечный», дом, баня. Тел. 8 
(922) 115-16-77

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

 ■ сад «СУМЗ-1», цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ сад «СУМЗ-4», дом, теплица. Тел. 8 
(922) 115-16-77

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

 ■ сад, кирпичный дом, маткапитал. Тел. 8 
(922) 613-90-95

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

 ■ садовый участок. Возможна оплата 
маткапиталом, по договоренности. Тел. 8 
(932) 127-61-19

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

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

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

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

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

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

ственности. Тел. 8 (953) 047-33-00

 ■ 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 10 соток, п. Краснояр. Собст-

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок 13 соток, два дома: жилой 30 

кв.м и недостроенный 104 кв.м, газ, водо-

провод, эл-во, п. Калиново, о. Таватуй, Не-

вьянский р-н, Свердловской области. Тел. 

8 (912) 240-92-02

 ■ 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 5 соток, в СНТ «Пионерский», 

рядом с Волчихой. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(922) 155-72-27

 ■ 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, «Петровские дачи», 18 соток, 

цена 400 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ з/участок, Гусевка-7, 10 соток, разрабо-

тан, эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-29

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

венник. Ц. 1000 т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ з/участок, п. Ледянка. Цена 85 т.р. Тел. 

8 (961) 775-28-33

 ■ земельный участок в Кунгурке, земли 

сельскохозяйственного назначения для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Собственник. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 638-50-51

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

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ 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, Гусевка-1, «РММЗ-7», 10 со-

ток, эл-во. Собственник. Цена 110 т.р. Тел. 

8 (922) 292-81-71

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

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

ревянный домик, теплица, колодец на уча-

стке, все насаждения, земля разработана, 

ухожена. Цена 250 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ сад «РММЗ-1», в черте города, все на-

саждения,  деревянный домик, две поликар-

бонатные теплицы, новая беседка и туалет, 

железный ящик для инструментов, стоянка 

под машину. Ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

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

жен у леса, 6,33 сотки+1 сотка под карто-

фель, две теплицы, насаждения, деревян-

ный домик, деревянная постройка 5,5х3,5 

под баню, пол и потолок готовы. Цена до-

говорная. 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

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

 ■ участок «Петровские дачи», 15 соток, 

ул. Полевая. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

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

149-03-75

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

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

(902) 253-26-74

 ■ участок, п. Гусевка-1, 11 соток, ул. №7, 

эл-во, забор. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

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, центр. Тел. 8 (982) 
650-53-27

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

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

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ большой гараж №12 в ГСК «Метал-

лург», высокие ворота под ГАЗель, смо-

тровая и овощная ямы. Цена 250 т.р. Тел. 

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20 кв.м, 

пол бетонированный, потолок, плиты 

перекрытия, эл-во. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

не оштукатурен. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», смотровая и 

овощная ямы, возможна рассрочка. Тел. 

8 (953) 007-90-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 80 т.р. Торг. 

Тел. 5-14-08

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (992) 

018-01-97

 ■ 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 (932) 112-47-23

 ■ 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 за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 225-08-38

 ■ гараж на ул. К. Либкнехта, 57, можно 

под две машины, склад, сервис. Тел. 8 

(922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж с а/м Toyota. Тел. 5-26-26

 ■ капитальный гараж, оштукатурен, смо-

тровая яма, отличное состояние, электро-

счетчик, под ГАЗель. Тел. 8 (922) 121-71-85

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ 2-этажное кирпичное здание в Совхозе, 
464 кв.м, з/участок 11 соток. Тел. 3-82-09

 ■ 3-этажное здание 123 кв.м под объект 
торговли, в центре, ул. М. Горького. Тел. 8 
(962) 323-47-28 

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

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, под мага-
зин, офис и т.д., ул. Российская. Цена 3150 
т.р. 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

 ■ киоск. Тел. 8 (902) 449-56-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, цена 7000 р.+к/услу-
ги. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 5 этаж, ча-
стично с мебелью. Цена 8000 р./все вклю-
чено. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

ПРОДАЮТСЯ 
МАГАЗИНЫ

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

ул. Мира, 5 (225 кв. м)

Тел. 8 (912) 287-35-98

8 912 278 00 13

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
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Котлы Печи Дымоходы
МАГАЗИН

Дешево не там, где скидки, а там, где 
цены заводов-производителей!*

Весь ноябрь при покупке котла или печи —
дымоход в подарок* Подробности акции уточняйте у продавцов-

консультантов. Количество подарков ограничено.

* Цены можно сравнить на сайтах заводов-производителей. и многие другие.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в идеальном состоянии на 
час, сутки, недорого. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в центре на сутки, евроре-
монт, чисто, уютно. Тел. 3-97-18

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 3 
этаж, окна пластиковые, сейф-двери, 
евробалкон, частично с мебелью. По же-
ланию мебель и технику можем довести. 
На длительный срок, платежеспособной 
семье, без кошек и собак. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ кв-ра для командировочных, евроре-
монт, есть абсолютно все. Тел. 3-97-42

 ■ офисное помещение, ул. К. Либкнехта, 
55, 30 кв.м. 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 длитель-
ный срок, семейным, оплата 5500 р.+к/
плата. Тел. 8 (922) 119-52-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 281-41-12

 ■ 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 в центре. Тел. 8 (982) 
674-02-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 201-62-95

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 
653-77-11

 ■ 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 длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, евроремонт, телефон, ин-
тернет, 2 этаж, балкон, район площади, же-
лательно без детей. Тел. 8 (922) 142-25-91

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 7000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, оплата 5,5 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 222-96-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, М. Горь-
кого. Недорого. Тел. 8 (900) 206-83-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 197-56-12

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, оплата 7 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 659-38-86

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, частично меблиро-
вана. Тел. 8 (912) 621-47-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 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 частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 102-07-47

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Недорого. Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 628-32-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 376-15-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-80-89

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 692-20-65

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

 ■ кв-ра на длительный срок. Тел. 8 (922) 
102-18-67

 ■ кв-ра, МГ. Тел. 5-20-49

 ■ ком., Кирз., 4 т.р. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ комната 18 кв.м, в 3-комн. кв-ре, БР, ул. 
К. Либкнехта, 7, 5 этаж, балкон, без мебели, 
оплата 6000 р./мес. Тел. 8 (932) 122-13-06

 ■ комната 18 кв.м. Тел. 8 (982) 750-80-58

 ■ 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 общ. Тел. 8 (963) 031-07-72

 ■ комната в общежитии, 13 кв.м, мебли-
рована. Аренда+квартплата, предоплата 3 
мес. Тел. 8 (962) 389-58-40

 ■ комната. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната. Тел. 8 (919) 396-22-59

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ площадь 60 кв.м, с ремонтом, большой 
зал, три комнаты, ул. Чайковского, 31. Це-
на 25 т.р.+коммунальные платежи. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ помещение 120 кв.м под магазин. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр, ул. М. 
Горького, 21. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж около частного дома на поселке 
за ДК. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ помещение 93 кв.м. Тел. 8 (932) 112-
32-58

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира у собственника. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ комната. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ 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

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. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра без ремонта или ГТ. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 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. Тел. 8 (922) 026-85-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР или БР, этаж любой, 
цена до 1400 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра в любом районе, рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках, лю-
бой этаж, наличный расчет. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, не крайние 
этажи. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ дом в г. Ревде, любой район, рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ дом со всеми  коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ комната в общежитии. Ипотека одобре-
на. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра за 1550 т.р., налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! комната, наличный расчет. 
Тел. 3-95-50

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

 ■ гараж, размер больше среднего или 
двойной. Тел. 8 (912) 637-00-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28. Тел. 8 

(912) 223-38-81

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

8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ дом на ЖБИ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-79-16

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (950) 

555-60-20

 ■ комната, ГТ. Недорого. Тел. 8 (965) 

512-80-60

 ■ с/участок за наличный расчет. Не агент-

ство. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ срочно! комната за маткапитал. Тел. 8 

(950) 203-76-57, Ольга

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цена 60 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 123-97-54

 ■ Лада Калина, 12 г.в. Цена 190 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 823-52-80

 ■ ВАЗ-2104, 96 г.в., цвет бежевый. Це-

на 30 т.р. Тел. 8 (922) 201-93-65, 8 (912) 

263-88-80

 ■ 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, 120 т.км, резина зима/лето, литье. 

Цена 58 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 687-89-39

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., цвет серебристый. 

Цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 201-93-65, 8 

(912) 263-88-80

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

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

485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., один хозяин. Не би-

тый, не гнилой, отличное состояние, подо-

грев сидений, ЭСП, музыка, сигнализация. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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-2121, 92 г.в., КПП и раздатка в ра-

бочем состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 219-02-94

 ■ 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

 ■ Лада Ларгус, 14 г.в., полная комплек-

тация, битая. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ 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, 98 г.в., на ходу. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(905) 806-36-10

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

911-77-63

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

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

ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ 

 ■ Chevrolet Aveo, май 15 г.в., цвет белый. 
Тел. 8 (922) 105-37-42

 ■ Ford Focus, 08 г.в., седан, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 042-94-61

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ Chevrolet Cruze, 14 г.в., пробег 20 т.км, 

цвет черный, седан, 1,6, АКПП, салон: эко-

кожа, резина зима/лето, как новый.  Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 286-36-09

 ■ 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 Elantra в отличном состоянии. 

Тел.  8 (982) 634-75-17

 ■ Hyundai ix35, конец 10 г.в., состояние 

нового авто, пробег 60 т.км, цвет «мокрый 

асфальт». Тел. 8 (912) 263-06-60

 ■ 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

 ■ 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, отлич-

ное состояние. Литые диски, музыка, 

ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, люк. Цена до-

говорная. Или обмен, варианты. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Mazda-6, 07 г.в., цвет «серый метал-

лик», резина зима/лето. Тел. 8 (919) 384-

00-08

 ■ 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 Primera, 98 г.в., универсал, пра-

вый руль, отличное состояние, 4 ЭСП, 

кондиционер, климат-контроль, ГУР, дв. 

2,0, не битый. Цена договорная. Или обмен 

варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Niva Chevrolet, 12 г.в., пробег 32 т.км. 

Тел. 8 (922) 607-96-43

 ■ Peugeot-301, 14 г.в., полная комплек-

тация. Зимняя резина, магнитола с USB, 

идеальное состояние, один хозяин. Тел. 8 

(950) 193-50-87

 ■ Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, конди-

ционер, эл. подъемники, тонировка, литые 

диски, состояние отличное. Цена договор-

ная. 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

 ■ 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

СРОЧНО!
КУПЛЮ 1-КОМН.

КВАРТИРУ
В любом районе.
ЗА НАЛИЧНЫЕ

Тел. 8 (900) 198-68-48

от 12 до 40 м2 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж

СДАЮТСЯ 
ОФИСЫ

Тел. 8 (922) 206-95-33

2 2

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

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

СДАМ В АРЕНДУ

НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

125, 50 и 22 м2

Тел. 8 (922) 202-61-72

НОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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 ■ ЗИЛ-«бычок», 02 г.в., рабочая рефа. 

Цена 270 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка, боковые грабли ГВК-6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

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

(902) 269-05-87

 ■ МАН-тягач. Или меняю на комнату. Тел. 

8 (922) 192-25-62

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 5-ступенчатая коробка передач от 

«классики». Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

276-50-58

 ■ 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

 ■ 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-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ГАЗ-69, ГАЗ-3110. Тел. 8 (992) 

006-53-32

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

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

 ■ 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 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

 ■ 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

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

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ навигатор, диагональ 5 дюймов, встро-

енная память 4096 Мб, в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (950) 630-33-15

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

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

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

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

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

 ■ прицепное устройство для а/м «Жи-

гули». Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ стартер, генератор для ВАЗ, зимние ко-

леса на дисках R-13, запаска R-13, цена 300 

р. Тел. 8 (912) 256-05-41

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

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) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ «Нива» в хорошем состоянии. Тел. 

3-79-16

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

909-91-66

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

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ два USB-модема: «Мегафон» и «Связ-

ной». Цена 150 р./каждый. Тел. 8 (922) 

216-20-55

 ■ жесткий диск 2 Тб, Sata/32 Мб, Barra-

cuda LP. Цена 2700 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ЖК-монитор, 19 дюймов, 1280х1024. 

Цена 900 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ картридж FX-10, оригинальный, но-

вый, в упаковке. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ монитор старого типа, дешево. Тел. 

3-33-14, 8 (982) 675-33-83

 ■ монитор. Тел. 2-72-34

 ■ 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

 ■ кнопочный телефон с подсветкой. Тел. 

8 (950) 191-76-19

 ■ смартфон Apple iPhone 5s, 64 Гб, Gold, 

блок питания, наушники, кожаный чехол. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ смартфон iPhone-4 в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядное 

устройство, радио. Цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ телефон Samsung S-5830, б/у, в отлич-

ном состоянии, кожаный чехол, коробка, 

инструкция. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ три телефона: кнопочные и сенсорный. 

Тел. 8 (912) 651-43-92

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть» в отлич-

ном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 3-36-41

 ■ 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 Indesit, б/у, верх-

няя загрузка. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 025-81-24

 ■ стиральная машина-полуавтомат в 

отличном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ стиральная машина-полуавтомат, де-

шево. Тел. 3-33-14, 8 (982) 675-33-83

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Мир КШД-
270», б/у, в рабочем состоян. Цена 2000 р. 
Торг уместен. Тел. 8 (922) 229-46-12

 ■ 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 Stinol, цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 025-81-24

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизоры: Thomson, диагональ 54 
см, цена 1500 р., Gold Star, диагональ 51 
см, цена 1000 р., Elektra, диагональ 39 см, 
цена 800 р. Тел. 8 (962) 313-53-44

 ■ 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, б/у, 51 см, пульт, пока-

зывает отлично. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 

167-47-66

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

Тел. 2-00-22

 ■ телевизор LG, пульт, д. 52 см, отлич-

ное изображение. Цена 2000 р. Торг. Тел. 

5-68-69

 ■ 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 Shivaki, д. 81 см, в ремонте 

не был, пульт, документы. Цена 4900 р. 

Тел. 8 (922) 136-83-10

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм. 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

 ■ цветной телевизор. Недорого. Тел. 8 

(950) 655-20-24

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система. Недорого. Тел. 
8 (922) 118-59-38

 ■ небольшое переносное радио, работает 

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

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, в 

хорошем состоянии. Цена 1200 т.р. Диски 

в подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ новый 2-тарифный счетчик в упаковке. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

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

72-47

 ■ водонагреватель 80 л, б/у. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (932) 601-22-62

 ■ газовая 4-конфорочная плита из не-

ржавейки, отличное состояние. Цена 2000 

р. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ кассовый аппарат «Орион 100К». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ лампа настольная, регулируемая, со-

временная, цвет стальной.  Цена 250 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ напольный вентилятор Scarlett. Тел. 8 

(904) 543-19-79, 3-51-70

 ■ отпариватель. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ соко-пароварка. Тел. 5-61-05, 8 (912) 

683-42-11

 ■ тяжелый портновский утюг. Тел. 2-72-

34

 ■ увлажнитель воздуха Philips, компакт-

ный, в упаковке. Мини-отпариватель «Де-

ликатный+». Тел. 8 (908) 631-96-60

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

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

192-93-65

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ЖК-телевизоры, мобильные телефоны, 
PS-4 и др. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ газовая колонка «Нева», б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ газовая плита в рабочем состоянии, 

чистая. Недорого. Тел. 8 (912) 207-19-37

 ■ 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

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

(912) 201-94-68

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван угловой, цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

025-81-24

 ■ диван. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 028-

87-25

 ■ два кресла в хорошем состоянии. 

Цена 500 р./шт. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

629-13-87

 ■ диванчик для прихожей в отличном 

состоянии, полки для обуви, два ящичка 

со столешницей, длина 106 см, ширина 

43 см. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мягкий уголок. Недорого. Тел. 8 (922) 

025-81-24

 ■ раскладной диван-кровать. Цена 5000 

р. Торг. Тел. 3-05-84, 8 (950) 640-21-32

 ■ угловой диван, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 152-06-02

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена при осмотре. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ кухонный стол, столешница из термо-

стекла, р-р 1350х800х12 мм, очень устой-

чив, и 4 стула, покрытие из кожзамените-

ля, цвет синий, пр-во Тайваня, б/у. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (932) 604-51-60

 ■ кухонный уголок из натурального дере-

ва, мягкий, внутри удобные ящики для 

хранения. Деревянный резной стол, два 

табурета. Тел. 8 (902) 262-52-26

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ высокий платяной 2-створчатый 

шкаф с двумя полками от стенки, р-р 

200х500х78, цвет «вишня», цена 5000 р. 

Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ комод Ikea, натуральный шпон ясеня, 

80х48х78, б/у, в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 262-52-26

 ■ комод. Цена 1000 р. Тел. 8 (909) 016-

47-87

 ■ компактный компьютерный стол, б/у 

1 год, с полками и отделом для дисков, 

ш. 50 см, д. 80 см, в. 140 см. Цена 4000 

р., цена нового 6000 р. Торг. Тел. 5-68-69

 ■ компьютерный стол, б/у, цвет «вишня», 

3-створчатый шкаф-купе, стенка. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ компьютерный стол, небольшой, ком-

пактный. Недорого. Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ мебель для прихожей из 5 предметов, 

б/у. Тел. 8 (908) 910-22-43

 ■ мебель пр-во «Шатура»: два подвес-

ных шкафа, тумба под ТВ, недорого. Тел. 

8 (912) 041-53-23

 ■ 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, в хорошем состо-

янии. 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

%

✆

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!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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21 ноября исполнится 
4 года со дня смерти

ШЕВЯКОВОЙ 
ФАИНЫ ИВАНОВНЫ
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Сын

17 ноября 2015 года 
ушел из жизни

ШАШОВ 
ВЛАДИМИР 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

14 ноября 2015 года 
на 78-м году жизни умер

СПИРКИН 
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

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

Родные, близкие

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Ревдинской городской 

больницы скорбят и выражают 
соболезнования близким

 по поводу смерти труженика тыла, 
ветерана труда

ВОЛКОВОЙ 
ЮЛИИ ФОМИНИЧНЫ

Горе 
нежданное,
Горе 
не мерянное,
Самое дорогое
В жизни 
потеряно…
Помним, любим 
и никогда 
не забудем.

Родные

20 ноября 2015 года исполняется 1 год, 
как ушла из жизни наша любимая 

мама, бабушка, прабабушка, сестра

ЕЛФИМОВА 
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

Педагогический коллектив МКОУ СОШ №28 
глубоко скорбит по поводу смерти 
ветерана педагогического труда

МИТЯШИНОЙ ПОЛИНЫ ДАВЫДОВНЫ

и приносит искренние соболезнования родным 
и близким.

Коллектив школы №3 выражает искренние 
соболезнования учителю Вере Павловне Мусихиной 

в связи со смертью

МАТЕРИ

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 16 ноября 2015 года на 89-м году жизни скончался

МАХВЕЕНЯ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

узник концлагеря, ветеран труда, бывший 
работник сталепроволочного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

22 ноября 2015 года исполнится 4 года, 
как ушла из жизни

ЧЕРДАНЦЕВА 
ЛИДИЯ ИОСИФОВНА

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. Любим, помним, скорбим.

Родные

■  15 ноября 2015 года ушла из жизни 
Кулезнёва Людмила Михайловна

16 октября 2015 года ушел 
из жизни наш дорогой 
любимый муж, отец, 
дедушка, прадедушка

РАССАДНИКОВ 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Никто не  смог 
тебя спасти,
Ушел из жизни 
слишком рано,
Но светлый образ 
твой родной
Мы будем помнить 
постоянно.

 ■ 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

 ■ полка книжная, новая, 3-ярусная, свет-

лая, высота 115 см, ширина 20 см, длина 

115 см, современный дизайн. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стол письменный, коричневый, по-

лированный. Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■  стол-тумба, состояние отличное. Цена 

2500 р. Тел. 8 (932) 608-33-50

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать без матраса. Тел. 8 
(922) 225-38-50

 ■ 2-спальная кровать 200х160, с матра-

сом, цена 4000 р. Тел. 8 (909) 016-47-87

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два барных стула, б/у, белый пластик, 

по 1000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ еврочехол «Виста» на кресло. Тел. 8 

(908) 631-96-60

 ■ зеркало, р-р 110х50 см, современный 

дизайн. Цена 650 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

 ■ компьютерный стул в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ мебель б/у, в отличном состоянии, цена 

договорная. 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 

дорож-ка 4,3х1,0 м. Тел. 8 (902) 503-99-88

 ■ новый стул-лежак. Цена 2600 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ подушки 70х70, пух-перо, 4 шт., недо-

рого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ светильник-ночник «аквариум». Тел. 8 

(904) 543-19-79, 3-51-70

 ■ трельяж, зеркала в идеальном состоя-

нии. Цена 1500 р. Две прикроватные тум-

бы, сверху ящик, внизу откидная дверца. 

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

состояние. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ часы настенные, в коробке, круглые, 

пр-во России, качественные, в дизайне 

преобладает белый цвет. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ книжный шкаф, шкаф-буфет. Или при-

му в дар. Тел. 8 (950) 549-22-14

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, красно-серая, цена 500 р. Тел. 

8 (922) 159-71-07

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, цвет 

оранжево-серый, отличное состояние. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (912) 630-42-99

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенние костюмы на мальчика: курт-

ка+штаны, рост 98-110 см. Цена 700 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ вещи на мальчика 3-4 лет: зимняя курт-

ка 500 р., штаны 250 р., кофты 200 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ вещи на ребенка 2-4 лет: футболки, 

майки, колготки, шорты, рубашки, кос-

тюмчики, обувь. Все в хорошем состоя-

нии. Цена от 20 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ два роскошных праздничных детских 

платья на 6-8 лет, недорого. Тел. 8 (912) 

041-53-23

 ■ зимние кофты, джемперы на мальчика 

2 лет, цена 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ зимний комбинезон, цвет красный, две 

зимние куртки, от 2 до 3,5 лет, цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ 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 комплект Gusti для девочки 3-4 

лет, цвет розовый, рост 98 см. Брюки регу-

лируются по длине, куртка с отстегиваю-

щимся капюшоном и мехом, дополнитель-

ная застежка на талии, дополнительные 

манжеты на рукавах, очень теплый. Цена 

3000 р., покупали за 8000 р. В подарок 

шапка. Тел. 8 (912) 651-43-92

 ■ зимняя верхняя одежда на мальчика и 

девочку, рост от 74 до 104 см, хорошее со-

стояние. Недорого. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ зимняя куртка, рост 128, цена 500 р. 

Утепленные брюки, цена 150 р. Кроссов-

ки, р-р 35, почти новые, цена 600 р. Бо-

тинки осенние, р-р 34 и 35. Все на маль-

чика. Торг. Тел. 8 (908) 923-95-64

 ■ искусственная дубленка на 8-9 лет. Це-

на 500 р. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ комбинезон Reima для девочки, до -20 

гр., р-р 86+6, водоотталкивающая и вет-

ронепроницаемая ткань, идеальное со-

стояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ конверт (складывается в комбинезон), 

цена 300 р., в подарок пакет вещей. Ком-

бинезон на 1,5-2 года, цена 300 р. + плю-

шевые игрушки. Новое теплое платье, 

цена 500 р., в подарок пакет вещей. Тел. 

8 (982) 662-41-56

 ■ костюм для мальчика: брюки, рубашка, 

жилет, бабочка, рост 104 см. Цена 700 р. 

Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ костюм фирмы «Батик», на девочку. 

Тел. 8 (912) 665-42-24

 ■ костюм на девочку, зимний, р-р 80-86 

(куртка+полукобинезон+жилет). Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ куртка для мальчика 3-4 лет на холод-

ную осень/весну. Цена 700 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ 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 девоч-

ки, рост 80 см. Тел. 8 (922) 128-81-47

 ■ теплые джинсы на мальчика 2-3 лет, 

цена 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ 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. 

Кожаная куртка на мальчика 11-13 лет, в 

хорошем состоянии. Цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ шлем и шапка Reima, р-р 48, на девоч-

ку,  идеальное состояние. Тел. 8 (967) 

853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральная кожа, новые. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ валенки, р-р 25 и ботинки р-р 24, на-

туральные кожа и мех, цена 400 р. Тел. 8 

(950) 649-15-20

 ■ валенки-сапоги со стразами, р-р 29, 

для девочки, очень теплые, в отличном со-

стоянии, цена 650 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1800 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ две пары валенок, р-р 19-20, само-

катки и фабричные, черные. Недорого. 

Тел. 3-48-90

 ■ зимние ботинки на мальчика, нату-

ральные кожа и мех, р-р 36-37, в хорошем 

состоянии, пр-во Дегтярской фабрики. Це-

на 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

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь на мальчика от 3 до 

7 лет в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ сандалии на мальчика, р-р 25 и 28. Це-

на 150 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ эко-сабо с мехом, белые, р-р 36. Тел. 8 

(908) 631-96-60

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом 120х60 на кокосовой стружке, 

цвет белый, в отличном состоянии. Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ детская лакированная кроватка, цена 

500 р. Тел. 8 (982) 654-50-28

 ■ детская пластиковая парта для до-

школьника, б/у, цена 700 р. Торг. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ 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 13 кг. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ детские санки в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (982) 764-66-21

 ■ детские санки с чехлом для ног. Тел. 8 

(904) 981-69-32

 ■ костюм далматинца для новогоднего 

праздника: шапочка, безрукавка, шорти-

ки с хвостиком. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ 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

 ■ новое детское одеяло, р-р 110х140, 

пр-во г. Москвы, 100% хлопок, наполни-

тель силиконизированное волокно. Тел. 8 

(912) 216-88-95

 ■ развлекающее кресло для младенца, в 

хорошем состоянии, дешево. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ санки с ручкой, ручка переставляется 

вперед и назад,  два колесика, крыша, те-

плый мешок на ноги, цвет голубой, почти 

новые. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 651-10-37

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

 ■ женская дубленка с капюшоном, цвет 

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

8 (950) 547-09-82

 ■ женская дубленка, натуральная, верх: 

лазерная обработка, р-р 46-48, длинная. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 205-13-50
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РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

 ■ 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, р-р 48-50. Муж-

ское пальто, р-р 48-50, пр-во Италии. 

Тел. 2-72-34

 ■ женский пуховик, р-р 46, цвет темно-

синий, с мехом лисы, в отличном состоя-

нии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ женское зимнее пальто, р-р 46, ворот-

ник из чернобурки, в отличном состоянии. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ зимнее мужское пальто, р-р 50-52, в хо-

рошем состоянии, дешево. Тел. 3-33-14, 8 

(982) 675-33-83

 ■ импортная приталенная дубленка с ка-

пюшоном, теплая, р-р 44-46. Цена 1700 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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 

искусственным мехом, 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

 ■ 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 мужская дубленка, р-р 52-54. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ новая укороченная женская дубленка, 

темно-коричневая, с лисой, р-р 54. Тел. 8 

(912) 229-70-99

 ■ новое женское стеганое пальто с цен-

ником, подстежка, куртка-пихора, цвет 

серо-коричневый, спереди, на воротнике, 

капюшоне и карманах отделка из норки 

и искусственного каракуля, р-р 60. Тел. 8 

(922) 607-44-74

 ■ новое мужское полупальто, крытое 

тканью, подклад из овчины, р-р 50-52. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто женское, новое, р-р 46-48, цвет 

черный, сшито у хорошего закройщика из 

дорогой качественной ткани (шерсть 100 

%), 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

 ■ пальто, состав утеплителя 80% перо, 

20% пух, цвет темно-фиолетовый, мех 

отстегивается, можно стирать, ни разу 

не надевалось, есть этикетка с ценником. 

Покупали за 8500 р., не подошел р-р. Тел. 

8 (904) 386-70-07

 ■ полушубок, р-р 56, цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 614-03-20

 ■ пуховик женский, голубой, р-р 42. Цена 

700 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

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

жевый, маленький натуральный воротни-

чок. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ теплая дубленка, зеленая, р-р 48-50, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 387-45-71

 ■ фирменный мужской плащ Pierre 

Cardin, классика, р-р 52, черный,  длина 

по спинке 107 см. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ 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 женская шапка из песца, фаб-

ричная, темная, есть фетровые ушки, ре-

гулируется по размеру. Цена 1100 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ норковая мужская шапка-формовка, 

р-р 58-59, б/у, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ норковая черная шапка-ушанка, р-р 

48-50. Цена 2800 р. Тел. 8 (982) 633-27-24

 ■ шапка женская, цельная чернобурка, 

р-р 54-56, состояние новой, цена 2300 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

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ енотовая шуба, теплая, красивая, иде-

альное состояние. Недорого. Тел. 8 (908) 

905-85-60

 ■ енотовая шуба, теплая, красивая, хо-

рошее состояние, недорого. Тел. 8 (950) 

208-52-05

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46, в хо-

рошем состоянии, цена договорная. Тел. 

5-31-81, вечером

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46, цвет 

кирпично-коричневый. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ женская шуба из мутона, р-р 50-52. Це-

на 10 т.р. Тел. 8 (922) 224-73-42

 ■ женская шуба, искусственный мех, 

укороченная, р-р 50-52, цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 649-15-20

 ■ 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 

8000 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, р-р 42-44, черная, с 

белым мехом. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ 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

 ■ натуральная шуба, р-р 52. Цена 2990 р. 

Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ норковая шуба, «трапеция», р-р 44-46. 

Цена 35 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (908) 

904-79-52, Татьяна

 ■ норковая шуба, темная, хорошее со-

стояние. Дешево. Тел. 8 (908) 905-85-60

 ■ норковая шуба, цвет «орех», класси-

ка, хорошее состояние, недорого. Тел. 8 

(950) 208-52-05

 ■ 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 ме-

ху, цвет коричневый, в отличном состоя-

нии. Цена 7000 р., покупали за 16 т.р. Тел. 

8 (919) 371-40-41

 ■ шуба из искусственного меха, цвет 

серый, с рисунком, красивая, теплая, со-

временная, р-р 54-56-58. Цена 3000 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ шуба из мутона, р-р 50-52, цвет пепель-

ный, воротник из песца, длина ниже коле-

на, в идеальном состоянии, цена 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, цвет черный. 

Цена 2000 р. Тел. 3-00-57

 ■ шуба из пушистых хвостиков норки. 

Тел. 5-61-05, 8 (912) 683-42-11

 ■ шуба, р-р 48-50. Недорого. Тел. 8 (922) 

606-04-96

 ■ 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

 ■ эксклюзивная черная мутоновая шуба 

хорошей выделки, отделка лазерной ко-

жей, воротник из чернобурки, новая, с 

этикеткой, р-р 48-50. Тел. 8 (950) 541-57-45

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46, короткое, бе-

лое, 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 400 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

 ■ две юбки: одна длинная шикарная, 

вторая удлиненная, с красивой отделкой, 

новые, с этикетками, р-р 46-48, цвет чер-

ный, для торжественных случаев. Тел. 8 

(922) 139-12-28

 ■ женские джинсы, р-р 44, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ женские костюмы, блузки, юбки, пид-

жаки, в отличном состоянии, р-р 46, рост 

2, цена от 1000 до 3000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ костюм мужской, классика, черный,  

р-р 54, рост 182 см, в состав ткани входит 

шерсть и вискоза. Цена 550 р. Сорочки в 

подарок. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ костюм мужской: брюки и пиджак, но-

вый, серый, р-р 56, рост 182 см. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 44-

46, пр-во Италии. Цена 400 р., покупала 

за 1000 р. В подарок юбка на выбор. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ 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 деше-

во. 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские сапоги, р-р 40, натуральные 

кожа и мех, цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ валенки подшитые, черные и неподши-

тые, серые, р-р 30, цена ваша. Тел. 3-23-61

 ■ валенки, р-р 33, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 614-03-20

 ■ ботильоны зимние, женские, р-р 37, 

фирмы «Франческо Донни», натуральные 

кожа/мех, черные, каблук устойчивый, 

10 см. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние, цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ зимние женские сапоги, натуральные 

кожа и мех, р-р 35. Цена 2000 р. Тел. 

5-43-24

 ■ мужские демисезонные ботинки, спец-

одежда, р-р 43. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ 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

 ■ сапоги зимние, р-р 37, натуральные 

замша и мех, очень хорошие и качествен-

ные, на шпильке и платформе 3 см. Поку-

пала за 8000 р., продаю за 2500 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 ко-

робке, нат. лакирован. кожа, цвет черный с 

синим, оригинальный каблук 10 см, очень 

красивые, есть запасные набойки, р-р 39. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый. 

Цена 300 р.  В подарок пара красивых 

туфель из натуральной замши. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черный бархат, 

шпилька 10 см, новые, в коробке, с за-

пасными набойками. Ни разу не одевали, 

оказались маловаты. Цена 650 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ туфли новые, в коробке, модельные, 

р-р 37, натуральная лаковая кожа, каблук-

шпилька 10 см, цвет сиренево-черный. Ни 

разу не надевала, не подошел р-р. Цена 

750 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ вместительная сумка-трансформер, 

новая, малиновая. Тел. 8 (908) 631-96-60

 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

экокожа, в отличном состоянии, вмести-

тельная и удобная. Цена 600 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сумка женская, новая, в форме мешка, 

из экокожи, черная, красивая и вмести-

тельная. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ суконный костюм, р-р 56-58. Тел. 8 

(902) 583-91-79

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ кимоно для занятий карате, на мальчи-

ка 5-6 лет, цена 500 р. Тел. 8 (922) 114-74-63

 ■ кимоно на 7-9 лет, недорого. Тел. 8 

(912) 279-30-29

 ■ лыжные ботинки, натуральная кожа, 

р-р 35, б/у 1 сезон, цена 700 р. Тел. 8 

(922) 183-74-83

 ■ 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

 ■ новый мужской костюм: куртка, брюки, 

сумочка,  р-р  L, не утепленный. Подой-

дет для охоты, рыбалки, леса, водоне-

проницаемый, с защитой от ветра, цвет 

«камуфлированный». Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ толстовка мужская, новая, красная с 

черным, куплена в отделе для бодибилде-

ров, фирма Get Big, теплая. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ горный велосипед, усиленный, для вы-

сокого мужчины, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (908) 910-76-55

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи, палки, ботинки, пр-во Германии. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ 1-спальный турманиевый мат «Нуга 

Бест», р-р 1900х800х20, дешево. Тел. 8 

(922) 610-20-68

 ■ белые фигурные коньки для девочки, 

р-р 36. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ белые фигурные коньки, р-р 30, две па-

ры. Цена 500 р./пара. Тел. 3-45-67

 ■ детские коньки Fossa для девочки, 

белые, р-р 29, почти новые. Тел. 8 (963) 

855-08-03

 ■ коньки с чехлом, р-р 35, для девочки. 

Недорого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ коньки хоккейные, р-р 40, отличное со-

стояние. Цена 700 р. Тел. 3-27-97

 ■ кровать-тренажер «Нуга Бест», недо-

рого, возможна рассрочка. Тел. 5-11-01, 8 

(919) 367-58-79

 ■ ласты, р-р 34-35. Тел. 8 (904) 543-19-

79, 3-51-70

 ■ лыжи 170 см. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ 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

 ■ лыжные ботинки, р-р 34, коньки, р-р 

36, на девочку. Тел. 8 (912) 665-42-24

 ■ лыжный комплект: ботинки 37 р-ра, 

лыжи 180 см, палки 120 см, немного б/у. 

Тел. 8 (922) 140-06-06

 ■ магнитный велотренажер в отличном 

состоянии. Цена 4000 р. Тел. 5-68-69

 ■ магнитный велотренажер в отличном 

состоянии. Цена 4500 р. Тел. 5-68-69

 ■ оригинальный ящик рыбака, на лыжах, 

пешня-ледоруб. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ раздвижные коньки, р-р 37-39, в отлич-

ном состоянии. Тел. 3-49-54

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ спортивный комплекс для любого по-

мещения, металлический, устанавливает-

ся в распор, на верхнюю раму подвеши-

ваются спортивные аксессуары: канат, 

кольца, веревочная лестница, переклади-

на, можно добавлять комплектацию, 

состояние отличное. Цена 4000 р. Тел. 8 

(932) 608-33-50

 ■ тренажер «Кардио Слим». Тел. 2-72-34

 ■ фигурные коньки для девочки, розо-

вые с рисунком, р-р 37-38. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ хоккейные коньки, р-р 41,5. Цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шведский коловорот, д. 150 мм, теле-

скопический. Тел. 2-55-53

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 класс, 

1-2 часть, дешево. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ книги: классика, фантастика В. Голова-

чева, познавательные. Цена от 20 до 60 р. 

за книгу. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пластинки для проигрывателя, есть 

«Битлз», большой выбор. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ русский биографический словарь для 

краеведов и составляющих генеалогиче-

ское дерево. Тел. 5-23-62

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-годичные отростки алоэ 20-30 см на 

лечение. Тел. 3-48-90

 ■ комнатные цветы. Недорого. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ молодые  комнатные растения: клеро-

дендрум, каланхоэ, фиалка «бордо», де-

нежное дерево (крупнолистное), два вида 

фикусов. Недорого. Тел. 8 (902) 503-99-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ лечебные чаи, мед. Сбор 2015 г. Опт. 
Розница. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 129-66-57, Skype: sekretar 535

 ■ мясо: говядина. Тел. 8 (953) 387-51-29

 ■ 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 МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ детский аккордеон, высота 25 см. Цена 

600 р. 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

Шуба мутоновая в отличном состоянии, 

р. 52-54, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 136-60-90
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ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

    

  . . 

. 8 (912) 276-80-17

-
,

-

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

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: г. Ревда, пос. СУМЗ (проезд 
автобусом №7, конечная остановка), 

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108.
Тел. (34397) 98-549, 98-223

-  ФЕЛЬДШЕР 
Требования: образование среднее- 
профессиональное медицинское, специальность 
«Лечебное дело», опыт работы желателен, 
возможно совместительство

- МАСТЕР УЧАСТКА

-  ШЛИФОВЩИК (занятый 
на шлифовке матриц и головок)

-  ВОЛОЧИЛЬЩИК ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

-  РЕЗЧИК НА ПИЛАХ, НОЖОВКАХ 
И СТАНКАХ

-  МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)

- СЛЕСАРЬ КИПиА

- ТРАКТОРИСТ

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ПРОДАВЦОВ
Официальное трудоустройство, белая зарплата, 

корпоративное обучение

Региональная компания «Робек» в Ревде приглашает  
в новый магазин обуви

Тел. (343) 25-37-555 (доб. 308), (343) 323-30-96, Вера Николаевна

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА

Производственному предприятию 
ООО «Арсенал» требуется

Тел. 8 (909) 009-99-92

 ■ 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

 ■ опил, срезка. 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

 ■ сруб, срублен в чашу, 13 рядов, со стро-
пилами. Тел. 8 (908) 914-64-69 

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ оцинкованный лист, р-р 1х2 м, 1 шт. 

Цена договорная. Фитинги и остатки труб 

разного диаметра из полипропилена, те-

плоизоляция для труб, все, что осталось 

после ремонта, очень дешево. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ автономный станок-гидроколун на 

бензине, расход 10 л на лесовоз. Очень 

мощный, колет любые пеньки, легко ре-

жет горбыль по 50 см. Оправдает себя в 

миллион раз, купите, не пожалеете. Цена 

70 т.р. Есть электрический (380 V). Тел. 8 

(908) 916-73-29

 ■ генератор «Хутор», 0,9 КВт, нужен ре-

монт карбюратора. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ 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

 ■ зарядное устройство JSC-180. Тел. 8 

(922) 111-90-26

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ ножовка по металлу с запасными 

полотнами, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ печь в баню, металл 8 мм, с колодой. 

Цена 16 т.р. Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак газовый, горелка, редукторы 

газовый и кислородный, очень дешево. 

Тел. 3-23-61

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. 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

 ■ скважинный насос «Вихрь СН-100В», 

новый, в коробке. Цена 5000 р. Тел. 8 

(982) 706-51-64

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила с фуганком, бак-

нержавейка 70 л, стальной бак 50 л, газо-

вый котел, пропановый баллон, отбойный 

молоток, гиря 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрокосилка Stihl. Тел. 5-61-05, 8 

(912) 683-42-11

 ■ электрокотел. Тел. 8 (963) 032-33-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы дойные, обгулянные. Козел, 10 
мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова на мясо, возраст 5 лет. Тел. 9-12-
36, 8 (922) 208-32-71

 ■ корова стельная, 4 года. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ котята британские. Тел. 8 (922) 142-
50-11

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки, 6 мес., несутся, петушки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 120-05-20, 8 
(950) 190-06-12

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

 ■ доставка навоза, КРС, куриный помет, 
опил, уборка снега. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ 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 20 л, модная красивая фор-

ма, с оборудованием. Цена 1200 р. Тел. 8 

(912) 657-29-54

 ■ аквариум 200 л, недорого. Тел. 8 (908) 

925-56-40

 ■ большая  клетка для птиц. Тел. 8 (922) 

182-50-40

 ■ брезентовая профессиональная шлей-

ка на собаку среднего размера, цена 400 

р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ домик для кошки, недорого. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ 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

 ■ оборудование для аквариума: фильтр, 

нагрев, грунт и т.д. Тел. 8 (904) 543-19-

79, 3-51-70

 ■ переноска для домашних животных. 

Тел. 8 (953) 604-75-95

 ■ цилиндрический аквариум, диаметр 

35 см, высота 69 см, цена 500 р. Тел. 8 

(953) 827-99-06

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ 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

 ■ 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. Достав. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ веники: береза-эвкалипт. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ 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 березовые, колотые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ дрова березовые, хвойные, сухие. Тел. 
8 (932) 123-77-37

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, любые. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ 3-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

 ■ алюминиевые формы для выпечки 

хлеба «кирпичиком». Цена 200 р./шт. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ бак из нержавеющей стали, 1 куб.м, 

под питьевую воду. Цена 6000 р. Тел. 8 

(912) 215-99-10

 ■ деревянная доска для шинкования ка-

пусты, три лезвия в середине, б/у. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ емкость 4,5 куб.м, под канализацию 

или овощехранилище. Тел. 8 (912) 619-

45-01

 ■ емкость под воду 3,5 куб.м. Самовывоз. 

Тел. 8 (912) 675-32-10

■ импортная многофункциональная 

кресло-коляска для пожилых людей, ин-

валидов. Тел. 8  (961) 764-10-30

 ■ календарики с 1977 по 1989 г. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ коляска для похода в магазин. Цена 250 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ меняю газовый баллон 20 л на газовый 

баллон 10 л. Тел. 8 (908) 638-41-85

 ■ металлические емкости: 10 куб.м/50 

т.р., 4 куб. м/24 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ накладной гаражный замок, доводчик 

на двери. Тел. 5-03-74, 8 (932) 614-24-91

 ■ пропановый баллон 5 л, заправленный. 

Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ ручная тележка для магазина и дачи. 

Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ садовая печь со стеклянной дверкой, 

комплект труб из нержавейки. Тел. 8 (982) 

637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ смывной бачок к унитазу старого об-

разца и много запчастей к нему. Цена 1000 

р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стойки, кронштейны, манекен, б/у, для 

магазина. Тел. 8 (950) 651-10-37

 ■ ткань костюмная, новая, черная, ши-

рина 150 см, длина 230 см. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

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

 ■ инструмент SDS-Maх для перфоратора. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ листовое железо, 4 мм, можно б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 600-13-16

 ■ 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

 ■ сено кормовое. Тел. 8 (912) 206-89-75

 ■ советская стремянка, чемодан-кейс от 

перфоратора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, 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

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 2-04-20

 ■ глина в мешках. Тел. 8 (965) 544-33-51

 ■ детская коляска в хорошем состоянии, 

ул. П. Зыкина, 11-5. Тел. 3-47-84

 ■ журналы Glamour,  Cosmopolitan, около 

30 шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ компьютерный стол, светлый, с ящика-

ми, не угловой, требует небольшого ре-

монта, и письменный стол старого типа. 

Тел. 8 (902) 585-22-85 

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки два котика, 4 месяца, 
окрас белый, очень ласковые и умные. 
Тел. 8 (902) 270-06-81

 ■ больше 40 собак в приюте на Химма-

ше, охранники и компаньоны, есть щенки. 

Тел. 8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки два котенка от кош-

ки-сфинкса, полушерстяные, родились 

09.09.15 г., приучены к лотку, едят сами, 

кошка породы сфинкс, родилась 27.09.14 

г., полушерстяная. Тел. 8 (912) 217-53-45, 

8 (912) 217-53-48

 ■ в добрые руки два котенка: кошечка и 

котик, 1,5 месяца, оба черные, активные, 

милые, добрые, к туалету приученные, ку-

шают все. Тел. 8 (912) 282-38-48

 ■ в добрые руки щенок, 3 месяца, похож 

на «терьерчика». Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ в частный дом серый котик, 3 мес., лас-

ковый, умный, умеет ловить мышей. Тел. 

8 (963) 854-68-03

 ■ дымчатый и рыженький котята от кош-

ки-мышеловки, мальчики, самостоятель-

ные, возраст 4 мес. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ котята 1,5 месяца: 3-шерстные, белые и 

белые с серым, приучены к лотку, кушают 

самостоятельно. Тел. 8 (953) 827-99-06

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, ДРОВА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора
Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
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АДМИНИСТРАТОР 
САУНЫ

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04

 ■ в хорошие руки хомячки-джунгарики. 

Тел. 5-27-63, после 19.00

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ полностью черный котенок, мальчик, г. 

Екатеринбург. Тел. 8 (904) 386-46-79

 ■ 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, г. Ека-

теринбург. Тел. 8 (912) 690-34-84 

 ■ собака среднего размера. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ умный красивый котик-мышелов в ча-

стный 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

 ■ шесть котят и две кошки по ул. Мира, 

28, со стороны шк. №28. Если кто-то хочет 

взять, я покажу. Тел. 5-56-33

 ■ щенки в добрые руки, 4 мес., стерили-

зованы, привиты. Тел. 8 (982) 603-57-78, 8 

(953) 825-40-02

 ■ щенки, помесь с таксой, девочки, 2 

мес., будут маленькие. Тел. 8 (902) 262-

65-69

 ■ щенки-подростки, 8 мес., мальчик и 

девочка, для охраны предприятия или 

«звоночком» во двор. Доставим. Тел. 8 

(902) 877-11-95

 ■ щенок дворянской породы, 6 мес., 

очень умный, жил на улице, хороший ох-

ранник. Тел. 8 (904) 543-06-95

ПРИМУ В ДАР

 ■ 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

 ■ лыжи для ребенка 7 лет. Тел. 8 (912) 

660-39-80

 ■ любые валенки на взрослого. Тел. 8 

(912) 640-35-98

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ молодая мама примет в дар вещи на 

мальчика 11-12 лет, зима/лето и обувь 

36-38 р-ра. Заранее спасибо. Тел. 8 (912) 

208-85-42

 ■ 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

 ■ пробки от пластиковых бутылок любо-

го цвета. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ простой чайник, б/у. Заранее спасибо. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ современные лыжи и палки, принтер в 

рабочем состоянии, пульт от кинотеатра 

или DVD-плеера LG, для ребенка 12 лет из 

малообеспеченной семьи. Заранее спаси-

бо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ холодильник, телевизор, стиральная 

машина, пылесос, можно неисправные. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ цветной телевизор. Тел. 2-03-18

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, грузоперевозки до 2 т, 
город/межгород. 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

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ 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

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузчики, город/меж-
город. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ грузоперевозки 3-тонник (тент). Тел. 8 
(904) 163-02-01

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (950) 633-81-03

 ■ грузоперевозки, УАЗ бортовой. Тел. 8 
(912) 671-24-75

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ КАМАЗ. Скала, щебень, отсев. Вывоз 
мусора, снега, шлаковый щебень и т.д. 
Почасовая. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, 
кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 
616-52-99

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любые зем. работы + ямобур, разные 
d. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ 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

 ■ уборка, погрузка, вывоз снега и мусо-
ра, дорожн. щетка. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ 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

 ■ бригада из 3 человек сделает косме-
тический ремонт. Тел. 8 (902) 156-66-38, 8 
(950) 560-01-07

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ 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

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, гарантии, комплектация объекта 
стройматериалами. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ выполню отделочн. работы: укл. ка-
феля, ламината, поклейка обоев, элек-
трика, сантехника, г/картон. Тел. 8 (953) 
385-46-37

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ наклею кафель любой сложности и 
унив. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ один сделаю любой ремонт, универсал. 
Имею хорошие рекомендации. Тел. 8 (904) 
162-76-68, 8 (922) 146-44-75

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Уборка, 
вывоз 
снега
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Чистка снега 
и дорог.
Вывоз
КамАЗ

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-
экскаватора
Уборка, 
вывоз снега

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39
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ШВЕЯ-
ЗАКРОЙЩИК

ИП Дворецкий на производство 
мягкой мебели СРОЧНО требуется

Тел. 8 (912) 610-99-85

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ
3-82-51, 8 (953) 0-555-275

Под заказ
По вашим размерам

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-99999999999222222222222222222222222222 22222222222229999999999888888888 222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

Специализированная организация 
ООО «Комбытсервиса» оказывает услуги 

предприятиям и частным лицам

Лецензия №66-Б/00362

Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 32а, оф. 45
Тел. 2-22-16, 2-00-80

ПО ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПРОВЕРКЕ ДЫМОХОДОВ

И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

 ■ отделочные работы: плитка, обои и пр. 
Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, 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, электрик, сантехник и 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 700-01-
59, Виктор

 ■ ремонт, отделка, инженерные сети, 
сантехника, электрика, наружные работы. 
Договор, гарантии. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, элект. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (922) 605-55-77

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Недо-
рого, рассрочка, гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ штукатурим, шпатлюем, клеим, красим. 
Качественно. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ штукатурно-малярные работы, обои. 
Тел. 8 (912) 652-94-69, 8 (922) 225-38-50

 ■ 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

 ■ массаж на дому или с выездом в офис. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (919) 
376-57-80

 ■ приглашаем на ламинирование ресниц, 
маникюр, покрытие гель-лак. Тел. 8 (902) 
258-48-31

 ■ «Фаберлик». Тел. 8 (904) 169-16-68

ПРОЧИЕ

 ■ водопровод, отопление, канализация, 
пластик, металлопластик, сталь, медь, 
установка сантехнических приборов. Тел. 
8 (953) 381-77-97

 ■ 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

 ■ замки, ручки. Ремонт, замена. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ 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

 ■ мастера на все руки. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ монтаж и ремонт сантехники. Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (982) 704-13-39

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ пошив легкого платья. Тел. 8 (912) 
255-04-53

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ сварочные работы, монтаж металло-
конструкций. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ электрик, установка счетчиков, ав-
томатов, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (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 (922) 
181-16-50

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механи-
ческий Завод» требуется кладовщик. 
Требования к кандидату: без в/п, средне-
техническое или высшее образование, 
профессия бухгалтер, кладовщик, опыт 
работы в должности бухгалтера, кладов-
щика от 5 лет. Место работы г. Дегтярск, 
условия оплаты после собеседования. 
Тел. 8 (929) 224-88-97, Анатолий Василье-
вич (в рабочее время), резюме на e-mail: 
89292248897@rambler.ru

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» требуется механик на про-
изводство и строительство. Требования к 
кандидату: без в/п, высшее образование, 
стаж работы в строительстве не менее 
5 лет, опыт работы по организации ре-
монтов и строительства на предприятии, 
опыт управления людьми от 10 человек. 
Место работы г. Дегтярск, условия опла-
ты после собеседования. Тел. 8 (929) 224-
88-97, Анатолий Васильевич (в рабочее 
время), резюме на e-mail: 89292248897@
rambler.ru

 ■ ИП Балашов, требуется водитель к. «Е», 
город/межгород. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет срочно тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ 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

 ■ ООО «ГП Союз» требуется менеджер по 
снабжению, г. Ревда. Тел. 8 (34397) 2-02-51

 ■ ИП Плеханова С.А., в придорожный 
комплекс требуются повар, бармен. Тел. 
8 (912) 286-29-02

 ■ на побережье Черного моря в гости-
ничный бизнес приглашаются энергичные 
люди на правах совместного бизнеса. 
Гарантируется высокий доход, постоян-
ное проживание. Впоследствии возможен 
выкуп гостиницы. Тел. 8 (982) 654-08-82

 ■ ООО «Мебель групп» требуются ра-
бочие в мебельный цех. Тел. 3-92-50, 8 
(902) 269-47-73

 ■ ООО «Омега» требуются администра-
торы зала и охранники. Тел. 8 (908) 909-
95-50

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «B,C». 
Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ требуются швеи с опытом работы на 
верхнюю детскую одежду. Тел. 8 (953) 
389-87-94

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 54 лет ищет подработку убор-

щицей, сиделкой или ночным сторожем. 

Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ женщина 57 лет ищет работу вахтером 

или уборщицей на неполный рабочий 

день. Тел. 8 (919) 392-24-36

 ■ ищу подработку 2/2. Тел. 8 (908) 904-

79-52, Татьяна

 ■ ищу работу водителем категории «В,С», 

автослесарем. Тел. 8 (902) 879-36-18

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогооб-

ложения. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(982) 768-77-03

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (912) 640-35-98

 ■ ищу работу уборщицей, дворником на 

неполный рабочий день. Тел. 2-02-68, 8 

(992) 011-68-30

 ■ ищу работу, рассмотрю все вакансии. 

Тел. 8 (904) 549-81-12, Любовь

 ■ молодой человек 23 лет ищет работу. 

Образование электромонтер (техникум), 

имею опыт работы слесарем КИПиА 4 

разряда. Тел. 8 (982) 664-32-19

 ■ порядочная женщина 60 лет ждет пред-

ложений по работе, с проживанием. Тел. 8 

(982) 630-91-57

СООБЩЕНИЯ
 ■ на дневн. воспит. с 2 лет двое детей, 

р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-69

Всем садоводам 
СОТ «Мечта-2» 
погасить задолженность 

по всем взносам и эл. энергии 

до 01.12.2015 года

Тел. 8 (922) 611-83-96
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 ■ рук. ИП принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ свидетельство серии АК №878818 от 
06.08.2009 г. прошу считать недействи-
тельным

 ■ ищу мастера по ремонту швейных ма-

шин. Тел. 8 (952) 142-83-21

 ■ ищу попутчиков до гостиницы «Цен-

тральная», выезд утром в 07.00. Тел. 8 

(932) 601-22-62

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 226. Женщина 45/160/59 желает по-

знакомиться с мужчиной 45-50 лет, без 

в/п, ж/о, работающим

 ■ 227. Молодая женщина познакомится 

с мужчиной до 45 лет

 ■ 228. Мужчина 50 лет, ж/о, в/п в меру, 

желает познакомиться с женщиной 45-50 

лет, приятной внешности, неполной, для 

серьезных отношений

 ■ 229. Женщина желает познакомиться с 

мужчиной от 60 до 65 лет, в/п в меру, для 

совместной жизни

 ■ 230. Познакомлюсь с мужчиной без в/п, 

для встреч и серьезных отношений. Мне 

58 лет, люблю сад, лес

 ■ 231. Познакомлюсь с привлекательной 

неполной женщиной для встреч, при вза-

имной симпатии возможны с/о. Я 48/172

 ■ 232. Познакомлюсь с работающим не-

полным мужчиной от 50 до 59 лет, без 

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

 ■ 236. Познакомлюсь с мужчиной 59-62 

лет, без в/п. Приятная, добрая, для совме-

стной жизни

 ■ 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

 ■ 237. Привлекательная брюнетка, рабо-

тающая пенсионерка 55 лет, рост 155 см, 

хрупкого телосложения, с чувством юмо-

ра, ж/о. Познакомлюсь с мужчиной не 

старше 60 лет для серьезных отношений

 ■ 238. Молодой человек 29 лет, без в/п, 

желает познакомиться с девушкой  от 23 

до 26 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?

 ■ 242. Самостоятельная женщина, без в/п 

ищет спутника жизни до 75 лет

 ■ 244. Женщина 60 лет познакомится с 

одиноким мужчиной до 62 лет, для с/о

 ■ 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

 ■ 245. Пенсионер познакомится с жен-

щиной для домашнего уюта

 ■ 246. Познакомлюсь с мужчиной от 40 

до 50 лет, проживающим в р-не «Юби-

лейного», для серьезных отношений. 

Мне 40 лет

 ■ абонентов 240, 239, 237, 235, 234, 231, 

227, 224, 223, 220, 213, 206, 204, 193, 188, 

181, 173, 169, 151 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 08.11.2015 г. на ул. Российской найдена 

сережка. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ найдена сумка с  документами на имя 

Сторожева М. Ю. Обращаться в медкол-

ледж. Тел. 5-28-03

ПОТЕРИ

 ■ утеряны ключи от а/м Toyota. Верните 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 298-87-77

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ найден военный билет на имя Мезен-

цева Л.А.

 ■ найден мужской кошелек с банковски-

ми картами на имя Баратова О.

 ■ найден паспорт на имя Сафиулли-

ной Е.В.

 ■ 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 Бабина В.И.

 ■ найдены банковские карты на имя Дер-

жавиной А., Васильевой Е.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Халда-

ровой 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.

Найден щенок в ошейнике. Бегал в р-не 

Горького, 62. Обращаться в ООО «Курьер». 

Тел. 5-02-23, 5-45-48, 5-46-50
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Свадьбы
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АВТОЗАПЧАСТИ

Принимается до 27 ноября

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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