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ЧТО ПУТИН ДЕЛАЛ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В столицу Среднего 
Урала ненадолго 
приехал президент 
Стр. 3

В РЕВДЕ ПОКАЖУТ 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
Театр «Гастион» 
приглашает 
на комедийный спектакль 
Стр. 9

«Я НЕ ШЕЛ ПО СТОПАМ 
ГАУТАМЫ»
Два года со дня смерти 
Николая Лупача. 
Неизвестные записи 
легендарного педагога 
Стр. 6

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 
КО ДНЮ МАТЕРИ 

ДВА ЧЕЛОВЕКА 
ПОГИБЛИ 
ПРИ ПОЖАРЕ 
В КРЫЛАТОВ-
СКОМ 
Стр. 2

Стр. 10-11

ТАРИФЫ 
ВЫРАСТУТ, НО 
УМЕНЬШАТСЯ
Местные власти нашла способ снизить 
стоимость горячей воды в новом году 
Стр. 3

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

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

50ОТ

РУБЛЕЙ*

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

* Протяженность поездки не более двух кварталов.

*

5-35-75 i-sushi.ru

****

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

3-097-3
К.Ли бкн ехта, 66
3-097-3
К.Либкнехта, 66

Дед Мороз
и Снегурочка
в каждый дом
от 500 руб.

Дед Мороз
и Снегурочка
в каждый дом
от 500 руб.

Большой новогодний базар
Символы года, елки, украшения, 

карнавальные костюмы и аксессуары
Салюты и фейерверки

Большой новогодний базар
Символы года, елки, украшения, 

карнавальные костюмы и аксессуары
Салюты и фейерверки
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НОВОСТИ СБ, 28 ноября
ночью –9° днем –4° ночью –6° днем –2° ночью –8° днем –4°

ВС, 29 ноября ПН, 30 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы в ближайшие дни не ожидаются.

В Крылатовском 
два человека погибли 
при пожаре
В поселке Крылатовском 24 но-
ября сгорела квартира в одно-
этажном доме на ул. Октябрь-
ской, 34. В огне погибли двое 
человек, хозяин и его гость, 
личность которого сейчас уста-
навливается. Оба были пьяны.

Как рассказал старший 
дознаватель отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Владимир Моден-
ко, вызов поступил в 18.34 в 
пожарную часть Дегтярска. 
15 минут понадобилось двум 
расчетам, чтобы добраться до 
места. Тем временем там с по-
лыхающим огнем уже боро-
лась местная добровольная 
пожарная дружина — три че-
ловека. Еще через пятнад-
цать минут прибыл пожар-
ный автомобиль из ревдин-
ской ПЧ 45.

Ликвидировать огонь уда-
лось только в 23.10. Над квар-
тирой сгорела крыша, рух-
нули перекрытия, уничтоже-
но имущество. Под завалами 
с разницей в несколько ми-
нут были найдены два обго-
ревших трупа — предполо-
жительно, хозяина, мужчи-

ны 1964 года рождения, и его 
гостя, имя и возраст которо-
го сейчас устанавливаются. 
Спасатели смогли отстоять 
вторую квартиру в этом до-
ме (она принадлежит екате-
ринбуржцам, они использу-
ют ее как дачу и на момент 
трагедии там не находились).

— На место прибыли спе-
циалисты пожарной лабора-
тории, — рассказал Моденко. 
— Нам удалось выяснить, что 
накануне случившегося пять 
человек распивали спирт-
ные напитки в этой кварти-
ре. Трое ушли, оставив ус-
нувших хозяина и его гостя 
дома. На месте найдены пу-
стые бутылки из-под спирт-
ного. Соседи рассказали, что 
днем видели хозяина на ули-
це, он уже был нетрезв. Муж-
чина нигде не работал, злоу-
потреблял алкоголем.

Пред вари тел ьн ые вер -
сии пожара — неосторож-
ное обращение с огнем при 
ку рен и и и л и нару шен ие 
правил пожарной безопас-
ности при использовании 
электрообогревателя.

На Цветников-К.Либкнехта поставят 
новые «непонятные» светофоры
Пешеходам и водителям стоит заранее научиться пересекать 
этот перекресток правильно

Наши школьники победили 
в конкурсе «Скажи НЕТ 
зарплате в конверте» 
В молодежном конкурсе социальной 
рекламы «Скажи НЕТ зарплате в кон-
верте», организованном местным от-
делением Пенсионного фонда России, 
победили трое ревдинцев. Это Ксения 
Неустроева, десятиклассница школы 
№1 (плакат «Каждый удар молота — 
удар по зарплате в конверте»), Мария 
Васильева, ученица 10б класса шко-
лы № 29 (работа «Выбор за тобой!») и 
ее одноклассник Семен Черепанов, на-
писавший сочинение в стихах «Мы за 
достойную пенсию». Видеоролик, соз-
данный КВНщиками школы №29 во 
главе с Иваном Сазановым, отмечен 
особым Дипломом победителя. 

В кон ку рсе, орга н изова н ном 
Управлением ПФР в Ревде и Дегтяр-
ске участвовали 26 работ. Как следу-
ет из пресс-релиза Управления, чле-
нам жюри было сложно определить 
победителей, «так как очень мно-
гие работы отличались креативно-
стью, аргументированностью и глу-
биной раскрытия содержания, а не-
которые — высоким мастерством тех-
нического исполнения. Восхищала 
оригинальность идей, форм и прие-
мов, применяемых для раскрытия те-
мы». Лучшие работы будут размеще-
ны в клиентской службе городского 
Управления ПФР. 

СКОЛЬКО СТОЯТ РЕВДИНСКИЕ СВЕТОФОРЫ
Всего на территории Ревды действуют 18 светофорных объ-

ектов (комплексов светофоров на определенных участках 

дорог). Большинство из них установлены еще в начале 70-х 

годов, их срок эксплуатации истек. Весной 2013 года суд по 

иску прокуратуры обязал администрацию Ревды заменить 

пять светофорных объектов, которые не соответствуют 

ГОСТу. До конца года заменили светофоры на М.Горького-

Мира, где из-за неисправности «двуглазых» случались 

ДТП, в том числе и с участием детей, и на М.Горького-

О.Кошевого. А уже в 2014 году новые светофоры появились 

у магазина «Кировский» на улице Ленина, у школы №1 и на 

перекрестке П.Зыкина и К.Либкнехта. Кроме того, новые 

светодиодные светофоры появились и на М.Горького-

Российской.

В 2015 году новые светофоры в рамках федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2013-2020 годах» установили на Мира-

Спортивной. А средства из городского бюджета ушли на 

реконструкцию светофоров на М.Горького- К.Либкнехта. 

Согласно данным, которые администрация Ревды обна-

родовала в 2013 году, стоимость работ на каждом объекте 

составляет примерно 1 млн рублей. 

В Ревде еще на одном перекрестке по-
явятся новые светодиодные светофо-
ры с отсчетом времени и отдельными 
секциями для пешеходов и водителей. 
Подобные недавно появились у «Верно-
го» на К.Либкнехта-М.Горького, и к ним 
ревдинцы до сих пор не могут привы-
кнуть. Однако именно такие светофоры 
отвечают современным требованиям 
безопасности дорожного движения.

Управление городским хозяйством 
объявило конкурс на реконструкцию 
светофоров на перекрестке улиц Цвет-
ников и Карла Либкнехта. Тендер раз-
мещен на сайте государственных за-
купок. Стоимость работ — 916 тысяч 
из местного бюджета. Победитель бу-
дет определен в понедельник, 30 ноя-
бря (пока заявки подали четыре под-
рядчика, но до аукциона их имена не 
сообщаются).

По техзаданию, тот, кто выигра-
ет конкурс, должен будет демонти-
ровать старые светофоры и устано-
вить новые, светодиодные, с инди-
катором отсчета времени, предвари-
тельно пробурив новые ямы для опор. 
Всего на перекрестке Цветников-
К.Либкнехта должны появиться шест-
надцать новых светофоров: восемь 
транспортных и восемь пешеходных.

То есть ревдинцы, которые ходят 
пешком, при переходе дороги будут 
руководствоваться отдельной секци-
ей — такой порядок дорожного дви-

жения уже установлен, к примеру, 
на П.Зыкина-Чехова и М.Горького-
К.Либкнехта. 

Такой же «непривычный» свето-
форный объект, если все пойдет по 
плану, появится на Цветников-К.Либ-
кнехта уже к середине декабря. По-
мимо новых светофоров, победите-
лю конкурса предстоит установить 20 
новых дорожных знаков: по два зна-
ка «Главная дорога» и «Второстепен-
ная дорога» и шестнадцать «Пешеход-
ных переходов». 

Муниципа льным контрактом 
устанавливается гарантия на новые 
светофоры — два года (за исключе-
нием случаев их преднамеренного по-
вреждения со стороны третьих лиц). 
А недоработки, которые обнаружит 
УГХ, во время гарантийного срока, 
подрядчик должен устранять за три 
дня (или в иной согласованный с за-
казчиком срок). 

Параллельно ревдинское Управле-
ние городским хозяйством на сайте 
госзакупок проводит конкурс стоимо-
стью 800 тысяч рублей (из городско-
го бюджета) на содержание и ремонт 
светофоров в ГО Ревда в первом полу-
годии 2016 года. В него, в числе проче-
го, входят: очистка секций светофора 
от снега и грязи, замена частей свето-
форных объектов, изготовление опор 
и кронштейнов и так далее. Электрон-
ный аукцион на выполнение этих ра-
бот планируют провести 10 декабря.

СТАРШЕКЛАССНИКИ ПОСЧИТАЛИ СЕБЕ ПЕНСИЮ… 
И ВДОХНОВИЛИСЬ
Урок пенсионной грамотности прошел в школе 

№29 26 ноября. Десятиклассники начали его 

с обсуждения вопроса: «Почему невыгодно 

получать зарплату «в конверте» и работать без 

оформления трудовых отношений?». Школьни-

ки обозначили основные факторы, влияющие 

на размер будущей пенсии: официальная за-

работная плата и страховой стаж.  

Старшеклассники с большим вниманием 

слушали начальника Управления Пенсионного 

фонда Наталью Губанову, рассказавшую о 

порядке формирования страховой пенсии по 

новому законодательству, которое начнет дей-

ствовать в полную силу как раз для молодых 

людей. Старшеклассники посчитали среднюю 

пенсию по новой формуле в новых условиях, 

но в ценах 2015 года. Получилось 23 тысячи 

рублей, ныне размер средней пенсии в РФ 

— 12 тысяч рублей, это их очень вдохновило, 

сообщает УПФР в Ревде и Дегтярске.

ГДЕ В РЕВДЕ 
ОТКЛЮЧАТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

По данным начальника 

Ревдинского района элек-

тросетей Анатолия Сушин-

цева, в связи с ремонтными 

работами планируются от-

ключения электроэнергии*.

1 декабря, 9.30-18.00 — 

улицы Энгельса, 2-8, 7-9, 

Ленина, 57, 58, 45-55, 69-87, 

48-72, 78а, Советская, 3, 4, 

5, 7, К.Либкнехта, 10-30, 

Клубная, 9-23, Пионеров, 

1-3, 2-6.  

2 декабря, 9.00-18.00 — 

коллективные сады в рай-

оне Гусевки.

3 декабря, 9.00-18.00 — 

поселок Ледянка: улицы 

Фиалковая, 3, 4, 13, 15, 20, 

Ромашковая, 19, Яблоне-

вая, 1, 13, 18.

4 декабря, 9.00-18.00 — 

улицы Красноармейская, 

47, 51 и далее, 56, 62-68.

* В графике отключений 

возможны изменения, сле-

дите за объявлениями, те-

лефон диспетчера 5-03-21, 

справочная служба МРСК 

Урала 8-800-2001-220.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старый светофор на этом перекрестке скоро заменят новым светодиодным.
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НОВОСТИ
Ревдинские власти решили уравнять плату за холодную воду 
для всех потребителей Ревды
Это поможет снизить цену горячей воды с 1 июля 2016 года

Невероятно, но впервые повы-
шение тарифов за услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства для 
жителей городского округа Ревда 
может стать выгодным. С 1 июля 
нового года тарифы в целом вы-
растут на 15%, но горячая вода 
наоборот подешевеет — на 47%. 
Именно это стало определяющим 
для депутатов нашей Думы, когда 
на заседании в среду, 25 ноября, 
они утверждали предельный ин-
декс повышения платы за комму-
нальные услуги.

С 1 июля 2016 года тарифы в Рев-
де вырастут на 15%, когда как по 
Свердловской области, по указу 
губернатора, предельно допусти-
мая индексация — 8,2%. Поэтому 
Ревда вновь обратится к губерна-
тору, чтобы тот позволил утвер-
дить более высокий предельный 
индекс для нашего города. Это 
нужно, чтобы разрешить патовую 
ситуацию с огромным ростом сто-
имости горячей воды, имевшим 
место в этом году, а также — что-
бы продолжить вкладывать сред-
ства в программу реконструкции 
очистных сооружений и сетей во-
доснабжения. Об этом рассказа-
ла главный экономист Управле-
ния городским хозяйством Мари-
на Ситникова.

Такой выход администрация 
Ревды при посредничестве об-
ластного «Водоканала» нашла 
из ситуации, заложниками ко-
торой жители города стали, на-
чиная с 1 июля (когда из-за раз-
ницы инвестнадбавок для обыч-
ных потребителей и юридиче-
ских лиц в 2,3 раза возросла пла-
та за горячую воду).

В новом году, начиная с 1 ию-
ля, когда новые тарифы вступят 
в силу, холодная вода и водоот-
ведение будут стоить одинако-
во и для населения, и для «про-

чих потребителей» (в их числе 
СУМЗ и ТСК, которые поставля-
ют нам горячую воду и тепло). В 
результате стоимость горячей 
воды станет ниже на 47%. Ариф-
метика простая: «Теплоснабжа-
ющая компания», закупая холод-
ную воду по более низкому та-
рифу, будет продавать ее насе-
лению также по сниженной це-
не. И горячая вода, которая с 1 
июля 2015 года подорожала на 

133%, подешевеет на 47%. Сегод-
ня кубометр горячей воды сто-
ит 86,49 рубля. Применение но-
вого тарифа позволит снизить ее 
стоимость до 45,99 рубля. Однако 
при этом на 58% вырастет цена 
за кубометр холодной воды. Се-
годня он стоит 20,66 рубля, а бу-
дет стоить 32,64 рубля.

— Мы давно говорили о том, 
что наша программа «Чистая во-
да» реализуется в основном за 

счет людей, которые платят за 
горячее водоснабжение. Потому 
что через услуги прочих потре-
бителей вся наценка по холодной 
воде ложилась на их плечи. Се-
годня мы уравниваем всех жи-
телей городского округа Ревда — 
все, кто пользуется холодной во-
дой, будут участвовать в реализа-
ции программы «Чистая вода», — 
подчеркнул председатель Думы 
и глава Ревды Андрей Мокрецов.

С ним попытался было поспо-
рить депутат Сергей Гринцов, но 
коллеги-депутаты не дали ему 
развить мысль. «Повышать та-
рифы выгодно», — сказали они.

Большинством голосов Дума 
одобрила обращение к главе ре-
гиона с просьбой утвердить по-
вышенный предельный индекс 
роста платы за коммунальные 
услуги для Ревды. Против про-
голосовали депутаты от КПРФ 
Тамара Кинева и Виктор Лев-
ченко и депутат от ЛДПР Сер-
гей Гринцов. 

В Екатеринбург приезжал Путин
Президент открыл в столице Среднего Урала музей «Ельцин-центр» 

25 ноября президент России Владимир 
Путин, прибывший в Екатеринбург после 
заседания президиума Госсовета в Нижнем 
Тагиле, и премьер-министр Дмитрий Медве-
дев открыли «Ельцин-центр» (музей первого 
президента России). Среди первых гостей 
были руководители Белоруссии и Украины 
90-х годов Станислав Шушкевич и Леонид 
Кучма, а также Геннадий Бурбулис, Михаил 
Швыдкой, Ирина Хакамада, Владимир По-
знер, Андрей Макаревич и другие.

Владимир Путин заметил, как важно бе-
режно относиться к истории, к многове-
ковому пути страны, пути, который был 
наполнен и крутыми поворотам, и ошиб-
ками, и победами. Надо изучать его, гор-
диться им, извлекать из него уроки,  экс-
позиция Центра — это пример именно та-
кого отношения.

Дмитрий Медведев назвал Центр «пер-
вым музеем российской современной по-
литической истории, которая неразрыв-
но связана с именем первого президента».

Площадь Центра — около 88 тысяч 
квадратных метров, в нем есть архив, 
библиотека, образовательный и детский 
центры, выставочные залы. Это не тради-

ционная экспозиция, а инновационный 
проект, который буквально погружает 
посетителей в атмосферу 90-х. 

Среди музейных экспонатов — письмо 
Михаилу Горбачеву с критикой партий-
ной бюрократии, триколор, поднятый над 
Кремлем 25 декабря 1991 года, ядерный 
чемоданчик, который Борис Ельцин пе-
редал Владимиру Путину 31 декабря 1999 
года, рабочий кабинет первого президен-
та, перенесенный из 14-го корпуса Крем-
ля в пространство музея.

Визит Путина не прошел незамечен-
ным общественностью. В полдень 25 но-
ября над Екатеринбургом заметили на-
матывающий круги специальный са-
молет-ретранслятор, который обеспечи-
вал президента России связью. Внешне 
Ту-214СР отличается от обычного Ту-214 
обтекателем антенн в верхней части фю-
зеляжа. Одновременно с этим в Ревде 25 
ноября рано утром отключили интернет, 
потом включили, а затем опять отключи-
ли и снова включили: провайдеры жало-
вались на внезапную аварию.

А екатеринбуржцы утверждали, что к 
вечеру 24 ноября с улиц уральской столи-
цы исчезли лед, грязь и пробки.

Фото ТАСС

Дмитрий Медведев и Владимир Путин возложили цветы к памятницу Ельцина.

«Мы весь день вчера были вместе и обсуждали вопросы социально-экономи-
ческого развития, вопросы промышленности. У Владимира Владимировича 

очень плотный график и многое обсуждали прямо в вертолете при перелете из 
Нижнего Тагила».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — о визите Путина в Екатеринбург

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Инвестиционная программа «Чистая 

вода» по развитию систем водоснаб-

жения и водоотведения УМП «Водо-

канал» была принята в городском 

округе Ревда в 2009 году. Программа 

рассчитана до 2020 года. С 2010 года 

ревдинцы платят за холодную воду 

с учетом инвестиционных надбавок. 

В 2014 году было принято решение 

поднять инвестиционную надбавку 

отдельно для прочих потребителей 

холодной воды (в том числе постав-

щиков ГВС «Теплоснабжающей ком-

пании» и СУМЗа) до 39 процентов. 

С 1 июля, когда тарифы вступили в 

силу, стало ясно, что за горячую воду 

население будет платить на 133% 

больше. Это совпало с четырехме-

сячным отсутствием горячей воды в 

кранах и привело к покупательскому 

буму в магазинах бытовой техники: 

ревдинцы массово скупали водо-

нагреватели, вовсе отказываясь от 

горячей воды.

Только в октябре решение о росте 

инвестнадбавки для «прочих по-

требителей» администрация Ревды 

официально признала ошибочным 

и сообщила, что ищет пути разре-

шения ситуации с 1 июля 2016 года.

Фото Юрия Шарова

Глава Ревды Андрей Мокрецов объяснил, что новые тарифы помогут уравнять всех потребителей Ревды.

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

Сроки окончания капремонта домов в Ревде 
из-за крыш продлили до 20-го декабря
Подрядчику  вовремя не согласовали документы

«ТермоТехнике», выполняющей 
капитальный ремонт девяти много-
квартирных домов в Ревде, со-
гласовали продление сроков вы-
полнения работ по капремонту с 1 
декабря до 20 декабря этого года, 
сообщил сайт городской админи-
страции со ссылкой на главного 
инженера подрядной организации 
Алексея Шимова.

Сроки продлены на 20 дней по 
причине длительного согласова-
ния (до декабря 2015 года) сметной 
документации на ремонт крыш не 
по вине подрядчика. Дело в том, 
что первоначально Региональный 
оператор решил все крыши пере-
крывать шифером, так как они 
были именно из этого материа-
ла. Однако специалисты управ-
ляющей организации «ЖСК», ко-
торые смотрели сметы, заметили, 
что крыши большинства домов 
по проекту были рассчитаны на 
металлическую кровлю (по углу 
наклона). Региональному опера-
тору было направлено соответ-
ствующее заявление по согласо-

ванию металлической кровли, 
кроме двух домов — улицы Ази-
на, 80 и Горького, 7.

По словам Алексея Шимо-
ва, документы проходили экс-
пертизу дольше, чем планиро-
валось. К ремонту кровель при-
ступили с начала ноября одно-
временно на всех домах. Обре-
шетки и стропила сегодня заме-
нены практически полностью, 
крыши готовы в среднем на 50%. 
К примеру, крыша на Горького, 7
готова полностью, на Горького, 6
и К.Либкнехта, 88 кровлю за-
кончат к выходным. Профлист 
(толщина 0,7 и волна 44) подво-
зят партиями, пока пришла по-
ловина необходимого объема. 
Это особый профлист, достаточ-
но толстый, на складах в боль-
ших объемах его не запасают. 
На крыши надо 7000 кв.м, проф-
лист заказан, на следующей не-
деле должна прийти оставшая-
ся партия.   

— Подвела погода: прошел 
снегопад, и тут же все растаяло, 
поэтому подтопило примерно де-

сять квартир, — сказал Алексей 
Шимов. — Если бы не оттепель, 
мы бы снег сдули специальной 
техникой. В подтопленных квар-
тирах все исправим.

На двух больших домах ра-
ботают 15 кровельщиков, на 
остальных — по шесть. На од-
ну крышу требуется пример-
но неделя. «Если работать уме-
ючи», — подчеркнул Алексей 
Владимирович.

Качество капремонта 
оценит руководство 

Александр 
Краев, первый 
заместитель 
главы 
администрации.
— Новые графики 

согласованы, еже-

недельный контроль 

выполнения работ с нашей стороны про-

должится. Как только подрядчик завершит 

капитальный ремонт домов, состоится вы-

ездное совещание с участием руководства 

администрации с целью оценки качества 

выполненных работ.

Пени вырастут вдвое
С нового года увеличатся штрафные санкции за коммунальные неплатежи

С 1 января нового года в России 
увеличатся штрафные пени за про-
срочку коммунальных платежей. 
Госдума приняла законопроект «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи 
с укреплением платежной дисци-
плины потребителей энергетиче-
ских ресурсов», направленный на 
борьбу со злостными должниками 
и с мошенническими схемами. По-
вышенные пени будут применяться 
к потребителям, несвоевременно 
или не полностью оплатившим 
электрическую, тепловую энергию, 
жилое помещение и иные комму-
нальные услуги. Закон вступит в 
силу уже на следующей неделе — 5 
декабря.

Согласно новому закону, с 31-го по 
90-й день просрочки долга штраф 

составит 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, как это есть сей-
час. После 91-го дня просрочки пе-
ни вырастут до 1/130 ставки рефи-
нансирования от невыплаченной 
суммы за потребленные комму-
нальные ресурсы за каждый день, 
то есть примерно вдвое. 

Пресс-служба Свердловско-
го филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» сообщает, что по состоя-
нию на начало октября, совокуп-
ная задолженность за электроэ-
нергию всех групп потребителей 
перед предприятием превышает 
5,9 млрд рублей, из которых 4,3 
млрд рублей относится к катего-
рии просроченной. Суммарный 
долг региона за теплоресурс — 
5,6 млрд рублей, объем просроч-
ки — 4,8 млрд рублей. 

С марта текущего года списки 

задерживающих оплату комму-
нальных услуг передаются во 
всероссийский информационный 
банк данных. В специальную си-
стему поступает информация о 
тех должниках, которые не опла-
чивают счета более трех месяцев. 
Эти абоненты рискуют подпор-
тить себе кредитную историю. 

Также с начала года по но-
вой схеме будут насчитываться 
пени за просрочку платежей за 
газ, сообщает группа компаний 
«ГАЗЭКС». Сейчас при задолжен-
ности в размере одной тысячи руб-
лей должникам начисляют 28 ко-
пеек за каждый день просрочки. 
С будущего года злостным не-
плательщикам придется платить 
по 64 копейки за каждый день. А 
при скопившейся задолженности 
в фиксированную сумму 5 тысяч 

рублей с 1 января пени составят 
уже 3,17 рубля в день (сейчас 1,38 
рубля).

Жители Свердловской обла-
сти должны за газ около 170 млн 
рублей (а долг Ревды — 8,2 млн). 
Данный уровень неплатежей со-
поставим с половиной всех годо-
вых вложений в развитие гази-
фикации региона, сообщает Анна 
Хорькова, пресс-секретарь груп-
пы компаний «ГАЗЭКС». 

По словам Хорьковой, для 
удобства клиентов действует сер-
вис доставки квитанций по элек-
тронной почте, контролировать 
состояние счета можно через лич-
ный кабинет на сайте компании 
gazeks.com, о неплатежах потре-
бителям напоминает автоинфор-
матор. В Ревде оплатить услугу 
за поставку газа можно в отделе-

ниях «Почты России», отделени-
ях Сбербанка, в кассах «Ураль-
ских газовых сетей», в офисе 
Уральского банка реконструк-
ции и развития, банка «Кольцо 
Урала», СКБ-Банка и управляю-
щей компании «Антек».

Примечательно, что более 
половины накопленного дол-
га приходится на недобросо-
вестные управляющие ком-
пании и прочие организации-

посредники в сфере ЖКХ, 
которые собирают деньги с 
потребителей и удерживают 
средства в своем пользова-
нии в течение длительного 

периода времени.

«Спасли» дом 
по Азина, 84?
Приемная Дмитрия Медведева 

отрапортовала о решении проблемы 

в Ревде, которую уже устранили

На сайте приемной председа-
теля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Сверд-
ловской области отрапортовали 
о работе по обращению ревдин-
ки с жалобой на некачествен-
но проведенный капремонт, 
который был шесть лет назад, 
в 2009 году.

Заявительница пишет, что «до 
капремонта у нас был очень те-
плый сухой дом, кроме потер-
того фасада никаких проблем 
не было. Но после проведения 
капитального ремонта от сы-
рости появилась плесень, на-
чали течь крыши, все потол-
ки потрескались, во время дож-
дей около подъезда образовы-
вается большая лужа, из-за ко-
торой никто не может войти в 
дом. Одним словом, дом после 
капитального ремонта разва-
ливается. Жители дома уста-
ли писать жалобы, стучаться в 
закрытые двери. Осталась од-
на надежда на вас, очень про-
сим помочь нам разобраться в 
сложившейся ситуации».

Доблестные сотрудники 
Региональной общественной 
приемной не жалея времени 
и сил перенаправили письмо 
в Департамент государствен-
ного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской 
области.

Государственный жилин-
спектор Отдела контроля по 
Западному управленческому 
округу также самоотверженно 
провел, как утверждает сайт 
приемной Медведева, вне-
плановую выездную провер-
ку ООО «ЖСК», смотрел, как 
управляющая компания со-
блюдает закон, управляя мно-
гоквартирным домом, где про-
живает заявительница, и есте-
ственно, нашел нарушения. В 
адрес ЖСК выдано предписа-

ние — устранить нарушения, 
назначены сроки устранения. 
Составлен протокол… И так 
далее, и тому подобное — сло-
вом, в тексте приведены бле-
стящие чиновничьи формули-
ровки. Ни слова об адресе до-
ма, о сроках и тому подобное. 
В пресс-службе региональной 
«Единой России», где мы по-
пытались выяснить подроб-
ности, ничего не знали.

А вот Светлана Хуртова, 
начальник производственно-
технического отдела ЖСК, ко-
торая занимается вопросами 
капитальных ремонтов, как 
нынешних, так и прошлых, 
сразу же сообщила, что кап-
ремонт, о котором идет речь, 
был в 2009 году, тогда отре-
монтировали шесть домов по 
Федеральной программе кап-
ремонта. Ни по одному сразу 
после проведения работ на-
реканий не было, утвержда-
ет специалист. По ее словам, 
только в сентябре 2015 года 
в управляющую компанию 
с жалобой на протечку обра-
тились из дома на Азина, 84. 
То есть со дня окончания кап-
ремонта прошло шесть лет! 
Возможно, именно об этом до-
ме шла речь?!

Как утверждает Светлана 
Хуртова, проблема была сра-
зу же устранена, на чердаке 
сделали теплоизоляцию, по-
ставили саморегулирующий-
ся кабель, отремонтировали 
потолок, побелили. По сло-
вам Хуртовой, причина про-
блем на Азина, 84 в том, что 
жители одной из квартир в 
свое время, то есть в 2009 го-
ду, не пустили специалистов 
поменять трубы отопления 
и водоснабжения. От нынеш-
него капремонта жители до-
ма отказались, следующий  у 
них будет через 20 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Крышу на К.Либкнехта, 88 «ТермоТехника» обещает отремонтировать к выходным.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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ВЫБОРЫ — 2016

Реклама (16+)

Дума Ревды утвердила схему 
избирательных округов на выборах 
Избиратели получат на руки сразу пять бюллетеней

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

 ● ОКРУГ №1. Южная часть 

Ревды с Совхозом, поселки 

Емелино, Гусевка, Ледянка, 

села Краснояр и Мариинск.

 ● ОКРУГ №2. Централь-

ная и  юго-восточная части 

Ревды.

 ● ОКРУГ №3. Центральная  

и восточная части города (без 

старой части).

 ● ОКРУГ №4. Северная, 

северо-западная и примыкаю-

щая к ним центральная часть 

города.

 ● ОКРУГ №5. Северо-

восточная и восточная часть 

города, практически весь 

сектор старой части Ревды, 

Кирзавод, поселок Крылатов-

ский и село Кунгурка.

Депутаты Думы городского округа Ревда на 
заседании 25 ноября утвердили схему гра-
ниц избирательных округов для проведения 
выборов нового состава местного предста-
вительного органа в 2016 году. Голосовать 
будем 18 сентября, нам предстоит выбрать 
по четыре депутата в пяти округах.

Еще в октябре депутаты местной Думы 
поставили точку в изменении избиратель-
ной системы в нашем городском округе. 
Как положено по протоколу, прошли пу-
бличные слушания, где немногочислен-
ная общественность согласилась с тем, 
что выборы по партийным спискам нуж-
но отменить. Затем за это же проголосо-
вала Дума, и были внесены соответству-
ющие изменения в Устав ГО Ревда.

Округ поделен на пять мажоритар-
ных избирательных округов, от каждо-
го в Думу пройдут по четыре человека. 
Главу округа мы выбирать не будем. 
Согласно Уставу, главу (и председате-
ля Думы) депутаты сами выбирают из 
своего состава.

— Границы округов, которые суще-
ствовали на выборах в 2012 году, практи-
чески не претерпели изменений, лишь 
некоторые дома были перенесены из од-
ного округа в другой, — сообщила Оль-
га Барбачкова, председатель ревдинской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии. — Также каждый округ 
по численности избирателей практи-
чески не отличается один от другого. 
Средняя норма на один депутатский 
мандат — 2515 избирателей.

Выборы Думы нового созыва состоят-
ся 18 сентября 2016 года, в единый день 
голосования. Избиратель получит не-
сколько бюллетеней. Предстоит прого-
лосовать за депутата и партию в Госу-
дарственной Думе, депутата и партию 
в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области и четырех ревдинских де-
путатов. Итого каждый избиратель по-
лучит на руки по пять бюллетеней.

Как отметила Ольга Барбачкова, при 
голосовании за депутатов ревдинской 
Думы в бюллетене следует поставить 
от одной до четырех «галочек», но не 
меньше и не больше, иначе ваш голос 
не будет зачтен.

По данным на 1 июля 2015 года, в го-
родском округе Ревда имеют право го-
лоса 50 309 человек. В единый день го-
лосования в городе будет работать 31 из-
бирательный участок, включая времен-
ный — в РГБ.

Данные предоставлены 
председателем Ревдинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии Оль-
гой Барбачковой на заседа-
нии Думы 25 ноября. 

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!
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НАША ПАМЯТЬ
Ромашки счастья
Розалия Лупач о муже, семье и любви  
Розалия Лупач, вдова Николая 
Захаровича Лупача, разбирая до-
машний архив, нашла множество 
листов, исписанных знакомым 
бисерным почерком. И эти стро-
ки вдруг зазвучали по-новому.

— Видимо, прошло время. 
Как у Есенина, «Большое видит-
ся на расстоянье». Я всегда зна-
ла, что жила с очень умным, хо-
рошим человеком, который жил 
для всех, и, главное, люди это 
понимали, — украдкой смахива-
ет непрошенные слезы Розалия 
Викторовна. Ей трудно говорить 
— слишком свежа еще рана.

Николая Захаровича Лупа-
ча не стало 29 ноября 2013 го-
да. Он был Почетным гражда-
нином Ревды, обладателем мно-
гочисленных наград от совет-
ской, а потом российской власти, 
автором методических разрабо-
ток и книг. Николай Захарович 
Лупач был отличником образо-
вания, кавалером ордена Трудо-
вого Красного Знамени, его на-
граждали медалью «За доблест-
ный труд», вручили более ста 
Почетных грамот, его имя зане-
сено в Городскую книгу почета 
работников образования. Учи-
тель физики в школе №25, ди-
ректор ГПТУ-72, директор шко-

лы №2 им построенной.
Про трудовые достижения Лу-

пача знают все. А каким Нико-
лай Захарович был любящим 
мужем и отцом! В юбилейный 
день рождения жены принес бу-
кет ее любимых ромашек — 55 
штук. Сам нарвал, а уже был бо-
лен. Розалия Викторовна расска-
зывает о поступке мужа, а глаза 
засветились радостью.

— Я была такая счастливая, 
попросила меня сфотографиро-
вать, но на фотографии не видно 
этого, — сокрушается она.

Розалия Викторовна вспомни-
ла, как однажды вечером муж 
пошел выносить мусор, а тог-
да еще мусоровозы подъезжа-
ли к определенному времени и 
все стояли в очереди — ждали 
машину. 

— Разговор в очереди зашел 
про звезды, понадобилось най-
ти то ли Полярную звезду, то ли 
ковш Большой Медведицы, он, 
естественно, показал, — расска-
зывает она. — И женщина с ве-
дром подходит: «Вы Лупач Нико-
лай Захарович!». Он ей отвечает: 
«А как вы догадались?». «У нас в 
Ревде только один учитель в те-
лескоп детям небо показывает». 
Мы долго смеялись. На мусорке 

и такой разговор о звездах!
А смеялся Николай Захаро-

вич, по словам жены, как сол-
нышко, вся душа нараспашку. 
И такие же улыбка и смех у до-
чери Оли, у его сестер — Гали-
ны и Валентины.

На стене в гостиной висит 
больше десятка пейзажей. Их 
писал… Николай Лупач. Тон-
кие тщательно прорисованные 
ветки, листья, кажется, что каж-
дую хвоинку на соснах и елях 
он умудрился нарисовать. Свет-

лые, радостные, солнечные, спо-
койные и немного декоративные 
работы. Чувствуется, что худож-
ник очень любил эти места. И 
хотел, чтобы они понравились 
тем, кто эти картины видит! 

Двадцатилетние Коля и Ро-
за познакомились осенью 1957 
года в общежитии Свердловско-
го пединститута. Жили в со-
седних комнатах. Коля был ху-
дожником в институтской газе-
те, приходил к соседкам Розы 
— девочкам-математикам. 

— А потом вдруг эти девочки 
стали говорить, что он приходит 
из-за меня… — вспоминает Ро-
залия Викторовна. — Да, я уже 
и сама почувствовала. Однаж-
ды позвал, мол, пойдем погуля-
ем, я с удовольствием пошла. Он 
был на четыре месяца моложе: 
я июльская, а он октябрьский. 

7 декабря 1958 поженились. 
Свадьбы не было, просто распи-
сались. Жили трудно, у обоих 
были одни мамы.

В 1959 году окончили инсти-
тут, поехали по распределению 
в Красногвардейск, Артемовский 
район. Первые шесть лет своей 
трудовой биографии работали 
там. Она — учитель русского 
языка и литературы, он вскоре 
стал директором. До сих пор к 
Розалии Викторовне приезжают 
двойняшки-близняшки — Люба 
и Надя Русалёвы — из первого 
ее выпуска.

— Они очень похожи и в то 
же время разные, но перепутать 
невозможно, — рассказывает 
Розалия Лупач. — Обе рыжие, 
кудрявые, очень хорошие, одна 
все время танцевала, а другая 
— спортсменка. Дружили с учи-
телями, Люба меня избрала, а 
Надя — учительницу географии. 

 Любые идеи согласовывайте 

с принудительной силой реаль-

ности. Это и есть мудрость.

 Стремись к тому, что должно 

быть, исходи из того, что есть 

на деле. Опираться на лучшие 

качества людей, на то, что спо-

собно поднять их выше своих 

возможностей, а не на темные 

стороны человеческой приро-

ды. К светлой цели — чистым 

путем, чтобы не затоптать, не 

испачкать. Верить только себе 

и природе.

 Без назидательности, без 

указующего перста, без диктата 

— делай, как я! 

 Жизнь ради вещей и ком-

форта: рвать, выхватывать, 

пробиваться локтями и зубами. 

 Выполнить все, к чему был 

предназначен, для чего был 

рожден. Работа как путь к тому, 

чтобы использовать, реализо-

вать себя до конца, как способ 

раскрыть все заложенные в тебе 

возможности. А это уже высшее 

счастье.

 Стремиться за счет своей 

силы, скромно, без шума до-

казать, что ты можешь сделать! 

Обречен на работу — это луч-

шая и высшая в мире обречен-

ность. 

 Одна религия: не дешеви, не 

лукавь, не пижонь, а работай. 

Умение жить в коллективе, 

шутить и сносить бесцеремон-

ные шутки. Умение работать, 

ежечасная готовность к работе, 

преданность вере, это и есть 

единственно правильная жизнь. 

Не во имя денег, не во имя долга, 

не ради славы, а ради того непо-

знанного, во имя чего зачинает-

ся и проходит индивидуальная 

жизнь человека.

***

 Чтобы в минуту сомнения 

тебя поддерживали прошедшие 

годы, когда ты не дешевил, не 

тек бездумной водичкой по 

желобам, а знал грубость и 

красоту реального мира, жил, 

как положено человеку, верил 

в грубую ярость работы. А ведь 

можем, ребята!

 Найти себя в работе, найти 

удовлетворение в работе, ре-

ализовать себя, раскрыться. 

В этом смысл созидательной 

жизни, в этом счастье.

***

 Мы не викинги, мы — азиа-

ты. Высшая добродетель — тер-

пение и осторожность. Огибая, 

выжидай, терпи. Никогда не при 

напролом.

 Да, труд — средство мак-

симально реализовать себя, 

раскрыть свои лучшие воз-

можности, вырасти, но лишь 

в том случае, если под ногами 

есть почва, чувство общности с 

людьми, со своим народом, есть 

связь с корнями, а над головой 

светит солнце — человеческая 

совесть.

Вне этих ориентиров, с потерей 

хотя бы одного из них, направле-

ние роста человеческой лично-

сти может уродливо изогнуться.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Розалия Лупач, перечитывая архив мужа, не может сдержать слез.

1 Люди эгоистичны и часто 

безрассудны. Люби их все 

равно.

2 Если ты совершаешь до-

брые дела, люди заподозрят 

тебя в эгоизме. Все равно совер-

шай добрые дела.

3 Если ты добиваешься успе-

ха, у тебя появятся фальши-

вые друзья и истинные враги. Все 

равно добивайся успеха.

4 Добро, которое ты творишь 

сегодня, завтра могут за-

быть. Все равно совершай добрые 

дела.

5 Честность и искренность 

делают тебя уязвимым. Все 

равно будь честным и искренним.

6 То, что ты строишь годами, 

может быть разрушено в 

один день. Все равно строй.

Не любил льстецов и все же
Слушал лести голоса.
Мне ж любых похвал дороже —
Видеть ясные глаза
Повзрослевших, возмужавших
В прошлом сломленных ребят,
Ныне в строй единый ставших,
Распрямивших грудь орлят.
Верю в них: народ упрямый,
Никогда не подведут,
Мой девиз «Вперед и прямо!»
Не забудут, сберегут!
Растворялся в них я в каждом
День за днем, за годом год,
Чтобы вспыхнули однажды,
Как в саду созревший плод.

***
Я не шел по стопам Гаутамы:
Мира прелесть и грубость познав,
Никому не курил фимиамы
И с забором не путал Устав.
Я не жил ради бренного долга,
Ради славы, почета и «волг».
Для меня, я надеюсь, надолго —
В существе человеческом долг.
Осветленной бездумной водичкой
В желобах под уклон не журчал,
В небесах не порхал вольной птичкой.
Человека я в каждом искал.
Верил в сладкую ярость работы,
В трудовой стабильный успех —
Как источник всех благ и свободы
Для себя, для других и со всеми для всех.
Ради греющих душу «А помнишь?!»,
Что пьянят даже черствых людей,
Невозможное даже исполнишь!
Не тускнели б улыбки друзей.
О покое забыв — только прямо! 
Мы ведь можем оставить свой след —
Все спешил, торопился упрямо,
Чтобы встретить с друзьями рассвет.

Н.З.

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ И ЕДИНСТВЕННЫЕ МОИ РОЗАЛЯ И ОЛЯ!
Через час меня повезут на операцию. Всякое может случиться, но я убежден, что все 

будет отлично. Мы еще будем вместе решать жизненные проблемы, переживать за дру-

гих и помогать другим. Легко нам уже не будет. Но мы будем вместе, а это много значит. 

Я люблю вас. Я любуюсь вами. Мне интересно с вами. Искренне желаю вам здоровья, 

здоровья, здоровья! И долгой, дружной жизни.

А я спешу к вам. Пройдет операция, я войду в колею — заживем дружно и счастливо. 

Берегите себя. 

Люблю, целую Николай. 15.04.2004 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Николай Лупач: мысли и чувства, доверенные бумаге
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С чем наш город войдет в 2016 год?
Обращение Общественного совета по ЖКХ 
к главе Ревды А.В.Мокрецову и главе 
администрации Ревды М.Э.Матафонову

                                               
Правление Общественного совета по кон-
тролю в сфере ЖКХ отмечает, что одиноч-
ные акции, проводимые общественностью 
города, остаются вне поля внимания орга-
нов местного самоуправления. Так остался 
без внимания пикет против очередной по-
купки на бюджетные деньги автомобиля 
за 1 млн 300 тысяч рублей общественницы 
Светланы Романчук — кроме небольшого, 
но емкого заявления М.Э.Матафонова, что 
администрация приобретет еще три ино-
марки.

 
Второй пикет Светланы Романчук — про-
тив повышения взноса на капремонт, мо-
жет быть, снова останется без внимания 
муниципалитета. В декабре прошлого 
года Общественный совет по ЖКХ обра-
щался по поводу повышения взноса на 
капремонт в областное Законодательное 
собрание, к губернатору, в правитель-
ство Свердловской области (копии на-
правили в органы местного самоуправ-
ления Ревды).

Ответ, как всегда, пришел из област-
ного Министерства энергетики и ЖКХ 
за подписью Н.Б.Смирнова на четырех 
страницах текста, где объяснялась не-
обходимость проведения капремонтов. 
Этого никто не отрицает, как и того, 
что государство не довело до конца ре-

формирование ЖКХ, а значит, требует-
ся постоянный приток денег для выпол-
нения областной программы капиталь-
ных ремонтов. Логика областных вла-
стей: так как собираемость низкая, то 
надо увеличивать размер взносов, и за 
счет честных собственников пополнять 
«общий котел».

С 2016 года областное правительство 
приняло решение индексировать взнос 
на 32 копейки с кв.м, то есть его размер 
составит 8 руб. 52 коп. с кв.м. Вот и вы-
шла Светлана Романчук с протестом 
и с требованием о компенсации части 
расходов населения на проведение кап-
ремонтов за счет областного и городско-
го бюджетов.

Правление Общественного совета 
считает, если на его обращения приш-
ли отписки, ни глава Ревды, ни админи-
страция, ни депутаты городской Думы 
не отреагировали, не поддержали ини-
циативу общественности города, поэто-
му требуют рассмотреть вопросы, свя-
занные с финансированием капиталь-
ных ремонтов жилого фонда:

1
Главе администрации Рев-
ды М.Э.Матафонову обра-
титься к губернатору и в пра-

вительство Свердловской области о сни-
жении доли расходов населения на вы-
полнение областной программы капи-
тальных ремонтов, зафиксировать взнос 
на капитальный ремонт с населения до 
2020 года на уровне 2015 года.

Компенсировать часть средств, не-
обходимых для выполнения капиталь-
ных ремонтов, за счет федерального, об-
ластного и местного бюджетов, закла-
дывая их конкретно по каждому дому, 
внесенному в годовой план капиталь-
ных ремонтов.

2 Депутатам городской Думы 
обратиться в Законодатель-
ное собрание Свердловской 

области с законотворческой инициати-
вой «об изменении порядка финансиро-
вания капитальных ремонтов» с обо-
снованием снижения доли расходов на-
селения и повышения доли расходов за 
счет федерального, областного и мест-
ного бюджетов.

Общественный совет, учитывая акту-
альность данного требования, и то, что 
государство совместно с региональны-
ми и местными органами власти ото-
шло от проблемы финансирования кап-
ремонтов, переложив ее на население, 
обращается к вам, уважаемые депута-
ты и руководители Ревды, через газе-
ту с требованием найти возможность 
ответить на наши вопросы. Сможете 
ли вы их разрешить или к кому обра-
щаться дальше? Общественному сове-
ту и гражданам нужно знать, с чем го-
род войдет в 2016 год, нас очень беспо-
коит, не превратится ли «общий котел» 
в очередную аферу, но уже возглавляе-
мую государством. 

В Ревде построят 
православный 
храмовый комплекс
Дмитрий Евдокимов:
— Небогоугодное дело. Окститесь. Места полно. 

Строй — не хочу. Почему сразу лес рубить? Оставьте 

стремительно уменьшающиеся легкие городу. Где 

публичные слушания? По дороге на СУМЗ напро-

тив несостоявшейся ТЭЦ постройте. Удобно будет с 

хоругвями по трассе ходить, освящать.

В Ревде мало храмов? Они переполнены? Еще есть 

в Кунгурке и Мариинске.

Церковь вроде как отделена от государства. Более 

того, РФ — светское государство. Вообще для чело-

века верующего посредников на земле не надо. Либо 

веруешь, либо нет.

Александр Клюкин:
— Непростительная расточительность. Только в 

Ревде такое возможно, вырубить лес, чтобы постро-

ить церковь или магазин колес. У меня есть дом на 

море, около Геленджика, так там нужно спрашивать 

разрешение в администрации, чтобы вырубить за-

росли на собственном огороде. Надо обосновать 

необходимость срубить то или другое дерево. У нас 

можно даже разрешение не спрашивать, деревом 

больше, деревом меньше.

Ирина Гиль:
— Слава богу! У нас в городе будет комплекс. Уже 

как года 4 разрешение дано и вот что-то сдвинулось 

с мертвой точки! А для всех могу процитировать: 

«Пусть о нас говорят плохо. А мы постараемся делать 

хорошо». Преподобный Серафим Вырицкий.

Евгений Зиновьев:
— Все думаю об этом. И никак не могу уложить у себя 

в голове происходящее. В стране кризис, зарплаты 

падают, оптимизации, сокращения. Дороги в Ревде 

в хлам. ЖКХ в хлам. А тем временем православная 

община решила замутить проект стоимостью в сотни 

миллионов рублей и с сопутствующей вырубкой леса в 

черте города. Всё это напоминает пир во время чумы. 

И тем этот пир страшнее, что его затевает церковь. 

А ведь церковь (я имею в виду настоящую Русскую 

Православную Церковь, а не ИП Гундяев) историче-

ски приходила народу на помощь в трудную минуту. 

Сегодня в Ревде есть два действующих православных 

храма. И их вполне хватает! И если уж православная 

община чувствует в себе силы поднять в кризисное 

время такое мощное строительство, то не лучше ли 

эти силы направить на то, что действительно нужно 

обществу? Почему бы не построить православный 

детский сад? Или создать православный дорожный 

фонд? Или православный фонд капремонта? И сде-

лать с Божьей помощью то, за что действительно весь 

город скажет спасибо — и православные, и мусуль-

мане, и беспартийные. Но то, что задумано сейчас, 

попросту расколет горожан. И если инициаторы этого 

не понимают, то надо им как-то популярно это разъ-

яснить. А если понимают, но все равно делают — то 

возникают вопросы об их порядочности.

Я очень сильно надеюсь, что этот проект окажется 

неподъемным для его инициаторов. Собственно, 

перспектив заглохнуть у него гораздо больше, чем 

реализоваться — ну не верю я, что «всем миром» 

удастся насобирать кучу денег на храмовый ком-

плекс, в котором у Ревды нет острой необходимости. 

Молюсь только за то, чтобы проект заглох до того, 

как свалят лес.

Спасибо за спасение 
моего мужа
АНТОНИНА НЕВОЛИНА

Выражаю огромную благодарность не-
знакомой женщине, хирургу из Екате-
ринбурга и всему хирургическому отде-
лению Ревдинской горбольницы за спа-
сение жизни моего супруга Юрия Бело-
усова. 18 ноября возле магазина «Сфера» 
Юрию Михайловичу стало плохо, он не 
смог идти, незнакомка не осталась равно-
душной: вызвала скорую и по его прось-
бе позвонила на работу мне в кафе «Мер-
курий». А хирург из Екатеринбурга про-
вел удачную операцию.

«Праотцы у нас общие»
Как ревдинские школьники и педагоги съездили на экскурсию в мечеть и храм

НИНА БЕЗБОРОДОВА, 

замдиректора школы №2, 

руководитель объединения  учителей, 

преподающих основы религиозной 

культуры и светской этики

Вспоминается случай, когда на-
ши туристы, проходя в Стам-
буле мимо мечети, прихвати-
ли  возле входа пару доброт-
ной обуви. Подумали, что ее 
выставили в благотворитель-
ных целях,  так принято в Ев-
ропе. Не знали те путешествен-
ники обычая мусульман сни-
мать обувь, заходя в мечеть. 
Мораль проста — с обычаями 
и традициями народов страны, 
в которую едешь, надо знако-

миться заранее. 
Культурно-познавательная 

поездка в мечеть и православ-
ный храм Верхней Пышмы 
была задумана для педагогов, 
преподающих курс «Основы 
религиозной культуры и свет-
ской этики», а также «Основы 
духовно-нравственной культу-
ры народов России», но боль-
шую часть группы состави-
ли дети и учителя школы №2. 

Ревдинцев поразила кра-
сота внутреннего убранства 
Медной мечети имени имама 
Исмаила Аль-Бухари,  разно-
цветные мозаики-орнаменты 
изящных витражей, велико-
лепный купол, загадочные 

надписи на арабском языке.
Имам Айрат хазрат начал 

свой рассказ с того, что пра-
отцы у нас общие. Рассказал 
о святынях мусульман, о свя-
щенной книге Коране, о тра-
диционном внутреннем убран-
стве мечети. Особенную ра-
дость испытывали те ребята, 
у которых в семье поддержи-
вают традиции ислама. Инте-
ресно, что мечеть и главный 
православный храм Успения 
Божией Матери одинаковые 
по высоте — 42 метра. Авто-
ром эскизов росписи храма яв-
ляется  сын известного в Рос-
сии художника Ильи Глазуно-
ва — Иван Ильич Глазунов. 

Дух захватывает от росписей 
в византийском стиле. И ухо-
дить оттуда не хотелось. 

Однако нас ждали экс-
курсии в Среднеуральский 
женский монастырь «Спори-
тельница хлебов» и в муж-
ском монастыре на Ганиной 
яме. Многое увидели, прочув-
ствовали. Отзывы самые по-
ложительные. Для учителей 
это отличная помощь при ос-
воении программы основ ре-
лигиозной культуры и свет-
ской этики, для детей — яр-
кие впечатления, знакомство 
с двумя духовными куль-
турами — православием и 
исламом.

Форум  www.revda-info.ru

Фото предоставлено школой №2

Ревдинцев восхитила красота и изящество внутреннего убранства Медной мечети в Верхней Пышме.
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СПОРТ

Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» победил челябинское «Дина-
мо» в домашнем матче в рамках розыгрыша 
1/8 финала Кубка России. Игра состоялась 
25 ноября. Одержав победу, «металлурги» 
получили путевку в следующий тур сорев-
нований.

В конце октября челябинская команда 
обыграла нашу на своем паркете с разни-
цей в пять очков. Чтобы выйти в следую-
щий тур, «Темпу» нужно было победить 
дома с перевесом больше чем пять очков, 
поэтому, как рассказал уже после матча 
главный тренер команды Владислав Ко-
новалов, он сразу настраивал игроков на 
борьбу на каждом сантиметре площадки. 
Борьбу агрессивную и уверенную.

Так и получилось, первую половину 
встречи хозяева доминировали. Первые 
пять минут они вообще не давали сопер-
нику забивать; размочить счет динамов-

цы смогли, когда на табло высветилось 
10:0, но дальше одного очка (со штрафно-
го) дело не пошло, разница в счете в один 
момент составила 15 очков. К большо-
му перерыву Ревда лидировала уже +19, 
казалось, победа в кармане. Наблюдать 
за игрой нашей команды было приятно. 
Несмотря на то, что «Динамо» — лидер 
второго дивизиона Суперлиги, а «Темп-
СУМЗ» в первом дивизионе держится в се-
редняках, разница в техничности и ско-
рости игроков была очевидна.

Третья четверть заставила болельщи-
ков нервно закусить губы: «металлурги» 
начали сдавать. Главный тренер Владис-
лав Коновалов после игры об этом сказал 
так: растеряли слаженность игры, нача-
ли ошибаться в нападении, волновались 
— и ошибались уже от волнения. В ито-
ге к последней четверти «Темп-СУМЗ» 
растерял свое преимущество почти це-
ликом, разница в счете составляла +6 

очков. «Динамовцы», уверовав в то, что 
могут победить, поперли напролом. Ре-
зультат — фолы, штрафные, и к середи-
не последней десятиминутки наша ко-
манда вернулась к комфортной разни-
це в +10 очков. Итог игры — 81:68, побе-
да Ревды. Героями матча стали центро-
вой «Темпа» Сергей Караулов и защит-
ник «Динамо» Василий Гладышев, офор-
мившие дабл-дабл (Караулов — уже вто-
рой раз за сезон).

В 1/4 финала ревдинская команда сы-
грает с БК «Рязань» (выступает в Супер-
лиге-1). В рамках регулярного чемпиона-
та соперники уже встречались, матч за-
вершился победой «металлургов».

За выход в полуфинал Кубка России 
также борются команды «Сахалин», «Са-
мара», «Купол-Родники», «Парма», «Зе-
нит» и «Новосибирск». Все, кроме «Зени-
та» (играет в Единой лиге ВТБ), высту-
пают в Суперлиге-1 Чемпионата России.

Детская команда Ревды по футзалу 
взяла «серебро» Первенства области
Ребята от 7 до 10 лет по-взрослому соперничали в СК «Трубник»

Комментарии тренеров
Владислав Коновалов, 
«Темп-СУМЗ-УГМК»
— В первой половине хорошо контролировали мяч, 

агрессивно играли в защите, заставляли соперника 

много ошибаться. К сожалению, это не продолжилось 

во второй половине игры, особенно в третьей четвер-

ти, которая считается стабилизирующей. Команды, 

возвращаясь из раздевалки, должны заканчивать 

начатое, а у нас этого не получилось. Не было сла-

женности. Две-три ошибки в нападении — и случился 

легкий нервоз, который и завел нас в такую концовку. 

Олег Мелещенко, «Динамо»:
— Поздравляю команду соперника, которая играла 

сегодня с самого начала гораздо агрессивнее, была 

быстрее и умнее, чем мы, в первых двух четвертях. 

К сожалению, чтобы проснуться и вернуться в игру, 

нам потребовалась большая агрессия, которая про-

изошла в раздевалке. И вроде вернулись, но за счет 

собственных глупых ошибок проиграли подбор, про-

играли атаки. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» прошел в четвертьфинал Кубка России
В напряженной игре с «Динамо» наша команда сумела выстоять только благодаря крепким нервам

Говорят игроки и тренеры
Савелий Костромин, 8 лет, 
ДЮСШ:
— У меня играл сначала папа, и 

я тоже захотел. Мне очень нра-

вится играть в футбол… просто 

нравится. Сегодня запомнился 

матч с «Юнионом», хоть и слож-

но было.

Саша Морозов, 10 лет, 
ДЮСШ:
— В футбол играю уже три 

года. У меня дядя занимался 

футболом, и я хотел стать таким 

же, как он. И дядя привел меня 

заниматься. Мне очень нравится 

футбол, настоящий спорт для 

мужчин. Больше всего люблю 

стоять в защите и нападении 

бегать. Сам я последний за-

щитник. Сегодня мы хорошо 

поиграли. И ничего, что первую 

игру не выиграли.

Евгений Плотников, тренер 
ДЮСШ:
— Первую игру с ребятами 9-10 

лет мы проиграли. Наверное, 

это была моя вина — ребят не 

настроил. Да еще и школы! За 

двумя игроками лично в школу 

ездил, они контрольную работу 

писали.

25 ноября в СК «Трубник» со-
стоялись игры очередного ту-
ра областного Первенства по 
футзалу. Играли мальчиш-
ки 2005-2006 и 2007-2008 годов 
рождения, шесть команд: че-
тыре из Екатеринбурга («Вик-
тория», «Атлант», «Юнион», 
«Союз»), ревдинский ДЮСШ 
и АЗПТ-ДЮСШ из Арамили. 
В каждой команде играли 
пять человек: четверо в по-
ле и вратарь. Самые юные 
игроки на этом завершили 
Первенство, а ребят постар-
ше ожидает последний круг.

Турнир начался игра-
ми 9-10-летних спортсме-
нов. Для футболистов этот 
тур стал предпоследним 
в областных соревновани-
ях. Первыми на площадку 
вышли ревдинская ДЮСШ 
и «Виктория» из Екатерин-
бурга. Сейчас наша команда 
с девятью очками занимает 
седьмое место в турнирной 
таблице, но это не помеша-
ло юным спортсменам само-
отверженно бороться за по-
беду. Итог игры: 4-2 в поль-
зу «Виктории».

Затем наши парни выш-
ли на игру с екатеринбург-
ским клубом «Атлант». Не-
смотря на проигрыш, маль-
чишки собрались и выигра-
ли всухую — 9:0.

— Эта команда слабее 

была, — резюмировал по-
сле матча Саша Морозов, за-
щитник команды ДЮСШ, — 
поэтому мы с таким счетом 
и победили.

Тренер команды Евгений 
Плотников говорит, что, воз-
можно, в первом матче ребя-
та не настроились или про-
сто не успели разыграться. 
В субботу, 28 ноября, наши 
ребята сыграют еще один 
круг в Екатеринбурге, а уже 
в декабре — финальный 
круг, снова в Ревде.

После обеда на поле выш-
ли малыши 2007-2008 годов 
рождения (семи-восьми лет). 
Здесь уже прибавилось от-
ветственности — и болель-
щиков, ведь этот для ребят 
был последним в Первен-
стве. Нашим мальчишкам 
нужно было сделать все воз-
можное, чтобы закрепиться 
на втором месте.

П е р в ы й  м а т ч  н а ш а 
ДЮСШ провела с «Юни-
оном» из Екатеринбурга. 
Проиграли 0-3. А во второй 
игре с екатеринбургским 
«Союзом» победили 2-1. Эта 
победа и удержала ревдин-
ских футболистов на вто-
ром месте в Первенстве об-
ласти. А победила в турни-
ре команда «Сигнал» из Ар-
темовского. Третьими стали 
ребята из клуба «Юнион».

— Ревда считается Меккой футзала, 
как и Екатеринбург, поэтому 
этот этап турнира было решено 
провести здесь. Сегодня про игры 
детей 9-10 лет могу сказать, что 
передерживали мяч, лишние пасы 
давали. В первой игре им не повезло.
Николай Жихарев, президент Уральской 

Региональной Федерации микрофутзала

Говорят болельщики
Нина, бабушка Саши 
Морозова (ДЮСШ):
— Пришла болеть за внука Сашу. 

Он уже года три в футбол играет, 

ему очень нравится. Посмотреть, 

как он играет, часто прихожу. 

Переживаю, конечно. Я всегда за 

их победу.

Евгений, папа Владика 
Кокухина (ДЮСШ):
— Стараюсь не пропускать ни 

одной игры, болею за них, как за 

нашу взрослую сборную. Эмоции 

такие же. Во-первых, потому что 

играют дети самоотверженно, 

даже в большей степени, чем 

взрослые. Ажиотаж нешуточный, 

страсти кипят. Во-вторых, играют 

с полной отдачей. Дети все-таки 

воспринимают матчи серьезно. 

Играют ведь не за деньги, а за 

результат. 

Юрий, папа Вани Стайкова 
(«Юнион»):
— Сын уже второй год занимается. 

Катаемся много, на каждые со-

ревнования. Когда смотришь за 

их игрой, один адреналин в голове. 

Самые маленькие интереснее 

всего играют. На больших уже не 

так интересно смотреть, а наши 

только начинают.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на поражение, эту встречу с «Юнионом» наши мальчики 7-8 лет назвали самой интересной.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Дата Время Событие

30.11, ПН
8:00

Божественная литургия. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Никона, игумена Радонежского, 

ученика прп. Сергия. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.12, ВТ
8:00

Божественная литургия. Мчч. Платона и Романа. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.

Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.12, СР
8:00

Божественная литургия. Свт. Филарета, митр. Московского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-

скому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.12, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского. Молебен с 

акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.12, ПТ
8:00

Божественная литургия. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.12, СБ
8:00

Божественная литургия. Апп. Филимона, Архиппа и мц. равноап. Апфии. Молебен перед иконой Божией Матери 

«Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

6.12, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Блгв. вел. кн. Александра Невского. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 Акафист Вмц. Екатерине.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 30 ноября — 6 декабряРасписание намазов (молитв) 28 ноября — 4 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

28.11, СБ 6:47 9:05 12:49   14:40 16:30 18:43

29.11, ВС 6:48 9:07 12:49   14:39 16:29 18:42

30.11, ПН 6:49 9:09 12:49   14:38 16:28 18:42

1.12, ВТ 6:51 9:11 12:50   14:37 16:27 18:41

2.12, СР 6:52 9:12 12:50   14:36 16:26 18:40

3.12, ЧТ 6:53 9:14 12:50   14:36 16:25 18:40

4.12, ПТ 6:54 9:16 12:51   14:35 16:24 18:40

Как следует из аята, Посланник Бога Мухаммад, да благословит Бог его и да приветствует, 

был направлен к людям именно с этой целью. Причём милость, упомянутая в аяте, распро-

страняется как на верующих, так и на неверующих.

Посланник Бога Мухаммад, да благословит Бог его и да приветствует, не был направлен 

к какому-то определённому народу. В отличие от предыдущих пророков и посланников, он 

был послан ко всему человечеству…

Посланник Бога Мухаммад, да благословит Бог его и да приветствует, сказал: «Прежде 

пророк посылался только к своим соплеменникам, я же был послан ко всем людям».

Это не подлежащее сомнению утверждение самого Посланника Бога Мухаммада, да 

благословит Бог его и да приветствует, о том, что он был направлен ко всему человечеству, 

и, как следствие, его послание — милость для миров, то есть для всех.

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

Во Дворце культуры 

станцуют о том, к чему 

приводит детское 

непослушание

Ревдинским детям в воскресенье, 6 
декабря, расскажут, что может слу-
читься, если они не будут слушаться 
своих родителей и их сильно обидят. 
Артисты Дворца культуры покажут 
первый в Ревде музыкально-тан-
цевальный спектакль «Праздник 
Непослушания», который, как гово-
рит режиссер Татьяна Кирилкина, 
наверняка заставит их с уважением 
относиться к своим мамам и папам.

Режиссер Дворца культуры, руко-
водитель народного театрально-
го коллектива «Куролесица» Та-
тьяна Кирилкина рассказала, что 
спектакль «Праздник Непослуша-
ния» поставлен по повести-сказ-
ке с одноименным названием, на-
писанной Сергеем Михалковым. 
Как и писатель, она делает акцент 
на конфликте поколений, на взаи-
моотношениях детей и их родите-
лей. Особых расхождений с пове-
стью, говорит режиссер, не будет: 
разве что немного изменятся дей-
ствующие лица.

История «Дня Непослушания» 
начинается с того, что дети свои-
ми проказами так доводят роди-
телей, что они уходят — и предо-
ставляют маленьких бунтарей са-
мим себе. Толя и Коля, так зовут 
главных героев, этому безмерно 
рады, пакостят и подстрекают к 
этому других детей. А Лида пы-
тается убедить их, что родителей 
нужно вернуть, ведь Праздник Не-
послушания превращается во что-
то очень плохое. 

Чем заканчивается эта исто-
рия? Приходите во Дворец куль-
туры в воскресенье, 6 декабря, в 
17 часов и сами все увидите (биле-
ты в кассе ДК, телефон для спра-
вок: 5-11-42). Все роли в спектакле 
исполняют артисты театрального 
коллектива «Куролесица» и танце-
вального коллектива «Диво» Свет-
ланы Трофимовой. 

— Мы думаем, что эта история 
будет интересна не только детям, 
но и их родителям, — говорит ре-
жиссер, — и, наверное, в ней каж-
дый сможет увидеть себя. Прихо-
дите, мы вас очень ждем! 

«В осаде эта семья проверяется на вшивость»
Музыкальный театр «Гастион» представит трагикомедию «Деревенский детектив»

Похохотать в удовольствие, 
забыв обо всем, насладиться 
искрометными шутками, яркой 
игрой актеров и вновь встре-
титься с любимыми артистами 
приглашает публику музыкаль-
ный театр «Гастион». 6 декабря в 
КДЦ «Победа» — долгожданная 
премьера спектакля «Деревен-
ский детектив».

Эту пьесу режиссер спектакля 
Лариса Лаврова обнаружила в 
одном из старых театральных 
сборников. Признается: зацепи-
ло. Сразу представила, кто и ка-
кую роль может сыграть. Вооб-
разила реакцию зрителей. По-
думала о том, как расставить 
декорации. Собрала труппу (де-
ло было нынешним летом), оз-

вучила идею. Загорелись все, 
работа закипела. Сегодня ак-
теры репетируют ежедневно, 
собирают декорации, рекви-
зит. Уже готова сумка, в кото-
рой лежат бутафорские 150 ты-
сяч рублей (они играют глав-
ную роль в спектакле). Подо-
браны костюмы.

Спектакль длится около 
полутора часов. Режиссер Ла-
риса Лаврова оценивает его 
как трагикомичный, хотя 
просто смешного и забавно-
го в нем — вагон и тележка. 
Достаточно сказать, что глав-
ные роли исполняют супруги 
Смирновы, Светлана и Дми-
трий. Их творческий тандем 
мы видели в спектакле «Кри-
зис среднего возраста» пару 

лет назад: его давали в «По-
беде» дважды, и оба раза со-
бирался аншлаг.

О сюжете новой работы 
Лаврова рассказывает так:

— Представляете, деревен-
ский детектив. Обыкновенная 
ситуация… Хотя нет, ситуа-
ция необыкновенная. Как же 
объяснить... В общем, в глухой 
деревне, скажем, в Мариинске, 
живут супруги средних лет, 
Тимофей и Екатерина. Живут 
на свекровкину пенсию и сво-
им хозяйством. Денег у них 
нет, и уже не будет никогда. 
Приезжает к ним в гости сват 
из районного центра, напри-
мер, из Ревды. Этот деньги за-
работать умеет, и все время 
находит работу. Начинает хва-

статься. И вдруг на эту семью 
сваливается 150 тысяч руб-
лей. Для кого-то это немного, 
а для них — целое состояние. 
Они и не знают, что делать с 
этими деньгами, и боятся, что 
их поубивают. И это происхо-
дит. Приходит человек в мас-
ке, с устрашающим криком: 
«Выносите деньги или подпа-
лим хату!». Герои — в осаде. В 
избе сват, главные герои, Ти-
мофей и Екатерина, их сын и 
дочь свата. И вот тут их чело-
веческие качества проверяют-
ся «на вшивость». Кто-то за-
щищает других, а кто-то все 
продаст, чтобы спасти себя.

Чем закончится эта исто-
рия — увидите сами. Прихо-
дите в «Победу» 6 декабря.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главные роли в спектакле играет семейный дуэт Смирновых — Светлана и Дмитрий.

Театр «Гастион» разыграет два би-

лета на постановку среди тех, кто 

правильно отгадает загадку: кто 

напал на дом, чтобы ограбить Ти-

мофея и Екатерину? Свои догадки 

присылайте на электронный адрес 

gastion@mail.ru (в теме письма ука-

жите: «На конкурс»), обязательно 

подпишите контактный телефон и 

ваше имя. Правильный ответ и имя 

победителя будут опубликованы 

в официальной группе театра в 

социальной сети «ВКонтакте» — 

vk.com/kra_gastion.

Тимофей, хозяин. 

Дмитрий Смирнов

Екатерина, его жена. 

Светлана Смирнова

Мать Тимофея. 

Наталья Сазанова

Сын Тимофея и Екатерины. 

Алексей Малышев

Его жена. 

Елена Жукова

Сват. 

Сергей Кибардин

Роли и актеры

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ДЕНЬ

Родные наши, бесконечно любимые!
Сердечно поздравляю вас 

с прекрасным, добрым праздником – 

Днем матери!
Благодаря вам мы обрели счастье жить, 

расти и мужать, становиться личностью.
Спасибо вам, дорогие наши мамы.

Пусть судьба хранит вас, ваш дом и ваших детей!

Родные наши, бесконечно любимые!
Сердечно поздравляю вас 

с прекрасным, добрым праздником – 

Днем матери!
Благодаря вам мы обрели счастье жить, 

расти и мужать, становиться личностью.
Спасибо вам, дорогие наши мамы.

Пусть судьба хранит вас, ваш дом и ваших детей!

З. А. Муцоев, депутат 
Государственной Думы 
Российской Федерации

С Днем матери 
спешим поздравить всех,

Кого зовут прекрасным словом «мама».
Пусть в жизни вам сопутствует успех,

Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты,
И дарят вам улыбки дети снова.

Вы – гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы!

Ул. Спортивная, 27. Тел. 8 922 1516224
vk.com/deti_solncevk.com/deti_solnce

РЕКЛАМА (16+)

Завершен редакционный фотоконкурс, посвя-
щенный Дню матери. Мы получили три де-
сятка трогательных, милых, чудесных фото-
работ. На снимках были изображены мамоч-
ки разного возраста со своими детьми. Сколь-
ко прекрасных слов написали дети своим ма-
мам! С огромным удовольствием целый ме-
сяц мы публиковали фотографии на страни-
цах «Городских вестей» и сегодня печатаем 
снимки, которые еще остались в нашей под-
борке. А все-все фотографии мы в День мате-
ри, 29 ноября, разместим на нашем сайте Рев-
да-инфо.ру.

Но конкурс есть конкурс. Редакционная 
комиссия изучила все работы и выбрала три, 
на наш взгляд, самые трогательные. Побе-
дителями фотоконкурса стали Машенька и 
Ксения Соломоновы, Мишутка и Ирина Ко-
стины, Надежда Дмитриевна и ее сыновья 
Дмитрий и Алексей Еремеевы. Поздравля-
ем и ждем вас в  редакции в понедельник, 
30 ноября, для награждения. Приходите с 15 
до 16 часов, наш адрес: Чайковского, 33, те-
лефон для справок 3-17-14 (Анна Кондакова).

Дорогие мамы, мамочки, мамулечки и бу-
дущие мамы! Поздравляем вас с Днем мате-
ри! Именно вы, мамы, даете нам самое цен-
ное — жизнь. А еще учите нас радоваться, 
любить, заботиться о своих близких и мно-
гим другим важным вещам. Мы поздравля-
ем вас от имени всех детей и говорим вам: 
мы вас любим! Всегда! Несмотря ни на что! 
Пусть у вас будет много здоровья, а мы по-
стараемся вас радовать.

Авторы лучших работ получат подарки от редакции «Городских вестей»
Завершен фотоконкурс «Вместе с 

АННА КОНДАКОВА, 

kondakova@revda-info.ru

Автор фото — отец и муж 

Алексей Владимирович 

Еремеев

Мама Надежда 
Дмитриевна и сы-
новья Дмит-рий и 
Алексей Ереме-
евы с разницей в 
17 лет! На первой 
фотографии 
мальчишкам 4 и 
1 год, а на второй 
младшего сына 
семья уже прово-
жает в армию. 

Дочка Мария и мама Ксения Соломоновы. Приучать детей к спорту 
нужно с детства!

Мама Лариса и сын Арсений (3 месяца) Иванец: «Мы клоуны на 
празднике в семейном клубе. Сами придумали и подготовили 
цирковой номер». 

Настя Стыврина с мамой Ольгой: «Ты у меня самая лучшая мама 
на свете. А еще трудолюбивая, красивая и заботливая».

Миша Мокеров и мама Марина Михалева: «Как только я родился, 
мама со мной не расстается никогда, даже берет в самые дальние 
путешествия. Я, когда вырасту, обязательно подарю маме и папе 
маленький остров!».
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МАТЕРИ
РЕКЛАМА (16+)

мамой»

Патраковы Даниил с мамой Гульнарой и се-
стренкой Анечкой: «Все мамины достоинства 
не перечислить!» 

Юлия Павлова и мамочка Наталья Войтешо-
нок: «С годами у меня к маме появляется все 
больше любви и нежности».

Опарины Наталья Викторовна и сын Алек-
сандр: «Про маму скажу, что она открытый 
светлый человек с большим сердцем!» 

Мама Надежда и сын Миша Кановы: «Вместе 
с мамой звоним папе!»

Ульяна Корзун, курсант УрЮИ МВД, и мама 
Любовь: «Мамочка, я очень скучаю, и верю, 
что в ближайшее время я к тебе приеду!»

Кристина Жуланова с мамой Еленой Лега-
ловой: «Когда мама рядом — мне ничего не 
страшно!».

Даша Ярина с мамой Оксаной. 
Мама Лена и Марк Байкины. Сын (2 г. 4 мес.) 
сказал, что любит маму, потому что она 
вредина. 

Мама Даша и доченька Кира Архиповы: 
«Мама называет меня Зефиркой, ну а я пока 
обнимаю её со всей любовью!».

Сыновья Марсель и Владислав с мамой Элей 
Пестовы: вот так мы любим свою маму! 

Любовь Садыкова с дочкой Викой.Светлана Шашмурина с дочкой Василисой: 
«Моя мама добрая и ласковая, она мне всегда 
и во всём помогает». 

Мамутовы мама Ксения, дочки Ксюша и Та-
нюша и сынок Степан

Сын Егор и дочь Марина с мамой Натальей 
Сенчук: «Мама ради нас готова на всё!».

Каревы мама Галина с дочками Софьей и 
Лизой: «Наша мама печет самые вкусные 
блинчики!  А ещё у неё самая длинная коса!».

Денис и Оля Бурсины: «Кто любовью согре-
вает, всё на свете успевает, даже поиграть 
чуток? Кто тебя всегда утешит, и умоет, и 
причешет, в щечку поцелует — чмок? Вот она 
всегда какая — моя мамочка родная!».
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 ОВЕН 
С первых дней зимы вы почувствуете 

прилив энергии. Однако не спеши-

те «засучивать рукава»: ваш напор 

могут расценить как агрессию, что 

перечеркнет все планы. Постарайтесь 

усмирить свою натуру, не режьте 

правду-матку: вас сейчас просто бес 

тянет за язык. Иначе даже друзья и 

надежные партнеры могут отказать 

вам в помощи в ответственный момент. 

Не рискуйте: высока вероятность не-

счастных случаев из-за переоценки 

своих возможностей. 

 ТЕЛЕЦ
Последний месяц года подарит вам 

прилив вдохновения, благодаря кото-

рому вы осчастливите мир — и себя, 

конечно! — десятком-другим креатив-

ных идей, что поможет вам выйти в 

лидеры. Прислушивайтесь к интуиции: 

подсказки внутреннего голоса при-

несут удачу и в работе, и в бизнесе, и в 

любви. Главная опасность первой не-

дели декабря — пустить дела на само-

тек. На отсутствие работы жаловаться 

не придется, но вы найдете время для 

нескольких романтических вечеров.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  30 ноября — 6 декабряКонцерты  

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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007: 
СПЕКТР 

16+
27.11, пт .............15:05

28.11, сб ............15:05

29.11, вс ............15:05

30.11, пн ............15:05

1.12, вт ..............15:05

2.12, ср ..............15:05

ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН

16+
27.11, пт ........12:05, 15:55, 18:00, 19:30, 21:35, 23:40

28.11, сб .................. 15:55, 18:00, 19:30, 21:35, 23:40

29.11, вс ..............................15:55, 18:00, 19:30, 21:35

30.11, пн .................. 12:05, 15:55, 18:00, 19:30, 21:35

1.12, вт .................... 12:05, 15:55, 18:00, 19:30, 21:35

2.12, ср .................... 12:05, 15:55, 18:00, 19:30, 21:35

ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ 

16+
27.11, пт .....20:05, 22:15, 00:25

28.11, сб ....20:05, 22:15, 00:25

29.11, вс ................20:05, 22:15

30.11, пн ................20:20, 22:15

1.12, вт ..................20:20, 22:15

2.12, ср ..................20:20, 22:15

27.11, пт ............................................................ 18:15

28.11, сб ................................................ 10:05, 18:15

29.11, вс ................................................ 10:05, 18:15

30.11, пн ........................................................... 18:15

1.12, вт ..............................................................18:15

2.12, ср ............................................................. 18:15

27.11, пт .........................................................  13:45

28.11, сб ..............................................09:50, 13:45

29.11, вс ..............................................09:50, 13:45

30.11, пн ........................................................  13:45

1.12, вт ........................................................... 13:45 

2.12, ср ..........................................................  13:45

27.11, пт ........................................14:10

28.11, сб ...........................10:25, 14:10

29.11, вс ...........................10:25, 14:10

30.11, пн ...................................... 14:10

1.12, вт .........................................14:10

2.12, ср ........................................ 14:10

27.11, пт ..................................... 12:35, 20:45, 23:15

28.11, сб .....................................12:35, 20:45, 23:15

29.11, вс ................................................12:35, 20:45

30.11, пн ............................................... 12:35, 20:45

1.12, вт ..................................................12:35, 20:45

2.12, ср ................................................. 12:35, 20:45

27.11, пт ...................................  11:50, 15:40, 17:35

28.11, сб ...................................11:50, 15:40, 17:35

29.11, вс ................................... 11:50, 15:40, 17:35

30.11, пн ...................................11:50, 15:40, 17:35

1.12, вт .....................................11:50, 15:40, 17:35

2.12, ср .....................................11:50, 15:40, 17:35

МУЛЬТ В КИНО №19
0+

28.11, сб ...........................12:05 

29.11, вс ...........................12:05

САВВА. 
СЕРДЦЕ ВОИНА 18+

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II 16+

ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР 
12+

2D 2D 2D

3D 3D

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+

6 декабря. Воскресенье

КДЦ «Победа». Начало: 17.00
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» — ТРА-
ГИКОМЕДИЯ ТЕАТРА «ГАСТИОН». 
Режиссер Лариса Лаврова, в ролях ведущие 

актеры театра. Билеты: 250 рублей. 18+

 БЛИЗНЕЦЫ
Во всем держитесь золотой середины 

и прежде, чем что-то предпринять, 

хорошо подумайте. Не будьте слишком 

доверчивы, тщательно проверяйте всю 

поступающую информацию, не верьте 

на слово случайным знакомым. По-

стоянно анализируйте, продумывайте 

все «за» и «против», не принимайте 

поспешных решений: удача нынче 

сопутствует только разумным Близне-

цам. И помните: сейчас вы - господин 

своей судьбы: сами выбираете и путь, 

и будущее. 

 РАК
Дерзайте: именно сейчас у вас есть 

шанс реализоваться и в работе, и в 

любви! Обратите внимание: тем, кто 

сидит на печи, никто ничего домой не 

принесет. Зато смелым и отважным 

удастся оставить за кормой всех 

конкурентов. На небе складывается 

комбинация, которая поможет вам вый-

ти на высокий финансовый уровень. 

Наиболее выгодная позиция у бизнес-

менов и свободных художников, но и 

наемным работникам выпадет случай 

заработать кругленькую сумму. 

 ЛЕВ
Есть все предпосылки к тому, что жизнь 

начнет налаживаться, появится ощу-

щение стабильности на работе, укре-

пятся отношения с возлюбленными, и, 

возможно, даже убежденные одинокие 

Львы и Львицы всерьез задумаются о 

семейных узах. Звезды дают «добро» 

и рекомендуют заняться этим вопро-

сом. Но не в ущерб работе, разумеется. 

Практически всю неделю у вас будет 

возможность укрепить свой авторитет, 

повысить репутацию. После 3 декабря 

есть шанс поймать денежную удачу.

 ДЕВА
В первой половине недели ожидается 

солидная прибыль, благодаря верно 

выбранной тактике ведения дел, но и 

потрудиться придется на славу. Имейте 

в виду: залог делового и финансового 

успеха в декабре — удачное партнер-

ство, покровительство влиятельных 

людей. А значит, чем больше вы будете 

общаться с коллегами, партнерами, 

заинтересованными лицами, тем 

лучше. Только не спешите’на радостях 

тратиться. Звезды предупреждают: 

впереди непростые времена.

 ВЕСЫ
Вам не позавидуешь, судьба поставит 

перед жестким выбором: поменять 

свою жизнь от А до Я — или оставить 

все как есть. Никаких полумер... Судя 

по звездному раскладу, у вас хватит 

прозорливости сделать верный вы-

бор — особенно в деловой, рабочей и 

финансовой сферах: путь, который вы 

изберете, приведет к успеху. Семей-

ным Весам если внезапно захочется 

пламенной любви на стороне, не стоит 

идти на поводу своих желаний — всё 

потеряете. 

 СКОРПИОН
Постарайтесь до конца этой недели 

завершить все дела, которые нужно 

обязательно сделать в этом году. Будь-

те решительны и креативны, не ждите 

помощи, решайте все рабочие вопросы 

самостоятельно. На выходных можно 

позволить себе потратиться, не стес-

няясь: объявляйте на работе тайм-аут 

и вплотную займитесь личной жизнью. 

Венера обеспечит ошеломительный 

успех у противоположного пола, если 

вы одиноки, и подарит сказочный ме-

довый месяц, если вы женаты.  

 СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели вы настро-

ены оптимистично, настроение празд-

ничное - и на работе ожидается много 

приятных событий. Возможно, какое-то 

решение руководства станет для вас 

самым дорогим и желанным подарком: 

ваша профессиональная позиция вско-

ре выгодно изменится, а денег заметно 

прибавится. Но для этого, вероятно, 

придется немного подучиться, освоить 

новое направление или вспомнить свои 

прежние наработки.

 КОЗЕРОГ
Вам придется на этой неделе несладко. 

И главная беда в том, что сокровенные 

желания вступят в конфликт с реаль-

ными возможностями. Есть риск либо 

переоценить, либо недооценить свои 

силы. Причем такая ситуация может 

наблюдаться практически во всех 

сферах. Действуйте, только хорошо 

подумав и взвесив все «за» и «про-

тив». Особое внимание требуется при 

управлении автомобилем. «Безлошад-

ным» Козерогам тоже стоит усилить 

бдительность.

 ВОДОЛЕЙ
Ожидается продуктивная во всех 

отношениях неделя. До 5 декабря за-

вершайте дела, подводите итоги года, 

анализируйте ошибки и достижения. 

Есть шанс прояснить спорные вопро-

сы, распутать клубки противоречий в 

отношениях с коллегами, друзьями и 

близкими людьми. Только не считайте 

себя во всем правыми: проявите тер-

пение, мудрость и гибкость. Во второй 

половине месяца суета уляжется, 

напряжение спадет. Можно обдумать 

планы на следующий год, наметить 

шаги для карьерного продвижения, 

разобраться с денежными делами. 

 РЫБЫ
Самая острая тема недели для вас 

— взаимоотношения с деловыми и 

брачными партнерами. Во избежание 

больших проблем не стоит принимать 

кардинальных решений. Лучше под-

строиться под обстоятельства. Так вы 

сохраните лицо, заставите себя ува-

жать и завоюете репутацию человека, с 

которым приятно и выгодно иметь дело. 

Старайтесь поддерживать со всеми 

ровные отношения, при этом исклю-

чите панибратство и сами соблюдайте 

субординацию. Наиболее проблемные 

дни — 5 и 6 декабря. Не намечайте на 

это время серьезных дел. 

6 декабря. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 17.00
«ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ». Детский музыкально-тан-

цевальный, поучительно-удивительный спектакль. Играет театр 

«Куролесица», танцует ансамбль «Диво». Режиссер Татьяна Ки-

риллкина, хореограф Светлана Трофимова. Билеты: 150 рублей.

До 9 декабря
Выставочный зал художественной школы 
(ул. Мира, 42). 
По будням с 9.30 до 18.00, в субботу — по заявкам.
ВЫСТАВКА БАТИКА «МОМЕНТ ТВОРЧЕСТВА». 
Билеты: 50 рублей. Предварительная запись на экскурсию 

по телефону 3-15-72.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(982) 704-31-12

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

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

№28, рынка. Или продам. Собственник. 

Тел. 8 (952) 741-79-57

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,4 кв.м, ГТ, 4/5, ул. С. 

Космонавтов, на 3-комн. кв-ру в р-не шк. 

№10, кроме 1 этажа. Тел. 8 (922) 039-17-76

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

ный дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ 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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 4 этаж, центр 
города, на 3-комн. кв-ру. Доплата матка-
питалом. Тел. 8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, на кв-ру 
меньшей площади, по договоренности. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, мож-
но ГТ. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, на 
1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, на дом со 

всеми удобствами. Тел. 8 (950) 659-47-05

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

стеклопакеты, 64/45 кв.м, на 1-комн. кв-ру и 

комнату. Или продам. Тел. 8 (902) 870-66-36

 ■ 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.

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

 ■ 4-комн. кв-ра на две 1-комн. кв-ры. 
Рассм. все предл. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

(932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ благоустроенный дом на кв-ру. Рассм. 
все предложения. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ деревянный дом. Или продам. Соб-

ственник. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

 ■ комната 20 кв.м, ул. Цветников, 38. Цена 
700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, одни соседи, 
22 кв.м,  ж/б перекрытиям. Места обще-
го пользования в хорошем состоянии. 
Возможен расчет маткапиталом. Тел. 8 
(932) 127-61-19

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

 ■ комната, К. Либкнехта, 33, 5/5, лоджия, 
22 кв.м. Ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ комната 12 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната 18 кв.м, встроенная 
кухня, стеклопакеты, сейф-двери. Цена 
850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ комната в общежитии, Совхоз. Торг. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 

744-23-38

 ■ комната в общежитии, Совхоз. Торг. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

141-04-68

 ■ комната за маткапитал, 13,5 кв.м, тихий 

центр, идеальное состояние, соседи: жен-

щины с детьми, ул. Чайковского. Цена 590 

т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 4 этаж, 

18 кв.м. Тел. 8 (912) 269-58-31

 ■ комната, центр города, 19 кв.м, СТ, ти-

хий двор, окно пласт. на юг, 1 этаж, гор. 

вода. Собственник. Без агентств. Тел. 8 

(902) 261-90-61, с 10.00 до 14.00

 ■ срочно! комната 18 кв.м, 2 этаж, г/х во-

да, частично с мебелью. Без посредников. 

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

 ■ срочно! комната 20 м, 3 этаж, кирпич-

ный дом, балкон, косм. ремонт. Или ме-

няю. Возможны сертификаты, рассрочка 

платежа .8 (922) 141-43-16

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

2/2, 1 этаж, 13,5 кв.м. Цена 490 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (963) 850-84-88

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
20б. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, кос-
метический ремонт. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса, 
51, пласт. окно, сейф-двери. Тел. 8 (922) 
115-16-77

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Интер-
националистов, 36, р-н новостроек. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. М. Горь-
кого. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Цена 900 т.р. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28 кв.м, 3 этаж, хоро-
шее состояние, ул. Мира. Чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 4/5, 
36,7 кв.м, на Кирзаводе, сейф-двери, бал-
кон вдоль комнаты и кухни, санузел раз-
дельный, теплая, светлая. Цена 1500 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (982) 671-34-97

 ■ 1-комн. кв-ра за 1050 т.р. Тел. 8 (908) 
921-68-73

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25/14/7 кв.м, 3 эт., 
р-н шк. №3, ремонт, подъезд спок., ремонт, 
хор. соседи. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, новая, г. Дегтярск. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 655-28-07

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Меркурия». Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 
(908) 921-68-73

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 5 этаж, ул. М. 

Горького, 29а. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

272-80-03, Александр

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 33 кв.м, 

2 этаж, хорошее состояние. Тел. 8 (922) 

197-02-97

 ■ 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

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

шем состоянии, ул. Энгельса, 51а. Тел. 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ш/б дом, газ. 

отопление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 

8 (912) 216-88-95

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

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

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

(902) 446-92-08

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

1030 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

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

магазины, остановка. Освобождена. Рас-

смотрим ипотеку и маткапитал. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

62а. Цена 1300 т.р. Тел. 2-00-22

 ■ 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

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 — — 900
1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1080
1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1100
1 в/п БР Энгельса, 59 32,8/18,7 1/5 — С — — 1150
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 — — 1850
2 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 41,3/24,7 2/4 + С См — 1470
2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1480
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 ХР Российская, 34 41,7/30,3 2/5 + С 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

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 + 2860
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 + 2900
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
4 в/п БР Спартака, 11 61,6 2/5 — Р 3р 2100
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 .................................................................170
■ 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/уч. 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. 2K01K60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 

предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, Юго-За-

падный р-н. Тел. 8 (950) 633-63-94

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

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

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

Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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. 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, 3 этаж, санузел, ван-

ная. Цена 700 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, ванная 

и туалет в квартире, хорошее состояние. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 40 

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

окна на юг, теплая, светлая, установлены 

сантехника и счетчики. Документы готовы. 

Тел. 8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, П. Зыкина, 13, 6 этаж, 

остается мебель и бытовая техника. Цена 

1870 т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, с. Мариинск, 37 кв.м, 

кирпичный дом, 2/2. Цена 750 т.р. Торг. 

Возможен маткапитал. Тел. 8 (992) 022-

06-86

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 34 кв.м, ново-

стройка, ул. Интернационалистов, 36, 

2/9. Цена 1550 т.р. Тел. 2-24-79, 8 (904) 

980-10-78

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 35 кв.м, кирпич-

ный дом. Вид на пруд, хороший р-н, разви-

тая инфраструктура. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, тихий центр, 38 кв.м, СТ, 

ул. Чехова, 28, стеклопакеты, сейф-двери, 

состояние: заезжай и живи. Остается ку-

хонный гарнитур, освобождена. Докумен-

ты готовы. Возможна ипотека или матка-

питал. Цена 1390 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 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. Российская, 28а, 

31 кв.м, 5/5. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 

238-62-21

 ■ 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, 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, 31 кв.м. Тел. 8 

(922) 600-21-86

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра окна пластиковые, 5 этаж, 
ул. Российская, 10. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, 2 этаж, от-
личное состояние, р-н шк. №10. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, 45 кв.м, р-н шк. №3, 
2 этаж, хорошее состояние. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№28, 3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, Российская, 
38, 4 эт., 1720 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, хорошее состояние, 
р-н шк. №10. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 35, 1 этаж. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Спартака, 6а, 1/5, рем., ц. 
1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, 2 этаж, ул. 
Азина. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29, в 
хорош. 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, 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, р-н шк. №3, 4/5, 53/31 
кв.м, комнаты и с/у раздельные, пласти-
ковые окна. Счетчики на воду и эл-во. Ре-
монт. Чистая продажа. Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт, встр. 
кухня, ул. П. Зыкина, 14, 5 этаж. Цена 1900 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, ул. М. Горького. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра за 998 т.р. Тел. 8 (908) 
921-68-73

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, хорошее состоя-
ние. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 22, 3 этаж, хоро-
ший ремонт. Тел. 8 (922) 111-33-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 45а. 
Хороший ремонт, пластиковые окна, меж-
комнатные двери, сейф-двери. Счетчики 
х/г воды, большая лоджия (застеклена), 
телефон, интернет. Чистая продажа. Тел. 
8 (929) 218-97-55

 ■ 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 новом кирпичном доме, 

дому 7 лет, в хорошем состоянии, 60,5/32 

кв.м. Комнаты изолированные, раздель-

ный санузел, две застекленные лоджии, 

стеклопакеты, сейф-двери. Дом распо-

ложен рядом с Кабалинскими родника-

ми, елово-сосновым лесом и Ревдинским 

прудом, 5 мин. пешком до автостанции, в 

7-10 мин. ходьбы детсады, школы, поли-

клиника, несколько детских площадок. 

Тел. 8 (950) 646-38-22

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

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

ственник. Тел. 8 (912) 295-18-16

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

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

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1490 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры, г. 

Екатеринбург, Юго-Западный р-н, идеаль-

ный ремонт, мебель. Тел. 8 (982) 650-32-18

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Цветников. 

Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, отличное со-

стояние. Чистая продажа. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/9, УП, лифт, 63,1 кв.м, 

санузел раздельный, два умывальника, 

застекленная лоджия, без ремонта. Гото-

ва к продаже. Собственник. Тел. 8 (905) 

803-81-36

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

40. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, ул. П. Зы-

кина, р-н шк. №2, 3 этаж. Тел. 8 (922) 

132-28-80

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

вельская, 19, пластиковые окна, сейф-

двери, новые счетчики, балкон застеклен, 

пластиковые трубы. Цена 1550 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (963) 447-80-44

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

Либкнехта, 58а. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (922) 

217-39-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

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

стоянии. В 2014 г. ремонт на кухне и в 

ванной. Новые м/к двери на кухню и в 

ванную. На кухне стеклопакеты. Комнаты 

изолированные, с/у совмещен, балкон. 

Остается новый встроенный кухонный 

гарнитур. Торг. Осмотр. Собственник. Тел. 

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

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

Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, Юго-За-

падный р-н, ул. Решетникова, 9, 3/9. Тел. 8 

(912) 673-40-72

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

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 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 «Угольной горы», 2 

этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

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, 63 кв.м, 2 этаж, те-

плая, светлая, хорошая планировка, ком-

наты 18 и 20 кв.м, санузел раздельный, р-н 

администрации. Тел. 8 (904) 989-43-55, 8 

(982) 664-96-12

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

8 (908) 907-16-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7/10, новый кирпичный дом, 52 

кв.м, чистовая отделка. Ипотека. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 50/30/9 

кв.м, 7/9. Тел. 8 (900) 206-75-69

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620

к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 600

к Спортивная, 31 СТ 15,3 1/2 р 650 Торг

к К.Либкнехта, 33 БР 14 5/5 850

к Цветников, 41 БР 16,5 4/5 690

1 О.Кошевого, 21 ХР 27,4 5/5 + с 1200

1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1000

1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 960

1 Мира, 18 ХР 30,8 5/5 + с 1250

1 Ярославского, 6 УП 42 8/9 + р 1550

1 Ярославского, 4 УП 33 + с 1550

1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980

1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 900

1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400

1 Цветников, 14 СТ 36 2/2 с 1350

2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1550 торг

2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 1900

2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1800

2 П.Зыкина,14 УП 51 5/5 + р 1900 Торг

2 П.Зыкина, 42 БР 45 4/5 + с 1850

2 П.Зыкина, 44 УП 49,6 4/5 + р 1950

2 Спартака, 6а БР 37 1/5 - р 1650

2 Российская, 38 БР 45 4/5 + р 1720

2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750

2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1900

2 Мира, 39 УП 52,3 4/5 + р 1970

2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1550

2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 1770

2 К.Либкнехта, 60а БР 38 4/5 + с 1650

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950

2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1480

2 М.Горького, 41 БР 42 5/5 + с 1750

2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1640

2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/9 + р 2500

2 Ковельская, 19 БР 38 5/5 + р 1550

2 Энгельса, 51а БР 28 3/5 - с 1150

2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2950 Торг

3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750

3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900

3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2050

3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2500

3 С.Космонавтов, 6 БР 59 1/5 р 1790

3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2050

3  П.Зыкина, 4  УП 63  5/7  +  р 2700 Торг

3  Российская, 35  УП 64 2/5 + р 2350

3  Ярославского, 6  УП 64 6/9 + р 3250

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2350

3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3400

3 Энгельса, 61а БР 58 3/5 + р 2250

3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230

3 Цветников, 8 БР 59 5/5 + р 1900

4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3100
Нежилое помещение ул. Ярославского 900
Офисное помещение ул. М.-Сибиряка, 106. 138 кв.м. 2600
Магазин, ул.Азина, 80. 46,8 кв.м. 3100

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

Дом по ул. Чапаева. 276 кв.м, 10 соток 8000
Дом по ул. Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100
Дом по ул. Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900
Дом по ул. Парковой, 172 кв.м, 6 соток 4700
Дом по ул. Урицкого, 100 кв.м, 15 соток 4100
Дом по ул. Светлой, 227 кв.м, 15 соток 3850
Дом по ул. Светлой, 141 кв.м, 15 соток 3750
Дом по ул. Западной, 128 кв.м, 4,5 соток 3150
Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 2750
Дом по ул. Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100
Дом по ул. Фрунзе, 65,3 кв.м, 10 соток 2000
Дом по ул. Клубной, 35,9 кв.м, 10 соток 1750
Дом по ул. Путевой, 35 кв.м, 7,8 соток 1100
Дом по ул. Маяковского, 25,7 кв.м, 21 сотка 1200
Дом по ул. Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300
Дом по ул. Бажова, 9, 31 кв.м, 9 соток 850
Дом, с. Краснояр, ул. Рабочая, 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом, с. Краснояр, ул. Комсомольская, 38,7 кв.м, 30 соток 2300
Дом, с. Краснояр, ул. Набережная, 91 кв.м, 15 соток 3280
Дом, с. Краснояр, ул. Набережная, 40,8 кв.м, 23 сотки 550
Дом, с. Мариинск, ул. Клубная. 52 кв.м, 20 соток 2750
Дом, с. Мариинск, ул. Мичурина. 39,2 кв.м, 15 соток 3050
Дом, с. Мариинск, ул. Первомайская., 35 кв.м, 18 соток 3300
Дом, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 291 кв.м, 15 соток 3600
Дом, п. Гусевка, ул. Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 850
Коттедж по ул. Грибоедова, 161 кв.м, участок 7 соток 7100
Дом, г. Дегтярск, ул. Коммунистическая, 38 кв.м, 13 соток 1600
Дом, г. Екатеринбург, р-н Северка, ул. Горняков. 40 кв.м. 2600

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

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

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400
садовый участок СОТ «СУМЗ-2», 6 соток, 79 кв.м 1050
cадовый участок СОТ «Автомобилист», 6 соток 750
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 10 соток 400
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 10соток 200
садовый участок Гусевка, ул. 7. Площадь 10 соток 200
садовый участок СОТ «Труженик», 6 соток 480
садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380
садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м 450
садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 1000
гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м 180

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

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

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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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

- Заслуженный мастер 
   спорта РФ
- Лучший боец 
   мира-2013
- Трехкратный 
  чемпион России
- Двукратный 
  чемпион мира
- Обладатель пояса 
   чемпиона WFKO

Место занятий: СК «Темп»

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ

ЕВГЕНИЙ
МАМРО

ПРОВОДИТ НАБОР

8 905-803-1858

ДЕТЕЙ (ОТ 5 ЛЕТ)

Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай
«ИДУЩИЕ К СОЛНЦУ»

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 40, 43 

кв.м, пластиковые окна, ремонт, 4/4. Цена 

1700 т.р. 8 (982) 627-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 3 

этаж, 46 кв.м, косм. ремонт, пластиковые 

окна, трубы поменяны. Цена 1750 т.р. Торг. 

Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

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

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, отличное состо-

яние, р-н Еланского парка. Недорого. Или 

меняю на кв-ру с меньшей площадью. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

385-45-54

 ■ 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, 6/9, лифт, в хоро-

шем состоянии, ремонт, пластиковые 

окна, сейф-двери, большой балкон. Тел. 

8 (919) 393-21-26

 ■ 2- комн.  к в - р а ,  У П,  Мир а ,  41, 

52,3/30,2/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изоли-

рованные, с/у раздельный. В хорошем 

состоянии. Пластиковые стеклопакеты, 

сейф-двери, линолеум, новые м/к двери. 

Санузел в кафеле, новая сантехника, тру-

бы поменяны. Счетчики на воду, эл-во. До-

мофон, телефон. Возможно под нежилое. 

Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ковельская. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 26, 1/5, 

52,2/30,9/8,5 кв.м, в хорошем состоянии. 

Пластиковые стеклопакеты, ж/д, линоле-

ум, заменены радиаторы отопления. Сан-

узел в кафеле, новая сантехника, поме-

няна внутренняя разводка труб. Счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Остаются водонагреватель, кухонный гар-

нитур, стиральная машина, газовая плита, 

новые межкомн. двери, не установлены. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

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

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

613-58-14

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

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

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

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

 ■ 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.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, в 
3-эт. доме, комнаты раздельные. С ремон-
том. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, ул. Цвет-
ников, 54а, 2/5. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

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

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

 ■ 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, р-н шк. №3, 
ремонт. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (922) 026-
85-80

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт. Недорого. 
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 новостроек. Цена 
2600 т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, 4 этаж, хоро-
шее состояние, ул. Мира, 6а. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,9 кв.м, 3 этаж, ул. 
О. Кошевого. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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, 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, 68,6 кв.м, 4/5, с мебелью, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 617-34-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр, 58 кв.м, 
все сделано. Тел. 8 (912) 646-22-09

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 3 этаж, 90 кв.м, 
все сделано. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 29, 2/5. 
Торг. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1860 т.р. Тел. 8 (908) 
921-68-73

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 22. 
Цена 3300 т.р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 653-68-16

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

пластиковые окна, счетчики х/г воды, 

сейф-двери. Собственник. Тел. 8 (912) 

239-32-27

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

полипропиленовые трубы, газовая колон-

ка, теплый балкон. Интернет, телефон, две 

стайки, счетчики, рядом детсад, школа. 

Тел. 8 (922) 292-47-60

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

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

ник. Тел. 8 (953) 386-58-99

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

ул. Цветников, 54а. Косметический ре-

монт: потолок клеевой, линолеум, обои. 

Балкон застеклен и обшит евровагонкой. 

Санузел раздельный, трубы поменяны, 

ванная в кафеле, есть подвод под водо-

нагреватель. Входные двойные железные 

двери, интернет, домофон. Перед окнами 

большой парк, с благоустроенной детской 

площадкой, стоянка для авто. Документы 

готовы. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-

21, 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ул. М. Горь-

кого, 52, 84 кв.м, 1/9. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(912) 238-64-39

 ■ 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 шк. №2. Тел. 8 (912) 

602-84-12

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

на 2500 т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 3 этаж, 65 

кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, р-н 

автовокзала, с вашей доплатой. Т ел. 8 

(902) 156-14-47

 ■ 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 2090 

т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, ж/б пере-

крытия, ламинат, евробалкон, г/х вода + 

колонка. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 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. М. Горького, 30, высо-

кий 1 этаж, 70 кв.м, частично с ремонтом. 

Тел. 8 (950) 558-89-86

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

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

няю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 042-51-21

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 3/5, 

комнаты и санузел раздельные, располо-

жение комнат восток-запад, высокие по-

толки. Балкон выходит в чистый уютный 

двор с детской площадкой и стоянкой. 

Чистый подъезд с хорошими соседями. Га-

зовая колонка, трубы поменяны, счетчики 

стеклопакеты, нужен капремонт. В шаго-

вой доступности магазины, аптеки, оста-

новки, детсады, школы, банки, кинотеатр, 

парк. Собственник. Чистая продажа. Цена 

3000 т.р. Тел. 8 (922) 175-06-91, Эдуард

 ■ 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, 1/5, 57,6 кв.м, ул. 

Кирзавод, 20, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 114-66-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, р-н шк. 

№29, в хорошем состоянии. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 608-27-97

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

Зыкина, 30, сигнализация. Цена 2300 т.р. 

Тел. 8 (922) 212-26-30

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хо-

рошем сост. Стеклопакеты, натяжные по-

толки, теплые полы, заменена внутренняя 

разводка труб г/х водоснабжения и кана-

лизации, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во, новые радиаторы отопления, водо-

нагреватель, телефон, интернет, большая 

удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2500 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

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

catalog96.ru.  Тел. 8 (922) 118-93-71

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

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

Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, БР, р-н стомато-

логии, большой двор, место для парковки, 

в шаговой доступности остановки, школы, 

детсады, дет. поликлиника, супермаркеты. 

Перепланировка и качественный ремонт. 

Пластиковые окна, новые батареи, элек-

тропроводка поменяна, новая сантехника 

и трубы, ламинат, в ванной теплые полы. 

Остается кухня со встроенной техникой, 

удобная гардеробная в спальне и шкаф-купе 

в коридоре. Сигнализация, телефон, интер-

нет. Возможен торг. Тел. 8 (922) 027-87-77

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

Цена 1920 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. 

Или меняю на комнату в общежитии с до-

платой. Тел. 8 (932) 601-34-11

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, 
хорошее состояние. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

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

 ■ 4-комн. кв-ра под нежилое, р-н офисов 
«Высо». Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 4-комн. кв-ра. 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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, теплая, уютная, с 

высокими потолками, хорошая плани-

ровка, все комнаты раздельные. Большой 

балкон, застеклен. Окна пластиковые, все 

необходимые счетчики. Осмотр в любое 

удобное для вас время. Реальному по-

купателю умеренный торг. Тел. 8 (962) 

323-47-28

ПРОДАЮ 5-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ 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, ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, 10 
соток, в собственности. Цена 1570 т.р. Тел. 
8 (922) 210-88-21

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

 ■ дом 170 кв.м, твинблок, гараж, баня, все 
комм., 8 соток, ул. Сосновая, «Поле чудес». 
Цена 4900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

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

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

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

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

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

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

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

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

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

 ■ 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 на Промкомбинате+5,5 со-
ток. Цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ дом, ул. Володарского, 17 соток. Торг. 
Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом, ул. Интернационалистов, газ, 9 со-
ток. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 жилого дома, печное отопление, 

газ рядом, небольшой дом, участок 9 со-

ток, ухоженный. Баня, теплица, парники. 

Цена 480 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 

8 (912) 044-73-10

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

Спортивная, 33 кв.м, 5 этаж, без ремонта. 

Цена 1050 т.р. Посредникам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-этажный благоустроенный дом 90/52 

кв.м,  с. Сылва, Шалинского р-на, с ви-

дом на пруд, 08 г.п., 1 этаж из кирпича,2 

из  бруса, свежий ремонт, центральный 

водопровод, шамбо, отопление элек-

трическое и печное, хозпостройки, двор, 

гараж, баня, две теплицы, участок 16 со-

ток, разработан. Или меняю  на кв-ру в г. 

Первоуральске, с вашей доплатой. Тел. 8 

(904) 386-17-67

 ■ 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

ПРОДАМ ДОМ 
по ул.Сосновой, все коммуникации. 

Цена 4900 т.р. Обмен.
Тел. 8 (922) 208-37-09
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 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ благоустроенный кирпичный дом 75 кв.м, 

в черте города, п. Шайтанка, ул. Рабочая, 

возле пруда, большая кухня, санузел со-

вмещен, две комнаты, большая кладовая, 

прихожая, теплый крытый двор, участок 10 

соток, хороший забор с воротами, парковка.  

Цена 4650 т.р.  Тел. 8 (909) 013-50-05

 ■ деревянный дом 31 кв.м, две комнаты, 

кухня, з/участок 11 соток, в собственно-

сти, ул. Чернышевского, ост. «Воинская». 

Отличное место и расположение для стро-

ительства комм. недвижимости. Хорошие 

подъездные пути, место для стоянки. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (902) 583-04-31

 ■ 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 Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ дом, газ, скважина, канализация, уча-

сток 12 соток, в собственности. Тел. 8 

(982) 736-50-15

 ■ 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 380 кв.м, 3 этажа и цоколь, 

р-н «Поле чудес», готов к проживанию, 

все супер! Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шай-

танка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

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

 ■ недостроенный 2-этажный дом 130 

кв.м, ул. Умнова, 4, стены-пеноблок, 

утеплитель, сайдинг, крыша-ондулин, 

установлены окна, двери, эл-во 380 Вт, 

скважина 70 м, газ рядом, участок 12 со-

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

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две те-

плицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

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

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

Тел. 3-77-98

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

вода, туалет в доме, з/участок 6 соток, раз-

работан, в собственности, кирпичный гараж, 

пластиковые окна. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом 65 кв.м, на ДОКе, з/участок 12 

соток, центральные  коммуникации, во-

да, газ, эл-во, канализация. Тел. 8 (912) 

643-90-15

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток, эл-во. 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ з/участок, р-н биатлона, 10,5 соток, 
ИЖС. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ земельный участок в Совхозе. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

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

 ■ сад «Солнечный», дом, баня. Тел. 8 
(922) 155-16-77

 ■ 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

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

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

 ■ «Усачевские дачи», 15 соток, ИЖС. Соб-
ственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ срочно! с/участок с кирпичн. домом, за 
шк. №4. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ участок в к/с «Заря-2». Тел. 8 (919) 
397-75-13

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

 ■ дачный участок. Тел. 8 (922) 161-54-89, 

8 (922) 291-14-00

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (902) 188-65-44

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок 10 соток, ул. Лиственная, 

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

447-17-69

 ■ з/участок 12 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая, 32, разработан и огорожен. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 217-13-75

 ■ з/участок 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 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 в Мариинске, 11 соток, по-

строен сруб, возведен под крышу. Тел. 8 

(953) 387-59-11

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 18 соток, 

цена 400 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ з/участок, земли сельхозназначения, 

с. Кунгурка, урочище Дегтяные, сектор Е. 

Тел. 8 (950) 638-50-51

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

ственник. Цена 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 под ИЖС, 10,5 со-

ток, район биатлона, ул. Апрельская. Тел. 

8 (903) 083-53-43

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

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

605-39-71

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

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», р-н биат-

лона. Дом 20 кв.м, печное отопление, эл-

во, летний водопровод, сарай, участок 6 

соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 269-97-87

 ■ с/участок «СУМЗ-6». Тел. 8 (950) 557-

57-59

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (908) 

923-69-69

 ■ с/участок, Гусевка-1, «РММЗ-7», 10 со-

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

8 (922) 292-81-71

 ■ сад «Вишенка» на Козырихе, летний 

домик. Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

 ■ сад «РММЗ-1», в черте города, все 

насаждения,  деревянный домик, две по-

ликарбонатные теплицы, новая беседка и 

туалет, железный ящик для инструментов, 

стоянка под машину. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ сад на Гусевке, дом, баня, теплицы, 

сарай, эл-во. Собственник. Тел. 8 (922) 

105-81-95

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапи-

тал. 6 соток, две теплицы, дом из бруса, 

печь, все насаждения. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ срочно! садовый участок в г. Перво-

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

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

картошку, рядом водоем, до сада ходит 

автобус. Тел. 8 (904) 988-98-45

 ■ участок «Петровские дачи», 15 соток, 

ул. Полевая. Тел. 8 (982) 613-95-58

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

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

на catalog96.ru

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

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

149-03-75

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

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

(902) 253-26-74

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж «Ельчевский» с овощ. ямой (вме-
сте с овощами). Тел. 8 (953) 050-48-79

 ■ гараж за магазином «Глобус». Тел. 8 
(912) 658-35-20

 ■ гараж по ул. Энгельса. Цена договор-
ная. Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

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

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

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

пол бетонированный, потолок, плиты 

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

 ■ 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 «Стаечный», 6х6, с зоной 

отдыха. Или обмен на а/м, желательно 

грузовой, кат. «В». Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во. Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Документы гото-

вы. Недорого. Тел. 8 (922) 200-52-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (982) 634-14-22

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

018-01-97

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 

714-21-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 669-73-51

 ■ гараж в квартале Чайковского, 21, 

новая крыша, ворота. Собственник. Тел. 

3-34-19

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 225-08-38

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

90-35

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

под две машины, склад, сервис. Тел. 8 

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

 ■ гараж по ул. Ярославского, ямы, эл-

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

603-97-72

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, под ма-
газин, офис и т.д. 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, 6000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 051-11-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, центр, евроре-
монт, все новое. Тел. 3-97-42

 ■ кв-ра на сутки, новый евроремонт. Чи-
сто, уютно. Недорого. Тел. 3-97-18

 ■ 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. Тел. 8 (982) 
627-90-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №3, с мебелью. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (961) 769-10-75

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 9000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», с мебе-
лью, на длит. срок. Недорого. Тел. 2-22-72

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, оплата 
7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 659-38-86

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, теплая, мебель, 
холодильник, телевизор, окна на площадь. 
Тел. 8 (912) 640-94-14, 8 (922) 182-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (982) 692-11-68

*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

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

Тихий центр. Евроремонт

Сдам 2-комнатную
квартиру 

на час, сутки

Тел. 8 (909) 70-222-99

УЧАСТКИ 
от 80 т.р.

Ледянка, Шумиха у воды, 

Усач. дачи, Мариинск, 

Краснояр, биатлон...

8 (902) 875-12-73, 8 (961) 775-28-33

Услуги продажи земли

8 912 278 00 13
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sauna-revda.rusauna-revda.ru

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 200-99-34

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-31, 8 (950) 657-04-02

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
033-70-68

 ■ 2-комн. кв-ра после ремонта, порядоч-
ной семье, р-н автовокзала, все счетчики. 
Недорого. Тел. 8 (919) 380-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 2/5, Цветни-
ков, 54а. Ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в районе 
медицинского колледжа. Тел. 8 (922) 
615-65-29

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в районе 
шк. №10. Тел. 8 (922) 142-50-11, 8 (922) 
297-70-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, газ. колонка, 
семье на дл. срок. Тел. 8 (922) 612-87-90

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(904) 987-07-84

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, без мебели. 
Тел. 8 (912) 248-56-59, после 18. 00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
126-41-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 8000 р.+к/
плата. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 9000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
252-19-93

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

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

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

 ■ кв-ра. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

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

 ■ комн. за 6500 р. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната в общежитии, ул. С. Космонав-
тов, частично меблирована. Тел. 8 (902) 
269-80-01, после 19.00

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (902) 256-31-15

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ офисное помещение 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длительный срок. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ 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

 ■ гараж за магазином «Огонек», р-н ул. 

Спартака-Азина. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ квартира или дом в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ молодая семья срочно снимет комнату 

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

шой частный дом за приемлемую цену. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(950) 551-49-86

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 026-85-80

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ комната в любой части города, у соб-
ственника, нал. расч. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ с/участок с домиком в любом из СОТ. 
Недорого. Тел. 3-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в любом р-не, у 
собственника, наличн. расчет. Тел. 3-97-42

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

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

 ■ дом на ЖБИ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-79-16

 ■ сад с домом для проживания путем 

обмена на а/м и капитальный гараж. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «снежная коро-
лева», 125 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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-21093, 03 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет «ниагара», пробег 131 т.км. Цена 

110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 228-55-21

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, салон «люкс». Тонировка, 

ЭСП, европанель, подогрев сидений, цвет 

т/зеленый, ветровики, противотуманные 

фары, защита арок и двигателя. Неби-

тый, некрашеный, не гнилой, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

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

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый, инжектор. 

Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 768-99-36

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., музыка, сигнализа-

ция, подогрев сидений, зимняя резина, 

отличное состояние. Цена 79 т.р. Тел. 8 

(964) 486-27-71

 ■ ВАЗ-2110, в хорошем состоянии, неби-

тый, музыка, сигнализация, диски R-14. 

Цена 69 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., небитый, некраше-

ный, салон Spark, музыка,  сигнализация, 

подогрев сидений, центр. замок, зимняя 

резина на литых дисках. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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-2112, 04 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена 109 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-83, Стас

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «зелено-синий 

металлик», пробег 80 т.км, средняя ком-

плектация, летние колеса. Тел. 8 (932) 

112-62-24

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 05 г.в., цвет темно-

синий, один хозяин. Салон «люкс», тони-

ровка, бортовой компьютер, ЭСП, музыка, 

сигнализация. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-211440, 11 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 657-42-87

 ■ ВАЗ-21213 (Нива), 95 г.в. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ 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

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., цвет черный, 

музыка, сигнализация «Старлайн», чех-

лы, резина зима/лето (R-15), в хорошем 

состоянии Цена договорная. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 288-10-37

 ■ 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

 ■ 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, 07 г.в., цвет «серый метал-

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

00-08

 ■ Mitsubishi Lancer, 06 г.в., цвет «мокрый 

асфальт», пробег 100 т.км, 1,3 л, МКПП, 

два комплекта колес, сигнализация с а/з. 

Цена 269 т.р. Тел. 8 (962) 623-45-74

 ■ 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, небитый. 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

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

диционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

Обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

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

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

Цена 100 т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка, боковые грабли ГВК-6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

 ■ 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

 ■ а/м Ока по запчастям, зимние колеса 

с дисками R-13, б/у, дешево. Тел. 8 (912) 

256-05-41

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

8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель ММЗ Д-245, «бычок», в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (982) 651-16-81

 ■ декоративные колпаки на Hyundai Getz, 

14 дюймов. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ диски Chevrolet, R-15, пр-во Ю. Кореи, 

4 шт., цена 900 р./шт. Новые коврики 

Chevrolet Aveo, цена договорная. Тел. 3-08-

52, вечером

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
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 ■ диски R-14, б/у, штамповка, 2 шт. Го-

ловка блока дв. 402, нужен небольшой 

ремонт, головка блока Ford, дв. 1,8 в 

сборе, защита крыльев Matiz. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ диски литые, R-13, 3 шт. Цена 1000 р.  

за 3 диска, б/у, два диска в хорошем со-

стоянии, один с внутренними вмятинами, 

на два одета резина. Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ запчасти ВАЗ, б/у: генератор, стартер, 

карбюратор, колеса. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

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

 ■ запчасти на трактор Т-4: топливный 

насос, поршневая группа, и др. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимняя нешипованная покрышка (ли-

пучка) Michelin Maxi Ice, 185/60, R-14, с 

диском, б/у, протектор отличный, ни тре-

щин, ни проколов, диск в отличном со-

стоянии. Без торга. Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ 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

 ■ кованые диски ВСМПО, разболтовка 

Вазовская, R-13, вместе с резиной. Резина 

вся разная, 3 зимы без шипов и 1 лето. Тел. 

8 (950) 641-88-46

 ■ комплект зимних колес, 225/60, R-18, 

на литых дисках, для Honda, б/у 8 мес., в 

отличном состоянии. Тел. 8 (982) 707-15-87

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

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

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

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

263-67-62

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

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

447-09-45

 ■ новое прицепное устройство ВАЗ-2199. 

Тел. 8 (982) 706-51-64

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

 ■ прицепное устройство для а/м «Жи-

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

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

 ■ скутер Patron Stilet, цена 6000 р. Или на 

запчасти. Тел. 8 (950) 561-51-23

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

 ■ любой авто в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ срочный выкуп авто, спецтехники, 
снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 
616-72-72

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ «Нива» в хор. состоянии. Тел. 3-79-16

 ■ прицеп для легкового автомобиля. Тел. 

8 (963) 042-94-90

 ■ 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

 ■ ЖК-монитор, 1280х1024, 19 дюймов. 

Цена 900 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ картридж FX-10, оригинальный, в упа-

ковке. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Intel Core i7, 2,66 GHz, ОЗУ 

6 Гб, ЖД 1 Тб+1 Тб, монитор 20 дюймов. 

Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ оперативная память DDR2, 1 Гб, PC-2 

5300 U. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ сетевой адаптер DGE-528Т, новый, с 

диском, в упаковке. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ 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 состо-

янии. 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 

нового, кнопочный, есть фонарик, заряд-

ное устройство, радио. Цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ три телефона: кнопочные и сенсорный. 

Тел. 8 (912) 651-43-92

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина, пр-во СССР, 

б/у. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ швейная машина «Чайка». Тел. 8 (922) 

203-08-51

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Ariston. Швей-
ная машина «Чайка», 2 шт. Тел. 8 (919) 
397-75-13

 ■ стиральная машина «Фея» в рабо-

чем состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ стиральная машина Indesit, б/у, верхняя 

загрузка. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ стиральная машина-полуавтомат в 

отличном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Toshiba. Магниторадиола 
«Романтика-106». Тел. 8 (919) 397-75-13

 ■ ЖК-телевизор Elenberg. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ телевизор JVC, д. 36  см. Цена 500 р. 

Тел. 2-00-22

 ■ телевизор LG, д. 51 см, вешается на 

стену. Цена 1500 р. Тел. 8 (961) 764-10-30

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

Тел. 2-00-22

 ■ телевизор LG, б/у, 51 см, пульт, пока-

зывает отлично. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 

167-47-66

 ■ телевизор LG, пульт, д. 52 см, отличное 

изображение. Ц. 2000 р. Торг. Тел. 5-68-69

 ■ телевизор Panasonic, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 604-05-20

 ■ телевизор Sony и DVD-приставка. Це-

на 3000 р., стойка в подарок. Тел. 8 (912) 

693-96-61

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор JVC, д. 72 см, цвет-

ной телевизор Cameron, д. 37 см. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ цветной телевизор LG, д. 51 см, с пуль-

том. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ ЭЛТ-телевизор LG с плоским экраном, 

д. 74 см. Тел. 8 (950) 203-45-06

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Бирюса». 
Тел. 8 (919) 397-75-13

 ■ холодильник Nord, б/у, в хорошем со-

стоянии, 160 см. Цена 8000 р. Тел. 8 (902) 

267-83-65

 ■ 2-камерный холодильник Beko, объем 

335 л, холодильник 205 л, высота 185 см, 

б/у, в хорошем состоянии, новый стоит 23 

т.р. Тел. 8 (902) 262-52-26

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ небольшое переносное радио, работает 

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

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, в 

хорошем состоянии. Цена 1200 т.р. Диски 

в подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

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

72-47

 ■ видеорегистратор TD 2004 W-U-4, ка-

нальный, ЖД 250 Гб, б/у. Цена 3500 р. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ проектор Sony VPL-CX, разрешение 

1024х768. Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

 ■ ресивер Yamaha НТР-59-30. Цена 3500 

р. Тел. 8 (982) 764-69-21

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ новый 2-тарифный счетчик в упаковке. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ 4-конфорочная газовая плита «Ку-

бань», б/у. Тел. 5-45-52

 ■ 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

 ■ газовый водонагреватель «Нева», 

б/у 5 лет. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (919) 

398-55-99

 ■ кассовый аппарат «Орион 100К». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ машинка для маникюра, новая, короб-

ка, чек. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ напольный вентилятор Scarlett. Тел. 8 

(904) 543-19-79, 3-51-70

 ■ отпариватель. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ очиститель и ионизатор воздуха. Цена 

1300 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ приемник «Урал-114», 1979 г.в. Тел. 

3-51-11

 ■ руль-джойстик в идеальном состоянии, 

цена 300 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ 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

 ■ электропроигрыватель с пластинками, 

б/у, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ небольшой плазменный телевизор на 

кухню, в отличном состоянии, недорого. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ современная техника в исправном со-

стоянии, ЖК, PS-4, i-Phone. Тел. 8 (965) 

505-55-52

 ■ телевизор недорого. Тел. 8 (922) 025-

81-25 

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Фэд», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла в хорошем состоянии. 

Цена 500 р./шт. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

629-13-87

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

8 (922) 293-87-62

 ■ диван и два кресла в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 203-98-07

 ■ диван и кресло-кровать. Цена по дого-

воренности. Тел. 8 (922) 612-78-25

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (919) 397-
75-13

 ■ кухонная мебель, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 5000 р. Люстра в подарок. 

Тел. 8 (909) 025-62-27

 ■ кухонный гарнитур, б/у, недорого. Тел. 

8 (953) 007-55-18

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ импортные полки для книг, в хорошем 

состоянии, 2 шт. Тел. 5-17-39

 ■ 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, небольшой, ком-

пактный. Недорого. Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ мебель для прихожей из пяти предме-

тов, б/у. Тел. 8 (908) 910-22-43

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками, р-р 

110х62 см, надстройка для принтера книг, 

техники, высота 120 см, в хорошем состо-

янии. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ письменный стол, цвет «ольха», без 

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

 ■ 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

 ■ стенка в отличном состоянии, неполи-

рованная, большая, 6 секций. Тел. 8 (967) 

858-19-80, после 20.00

 ■ стенка, темная, 3,5 м, за вашу цену. Тел. 

8 (950) 641-97-81

 ■ стол письменный, коричневый, по-

лированный. Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■  стол-тумба, состояние отличное. Цена 

2500 р. Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ стол-трансформер (из журнально-

го в обеденный), ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

208-58-22

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать 200х160, с матра-

сом, цена 4000 р. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, пр-во Беларуси. В комплекте: 

кровать, шкаф, комод, зеркало, тумбочка, 

новый матрас. Цена 28 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

129-71-95, 8 (922) 105-24-72

 ■ светлый спальный гарнитур: шкаф, 

комод, кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 

879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стенка 3-секционная, диван расклад-
ной, стол раздвижной, шифоньер 2-створ-
чатый, шкаф-купе, трюмо, прихожая, 
два столика, стулья 4 шт., кресла 2 шт., 
1-спальная кровать с матрасом 2 шт. Тел. 
8 (919) 397-75-13

 ■ два барных стула б/у, 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 2х3. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ компьютерный стул бежевого цвета, 

мягкие сиденье и спинка, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 604-74-11, 5-30-72

 ■ матрас из ватина, б/у, в хорошем со-

стоянии, для дачи и огорода, недорого. 

Подушки 70х70, 50х50, пух/перо, в хо-

рошем состоянии, недорого. Покрывало 

на диван и накидки на два кресла, цвет 

зеленый, почти новые, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 149-87-06

 ■ мебель б/у, в отличном состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ новый стул-лежак. Цена 2600 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ овальное зеркало. Тел. 8 (953) 007-55-18

 ■ 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

 ■ три стула из кожзаменителя в отлич-

ном состоянии, за 1000 р. Светлая угловая 

мягкая мебель, в хорошем состоянии, за 

10 т.р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ унитаз, б/у. Тел. 8 (953) 007-55-18

 ■ часы настенные, в коробке, круглые, 

пр-во России, качественные, в дизайне 

преобладает белый цвет. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ шкаф с раковиной из нержавейки. 

Тел. 5-45-52

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ диван недорого. Тел. 8 (922) 025-81-25

 ■ книжный шкаф, шкаф-буфет. Или при-

му в дар. Тел. 8 (950) 549-22-14

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ коляска 2в1, надувные колеса, цвет 

синий с серым. Цена 4950 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска 3в1, зима/лето, цвет красный. 

Коляска-трость, очень легкая, удобная, 

цвет зеленый. Тел. 8 (912) 044-57-84

 ■ коляска зима/лето, в хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 618-90-99

 ■ коляска, красно-серая, цена 500 р. Тел. 

8 (922) 159-71-07

 ■ коляска-трансформер  Riko Avant, пр-

во Польши, состояние хорошее. Цена 5000 

р. Торг. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ прогулочная коляска, цвет коричневый, 

надувные колеса, сумка. Цена 4300 р. Тел. 

8 (902) 878-42-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ вещи на ребенка 2-4 лет: футболки, 

майки, колготки, шорты, рубашки, ко-

стюмчики, обувь. Все в хорошем состо-

янии. Цена от 20 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ зимний комбинезон, цвет красный, две 

зимние куртки, от 2 до 3,5 лет, цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ зимний комплект Gusti для девочки 3-4 

лет, цвет розовый, рост 98 см. Брюки регу-

лируются по длине, куртка с отстегиваю-

щимся капюшоном и мехом, дополнитель-

ная застежка на талии, дополнительные 

манжеты на рукавах, очень теплый. Цена 

3000 р., покупали за 8000 р. В подарок 

шапка. Тел. 8 (912) 651-43-92

 ■ зимний конверт на мальчика до 1,5 лет 

(складывается в комбинезон). Комбинезон 

на мальчика до 2 лет, цена 300 р., в пода-

рок плюшевые игрушки и одежда. 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

 ■ мутоновые шубы на девочку, р-р 28 и 

36, новые. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ новогоднее платье для девочки 9-11 

лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ новые  детские варежки, носки на 3-6 

лет. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 821-54-32

 ■ одежда и обувь для девочки 9-11 лет и 

мальчика 4-6 лет, б/у, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ одежда и обувь на мальчика от 3 до 

7 лет в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ осенний костюм на девочку (98 см). 

Зимние штаны (98 см). Зимняя шапка. 

Джинсовый сарафан. Детские вещи. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ утепленный конверт для новорож-

денной девочки, розовый, с кружевами, 

пр-во «Чупетта». Цена 2500 р. Тел. 8 (961) 

764-10-30

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, на-

туральная кожа, новые. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ валенки, р-р 25 и ботинки р-р 24, на-

туральные кож и мех, цена 400 р. Тел. 8 

(950) 649-15-20

 ■ валенки-самокатки на ребенка 2-3 лет. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 659-47-05

 ■ зимние ботинки на мальчика, нату-

ральные кожа и мех, р-р 36-37, в хорошем 

состоянии, современные, теплые, легкие, 

пр-во Дегтярской фабрики. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

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

состояние отличное. Цена 1200 р., покупа-

ли за 2000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ зимние ортопедические сапожки для 

девочки, новые, на мембране, красные, 

р-р 28, цена 1000 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ зимние сапожки на девочку, р-р с 23 

по 28, цена 200 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ кожаные сандалии для девочки, розо-

вые, р-р 16,5 (26), в отличном состоянии, 

цена 300 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

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

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

белым, на липучках, состояние новых, 

цена 500 р. Идеально для детсада. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ сапоги «Юничел», р-р 24. Резиновые 

сапоги, р-р 25, 26. Туфли летние, р-р 16. 

Чешки. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-49

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 кроватка, в комплекте балда-

хин голубого цвета. Тел. 8 (953) 603-86-77

 ■ 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

 ■ кровать-чердак Ikea с матрасом. Цена 

5500 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 до 13 кг, цвет черный 

с фиолетовым. Цена 1800 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

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

Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ автолюлька, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (961) 764-10-30

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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Люди добрые! 

Помяните 29 ноября

ЛУПАЧА 
НИКОЛАЯ ЗАХАРОВИЧА

Прошло 2 года со дня его ухода.

Помним всегда, любим, тоскуем.
Жена, дочь

30 ноября исполнится 2 года, 
как ушел из жизни наш сын и брат

ШЛЯПНИКОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родители, брат, его семья и сыновья

2 декабря 2015 года исполнится 1 год, 

как ушел из жизни наш любимый сыночек

ИСАКОВ 
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни  слишком рано,

Но светлый образ твой родной

Мы будем помнить постоянно.

Мама, папа

1 декабря 2015 года 

исполнится полгода 

со дня смерти

ХРИСТОВСКОГО 
СЕРГЕЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

21 ноября 2015 года в 89 лет 

ушла из жизни труженик тыла, 

ветеран труда детской больницы

СЫЧЕВА 
АННА АРТЕМЬЕВНА

Скорбим и выражаем 

соболезнования родным и близким.

Администрация, профком, Совет ветеранов

28 ноября 2015 года 

исполнится 3 года, 

как нет с нами нашего дорогого 

и любимого мужа и отца

ХРАМОВА 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 24 ноября 2015 года на 58-м году жизни скончался

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

ветеран труда, бывший работник гвоздильного цеха, 

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

 ■ детская ванночка «Пластишка», с гор-

кой, цвет розовый, состояние отличное. В 

подарок термометр. Тел. 8 (912) 656-70-56

 ■ детские закрытые санки. Тел. 8 (912) 

648-37-46

 ■ детские санки со съемной ручкой, б/у, 

дешево. Тел. 8 (922) 605-82-51, 5-09-05

 ■ детские ходунки Geoby в отличном со-

стоянии, б/у 2 мес. Тел. 8 (922) 210-89-10

 ■ 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 новых, искусственный мех. Це-

на 750 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новогодние костюмы ежика и леопар-

да, б/у, в отличном состоянии, дешево. Тел. 

8 (922) 100-03-61, 5-09-05

 ■ новогодний меховой костюм мышонка 

для мальчика 2-5 лет, шорты, жилет, ша-

почка. Цена 250 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ новогодний наряд для мальчика 4-5 

лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ санки, в комплекте верхний навес и 

одеяло-мешок для ног, застежка-ремень. 

Тел. 8 (912) 044-57-84

 ■ санки-коляска «Ника», цвет розовый, 

перекидная ручка, колеса и капюшон от 

ветра и снега. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ санки-коляска Nika-7, новые, в упаков-

ке, цвет коричневый. Цена 4300 р. Тел. 8 

(950) 648-65-92

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, р-р 52, с капюшоном, цвет 

«орех». Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 037-80-71

 ■ новая мужская дубленка, р-р 52-54. 

Недорого. Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ женская дубленка с капюшоном, цвет 

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

8 (950) 547-09-82

 ■ женская дубленка, длинная, с капю-

шоном, темная, р-р 48-50. Недорого. 

Тел. 5-18-64

 ■ женская дубленка, зеленая, длинная, 

очень теплая, р-р 48-50. Цена 3000 р. Тел. 

8 (919) 387-45-71

 ■ женская дубленка, р-р 48-50, светлая, 

до колена, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

387-45-71

 ■ женский пуховик, р-р 46, цвет темно-

синий, с мехом лисы, в отличном состо-

янии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ женское демисезонное пальто, р-р 

64/164, цвет светло-серый, с отделкой и 

украшением, в отличном состоянии, не-

много б/у.  Цена нового пальто в магазине 

5200 р., продаем за 2000 р.   Тел. 8 (919) 

371-40-41

 ■ женское зимнее пальто, р-р 46, ворот-

ник из чернобурки, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ зимний мужской костюм, р-р 52-54, 

хорошее состояние, наполнитель холло-

фан, подклад из флиса, б/у 1 сезон. Тел. 

8 (950) 194-83-93

 ■ импортная приталенная дубленка с 

капюшоном, теплая, р-р 44-46. Цена 1700 

р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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, р-р XXL, натураль-

ная, цвет коричнево-рыжий, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

237-76-87

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

демисезонная, черная, утепленная, фир-

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

 ■ новое каракулевое пальто, р-р 46-48, 

цена 8000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ 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 

плащевой тканью, подклад из овчины, 

р-р 50-52. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ 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

 ■ платье для беременной, очень кра-

сивое, р-р 44-46, цвет коралловый, со-

стояние нового. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 

640-36-08

 ■ пуховик женский, голубой, р-р 42. Цена 

700 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

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

бежевый, маленький натуральный ворот-

ничок. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик-пальто, р-р 56-58, цвет зе-

леный, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ 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 голубой норки, 

ушанка, на утяжке, цена 500 р. Тел. 8 

(919) 363-72-11

 ■ женская шапка из песца, цельная, р-р 

57, немного б/у. Цена 1000 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

 ■ норковая шапка, цена 500 р. Тел. 3-00-57

 ■ зимняя мужская шапка, енот + чер-

ная кожа. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ мужская шапка-формовка из меха 

сурка, р-р 59, за полцены. Тел. 8 (950) 

656-52-23

 ■ новая женская шапка из песца, фа-

бричная, темная, есть фетровые ушки, 

регулируется по размеру. Цена 1100 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ норковая мужская шапка-формовка с 

козырьком, р-р 57-58, отличное состояние. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ шапка женская, цельная чернобурка, 

р-р 54-56, состояние новой, цена 2300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапки из песца: цельная, цвет черный, 

новая, цена 4000 р. Комбинированная с 

кожей, ушанка, цвет серый, цена 2000 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (919) 373-58-56

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46, цвет 

кирпично-коричневый. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ женская шуба, искусственный мех, 

укороченная, р-р 50-52, цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 649-15-20

 ■ каракулевая шуба в отличном состо-

янии. Недорого. Тел. 8 (904) 987-69-34

 ■ 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, р-р 58-60, 

длинная, немного б/у. Цена 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ мутоновая шуба, собрана вручную из 

шапок, красивая подборка, цвет черный, 

р-р 46-48, длинная, очень теплая, б/у. Цена 

договорная. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ натуральная шуба, р-р 52. Цена 2990 р. 

Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ норковая шуба из кусочков, длин-

ная, р-р 48-50. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

693-96-61

 ■ норковая шуба, р-р 40. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 208-20-65

 ■ очень теплая шуба из сурка, отличное 

состояние, р-р 48-50, за приемлемую цену. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ черная мутоновая шуба, р-р 42-44. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ 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 пе-

пельный, воротник из песца, длина ниже 

колена, в идеальном состоянии, цена 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-синий, р-р 

50-52. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба, р-р 48-50. Недорого. Тел. 8 (922) 

606-04-96

 ■ эксклюзивная черная мутоновая шу-

ба хорошей выделки, отделка лазерной 

кожей, воротник из чернобурки, новая, с 

этикеткой, р-р 48-50. Тел. 8 (950) 541-57-45

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ красивое свадебное платье с фатой. 

Тел. 8 (912) 286-26-33

 ■ свадебная шуба в отличном состоянии, 

цвет кремовый, р-р 42. Цена 1200 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 385-92-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, новые, черные, р-р 

52, качественная ткань. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ брюки женские, р-р 48, недорого. 

Пиджак, р-р 50-52, цвет красный. Тел. 8 

(953) 827-99-06

 ■ 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

 ■ женская, мужская одежда и обувь, р-р 

35 и 42, б/у. Тел. 8 (902) 500-16-82

 ■ женские костюмы, блузки, юбки, пид-

жаки, в отличном состоянии, р-р 46, рост 

2, ц. от 100 до 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женский брючный костюм, р-р 48, в 

отличном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ костюм женский, р-р 44, укороченная 

юбка, в отличном состоянии. Цена 500 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

 ■ мужской костюм, р-р 58, новый, с эти-

кеткой, цвет черный, хорошего качества. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину: брюки, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ нарядное платье, р-р 46-50, цвет неж-

но-розовый (пудровый), с кружевами, не-

много пышная двойная юбка с подъюбни-

ком, рукава и подол украшены бусинами, 

сзади поясок, состояние нового. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые болоньевые брюки на синтепо-

не, черные, р-р 46-52. Цена 600 р. Тел. 8 

(919) 390-68-92

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

р-р 42, рост 160-164 см. Все очень дешево. 

Покупаете вещь, вторая в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

Внимание! Извещения 
принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при 
наличии соответствующих 
документов (справка либо 
свидетельство о смерти).

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
Например: 20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество
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МАНИКЮРИСТА

В салон «Элегант» приглашаем на работу

Тел. 8 (922) 608-00-80, 555-30

  . . 

. 8 (912) 220-45-00

   
  

  
 

ГРУЗЧИК
З/плата на период испытательного срока 16000 руб.

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуется

Тел. 33-610, 3-29-52

  « » 

-

  
 2/2,  

. , . , 39

. 8 (982) 755-09-99, 

ООО «Современные строительные технологии» 

заводу-производителю в г. Дегтярске 

на постоянную работу требуется

Тел. 8 (34397) 6-33-95
E-mail для резюме: info@praspan.ru 

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
Требования: 

знание CAD-программ, КОМПАС, 2D, 3D, 

AUTO-CAD, машиностроение. 

Интересная работа в молодом 

дружном коллективе. 

Заработная плата по итогам собеседования.

 ■ 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

 ■ 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

 ■ валенки новые, р-р 41. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ валенки подшитые, черные и неподши-

тые, серые, р-р 30, цена ваша. Тел. 3-23-61

 ■ валенки серые, р-р 29 и 25. Тел. 3-22-

52, после 16.00

 ■ женские сапоги, р-р 40, натуральные 

кожа и мех, цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ женские туфли на танкетке, р-р 39, це-

на 300 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ зимние женские кожаные сапоги, б/у, 

р-р 37, в хорошем состоянии, на толстом 

невысоком каблуке. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ зимние сапоги, р-р 38, светлые, на-

туральная кожа, на каблуке. Тел. 8 (922) 

612-78-25

 ■ мужские демисезонные ботинки, спец-

одежда, р-р 43. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ новые итальянские зимние сапоги 

Dolce Vita, р-р 36, замша. Тел. 8 (922) 

210-89-10

 ■ сапоги зимние, р-р 37, натуральные 

замша и мех, очень хорошие и качествен-

ные, на шпильке и платформе 3 см. По-

купала за 8000 р., продаю за 2500 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ сапоги зимние, цвет черный, натураль-

ные кожа и мех, новые, р-р 37. Цена 1500 

р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ 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 500 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 одевала, не подошел р-р. Цена 750 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ эко-сабо с мехом, белые, р-р 36. Тел. 8 

(908) 631-96-60

ПРОДАЮ СУМКИ 

 ■ вместительная сумка-трансформер, 

новая, малиновая. Тел. 8 (908) 631-96-60

 ■ сумка женская, новая, в форме мешка, 

из экокожи, черная, красивая и вмести-

тельная. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ срочно! фуфайка или спецовка, р-р 50-

52. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ суконный костюм, р-р 56-58, рост 182. 

Тел. 8 (965) 545-46-64

 ■ суконный костюм, р-р 56-58. Тел. 8 

(902) 583-91-79

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ горнолыжный костюм для девочки, 

р-р 134, в отличном состоянии. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ горнолыжный костюм, р-р 44-46, 

цвет красный, цена 1700 р. Тел. 8 (953) 

821-54-32

 ■ женский горнолыжный костюм: куртка 

и брюки, р-р 50, новый. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 153-74-04

 ■ кимоно для занятий карате, рост 120-

130 см, отличное состояние. Цена 700 р. 

Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ 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

 ■ 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 бодибил-

деров, фирма Get Big, теплая. Цена 1400 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи, палки, ботинки, пр-во Германии. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ 1-местная рыбацкая палатка за полце-

ны. Тел. 8 (950) 656-52-23

 ■ детские ласты, р-р 34-35. Тел. 8 (904) 

543-19-79, 3-51-70

 ■ детские фигурные коньки, белые, р-р 

30, хорошее состояние. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 638-32-61

 ■ коловорот сварной на 130 мм. Тел. 3-22-

52, после 16.00

 ■ комплект лыж для начальной школы, 

ботинки лыжные, р-р 33,36, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 295-67-73

 ■ коньки для девочки, цена 500 р. Лыж-

ные ботинки, р-р 31, цена 500 р. Лыжи 130 

см, цена 1000 р. В отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 127-69-51

 ■ коньки с чехлом, р-р 35, для девочки. 

Недорого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ коньковые лыжи Brados Skate, новые, 

рост 182. Тел. 8 (912) 683-98-75

 ■ кровать-тренажер «Нуга Бест», недо-

рого, возможна рассрочка. Тел. 5-11-01, 8 

(919) 367-58-79

 ■ лыжи охотничьи, 8х211 см. Тел. 8 (912) 

206-13-34 

 ■ лыжи с ботинками, недорого. Тел. 8 

(922) 222-38-96

 ■ лыжи с палками и ботинками, р-р 39, 

немного б/у. Тел. 8 (922) 601-85-94

 ■ лыжные ботинки, р-р 34, коньки, р-р 

36, на девочку. Тел. 8 (912) 665-42-24

 ■ магнитный велотренажер в отличном 

состоянии. Цена 4500 р. Тел. 5-68-69

 ■ маска пейнтбольная, состояние отлич-

ное, на стекле нет ни сколов, ни трещин, 

ни царапин, двойное стекло, сыграно 

около 10 игр. Цена 800 р. Без торга. Тел. 8 

(904) 542-14-19

 ■ мужские коньки Profy Zux 3000 CK, р-р 

43, б/у 1 сезон, в отличном состоянии. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (902) 156-65-92

 ■ пластиковые лыжи, недорого. Тел. 8 

(912) 286-26-33

 ■ раздвижные коньки, р-р 37-39, в от-

личном состоянии. Тел. 3-49-54

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ спортивный комплекс для любого 

помещения, металлический, устанавли-

вается в распор, на верхнюю раму подве-

шиваются спортивные аксессуары: канат, 

кольца, веревочная лестница, перекла-

дина, можно добавлять комплектацию, 

состояние отличное. Цена 4000 р. Тел. 8 

(932) 608-33-50

 ■ спортивный обруч с магнитами для по-

худения. Недорого. Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ тепловой 1-спальный турманиевый 

мат «Нуга Бест», р-р 1900х800х20, очень 

дешево. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ фигурные коньки для девочки, сире-

невые с рисунком, р-р 37-38. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ фигурные коньки, белые, женские, 

р-р 24,5, дешево. Тел. 8 (922) 605-82-51, 

5-09-05

 ■ хоккейные коньки, р-р 41,5. Цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

РАЗНОЕ

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

 ■ соленые грузди, огурцы, помидоры. 
Дешево. Тел. 8 (950) 207-03-93

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, высота 15-20 см, 4 шт. Цена 150 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Ванька 

махровый. Помела. Антуриум. Алоэ. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Ванька 

махровый. Помела. Антуриум. Алоэ. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ молочай, фиалки, денежное дерево, 

герань, каланхоэ. Тел. 8 (953) 827-99-06

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

 ■ карты Свердловской области 1936 г.в. 

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

 ■ М.И. Сканави «Полный сборник реше-

ний задач для поступающих в ВУЗы. Груп-

па «А» и группа повышенной сложности». 

И.Л. Касаткина «Репетитор по физике для 

старших классов, студентов ВУЗов и тех-

никумов», 2 книги. Тел. 8 (953) 382-33-53

 ■ пластинки 1975-85 г.в. Тел. 3-51-11

 ■ 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 МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Урал». Тел. 8 (919) 397-75-13

 ■ аккордеон. Тел. 8 (912) 648-37-46

 ■ детский аккордеон, высота 25 см. Цена 

600 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, опил, срезка. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова от 
производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ изготовление срубов по вашим размер. 
Тел. 8 (953) 053-03-36, 8 (902) 874-34-22

 ■ 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

 ■ цемент. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

 ■ стеклопластиковая арматура. 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

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, 

100х430 и 330х330, остатки от ремонта, 

дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ сальниковая  набивка, разная, 10 кг. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ корова стельная, 4 года. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ куры-молодки, 6 мес., несутся, петушки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ лабрадорчики. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ перепела, клетки и корм для перепелов. 
Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ поросята вьетнамские, 3-месячные. 
Тел. 8 (922) 118-13-61

 ■ щенки таксы. Тел. 8 (950) 634-41-04

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

 ■ акция до 01.01.2016 г. на куриный корм, 
дробл. кукурузу. Чистая пшеница, гранулы, 
дробленка, овес, кроличий, геркулес, отру-
би. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ клетка для хомячка, 41х26, недорого. 

Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ клетка, основание 35х50, высота 65 см. 

Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензокосилка Huter в отличном состо-

янии. Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ генератор «Хутор», 0,9 КВт, нужен ре-

монт карбюратора. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ зарядное устройство JSC-180. Тел. 8 

(922) 111-90-26

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

...................
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Бармен  ...................... 15000 р.

Бухгалтер  ................. 15000 р.

Водитель автобуса  .. 20000 р.

Воспитатель  . 10000-29000 р.

Волочильщик ........... 25000 р.

Врач ............... 15700-30000 р.

Врач-стоматолог  от 40000 р.

Главный режиссер  .... 9100 р.

Дворник  .............8154-9600 р.

Закройщик  ............... 25000 р.

Заместитель 

начальника ................ 17000 р. 

Инспектор противопожарной 

профилактики  ......... 12000 р.

Инженер охранно-пожарной 

сигнализации  ........... 30000 р.

Инструктор по физической 

культуре  ........ 12000-15000 р.

Кондуктор  .................. 9000 р.

Мастер  .......... 12000-25000 р.

Машинист сцены  ...... 8365 р.

Младший 

воспитатель .............. 10000 р.

Медсестра  .... 10000-15000 р.

Монтер пути  ............. 23000 р.

Подсобный рабочий  . 8600 р.

Проводник служебных 

собак  ......................... 16000 р.

Продавец  ........ 9000-14000 р.

Слесарь КИПиА  ....... 12000 р.

Слесарь-

ремонтник  .... 20000-25000 р.

Специалист 

по продажам  ............ 18000 р.

Токарь  ....................... 20000 р.

Стропальщик  ........... 20000 р.

Учитель-логопед  ..... 10000 р.

Учитель начальных 

классов  ......... 19000-20000 р.

Фельдшер  .... 10500-22000 р.

Хормейстер  ................ 5512 р.

Штукатур  ...... 10000-13360 р.

Швея  ............. 10000-17000 р.

Фрезеровщик  .......... 15000 р.

Электрогазосварщик .............. 

.................................... 23500 р.

Электромонтер  ....................... 

........................ 12000-28000 р.

Электросварщик  ..... 23000 р.

Электрослесарь ........ 16735 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

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

    

  . . 

. 8 (912) 276-80-17

-
,

-

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ДВОРНИК,
УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ насос «Кама», дешево. Тел. 8 (950) 

207-03-93

 ■ перфоратор новый, цена 3000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ 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, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ садовая печь со стеклянной дверкой, 

комплект труб из нержавейки. Тел. 8 (982) 

637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ теодолит. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ 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

 ■ электроды ВС-3 мм, ток постоянный, 

цена 200 р. Тел. 8 (950) 547-26-03

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ веники пихтовые. Опил в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ доставка навоза, КРС, куриный помет, 
опил, уборка снега. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ оперативно доставим: щебень, отсев, 
навоз, перегной, опил, дрова сухие, гор-
быль, торф, шлак. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, перегной, чернозем, опил, 
шлак, отсев, щеб., скала, дрова. Вывоз 
мусора КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф, 5 т. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ вазоны разного размера и ящики для 

рассады, б/у, для дачи или дома. Тел. 8 

(922) 149-87-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники. Достав. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, горбыль. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ памперсы, М, для взрослых. Тел. 8 
(922) 103-34-22

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 20 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 30 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ алюминиевые формы для выпечки 

хлеба «кирпичиком». Цена 200 р./шт. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ баллон для пропана, 50 л. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ бочка-труба, д. 50 мм, 4-метровая, тол-

щина 6 мм. Тел. 8 (904) 387-93-83, Михаил

 ■ емкость 10 куб.м, цена 45 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ емкость 4,5 куб.м, под канализацию 

или овощехранилище. Тел. 8 (912) 619-

45-01

 ■ женские механические часы с гаран-

тийным талоном, часы механические «ко-

мандирские», с браслетом, дешево. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ 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

 ■ памперсы для взрослых Seni, р-р М, уп. 

30 шт., цена 800 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ п о л и э т и л е н о в ы е  м е ш к и ,  р - р 

400х300х0,4, 1000 шт. Дешево. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ ручная тележка для магазина и дачи. 

Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-84-74

 ■ ткань костюмная, новая, черная, шири-

на 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

 ■ металлическая печь для бани с баком 
из нержавейки. Недорого. Тел. 8 (912) 
623-01-29

 ■ 1-2-местная палатка для зимней ры-

балки, возможно требующая ремонта. Тел. 

8 (908) 924-93-20

 ■ аксессуары для пасеки. Тел. 8 (922) 

198-64-74, Дмитрий

 ■ каланхоэ длиннолистый. Тел. 5-33-71

 ■ луковицы гладиолусов. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ оборудование для автосервиса, б/у. Тел. 

8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ 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

 ■ старые настенные часы в любом со-

стоянии, женские круглые часы в желтом 

корпусе, диаметр 22-24 мм, в любом со-

стоянии. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ старинное пианино. Самовывоз. Тел. 

5-02-29, 8 (961) 770-25-26

 ■ журналы Glamour,  Cosmopolitan, около 

30шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки, два котика, 4 месяца, 
окрас белый, ласковые и умные, же-
лательно в частный дом. Тел. 8 (902) 
270-06-81

 ■ в добрые руки щенки от дворняги, 2 и 

6 мес., девочки и собака, возраст около 3 

лет, стерилизована, похожа на волка. Тел. 

8 (992) 002-67-55

 ■ больше 40 собак в приюте на Химмаше. 

Охранники и компаньоны. Есть щенки. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки крупная собака, 1,5 года, 

привита, кастрирована, в свой дом. Тел. 8 

(950) 539-44-62, 8 (953) 825-40-02

 ■ в добрые руки рыжий кот, кастрирован, 

возраст 8 лет. Тел. 8 (902) 877-28-12

 ■ в добрые руки собака Бритни, возраст 

8 мес. Хорошая умная девочка, охран-

ница, окрас «волчий». Для проживания 

в частном доме. Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки собака, молодой кобель 

дворянских кровей, найден на остановке 

в г. Екатеринбурге 17 ноября. Возраст 

примерно 1-2 года. Небольшого размера, 

уши торчком, хвост крючком. Характер 

дружелюбный, общительный, скромный. 

К людям идет, хвостом виляет, стесняется. 

Очень ждет своего хозяина. Тел. 8 (912) 

266-57-25, Алексей

 ■ в добрые руки щенок, 3 месяца, похож 

на «терьерчика». Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ в заботливые руки котята: девочка, 

окрас черный, 3 мес. и мальчик, окрас се-

рый, 5 мес. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки хомячки-джунгарики. 

Тел. 5-27-63, после 19.00

 ■ Кадарка, метис среднеазиатской ов-

чарки, возраст 3 года, некрупная, окрас 

черный, на охрану дома. Тел. 8 (953) 001-

20-49, Лариса

 ■ красивая темно-коричневая собака 

Бурка, возраст около 3 лет. Стерилизова-

на, привита. Очень спокойная, нешумная, 

ласковая, ухожена. Перед отдачей вымою 

и вычешу до блеска, надену красивый 

ошейник и поводок, дам мешок корма. 

Пристраивается в квартиру, но можно и 

в будку, на улицу. Нуждается  в общении 

с хозяевами. Любит вставать на задние 

лапы и обнимать передними. Ест сухой 

корм. В приюте ее очень хвалят, никому 

не доставляет неудобств, самая умная и 

спокойная собака из всех. С доставкой 

поможем. Тел. 8 (922) 101-29-73, Виктория

 ■ молодой кобель, возраст около 8 

месяцев, ищет дом и заботливые руки. 

Веселый, активный, добрый, ласковый, 

умный и очень симпатичный песик. Не 

имеет проблем со здоровьем. Будет вам 

верным другом и счастьем в доме. Маль-

чишка очень ждет вас. Тел. 8 (902) 878-

30-51, Татьяна 

 ■ молодой котик, отличный мышелов, 

есть только натуральный корм, чистоплот-

ный. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ рыженький и дымчатый котики, воз-

раст 4,5 мес., от кошки-мышеловки. Тел. 

8 (919) 387-10-28

 ■ собака Белянка в добрые руки, возраст 

2 года, шерстка хорошая, хвост крючком, 

как у лаечки, окрас белый, рост до коле-

на, стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

272-08-18

 ■ собака в частный дом, будет отличным 

«звоночком», 1,5 года, привита, стерили-

зована. Тел. 8 (922) 110-78-68, Людмила 

 ■ собака Герда в добрые руки, возраст 8 

мес., очень красивый шоколадный окрас. 

Некрупная, ростом, примерно, до колена. 

Общительная, умная, стерилизована. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака Лада в добрые руки, возраст 3 

года, некрупная, в холке 50 см, приуче-

на к цепи. Общительная, окрас черный, 

с белой грудкой, стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ Шербет, крупный могучий, среднеази-

атская овчарка, есть проблемы с лапами, 

но дом охраняет идеально. Тел. 8 (953) 

001-20-49, Лариса

 ■ 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 западносибирской лайки от 

рабочих родителей, возраст 1 мес. Тел. 8 

(912) 294-52-56

 ■ щенок. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ щенок-подросток Умка, девочка, 8 мес., 

для охраны предприятия или «звоночком» 

во двор. Доставим по области. Тел. 8 (902) 

877-11-95, Ольга, г. Асбест

ПРИМУ В ДАР

 ■ 1,5-спальная кровать. Тел. 8 (950) 

547-25-08

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

рога оленя, косули, барана. Огромное спа-

сибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ драповые пальто, шубы, дубленки, по-

лушубки, одежда из кожи, дерматина, б/у, 

для переделки нуждающимся. Спасибо. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ любая бытовая техника. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ любые валенки на взрослого. Тел. 8 

(912) 640-35-98

 ■ 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

 ■ мужчина-пенсионер примет в дар зим-

нюю куртку, пуховик, дубленку, р-р 46, 

зимнюю обувь 41-42 р-ра. Спасибо. Тел. 

8 (950) 192-70-90

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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Принимается до 4 декабря

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

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.

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ
3-82-51, 8 (953) 0-555-275

Под заказ
По вашим размерам

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

Услуги погрузчика-
экскаватора
Уборка, 

вывоз снега

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

8 (902) 27-44-333

Арки, перегородки из гипсокартона. Тел. 8 

(922) 173-47-51

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

2 декабря с 9.00 до 10.00
Аптека «Благодар» (ул. М.Горького, 27)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 6500 до 16000 руб.

Батарейки, вкладыши — 50 руб.
Выезд на дом без оплаты

8 (922) 683-15-51 (звоните заранее)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ пробки от пластиковых бутылок любо-

го цвета. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 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

 ■ теплые вещи на девочку 10 лет. Буду 

очень благодарна. Тел. 8 (922) 175-20-08

 ■ 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

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ 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, город/область. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ 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, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. с/
техн., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-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-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 120-
84-46

 ■ грузоперевозки 3-тонник (тент). Тел. 8 
(904) 163-02-01

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (950) 633-81-03

 ■ грузоперевозки, УАЗ бортовой. Тел. 8 
(912) 671-24-75

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ремонт бамперов, покраска автомоби-
лей. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ уборка, погрузка, вывоз снега и мусо-
ра, дорожн. щетка. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора, г/м, ковш 0,8, 0,40. 
Копаю кессоны, установка. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, нал./безнал. 
Профессионально. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем. Обои от 120 
р. кв.м, штукатурка от 180 р. кв.м, панели 
от 250 р. кв.м, линолеум от 120 р. кв.м. 
Рассрочка. Гарантия. Доставка материала. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ весь ремонт. 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 строительных работ. Каче-
ство, гарантии, комплектация объекта 
стройматериалами. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ 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

 ■ отделочные работы: плитка, обои и др. 
Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир «под ключ». Тел. 8 (912) 
697-02-66

 ■ 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

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (952) 136-29-60, 
8 (922) 147-68-44

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 и настройка компьютеров, но-
утбуков и сетей. Недорого и качественно. 
Тел. 8 (922) 101-07-37

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ШВЕЯ-
ЗАКРОЙЩИК

ИП Дворецкий на производство 
мягкой мебели СРОЧНО требуется

Тел. 8 (912) 610-99-85

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ «Фаберлик». Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ наращивание ногтей (акрил). Выезд на 
дом. Тел. 8 (922) 153-74-08

 ■ приглашаем на ламинирование рес-
ниц, маникюр, покрытие гель-лаком. Тел. 
8 (902) 258-48-31

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

 ■ дед Мороз и Снегурочка на дом. Тел. 8 
(922) 164-03-76

 ■ 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

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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

 ■ любые работы по дому: сборка мебели, 
установка дверей, сантехники, врезка зам-
ков и пр. Тел. 8 (919) 380-94-23

 ■ мастер на час. Тел. 3-77-10

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ мастера на все руки. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ 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

 ■ няня для ребенка от 3 до 5 лет. Тел. 8 
(912) 286-26-33, Валентина Михайловна

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ 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) 201-90-24

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ 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, все виды работ. Тел. 8 (922) 
607-34-38

 ■ электрик, установка счетчиков, ав-
томатов, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ 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

 ■ в киоск быстрого питания требуется 
повар по изготовлению шаурмы. Тел. 8 
(912) 231-23-01

 ■ ИП Балашов, требуется водитель к. «Е», 
город/межгород. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ГП «Союз» требуется секретарь со 
знанием ПК (слепой метод печати). Тел. 8 
(34397) 2-02-51

 ■ 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-механиче-
ский завод» требуется кладовщик. Тре-
бования к кандидату: среднетехническое 
или высшее образование, профессия 
бухгалтер, кладовщик. Место работы г. 
Дегтярск, условия оплаты после собесе-
дования. Тел. 8 (929) 224-88-97, Анатолий 
Васильевич (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: высшее образование, опыт 
работы по организации ремонтов и стро-
ительства на предприятии, опыт управле-
ния людьми от 10 человек. Место работы 
г. Дегтярск, условия оплаты после собесе-
дования. Тел. 8 (929) 224-88-97, Анатолий 
Васильевич (в рабочее время), резюме на 
e-mail: 89292248897@rambler.ru

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Ростовцев А.С., в столярный цех 
требуется столяр с опытом производства 
дверей, окон, лестниц, мебели. З/плата от 
25 т.р. Тел. 8 (982) 747-83-42

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 

8 (967) 853-51-78

 ■ требуется дворник на неполный день, 
р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (922) 
154-86-05, 8 (922) 123-52-00

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 57 лет ищет работу вахтером 

или уборщицей на неполный рабочий 

день. Тел. 8 (919) 392-24-36

 ■ ищу работу водителем категории «В,С», 

автослесарем. Тел. 8 (902) 879-36-18

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налого-

обложения. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу офис-менеджером, ме-

неджером по сбыту, торговым предста-

вителем, опыт есть, в наличии л/а. Тел. 8 

(912) 044-57-84 

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (912) 640-35-98

 ■ молодой человек ищет работу груз-

чиком или разнорабочим. Тел. 8 (950) 

551-49-86

 ■ мужчина 38 лет ищет любую постоян-

ную, временную или единоразовую рабо-

ту. Тел. 8 (922) 140-33-43

 ■ мужчина 56 лет ищет временную ра-

боту, желательно ночным сторожем. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ мужчина 57 лет, без в/п, ищет работу 

ночным сторожем. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ порядочная женщина 60 лет ждет пред-

ложений по работе, с проживанием. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ срочно ищу работу охранником, груз-

чиком. Тел. 8 (902) 188-41-21

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ в коллективном саду «Рассвет» най-

ден молодой котик, окрас серый, с едва 

заметными полосками, кастрирован. 

Ищет новых или старых хозяев. Тел. 8 

(922) 112-35-57

ПОТЕРИ
 ■ утеряна серьга. Вознаграждение. Тел. 

8 (912) 238-20-97

 ■ утерян паспорт на имя Бабич О.Ю. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел 8 

(982) 621-75-77

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ
 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ 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 Баби-

на 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 Кондра-

шиных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Хал-

даровой Т.А.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Лукманова В.А.

СООБЩЕНИЯ
 ■ на дневн. воспит. с 2 лет двое детей, 

р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-69

 ■ рук. ИП принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ ищу попутчиков до гостиницы «Цен-

тральная», выезд утром в 07.00. Тел. 8 

(932) 601-22-62

 ■ ищу швею для пошива простой юбки, 

недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ меняю путевку в д/с №28 (бывший 

№21) на д/с №50 (средняя группа, 4-5 лет). 

Тел. 8 (922) 213-10-26, Мария

 ■ приглашаем мужчин на бесплатные 

стрижки. Тел. 8 (922) 028-87-91

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 231. Познакомлюсь с привлекательной 

неполной женщиной для встреч, при вза-

имной симпатии возможны с/о. Я 48/172

 ■ 232. Познакомлюсь с работающим не-

полным мужчиной от 50 до 59 лет, без 

вредных привычек, надежным, с чувством 

юмора и интеллектом, для серьезных от-

ношений

 ■ 233. Ищу порядочного, любящего при-

роду, с ч/ю, спутника жизни от 50 до 60 

лет. Женщина, 54 года, вдова, добрая, 

ласковая. Жду встречи с тобой

 ■ 234. Мужчина без в/п, м/о, ж/о, по-

знакомится с симпатичной доброй жен-

щиной до 60 лет, несклонной к полноте, 

без в/п, для с/о

 ■ 235. Мужчина 55 лет, вдовец, познако-

мится с женщиной того же возраста, ж/о

 ■ 236. Познакомлюсь с мужчиной 59-62 

лет, без в/п. Приятная, добрая, для сов-

местной жизни

 ■ 237. Привлекательная брюнетка, ра-

ботающая пенсионерка 55 лет, рост 155 

см, хрупкого телосложения, с чувством 

юмора, ж/о. Познакомлюсь с мужчиной не 

старше 60 лет для серьезных отношений

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 244. Женщина 60 лет познакомится с 

одиноким мужчиной до 62 лет, для с/о

 ■ 245. Пенсионер познакомится с женщи-

ной для домашнего уюта

 ■ 246. Познакомлюсь с мужчиной от 40 

до 50 лет, проживающим в р-не «Юби-

лейного», для серьезных отношений. 

Мне 40 лет

 ■ 247. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет, без в/п. Мне 40 лет, без в/п

 ■ 248. Женщина 62 лет ищет одинокую 

подругу или друга для совместного прове-

дения свободного времени, проживающих 

в микрорайоне №3. Откликнитесь, ведь 

одиночество укорачивает жизнь!

 ■ 249. Мужчина, 49/183/98, ж/о, с ч/ю, не 

злой, трудоустроен, в/п в меру. Познаком-

люсь с женщиной 38-48 лет, свободной, 

без манер и комплексов, несклонной к 

полноте, доброй и заботливой

 ■ 250. Познакомлюсь с мужчиной для се-

рьезных отношений. О себе 37/170

 ■ 251. Женщина 55 лет познакомится с 

мужчиной марийской национальности

 ■ абонентов 245, 243, 240, 236, 235, 230, 

229, 224, 220, 213, 207, 206, 204, 193, 188, 

181, 173, 169, 151 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №93
По горизонтали: Миро. Дудук. Отдел. Ланч. Фугас. Опека. Драма. Хобби. Вираж. Мрак. Кокон. 

Оригами. Полк. Единорог. Руны. Ринг. Авокадо. Поло. Кнопка. Осот. Сито. Будуар. Кантри. 

Пресс. Пруд. Росток. Урон. Вино. Наркоз. Абажур. Вход. Купе. Каяк. Какао. Рана. Пляж. Сайт. 

Форд. Таро. Аура. Клумба. Яхве. Кизил. Лорд. Юкка. Золовка. Колонок. Волок. Корж. Писк. 

Вода. Изгиб. Ватт. Легато. Зеро. Лоза. Убор. Гавот. Дьяк. Десант. 
По вертикали: Обогрев. Казна. Рык. Кроссворд. Авизо. Исида. Обет. Енот. Нахал. Опока. 

Овод. Тезка. Нанду. Тля. Днепр. Леток. Репа. Лоно. Троя. Вклад. Граб. Жаркое. Урок. Аргус. 

Доза. Жаба. Мел. Догма. Гнус. Ясак. Тон. Атака. Импорт. Трон. Айва. Гроб. Отчим. Икона. Кант. 

Икс. Рывок. Клок. Дефо. Хаки. Укол. Тулуп. Ожог. Конура. Улов. Герб. Кадастр. Кимоно. Русак. 

Бром. Дорога. Брод. Сари. Никотин. Осадка.

Моя Ревда  Фотопроект

Реклама (16+)

Фото Яны Рукавичниковой, vk.com/revdainfo

Банкеты • Корпоративы
Детские праздники
Свадьбы
Юбилеи
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