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«ПРОМЫШЛЯЛ» 
РЕШЕТКИ У ПОДЪЕЗДОВ
Скоро будут судить вора, по 
вине которого травмировался 
ребенок 
Стр. 8

«И ТУГАН ТЕЛ, 
И МАТУР ТЕЛ…»
Нуретдин Камалиев набирает 
группу на курсы по изучению 
татарского языка 
Стр. 3 

ПРОГРАММУ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ПРОДЛЯТ 
НА ДВА ГОДА
Президент РФ 
Владимир Путин 
рекомендовал сделать 
это для «лечения 
демографической ямы 
прошлого» 
Стр. 2

В РЕВДЕ СНОВА РУБЯТ ЛЕС 

ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ 27 ДНЕЙ
Как устроить 
сказочный праздник 
детям 
Стр. 11

Лесорубы утверждают, что в центре строят храм, на Кирзаводе убирают горельник под 
посадку молодняка. А народ не верит и возмущается Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru
ÏÎØÈÂ 
øòîð è äîìàøíåãî
òåêñòèëÿ

ÑÐÎ×ÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ 
îäåæäû, øóá è 
èçäåëèé èç òðèêîòàæà

ÒÖ «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå», áóò 1
Òåë. 8 (902) 583-04-62,
       8 (912) 655-33-17

www.dt-revda.ruwww.dt-revda.ru

*

i-sushi.ru

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

5-35-75



2
Городские вести  №96  4 декабря 2015 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ СБ, 5 декабря
ночью –9° днем –6° ночью –10° днем –4° ночью –6° днем –1°

ВС, 6 декабря ПН, 7 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 6, 7 и 9 ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

Программу материнского капитала продлят минимум еще на два года
Это рекомендовал сделать президент для «лечения демографической ямы прошлого» 
Продлить минимум на два года 
программу выплаты материнского 
капитала предложил президент РФ 
Владимир Путин в своем послании 
Федеральному собранию. Эта 
программа, действующая с 2007 
года, должна была окончиться с 
наступлением 2017 года: то есть, 
на малыша, родившегося в 00.01 1 
января 2017-го, уже маткапитал бы 
не полагался. 

На данный момент такую госу-
дарственную поддержку, пола-
гающуюся при рождении (усы-
новлении) второго или последую-
щего ребенка получили около 6,5 
млн российских семей, что, несо-
мненно, сказалось на рождаемо-
сти. «Но этих усилий недостаточ-
но, чтобы залечить демографиче-
скую рану прошлого», — заявил 
Путин, добавив, что понимает, 
«насколько это сложно для бюд-
жета». С 2007 года, с учетом ин-
дексации, материнский капитал 
вырос без малого в два раза — с 
250 тысяч рублей вначале до 453 
тысяч на сегодняшний день. На-
грузка на государственную каз-
ну огромная (уже ушло более 
900 млрд рублей), но, по мнению 

президента, вполне оправданная: 
«половина новорожденных сегод-
ня — это вторые, третьи и после-
дующие дети». 

Против продления програм-
мы маткапитала выступило в 
октябре Минэкономразвития. По 
подсчетам ведомства, отказ от 
поддержки «дважды и больше» 
мам позволит сэкономить 300 
миллиардов рублей в год (Лента.
ру). В свою очередь, глава Мин-
труда РФ Максим Топилин по-
сле оглашения президентом по-
слания заявил ТАСС, что на ре-
ализацию президентской реко-
мендации потребуется порядка 
700-800 миллиардов рублей. 

— В год тратим порядка 320 
миллиардов. Это означает, что 
два года, как минимум, возник-
нут эти новые обязательства. Но 
так как не все тратят эти деньги, 
то, скорее всего, в качестве обя-
зательства это будет больше, — 
цитирует ТАСС Топилина, ко-
торый ранее уже высказывал 
мнение, что рождаемость нужно 
стимулировать созданием «дру-
жественной к семье среды», а не 
дополнительными материаль-
ными выплатами. 

Тем не менее, несмотря на со-
мнения и пессимизм финанси-
стов, все федеральные СМИ го-
ворят о продлении программы 
как о деле решенном.

Так, РИА Новости получи-
ло комментарий главы комите-
та Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов 
Ольги Баталиной: она «рассчи-
тывает, что правительство реа-
лизует это поручение президен-
та в кратчайшие сроки» и «уве-
рена, что депутаты Госдумы сде-
лают все, чтобы оно максималь-
но быстро было реализовано». 

А вице-спикер Госдумы Ан-
дрей Исаев, курирующий соци-
альную сферу, заверил агент-
ство, что законопроект о прод-
лении программы материнско-
го капитала в России на два го-
да может быть принят в весен-
нюю сессию 2016 года. 

Как сообщила начальник 
Управления Пенсионного фон-
да по Ревде и Дегтярску Ната-
лья Губанова, в Ревде с начала 
действия программы сертифи-
кат на маткапитал получили бо-
лее 2500 семей. Распорядились 
средствами около половины по-

лучателей: 844 семьи направили 
их на погашение ипотеки (всего 
211,6 млн рублей), 250 семей — 
на покупку или строительство 
жилья (116,5 млн рублей), 150 се-
мей 8 миллионов рублей вложи-
ли в обучение детей (как прави-
ло, оплату детского сада). 

Единовременную выплату в 
размере до 20 тысяч рублей на 
повседневные нужды из своего 
материнского капитала получи-
ли около тысячи ревдинских се-
мей (вообще-то маткапитал мож-
но использовать после достиже-

ния ребенком, в отношении ко-
торого выдан сертификат, трех 
лет, за исключением ипотеки и 
займа на улучшение жилищных 
условий). 

— Есть у нас и такие родите-
ли, кто обратился за сертифи-
катом только в этом году, хотя 
ребенок, на которого они име-
ют право получить материн-
ский капитал, у них появился 
еще, например, в 2007-м, — заме-
тила Наталья Губанова. — Мо-
жет быть, хотели обойтись без 
господдержки. 

Рыбакам запретили сидеть на Ревдинском пруду
Но гнать их оттуда, похоже, никто не будет

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электро-
сетей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии*.

 ● 8 ДЕКАБРЯ, 9.00-18.00, 
улицы Сосновая, 1, 3, 5, 9, 4-42, 
Васильковая, 1, сады «Дружба», 
«Рассвет»; 10.00-19.00 — Мари-
инск: улицы Спартака, 1-49, 2-48, 
Клубная, Некрасова, (кроме 
дома №25), Пионеров, 1-36, На-
горная, 1-30, Первомайская, 1-12, 
Гоголя, 1-16.

 ● 10, 11 ДЕКАБРЯ, 8.30-18.00 
— улицы Пионеров, 8-22, 5-17, 
Комсомольская, 7-17, 8 Марта, 
1-29, 2-32, П.Зыкина, 3-25, Эн-
гельса, 10-31, Советская, 6-10, 
11, Школьная.

*В графике отключений воз-
можны изменения, следите за 
объявлениями, телефон дис-
петчера 5-03-21, справочная 
служба МРСК Урала 8-800-
2001-220.

Это кому-то нужно?
Сегодня, 3 декабря, мы связались с 
ведущим специалистом по ГО И ЧС ад-
министрации Ревды Татьяной Шадриной, 
чтобы спросить, почему под запрет попал 
только Ревдинский пруд. Разговор полу-
чился следующий.
— Здравствуйте, скажите, а почему рыба-
кам нельзя сидеть только на Ревдинском 
пруду?
— А где вы хотите, чтобы еще нельзя 
было?

— Ну… На Темной, к примеру.
— …
— Хорошо, скажите, а куда звонить, если 
я вижу рыбаков, которые подобным об-
разом рискуют?
— …
— Алло? Вы слышите?
— Да, я думаю. Попробуйте в ЕДДС.
— И там отреагируют?
— Ну, примут к сведению.

Скоро маткапитал можно будет тратить на реабилитацию детей-инвалидов
Семьи, где воспитываются дети-инвалиды (как родные, так и 
усыновленные), получат право тратить материнский капитал на 
покупку товаров и услуг для их социальной адаптации и интеграции 
(например, специальные поручни в квартире, функциональные 
кровати, массажные столы, велосипеды для детей с ДЦП, подъ-
емные устройства, дисплеи, клавиатура со шрифтом Брайля и так 
далее). Предоставленной возможностью, по данным «Российской 
газеты», могут воспользоваться около 11 тысяч семей, которые 
еще не распорядились средствами маткапитала. 

Соответствующий закон, на днях подписанный президентом Рос-
сии, вступит в силу 1 января 2016 года. В распоряжении родителей, 
таким образом, будет уже 475 тысяч рублей. Именно до такой 
суммы планируется увеличить размер капитала в следующем 
году, сообщает «Российская газета». 
На данный момент маткапитал, предоставляемый только один 
раз, можно использовать на обучение ребенка, формирование 
накопительной части трудовой пенсии или приобретение жилья. 

Фото из архив редакции

Лариса Аплаева, мама больного ДЦП Левушки, просила помощи у зем-
ляков на специализированную коляску, потому что материнский капитал  
нельзя было тратить на средства реабилитации. Теперь можно.

Городская комиссия по предупреж-
дению и ликвидации ЧС запретила 
горожанам выходить и выезжать 
на транспорте на лед Ревдинского 
пруда, сообщает пресс-служба ад-
министрации Ревды. Это сделано 
по рекомендации Госинспекции по 
маломерным судам МЧС России по 
Свердловской области. 

На сайте мэрии со ссылкой на веду-
щего специалиста по ГО и ЧС адми-
нистрации ГО Ревда Татьяну Ша-
дрину сообщается, что запрет всту-
пил в силу 1 декабря. Мол, обуслов-
лен он тем, что на пруду нет специ-
ально оборудованных ледовых пе-
реправ. Есть только тропы, которые 
прокладывают сами жители, но — 
они не гарантируют безопасность. 

— Поэтому ГИМС рекомендова-
ла нам ограничить выход и выезд 

на лед. Такая мера безопасности 
вводится ежегодно. Если человек 
самостоятельно примет решение 
все-таки выйти на лед, он должен 
понимать, что ответственность за 
последствия будет лежать на нем, 
— приводит сайт слова Шадриной. 

По данным ЕДДС, которые при-
водит пресс-служба мэрии, про-
цесс ледообразования на Ревдин-
ском пруду и прилегающих во-
доемах временно приостановлен 
в связи с погодными условиями. 
Толщина льда на реке Чусовой со-
ставляет 5-10 см, на Волчихинском 
водохранилище — 19 см, на Рев-
динском пруду — более 10 см.

По информации МЧС, в этом 
сезоне ревдинцы уже провалива-
лись под лед, но, к счастью, все 
остались живы. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Предлагаем 
медикам скидку 
на подписку! 
На следующей неделе, с 7 декабря, 
редакция объявляет дополнительную 
скидку 10% на годовую подписку на 
газету «Городские вести» для со-
трудников медицинских учреждений.
Если вы работаете в медицине, 
неважно, кем именно: врачом, мед-
сестрой или санитаркой, мы готовы 
вам предоставить дополнительную 
скидку на подписку. Чтобы ее полу-
чить, достаточно назвать нам ваши 
место работы и должность. Скидка 
будет дополнительной! Если вы 
вновь выписываете нашу газету, то 
для вас цена будет рассчитана так: 
1080 рублей – 10% = 972 рубля. Если 
у вас уже есть дисконтная карта, то 
скидка суммируется, поэтому и цена 
будет — 875 рублей. Успевайте с 7 по 
11 декабря. Скидка действует только 
на подписку с доставкой.

Спрашивайте 
«Городские 
вести» теперь 
и в «Магните» 
и «Пятерочке»
Дорогие читатели! У нас хорошая 
новость. Удалось договориться с 
торговыми сетями — «Магнит» и 
«Пятерочка» — о приеме «Город-
ских вестей» на реализацию. Те-
перь вы можете найти нашу газету 
практически в каждом магазине 
нашего города. 

Тем, кто постоянно нас читает и 
покупает практически каждый 
номер, предлагаем оформить под-
писку. Это гораздо выгоднее и 
удобнее! Подробности по телефо-
ну службы доставки 3-17-14.

Где купить «Городские вести»
 «Пятерочка» (улицы Мичури-

на, 11, Цветников, 44, П.Зыкина, 
9, Космонавтов, 8а);

 «Магнит» (улицы П. Зыкина, 
27, Цветников, 39а, Российская, 
48, Спартака, 9а, Цветников, 41, 
О.Кошевого, 25, К.Либкнехта, 9, 
М.Горького, 48);

 «Кировский» (улицы 
П.Зыкина, 8, Спартака, 11, Спор-
тивная, 12, Ленина, 34, Россий-
ская, 28, Мира, 18, М.Горького, 
39а, М.Горького, 19);      

 «Минимарт» (ТЦ «Квартал»);
 «Барин» (улицы Энгельса, 

61, Строителей, 22, Ленина, 
78а, Обогатителей, 10, Чехова, 
43, Мира, 14, К.Либкнехта, 72, 
Грибоедова, 38, К.Либнехта, 31, 
39, М.Горького, 49); 

 «Монетка» («Райт», ул. 
П.Зыкина,12, О.Кошевого, 20а, 
Цветников, 39); 

 Киоски «Пресса» (рынок 
«Хитрый», «Вставка», остановка 
«Горького»); 

 «Мария» (Барановка), 
«Маяк», «Петровский» (Совхоз); 
«Продукты» (Кирзавод), 
ИП Меньшиков С.Ю, ИП Гера-
симова М.А (ул. Металлистов), 
киоск за школой №4 (ИП Лутко-
ва Н.).

В Ревде набирают 
группу на курсы 
по изучению 
татарского языка

Известный в Ревде педагог, музыкант 
и певец, Заслуженный работник куль-
туры Республики Татарстан Нуретдин 
Камалиев приглашает всех желающих 
изучать татарский язык. Обучать он 
будет на общественных началах.

— Разговор об изучении наше-
го замечательного языка ведется 
уже давно, и не только среди та-
тар, — утверждает Нуретдин Ка-
малиевич. — «И туган тел, и матур 
тел…» — так начинается стихотво-
рение народного татарского поэта 
Габдуллы Тукая. По-русски это оз-
начает: «О родной язык, о прекрас-
ный язык!». По численности тата-
ры занимают второе место в Рос-
сии. Республика Татарстан являет-
ся благополучным регионом в Рос-
сии по промышленности и по сель-
скому хозяйству. Многие знакомые 
признавались, что понимают по-
татарски, а разговаривать не уме-
ют — стыдно. Говорили, мол, вот 
бы организовали курсы... Помеще-
ние нашли, теперь осталось толь-
ко набрать группу. Приглашаю и 
школьников, и взрослых.  

Если вы хотите записаться на 
курсы татарского языка, звоните 
5-02-95, 8 (982) 613-85-21.

В День Неизвестного солдата в Ревде 
возложили цветы  
В четверг, 3 декабря, с 
алыми гвоздиками в руках 
к городскому мемориалу 
Воинской славы торже-
ственно маршировали ре-
бята из военно-патриоти-
ческих отрядов «Патриот» 
Еврогимназии и «Поиск» 
школы №2. 

Не предполагалось длин-
ных речей, торжественных 
салютов. Объявили Мину-
ту молчания в честь памя-

ти всех неизвестных сол-
дат, погибших за Родину. 
Сосредоточенные юноши и 
девушки почтили память 
солдат, возложили цветы 
и траурный венок к мемо-
риалу Воинской славы. 

— Несомненно, это 
важное мероприятие, — 
говорит участник отряда 
«Поиск» школы №2 Але-
ша Мамонов, — Я никог-
да не обхожу тему во-
йны стороной. Для ме-

ня это интересно, и я по-
нимаю, что таким обра-
зом продолжаю тради-
ции. Жаль, что навер-
няка немногие знают об 

этой дате. День неизвест-
ного солдата отмечается 
в России в память о рос-
сийских и советских во-
инах, погибших в бое-

вых действиях на терри-
тории нашей страны или 
за ее пределами. Впервые 
отмечали 3 декабря 2014 
года.

Директором гимназии №25 
назначена Елена Калинина
Со среды, 2 декабря, в гимна-
зии №25 приступила к своим 
обязанностям новый директор 
— Елена Калинина. Накануне 
ее лично представил глава го-
родского округа Ревда Андрей 
Мокрецов, сообщили «Ревда-
Новости».

«С одной стороны, мне ин-
тересно, чем закончится си-
туация у вас в школе, — ци-
тирует мэра ресурс, — с дру-
гой стороны, мне обидно за 
коллектив, который позво-
ляет ставить над собой экс-
перименты небольшой груп-
пе лиц, плетущей интриги. 
Меня радует, что у вас есть 
костяк, который не позволил 

себя раздергать после уволь-
нения Николая Роспономаре-
ва. Я надеюсь, что вы так же 
будете поддерживать Елену 
Ивановну. Это человек, ко-
торому я безмерно доверяю».

Из оброненного Андреем 
Васильевичем упрека мож-
но сделать вывод, что ново-
му директору досталось не-
простое «наследство», но, 
зная твердый характер Еле-
ны Калининой, глава Ревды 
настроен оптимистично.

На предложение об ин-
тервью Ревда-инфо.ру Еле-
на Ивановна ответила, что 
до конца недели очень заня-
та: «вхожу в должность, по-
лучаю документы». Наде-

емся, что побеседовать все 
же удастся.

Чехарда с руководителя-
ми в гимназии №25 началась 
с увольнения с должности 
директора 27 октября 2014 го-
да за финансовые наруше-
ния Светланы Макушевой, 
которая руководила учеб-
ным заведением 19 лет. Она 
осталась в гимназии в ка-
честве учителя экономики. 
В феврале 2015 года дирек-
тором школы был назначен 
Николай Роспономарев, но 
1 сентября он внезапно уво-
лился по собственному же-
ланию. Врио директора на-
значили учителя физики Та-
тьяну Мальцеву.

ЕЛЕНЕ КАЛИНИНОЙ 36 ЛЕТ. Она родилась и 
выросла в Ревде, окончила школу №7, педколледж. 
Имеет два высших образования — педагогиче-
ское и юридическое. Работала в школах №№6 и 
7 заместителем руководителя по воспитательной 
работе, трудилась в коммерческих структурах и 
общественных организациях, два года руководила 
Управлением культуры и спорта в Дегтярске, по-
следняя должность — замначальника Управления 
образования Дегтярска. Стаж в образовании — 10 
лет. Замужем, есть ребенок.

К городскому мемориалу Воинской славы возложили цветы и от депутата 
Государственной Думы РФ Зелимхана Муцоева. Он уверен, что новая 
памятная дата в календаре увековечит память о бессмертном подвиге 
российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными; будет 
способствовать формированию у молодого поколения страны идеалов 
самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первым к городскому мемориалу Воинской славы подошел военно-патриотический отряд «Патриот» Еврогимназии, за ним — ребята из «По-
иска» (школа №2).
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На углу Горького-Мичурина в среду, 2 декабря, 
начали рубить лес под строительство временного 
православного храма, которому предстоит расти 
в храмовый комплекс. Эту новость сообщили 
обеспокоенные читатели. С раннего утра они 
звонили в редакцию и спрашивали, зачем там 
вырубают парковую зону и не пора бы перестать 
«убивать» пока еще зеленую Ревду? На месте 
нам пояснили: деревья, которыми придется по-
жертвовать, — в большинстве своем «дрова».

Так сказал Юрий Мавриц, помощник благо-
чинного Ревды и Дегтярска (настоятеля хра-
ма Архистратига Михаила иерея Алексия), 
встретивший нас на месте будущей стройки. 

По словам Юрия Маврица, расчищают тер-
риторию (30 на 30 метров, на которой встанет 
храм 12 на 12 метров) наемные рабочие и во-
лонтеры социально-реабилитационного цен-
тра «Ника». Одни валят елки (по подсчетам, 
нужно убрать порядка 60 деревьев), а другие 
огораживают площадку забором. Кстати, на-
зывать своего нанимателя рубщики не ста-
ли, сославшись на неосведомленность. Не в 
курсе оказались и Мавриц, и отец Алексий. 

Тем не менее, Мавриц уверяет: рубка ве-
дется в разрешенных пределах, строго по до-
кументам. «Вот видите: здесь отступили», — 
он указывает на ели, стоящие прямо за но-
вым забором. Их не тронут. 

— М а кс и м а л ь но ле с будем с ох р а-

нять, — говорит Юрий Иванович, — потом, 
когда строения все уже будут поставлены, 
благоустройство начнется, посадим новые 
деревья. Проект сделан: где будут деревья, 
где — газон. 

Поваленными деревьями, говорит Мав-
риц, расплатятся с рубщиками. «Лес, надо 
сказать, почти дрова, гнилье. Мы предла-
гали одной организации купить его на кор-
ню. Они отказались: не будем, мол, плохой», 
— объясняет. 

То, что весь лес в этом районе уже нику-
да не годится, нам подтвердили и эксперты 
в области лесного хозяйства — мол, гнилья 
там даже больше половины. 

Управиться с расчисткой места под вре-
менный храм зачинщики стройки планиру-
ют за неделю. Его хотят возвести уже весной 
и начать собирать пожертвования на продол-
жение строительства. Тогда же планируют 
заложить первый камень главного храма. 

Администрация Ревды согласовала и вы-
делила под строительство храмового ком-
плекса участок размером 1,5 гектара. Здесь 
будут: духовно-просветительский центр, 
воскресная школа, православный молодеж-
ный клуб, жилое помещение для священ-
ников, гостиница для паломников, зоны от-
дыха для взрослых и детей, гараж с хозяй-
ственным блоком, котельная, парковка на 
50 автомобилей. 

Интересно, что нашлись и те, кто рад 
«ликвидации» этого леса. «Да там не лес, 
а помойка. Бомжи тусят одни», — к приме-
ру, вот так лаконично по этому поводу вы-
сказался пользователь «ВКонтакте» с ником 
Deep Deep. А некоторые сомневаются в на-
значении участка: «Какой храм?! Опять ска-
жут, что денег на строительство нет и про-
дадут землю под очередной магазин. Вспом-
ните историю с «магазином шин» (его стро-
ил, но так и не достроил гендиректор «Пас-
сажирской автоколонны» Владимир Аристов 
— авт.), — пишет Александр Баринов. Ему 
вторит Евгений Грачев: «Стопудово магазин 
будет!!! «Верного»-то ведь нет в том районе!». 

Видео смотрите 
на revda-info.ru

КОММУНАЛКА

Не лес, а «дрова»
На Горького-Мичурина рубят лес под строительство 
временного храма

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Анжелика Муравьева:
— Что-то очень даже не верится, что в 
центре землю отдали для церкви!!! Посмо-
трим!!! А есть вообще какие-то документы, 
как узнать?

Дарья Федорова:
— Это ппц, товарищи, парковка на 50 авто 
им зачем??? Людям помочь парковки во 
дворах сделать не могут, а тут раз — и 
сразу полтинник выделили… Огорчает все 
больше и больше меня наше городское 
правительство. Вопрос второй: зачем 
строить временный храм, который войдет в 
храмовый комплекс, который и будет прово-
дить поборы для строительства этого ком-
плекса???? О как, за нас уже все решили, 
готовим денежки, дамы и господа. И если 
я чего-то не понимаю, вроде храмовые ком-
плексы располагают храмы близ главного, 
это значит, что в будущем вместо этого леса 
будет храмовый комплекс... Бред полный...

Мария Сермягина:
— Мечеть бы лучше до конца достроили 
и территорию благоустроили. Чем другая 
вера хуже? И кому нужен там православный 
комплекс...

Светлана Борискина:
— Жителям нашего когда-то милого город-
ка давно пора привыкнуть, что администра-
ция нас за людей не считает и на наше мне-
ние им глубоко... Новые машины? Легко! 
Храмовый комплекс? Да пожалуйста! Лес 
срубить? Вообще нечего делать!!! Теперь 
мы как в сказке: чем дальше, тем страшнее!

Дарья Архипова:
— Мне уже, если честно, осточертело чуть 
ли не каждый месяц читать про очередную 
вырубку леса! Во что они превращают го-
род! Когда-нибудь на них найдется управа?! 
Вся партия «Единая Россия» и ее шестерки 
ничего хорошего еще не сделали для на-
шего города! Шоб вам так жить!

Рубим 
во благо
На горе возле сада 
«Рябинка» горелый 
лес валят под 
посадку молодняка 

Чуть больше недели осталось тру-
диться рабочим ИП Гамзаев на горе 
возле сада «Рябинка», которые ве-
дут там санитарную вырубку леса. 

По их словам, территорию за «Ря-
бинкой» (относится к городскому 
лесничеству) еще с сентября гото-
вят к посадке новых деревьев. А 
сам Айдамир Гамзаев, с которым 
мы связались по телефону, объяс-
нил: лес, который сейчас валят, 
горел еще в 2010 году, и его необ-
ходимо восстанавливать. Об объ-
емах рубки пообещал сообщить 
позже, но больше трубку не взял. 

Только в четверг, 3 декабря, 
мы насчитали порядка 40 по-
валенных сосен. Их, по словам 
рабочих, увозят на пилораму к 
Гамзаеву. 

О вырубке возле «Рябинки» 
нам, как и в случае с лесом на 
Горького-Мичурина, сообщили 
читатели. 

— Задал вопрос водителю, 
есть ли разрешение на валку 
деревьев и получил ответ: до-
кументы есть и шел бы ты на… 
Вот меня и мучает вопрос, за-
конна ли она? Происходило это 
1.12.2015г. в 9 час 15 мин, — но-
вость с таким содержанием при-
слал на Ревда-инфо.ру наш чи-
татель, представившийся Алек-
сандром, и приложил фотогра-
фии лесовоза с госномерами и 
поваленного леса. 

Кстати, это не единственное 
место в Ревде, где убирают пло-
хой лес. Не так давно закончи-
лась санитарная рубка недалеко 
от лагеря «Голубая волна» (тер-
ритория Билимбаевского участ-
кового лесничества), у Сенина 
родника, убрали 12 гектаров со-
снового леса. По информации ра-
бочих торгово-проектной фир-
мы «ЭлектроСварка» (Первоу-
ральск), которые трудились на 
месте с мая, это тоже горельник, 
и если его оставить, там заве-
дутся короеды — и перекинутся 
на здоровые деревья. 

«По идее, вот этот лес весь ум-
рет, потому что он весь обгорев-
ший, на макушке еще остаются 
веточки, но он постепенно высы-
хает. На вид, вроде, хороший, но 
еще год-два — он пропадет весь», 
— сказал тогда один из рабочих, 
назвавшийся Вячеславом. 

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

 ЭТО УЖЕ НЕ ПЕРВАЯ СТРОЙКА В 
РЕВДЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, КОТОРОЙ 
ПРЕДШЕСТВОВАЛА РУБКА ЛЕСА. В 
марте прошлого года под строитель-
ство нового ТЦ рубили деревья в парке 
Победы, левее кинотеатра. В итоге 
в этом месте выросло трехэтажное 
здание-коробка, в которое заселился 
очередной супермаркет «Верный». Он 
открылся весной. Тот факт, что это 
произошло прямо в центре города, воз-
мутил ревдинцев, многие предлагали 
бойкотировать новый магазин и не 
ходить в него вовсе. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам рабочих, на месте 60 срубленных деревьев уже весной появится временный храм. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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В Молодежный парламент 
Свердловской области от 
одномандатного избира-
тельного округа №1 (Ревда 
и Дегтярск) баллотируются 
шесть кандидатов. Среди 
них — ревдинец Иван Мото-
усов, студент Уральского 
института бизнеса, вы-
двинутый региональным 
отделением ЛДПР. 

По словам Ивана Мотоу-
сова, он давно занимает-
ся общественной работой 
в Ревде, постоянно высту-
пает на различных меро-
приятиях в рамках моло-
дежной политики, в том 
числе известен и как ве-
дущий школьных кон-
цертов патриотической 
направленности. Два го-
да подряд работал в от-
рядах мэра, за трудовые 
успехи награждался По-
четной грамотой главы 
городского округа Ревда. 

— Я уверен в своих 
силах! — заявляет моло-
дым избирателям Иван 
Мотоусов, обещая рабо-
тать в их интересах. 

— Иван, в случае из-
брания депутатом Мо-
лодежного парламен-
та, какое приоритетное 
направление вы выбе-
рете в своей работе?

— К сожа лению, я 
должен констатировать 
факт, что молодежная 
политика остается толь-
ко на бумаге. 

Мне больно смотреть 
на то, что молодому спе-
циалисту сложно най-
ти работу по окончании 
учебного заведения! При-
чины этому могут быть 
разные, но основная — 
недостаточное инфор-
мирование. Именно по-
этому предлагаю соз-
дать электронный банк 
вакансий молодых спе-
циалистов по Свердлов-

ской области, совместно 
с центрами занятости и, 
естественно, на базе зая-
вок работодателей. 

Далее, спорт. Большая 
часть спортивных сек-
ций, даже если они бес-
платные, требуют вло-
жения личных средств 
на покупку формы, спор-
тивного инвентаря. Пар-

тия ЛДПР и я лично 
всегда утверждали, что 
спорт должен быть до-
ступным для населе-
ния. Предлагаю всем мо-
лодым избирателям при-
нять участие этой зимой 
в лыжном кроссе, орга-
низаторы которого — 
Сергей Ахшенович Грин-
цов, депутат ревдинской 

Думы от ЛДПР, и я, как 
кандидат и, надеюсь, 
будущий депутат Мо-
лодежного парламента 
Свердловской области. 

— Какие еще зако-
нотворческие иници-
ативы вы намерены 
проводить, если ста-
нете депутатом?

— Поймите правиль-
но, Молодежный парла-
мент не имеет права за-
конодательной инициа-
тивы, он лишь совеща-
тельный орган. Поэто-
му не слушайте людей, 
которые будут вам обе-
щать хорошие дороги, 
уменьшение стоимости 
проезда на обществен-
ном транспорте, какие-
то субсидии. Они вас 
вводят в заблуждение. 
Я и партия ЛДПР не за-
нимаемся популизмом, 
а работаем на вас, доро-
гие избиратели.

Кто бы ни победил на 
выборах, я могу обещать, 
что буду заниматься мо-
лодежной политикой, 
продвигать молодеж-
ные проекты и инициа-
тивы. Вот этим и должен 
заниматься депутат Мо-
лодежного парламента. 
Я имею опыт подобной 
работы, был награжден 
Почетными грамотами 
главы городского округа 
Ревда и лидера партии 

ЛДПР Владимира Воль-
фовича Жириновского.

— Иван, почему вы 
вступили в ЛДПР?

— Мне нравятся поли-
тические взгляды ЛДПР. 
Это мой личный выбор, 
никто не подталкивал 
к вступлению в эту пар-
тию, хотя мои близкие 
друзья уже были в рядах 
ЛДПР. Наша фракция, 
за период существова-
ния Молодежного парла-
мента Свердловской об-
ласти, подготовила два 
законопроекта, которые 
были замечены депута-
тами Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. Наши молодые 
депутаты постоянно при-
сутствуют на заседаниях 
областного парламента 
и работают с избирате-
лями. Правда, предыду-
щий депутат от Ревды, к 
сожалению, показал не-
качественную работу, и 
молодежь города никак 
не была представлена. 
Надеюсь, будущий депу-
тат Молодежного парла-
мента Свердловской об-
ласти от Ревды и Дегтяр-
ска будет заниматься ра-
ботой на благо своих из-
бирателей, а не популиз-
мом и метанием пустых 
речей. Голосуйте за ме-
ня, за №4 в избиратель-
ном бюллетене!      

ОБЩЕСТВО
Ревдинец Иван Мотоусов заявляет, что не намерен 
«заниматься популизмом и метанием пустых речей»
Представляем кандидата в депутаты областного Молодежного парламента 

Реклама (16+)

Фото предоставлено Иваном Мотоусовым

Иван Мотоусов родился 5 февраля 1997 года в Ревде. 
Успешно окончил гимназию №25 и Детскую музыкаль-
ную школу. Активно занимался легкой атлетикой и руко-
пашным боем. Сейчас студент первого курса Уральско-
го института бизнеса, будущий экономист. Кандидатом 
в депутаты Молодежного парламента Свердловской 
области выдвинут от регионального отделения ЛДПР.   

Выборы Молодежного парламента назначены на 
11 декабря, время голосования — с 10 до 16 часов. 
Всего в нашей области будут избраны 50 депутатов. 

Выборы проходят каждые два года. По данным 
на 23 ноября, в Ревде проголосовать на выборах 
должны 12 588 молодых избирателей. Право избирать 
депутатов Молодежного парламента имеют граждане 
Свердловской области в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно. Кандидаты в депутаты должны быть 
такого же возраста.  

АРТЕМ 
МУХАТАРОВ, 
19 лет, студент 
Ревдинского 

многопрофильного техникума, 
выдвинут собранием избирателей 
по месту учебы.

ВЯЧЕСЛАВ 
ДРОЗДОВ, 
20 лет, контрактный 
управляющий МКУ 
«Управление ЖКХ 

и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск», 
выдвинут «Единой Россией».

АНАСТАСИЯ 
ЧЕРНЫШЕВА, 
20 лет, студентка 
Ревдинского 
многопрофильного 

техникума, работает в салоне 
красоты «Милена», выдвинута 
«Молодой гвардией» партии 
«Единая Россия».

ИВАН 
МОТОУСОВ, 
18 лет, студент 
Уральского 
института бизнеса, 
выдвинут ЛДПР.

ВИКТОР МЫЗИН, 
21 год, студент 
Уральского 
института 
экономики, 
управления и права, 
выдвинут КПРФ.

АРКАДИЙ 
ЛОМОВЦЕВ, 
28 лет, охранник 
в школе №29, 
самовыдвиженец.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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КОММУНАЛКА

Дата Время Событие

7.12, ПН
8:00 Божественная литургия. Вмц. Екатерины. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.12, ВТ
8:00

Божественная литургия Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы
Римского и Петра, архиеп. Александрийского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.
Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.12, СР
8:00 Божественная литургия. Прп. Алипия столпника. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.12, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вмч. Иакова Персянина. Молебен с акафи-
стом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.12, ПТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. митр. Серафима. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.12, СБ
8:00 Божественная литургия. Мч. Парамона. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 28-я по Пятидесятнице

13.12, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Ап. Андрея Первозванного. Водосвятный молебен. Панихида. 

16:00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 7-13 декабряРасписание намазов (молитв) 5-11 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

5.12, СБ 6:56 9:17 12:51   14:34 16:24 18:39

6.12, ВС 6:57 9:19 12:52   14:34 16:23 18:39

7.12, ПН 6:58 9:20 12:52   14:33 16:22 18:39

8.12, ВТ 6:59 9:22 12:52   14:33 16:22 18:38

9.12, СР 7:00 9:23 12:53   14:33 16:21 18:38

10.12, ЧТ 7:01 9:24 12:53   14:32 16:21 18:38

11.12, ПТ 7:02 9:26 12:54   14:32 16:21 18:38

Учитывая сказанное, можно понять поведение Посланника Бога  Мухаммада, да благо-
словит Бог его и приветствует, на протяжении его жизни, а также его слова и действия. Он 
исходил из важных принципов:

 Бог — Милостивый и Милосердный.
 Посланник  Бога  Мухаммад, да благословит Бог его и приветствует,  — милость, по-

даренная мирам, и его послание по сути своей, — милость для всех людей.
Поэтому и сам Посланник Бога  Мухаммад, да благословит Бог его и приветствует,  говорил 
о милосердии вообще, о милосердии ко всему сущему, причём в его короткие изречения 
вложен огромный по своей важности смысл, и несмотря на небольшой объём его мудрых 
высказываний (что было удивительной особенностью  Посланника  Бога  Мухаммада, да 
благословит Бог его и приветствует, своими словами он сумел охватить всех живущих на 
просторах Земли.
Посланник  Бога  Мухаммад, да благословит Бог его и приветствует,  сказал: «Не будет 
помилован тот, кто не проявляет милосердия к другим». Как мы видим, в этих словах нет 
никакой конкретизации. Кто не проявляет милосердия к рабам Бога  вообще, того не по-
милует Всевышний  Бог.
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

«Наши взгляды противоположны»
Власти Ревды уверяют, что плата за горячую воду через полгода уменьшится,
а Общественный совет добивается — чтобы это было с 1 января
Общественный совет по ЖКХ 
пригласил главу Ревды Ан-
дрея Мокрецова, чтобы по-
говорить о новых тарифах 
на коммунальные услуги: с 
1 июля 2016 года они в целом 
вырастут на 15 %, но при этом 
горячая вода должна поде-
шеветь на 47 %.
— Вопрос очень серьезный 
и касается всех, — открыл 
собрание председатель Со-
вета Сергей Калашников. 
— Уже год мы ведем работу 
по тарифам. За год мы ни 
на йоту не сдвинулись с ме-
ста. Если не считать, что с 1 
июля 2016 года отменяется 
инвестиционная программа, 
и будут уже другие цифры 
в тарифах. А до этой даты 
остается коммунальный та-
риф, поднятый на 20 %. Это 
ощутимо сказалось уже на 
счете за октябрь. На первое 
полугодие 2016 года все оста-
ется… Поэтому не отвлекать-
ся на другие вопросы.

Тема дня
С 1 июля 2016 года тарифы в 
Ревде вырастут на 15 %, ког-
да как по Свердловской об-
ласти, по указу губернатора, 
предельно допустимая ин-
дексация — 8,2 %. Депутаты 
Ревды, на заседании 25 ноя-
бря, вновь обратились к гу-
бернатору, чтобы тот позво-
лил утвердить более высо-
кий предельный индекс для 
нашего города. Это нужно, 
чтобы разрешить патовую 
ситуацию с огромным ро-
стом стоимости горячей во-
ды, имевшим место в этом 
году, а также — чтобы про-
должить вкладывать сред-
ства в программу рекон-
струкции очистных сооруже-
ний и сетей водоснабжения.

Почему же уменьшится 
тариф на горячую воду с 1 

июля 2016 года? Дело в том, 
что с 1 июля 2016 года хо-
лодная вода и водоотведе-
ние будут стоить одинако-
во и для населения, и для 
предприятий (в их числе 
СУМЗ и ТСК, которые по-
ставляют ГВС и тепло). 
Предполагается, к приме-
ру, что ТСК, закупая воду 
по более низкому тарифу, и 
населению будет продавать 
ее — уже горячую — дешев-
ле. В итоге горячая вода, 
которая с 1 июля 2015 года 
подорожала на 133 %, поде-
шевеет на 47 %. Сегодня ку-
бометр горячей воды стоит 
86,49 рубля. Применение но-
вого тарифа на ХВС позво-
лит снизить ее стоимость 
до 45,99 рубля. Однако при 
этом на 58 % вырастет цена 
за кубометр холодной во-
ды: сегодня он стоит 20,66 
рубля, а будет — 32,64 рубля 
— для всех потребителей.

Однако, как высказался 

председатель Обществен-
ного совета по ЖКХ Сер-
гей Калашников, пред-
варительный просмотр 
этой арифметики их не 
устраивает.

«Прочих 
потребителей» 
не будет
Как пояснил присутствую-
щим глава Ревды Андрей 
Мокрецов, городская Дума 
год назад обращалась к гу-
бернатору Свердловской об-
ласти по установлению пре-
дельно допустимого роста 
коммунальных тарифов в 
20 %, и это было одобрено. Те-
кущий максимальный рост 
тарифа в среднем по году со-
ставляет 19 % для тех граж-
дан, у кого не установлены 
приборы учета. У тех же, кто 
пользуется горячей водой по 
счетчикам, общий рост пре-
дельного индекса по шести 

видам коммунальных услуг 
не превысил 15,7 %.

Глава заверил, что для 
тех, кто пользуется цен-
тральным ГВС, рост тари-
фа на горячую воду в сред-
нем по 2016 году не превы-
сит 3 %. При этом установ-
ленный губернатором по 
области уровень — 8,2 %. 
Для тех жителей, кто поль-
зуется водонагревателем 
или газовой колонкой, при 
максимальном потребле-
нии холодной воды, тариф 
должен вырасти не более 
чем на 15 %. По мысли Мо-
крецова, так нагрузка на 
население Ревды по опла-
те за холодную воду бу-
дет распределена справед-
ливо. Цель — реализация 
программы «Чистая вода».

— Когда сделали раз-
ные тарифы на ХВС для 
жителей и «прочих потре-
бителей», цель была бла-
гой — ограничить рост 

платы за воду для населе-
ния, — сказал глава. — Да, 
не совсем было просчита-
но решение, и мы сегодня 
принимаем меры, не делая 
резких шагов, чтобы испра-
вить ситуацию.

Все дело
в «Чистой воде»

— 32 рубля за куб холод-
ной воды — это для всех? 
— поинтересовался у главы 
Сергей Калашников.

— Снижение почти на 
50 процентов стоимости го-
рячей воды даст в рублях 
большую экономию тем, 
кто ее потребляет, — отве-
тил Андрей Васильевич. 
— В 2015 году жители, на-
гревавшие воду самостоя-
тельно, стали платить за 
нее, в среднем, всего на 
9,1 %, но дальше будет мак-
симальный рост — 15 %. 
При этом надо иметь в ви-
ду: установлены ли прибо-
ры учета холодной воды 
или не установлены.

Общественники то и де-
ло спрашивали мэра о хо-
де реализации инвестици-
онной программы модерни-
зации водоснабжения и во-
доотведения «Чистая вода». 
Тем более, «уравниловка» 
по холодной воде, влетев-
шая нам в итоге в копеечку 
на горячей водичке, напря-
мую с этим связана.

— Скажите, Андрей Ва-
сильевич, депутаты — это 
слуги народа? Если они 
слуги, то должны защи-
щать интересы всех людей 
города. Почему вы с одной 
кучки народа переносите 
нагрузку на другую и реша-
ете, что чего-то добились? 
— доносилось из зала.

— Вы, наверное, меня не 
слышите, — мужественно 

отбивался Андрей Василье-
вич. — Для категории лю-
дей, несших повышенную 
нагрузку, сейчас она будет 
ниже в два раза!

С расчетами
не разобраться

— Я прикинул, что мы с 
1 июля 2016 года те же день-
ги отдадим, — вступил в 
дискуссию Сергей Калаш-
ников. — Нам же расчеты 
никто не дает. Трудно разо-
браться в этих табличках: 
где тут расчет без горячей 
воды, а где с горячей водой, 
где 3 процента, а где 15. Я 
просто взял надбавки за хо-
лодную воду и водоотведе-
ние, пересчитал их на мил-
лионы кубов, которые на-
селение использует, и по-
лучились такие же цифры. 
Ничего не изменилось. Бу-
дем платить те же деньги, 
что и платили. Единствен-
ное достижение — сделали 
снижение на 47 % за тепло-
носитель. По его словам, 
члены Общественного со-
вета по ЖКХ пытались до-
биться того, чтобы установ-
ленные с 1 июля этого года 
«повышенные» коммуналь-
ные тарифы для населения 
прекратили свое действие 
уже с начала 2016 года. Та-
кое, по его мнению, реше-
ние должна была принять 
местная Дума.

— Не мной придумано 
делить по полугодиям та-
рифный год, — убеждал 
Андрей Мокрецов.

— М ы в а с  п о н я л и , 
— под ве л и т ог собра-
нию Сергей Калашников. 
— Спасибо, что Андрей Ва-
сильевич пришел. Он вы-
сказал свою точку зре-
ния, но с нашей она диаме-
трально противоположна.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава городского округа Ревда Андрей Мокрецов убеждал общественников, что через пол-
года плата за горячую воду снизится в 2,5 раза, но возрастет плата за холодную воду, при 
этом она будет одинаковой и для жителей, и для предприятий.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

Грабеж 
по закону
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
УСОЛЬЦЕВА, пенсионерка

Получила квитанцию на опла-
ту электроэнергии за сентябрь и 
была поражена суммой на обще-
домовые нужды — ОДН. Она не-
значительно ниже начисленной 
за электроэнергию, потребляе-
мую всеми приборами в квартире!

Наш дом Чайковского, 17 
двухэтажный и одноподъезд-
ный. Горят две небольшие лам-
почки, а на улице один фонар-
ный столб на все дома. Самое 
интересное, что ОДН в основном 
начислили по дневному тарифу.

Мы, два пенсионера, долж-
ны платить «за того парня» или 
за работу компьютеров в ОАО 
«Энерго-сбыТ Плюс»?! Мало то-
го, что с нас берут за капремонт, 
которого мы не дождемся, за со-
держание дома ЖСК начисляет 
приличную сумму, так теперь 
еще и это! В интернете интере-
совалась: в Москве вообще нет 
графы «ОДН», а в других реги-
онах эта цифра на порядок ни-
же. В условиях повышения цен 
на продукты и лекарства, счи-
таю это беспределом, узаконен-
ным грабежом, по-другому и не 
назовешь.

За октябрь насчитали мень-
ше, но если еще раз повторятся 
такие непомерные начисления 
на ОДН, придется обращаться в 
прокуратуру.

Есть претензии к капремонту
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
ЕСЬКОВА, ветеран труда

У меня есть претензии к 
качеству работ по капи-
тальному ремонту, про-
водимых ООО «ТермоТех-
ника» в нашем доме — на 
Энгельса, 58.  

23 ноября для компа-
нии оказался «черным 
понедельником»: все до-
ма без кровли, снегопад, 
дождь. Из-за оттепели на 
потолках квартир верх-
них этажей появилась во-
да. В управляющей ком-
пании пообещали побе-
лить. До сих пор ведут 
работы на крыше.

Задерживали отопи-
тельный сезон. 30 сен-
тября встретила во дво-
ре А.В.Шимова, кото-
рый заверил, что завтра 
будет тепло. Оно появи-
лось только 12 октября! 
В квартире температура 

была 10 градусов. 
Работники «ТермоТех-

ники» ведут себя безот-
ветственно. У меня сану-
зел демонтировали неде-
лю! Заметила их заинте-
ресованность в металло-
ломе: скрупулезно соби-

рали все осколочки чу-
гуна. Теперь вместо чу-
гунных конструкций — 
пластик. На сколько его 
хватит? До гибких сифо-
нов дотронуться страш-
но! Может, надо было 
провести ревизию, чу-

гунные трубы бы еще 
послужили? 

Установили водосбор-
ный бачок наклонно — 
упирается в перегородку 
(стена кухни). Прекрас-
но видели это! Заменяя 
стояки холодной и горя-

чей воды, демонтирова-
ли приобретенные мной 
запорные латунные кра-
ны, которые ЖСК устано-
вила для безопасности в 
случае аварии. Моя квар-
тира на четвертом этаже, 
он верхний. Сочли уста-
новку кранов самоуправ-
ством и присвоили их. 
Краны верните! Одноком-
натные квартиры в на-
шем доме и квартирами-
то назвать грешно — за-
бегаловки. Поэтому мно-
гие их сдают в аренду. 
Водоснабжение в сосед-
нюю квартиру идет че-
рез мою.  

До капремонта с дав-
лением воды было все хо-
рошо. А вот после капре-
монта на кухне давление 
стало слабым! Из-за это-
го стоящая там стираль-
ная машина плохо рабо-
тает. Подрядчики на мою 
просьбу не реагировали.

Почему жителей частного сектора уравняли 
с горожанами?

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОНОВАЛОВ, 
пенсионер

Убедительно просим 
разъяснить публика-
цию о «титаническом» 
труде наших доблест-
ных народных избран-
ников, «порадовавших» 
нас, жителей Ревды, оче-
редным диким повыше-
нием цены на холодную 
воду. Мы, жители част-
ного сектора, должны, 
выходит, платить за го-
рячую воду для живу-
щих в более комфорт-
ных условиях горожан?! 
В частном секторе про-
живают около четырех 
тысяч абонентов. В «ре-
зервации» доставляют 
питьевую воду автоци-

стернами. У многих печ-
ное отопление, то есть 
воду нагревают дрова-
ми. А нас взяли и урав-
няли, это подчеркнул 
мэр Мокрецов. За что 
такая очередная кара 
от думских мудрецов?!

И еще вопрос о зе-
мельном налоге с пен-
сионеров. Почему в Пер-
воуральске пенсионе-
ры-ветераны труда не 
платят вообще, в Рев-
де платят 50%, в Дег-
тярске — 75%. Что, это 
опять потуги наших 
всенародно избранных 
на выбивание денег на 
увеселения и фейервер-
ки для пьяной толпы и 
на новые представи-
тельские машины для 
чинуш? 

Фото из архива редакции

В основном жители частного сектора пользуются колонками и летним водопроводом, 
цетрального водоснабжения у них нет.

Фото из архива редакции

Жители дома (ул.Энгельса, 58-Спортивная,1) на капремонт в «Городские вести» пока 
не жаловались.

Фото из архива редакции
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Скоро будут судить вора, по вине которого травмировался ребенок
Мужчина «промышлял» решетки для чистки обуви с подъездов. А под такой решеткой — глубокая яма… 
С крыльца подъезда ночью украли 
решетку для чистки обуви, а утром 
в открытый проем на ее месте 
провалилась 7-летняя девочка — и 
сломала позвоночник. Такая исто-
рия произошла этим летом в Ревде. 

Похититель домового оборудо-
вания, по вине которого постра-
дал ребенок, в скором времени 
предстанет перед судом — след-
ственный отдел полиции закон-
чил расследование уголовного 
дела о серии краж решеток для 
чистки обуви от подъездов много-
квартирных домов. Обвиняемый 
— 32-летний ревдинец Ф., реци-
дивист с внушительным тюрем-
ным стажем — полностью при-
знал свою вину.

Стандартными металличе-
скими решетками для чист-
ки обуви, которые есть, навер-
но, у каждой многоэтажки, Ф. 
заинтересовался в августе. За 
три ночи (с 23 по 25 августа) он 
снял решетки у подъездов 14 
домов (по Ковельской, Мира, 

Горького, Цветников, Кошево-
го, П.Зыкина). В одном из пре-
ступных походов ему помогал 
18-летний П., с которым Ф. по-

знакомился незадолго до этого в 
камере полицейского изолятора 
временного содержания, где они 
оба сидели «на сутках» за адми-
нистративные правонарушения. 
Добычу сдавал в пункты приема 
цветного лома (часть похищен-
ного впоследствии была там и 
обнаружена). 

Конечно, предприимчивому 

сборщику металла вряд ли при-
ходило в голову, что кражей ре-
шеток можно причинить кому-то 
физический вред. Но — именно 
так и получилось. Под решеткой 
находится яма глубиной пример-
но полметра. 28 августа малень-
кая жительница дома Цветни-
ков, 54б, выходя из подъезда, не 
посмотрела под ноги и угодила 
в такую ловушку, получив пере-
лом позвоночника. Сейчас, сла-
ва богу, у девочки все хорошо. А 
косвенный виновник случивше-
гося Ф. будет отвечать еще и за 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности (ст. 118 
УК РФ*). Это плюсом к несколь-
ким эпизодам кражи, один из ко-
торых, к тому же, группой лиц 
по предварительному сговору. 

Сразу после трагического ин-
цидента с ребенком Ф. вместе с 
молодым подельником задер-
жали. Установили подозревае-
мых по видеозаписям камер на-
блюдения и по описанию, дан-
ному свидетелями — приемщи-
ками металла. И Ф., у которого 
порядка десяти судимостей за 
имущественные преступления 
(в том числе за угон машины у 
собственного отца), и его юный 
друг П., не судимый, но неодно-

кратно привлекавшийся к адми-
нистративной ответственности, 
«нашлись» в компьютерной базе 
данных полиции. 

Управляющие компании оце-
нили причиненный воровством 
ущерб: ЖСК — в 8000 рублей, 
«Антек» — в 15600 рублей, «Ком-
бытсервис» — в 24340 рублей. 

Ф., с учетом его прошлых 
«подвигов» на время предвари-
тельного следствия был заклю-
чен под стражу, П. оставили под 
подпиской о невыезде. Оба выра-
жают раскаяние. Свои поступки 
объясняют, как обычно, нуждой 
в деньгах. 

В августе Ревдинский город-
ской суд приговорил Ф. к четы-
рем годам лишения свободы за 
угон. Так что срок ему светит… 

 УК РФ, СТ. 118, Ч.1
Причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности — наказывается 
штрафом в размере до 80000 рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев.

Осудили «многосерийного» 
вора широкого профиля
Следствию удалось доказать его вину 
в пяти преступлениях 

Воровство как стиль жизни — 26 
ноября Ревдинский городской суд 
вынес приговор вору-рецидивисту 
по обвинению в пяти кражах, совер-
шенных в период с конца 2013 года 
по июль 2015-го. 27-летнему ревдин-
цу И. придется провести в колонии 
очередные 2 года и 8 месяцев. 

30 декабря 2013 года этот гражда-
нин, полгода назад освободивший-
ся после отбытия наказания за кра-
жи, забрался, взломав дверной за-
мок, в столярный цех на улице Ле-
нина и украл компрессор стоимо-
стью 4000 рублей. 

16 августа 2014 года снял с гру-
зовика «Татра», стоявшего во дво-
ре, два аккумулятора стоимостью 
8000 рублей.

26 января 2015 года залез в са-
довый домик в коллективном са-
ду СУМЗ-8 — выставил окно. Там 
«нашел» целую кучу ценных ве-
щей — генератор, бензопилу, газо-
вую плиту, газовый баллон, пару 
насосов, прихватил еще и казан, и 
пару музыкальных колонок. Хозя-
ин оценил ущерб в 26300 рублей. 

А потом И., видимо, подума-
лось, что он еще не все взял из 
этого домика, и 20 апреля он сде-
лал дубль-заход. На этот раз его 
добычей стали самодельная печ-
ка для казана, шампуры, еще од-
на печка — отопительная, тру-
ба от дымохода, набор кастрюль, 
спецодежда хаки. Потом еще 
«проверил» баньку на этом же 
участке, «выдернул» из нее печь. 
Итого на 40000 рублей. 

Наконец, 17 июля ночью И. на 

глаза попался «беззащитный» 
ВАЗ-2109, с него он «поживился» 
задним стеклом, запаской, зад-
ней полкой и компрессором: 6750 
рублей ущерба. 

А по осени его поймали — вы-
числили оперативным путем, 
проверили на причастность к 
другим «темным» преступлени-
ям (эпопея расследовалась след-
ственным отделом Ревдинского 
ОМВД)… Когда он понял, что дело 
плохо, начал признаваться. Вы-
дал часть похищенного, которое 
не удалось реализовать: компрес-
сор из столярки, кое-что из сада, 
кое-что из «девятки». Это смягчи-
ло ему наказание. Также смягча-
ющими обстоятельствами послу-
жили полное признание им вины, 
чистосердечное признание, раска-
яние и наличие у него двухгодо-
валого ребенка. 

Уголовное дело, по ходатай-
ству подсудимого, показавшего 
себя таким примерным подслед-
ственным, рассматривалось в осо-
бом порядке (в этом случае мера 
наказания не может превышать 
2/3 максимальной предусмотрен-
ной за данное преступление). 

Тем не менее — реальный 
срок, причем в колонии строгого 
режима (обычно воров отправля-
ют исправляться на «общий ре-
жим»). На время предваритель-
ного следствия И. оставался на 
подписке о невыезде. После огла-
шения приговора его заключили 
под стражу. 

На перекрестке Чайковского-Чехова 
случилось ДТП из-за усталости 
водителя
2 декабря, около 12 часов на пе-
рекрестке улиц Чайковского и 
Чехова случилось ДТП с уча-
стием автомобилей «Лада Ка-
лина» и «Тойота Камри». По ин-
формации сотрудников опера-
тивных служб, работавших на 
месте, женщина, которая управ-
ляла «Калиной», почувствова-

ла себя плохо во время вожде-
ния. Выезжая с второстепен-
ной улицы Чехова на Чайков-
ского, «Калина» должна была 
пропустить все автомобили, но 
не сделала этого. По главной 
дороге в это время двигалась 
«Тойота Камри». Удар пришел-
ся по касательной: у «Калины» 

замята передняя левая часть, 
у «Камри» повреждена правая 
сторона. Врачи констатирова-
ли, что виновница ДТП была 
сильно утомлена. 

Видео смотрите 
на revda-info.ru

АНАЛОГИЧНЫЙ СЛУЧАЙ был в Каменске-Уральском в январе 
этого года: ребенок провалился в проем у подъезда, с которого 
неизвестные сняли решетку, и сильно ушибся. 

Фото Ксении Какшиной 

Такие «стандартные» решетки для чистки обуви есть у подъездов во 
многих домах. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После осмотра медиками виновницу ДТП отпустили домой — врачи констатировали у нее сильное 
утомление. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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СПОРТ

Реклама (16+)

Каратисты Ревды приняли участие 
в Первенстве и Чемпионате 
Уральского федерального округа
Турнир посвящался 25-летию спортивного клуба «Идущие к Солнцу» 
Около ста сильнейших бойцов 
Урала приняли участие в Первен-
стве и Чемпионате Уральского 
федерального округа по карате 
Кекусинкай в екатеринбургском 
спортивном комплексе «Изум-
руд». Соревнования на Кубок 
Урала состоялись в понедельник, 
28 ноября. Кроме свердловчан, на 
татами вышли спортсмены из Тю-
менской, Челябинской областей 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Ревду представляли две 
команды: шесть воспитанников 
тренера Николая Балашова и 
семь — тренера Евгения Мамро. 

Соревнования проводились по 

возрастным категориям: 14-15 
лет (юноши и девушки), 16-17 лет 
(юниоры и юниорки) и взрослые 
спортсмены. Организатором со-
ревнований стал спортивный 
клуб карате Кекусинкай «Иду-
щие к Солнцу», посвятив их сво-
ему 25-летию. 

— На торжественном откры-
тии турнира было показатель-
ное выступление, в котором 
участвовали как юные ребя-
та, так и спортсмены высоко-
го уровня — чемпионы мира, 
а также ведущие инструкто-
ры клуба «Идущие к Солнцу», 
— сказал Николай Балашов. — 
Был проведен конкурс поделок 

и рисунков, посвященных кара-
те и нашему клубу, первое ме-
сто в нем занял воспитанник 
Евгения Мамро Максим Уткин. 

Во время церемонии откры-
тия были вручены сертифика-
ты и высокие звания «шихан» 
(5 дан, черный пояс) инструк-
торам «Идущих к Солнцу», в 
том числе и Николаю Балашо-
ву (руководитель ревдинского 
филиала клуба). Почетные гра-
моты за многолетний и добро-
совестный труд, за воспитание 
спортсменов высокого уровня 
вручил лично министр спорта 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт.

В Ревде пройдут 
соревнования по 
авиамодельному спорту 
по радиоуправляемым 
моделям
Ожидаются около 40 спортсменов 
из нескольких городов области

В воскресенье, 6 декабря, в Ревде 
пройдут традиционные откры-
тые городские соревнования по 
авиамодельному спорту в кате-
гории радиоуправляемых моде-
лей памяти Героя России, штур-
мана-испытателя Игоря Ржави-
тина. Торжественное открытие 
— на площадке Станции юных 
техников (ул. Ленина, 38) в 11.30. 
Место проведения — поле возле 
завода ЖБИ, старт в 12.00. 

В соревнованиях ожидается 
участие около 40 спортсменов 

из нескольких городов Сверд-
ловской области, только из Ека-
теринбурга могут приехать не-
сколько команд клубов техни-
ческого творчества. Ревду пред-
ставят пять воспитанников го-
родской Станции юных техни-
ков (педагог Вадим Яцын).

Почетными гостями соревно-
ваний будут глава городского 
округа Ревда Андрей Мокрецов 
и мама Игоря Ржавитина Гали-
на Тимофеевна Ржавитина.

Фото Николаем Балашовым

Ревдинские победители и призеры Кубка Урала со своими тренерами — Николаем Балашовым и Евгением 
Мамро и президентом спортивного клуба «Идущие к Солнцу» Андреем Бурой.

Результаты 
в командном зачете
I. Спортивный клуб «Идущие к 
Солнцу»
II. Спортсмены Челябинской области
III. Спортсмены Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Результаты спортсменов Ревды 
Воспитанники тренера Николая Балашова
I. Татьяна Савчук, 16-17 лет, свыше 60 кг
II. Данил Бабаев, 14-15 лет, до 45 кг
II. Карим Шодиев, 14-15 лет, до 60 кг
III. Светлана Мамонова, 14-15 лет, до 50 кг
III. Шахзод Дусматов, 14-15 лет, до 45 кг
Андрей Пеньковский впервые участвовал в соревнова-
ниях среди мужчин. В категории свыше 80 кг он занял 
четвертое место, награжден специальным призом «За 
волю к победе».

Воспитанники тренера 
Евгения Мамро
I. Венера Садриева, 
16-17 лет, до 55 кг.
Четвертые места в своих 
возрастных и весовых 
категориях заняли Павел 
и Александр Лапшановы, 
Матвей Чебыкин, Ирина 
Сафьянова. 

Фото из архива редакции

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

*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»

%
годовых21,00%
годовых

Срок — 3-12 месяцев. Минимальная сумма внесения — 5000 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 31.12.2015. 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

ВНИМАНИЕ! СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

* 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 
21,00% начисляется по программе «Народный капитал», 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

до
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АВТО

Реклама (16+)

Блондинка за рулем
Советы начинающим водителям

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ
по материалам ria.ru, lifehacker.ru, runettest.ru, aif.ru

Зима — непростое время для водителей. Часто в связи 
с холодами возникают некоторые проблемы: машина 
не заводится, аккумулятор стал быстро садиться или 
замерз замок. Мы расскажем о частых трудностях в 
эксплуатации авто зимой и дадим несколько практи-
ческих советов. 

 ● Принципиально решить проблему с запуском двигателя в 
мороз может УСТАНОВКА ПРЕДПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ.

 ● ПЕРЕД ТЕМ КАК НАДОЛГО ОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ, 
просушите тормозные колодки (ускорьтесь, затем несколько раз 
нажмите на педаль тормоза, что позволит колодкам нагреться 
и удалить ненужную влагу) и не оставляйте авто на «ручнике». 
Тормозные колодки могут примерзнуть к дискам, и тогда при 
всех работающих системах просто не будут крутиться колеса. 
Для того, чтобы машина не укатилась, оставьте автомобиль на 
передаче (МКПП) или на паркинге (АКПП), а при большом уклоне 
подложите упоры.

 ● НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДИСТАНЦИОННЫМ АВТОЗА-
ПУСКОМ ОТ СИГНАЛИЗАЦИИ. Электроника не понимает 
проблем холодного пуска, поэтому может высадить аккумулятор 
и залить свечи.

 ● ПОСЛЕ ТОГО КАК АВТОМОБИЛЬ ЗАВЕЛСЯ, не 
включайте сразу печку, обогрев сидений, музыку и фары — это 
дополнительная нагрузка на аккумулятор. Первые несколько 
километров лучше ехать на скорости до 40 км/ч, чтобы узлы и 
агрегаты постепенно прогрелись.

 ● ЧТОБЫ УТРОМ НЕ ОТДИРАТЬ ОТ СТЕКЛА ПРИ-
МЕРЗШИЕ ДВОРНИКИ, вечером надевайте на них носки или 
положите между дворниками и стеклом куски картона.

 ● ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПАРКУЙТЕ МАШИНУ «ЛИЦОМ» 
НА ВОСТОК. Утреннее солнце растопит скопившийся за ночь 
на лобовом стекле снег и немного согреет салон автомобиля.

 ● ЧТОБЫ ДВЕРНОЙ ЗАМОК НЕ ЗАМЕРЗ, впрысните в 
него немного смазки. Открыть замерзший замок можно с по-
мощью специального аэрозоля, медицинского спирта, кипятка, 
антисептического геля для рук или просто теплых паров воздуха.

Как продлить срок 
службы аккумулятора
В зимний период аккумулятор испытывает наиболее сильные 
нагрузки: повышается расход энергии на обогрев зеркал, 
приходится больше пользоваться фарами из-за сокращения 
светового дня, усложняется запуск мотора при низких темпера-
турах. Поэтому старайтесь реже совершать короткие поездки, 
и воздержитесь от слишком частых запусков двигателя — это 
сокращает срок службы батареи. Перед тем как поставить 
машину на ночь в гараж, отключите все потребители электро-
энергии — дайте возможность немного поработать двигателю, 
чтобы генератор успел зарядить аккумулятор.
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АВТОЗАПЧАСТИ

ул. Ленина, 57
8-922-124-55-55, 3-00-48
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Ó ÄßÄÈ ÔÅÄÈАВТОМОБИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

АВТОМОЙКА запись по тел. 8 (902) 44-24-700

АВТОСЕРВИС все виды работ с 9.00 до 21.00 
запись по тел. 8 (922) 124-55-55

ШИНОМОНТАЖ с 9.00 до 21.00

АВТОМАГАЗИН с 9.00 до 21.00 

АВТОСТОЯНКА круглосуточно

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

 двигателя и электронных систем
 двигателей, КПП, и ходовой части автомобилей 

KochChemie® Шиномонтаж, ремонт колес, 



  Большой выбор
  костюмов для мальчиков,

 новогодних платьев,

карнавальных 

костюмов!

  Большой выбор
  костюмов для мальчиков,

 новогодних платьев,

карнавальных 

костюмов!
Ул. К.Либкнехта, 76. Тел. 3-47-44
Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ-ВС с 10.00 до 18.00

Íîâîãîäíèå ÷óäåñà íà÷èíàþòñÿ!
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МАГАЗИН ИГРУШЕК
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ОВЕН

События будут развиваться 
бурно. Во-первых, придется ре-
шать денежные вопросы, свя-
занные с близкими родствен-
никами. Во-вторых, подстраи-
ваться под неожиданные рабо-
чие перемены и перестановки. 
Главное, во всей этой сумато-
хе не пренебрегать собствен-
ными интересами.

ТЕЛЕЦ

Уделите повышенное внима-
ние детям и любимому. Они 
будут остро нуждаться в ва-
шем участии в их делах и без 
вас не смогут сделать ни ша-
гу. Поэтому не стройте боль-
ших личных планов. Будь-
те также готовы к тому, что 
деньги, которые вы отклады-
вали на себя, придется потра-
тить на них.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  7-13 декабряКонцерты  

Спорт  

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

Кино  4-9 декабря РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II 2D

16+
4.12, пт .............................12:20, 19:30
5.12, сб .............................12:20, 19:30
6.12, вс .............................12:20, 19:30
7.12, пн .............................12:20, 19:30
8.12, вт .............................12:20, 19:30
9.12, ср .............................12:20, 19:30

ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН
16+

4.12, пт ..................10:15, 17:25, 21:50
5.12, сб ......10:15, 17:25, 21:50, 00:35
6.12, вс ................. 17:25, 21:50, 00:35
7.12, пн .............................17:25, 21:50
8.12, вт .............................17:25, 21:50
9.12, ср .............................17:25, 21:50

ШПИОНСКИЙ МОСТ
16+

4.12, пт .............................14:50, 22:00
5.12, сб .............................14:50, 22:00
6.12, вс .............................14:50, 22:00
7.12, пн .............................14:50, 22:00
8.12, вт .............................14:50, 22:00
9.12, ср .............................14:50, 22:00

УЖАСТИКИ 2D
12+

4.12, пт .................................. 12:05
5.12, сб .................................. 12:05
6.12, вс .................................. 12:05
7.12, пн .................................. 12:05
8.12, вт .................................. 12:05
9.12, ср .................................. 12:05

ОН — ДРАКОН 2D
6+

4.12, пт ...................................14:15
5.12, сб ...................................14:15
6.12, вс ...................................14:15
7.12, пн ...................................14:15
8.12, вт ...................................14:15
9.12, ср ...................................14:15

В СЕРДЦЕ МОРЯ 2D
6+

4.12, пт ...................................11:50
5.12, сб ............................................
6.12, вс ............................................
7.12, пн ...................................11:50
8.12, вт ...................................11:50
9.12, ср ...................................11:50

ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР 2D
12+

4.12, пт ............................................
5.12, сб ...................................10:10
6.12, вс ...................................10:10
7.12, пн ............................................
8.12, вт ............................................
9.12, ср ............................................

УЖАСТИКИ 3D
12+

4.12, пт ................15:55, 19:55, 23:55
5.12, сб ................15:55, 19:55, 23:55
6.12, вс ........................... 15:55, 19:55
7.12, пн ...........................15:55, 19:55
8.12, вт ...........................15:55, 19:55
9.12, ср ...........................15:55, 19:55

ОН — ДРАКОН 3D
6+

4.12, пт .......................................18:30
5.12, сб ...........................09:50, 18:30
6.12, вс ...........................09:50, 18:30
7.12, пн .......................................18:30
8.12, вт .......................................18:30
9.12, ср .......................................18:30

В СЕРДЦЕ МОРЯ 3D
6+

4.12, пт .... 16:15, 20:30, 22:45, 01:00
5.12, сб .... 16:15, 20:30, 22:45, 01:00
6.12, вс ................16:15, 20:30, 22:45
7.12, пн ................16:15, 20:30, 22:45
8.12, вт ................16:15, 20:30, 22:45
9.12, ср ................16:15, 20:30, 22:45

ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР 3D
12+

4.12, пт ...........................14:00, 18:00
5.12, сб ...........................14:00, 18:00
6.12, вс ........................... 14:00, 18:00
7.12, пн ...........................14:00, 18:00
8.12, вт ...........................14:00, 18:00
9.12, ср ...........................14:00, 18:00

МУЛЬТ В КИНО №20 
0+

5.12, сб .......................11:50
6.12, вс .......................11:50

6 декабря. Воскресенье
КДЦ «Победа»
Начало: 17.00
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» — ТРАГИКОМЕДИЯ 
ТЕАТРА «ГАСТИОН». Режис-
сер Лариса Лаврова, в ролях 
ведущие актеры театра. 
Билеты: 250 рублей. 18+

6 декабря. Воскресенье
Дворец культуры
Начало: 17.00
«ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-
НИЯ». Детский музыкально-
танцевальный, поучительно-
удивительный спектакль. Играет 
театр «Куролесица», танцует 
ансамбль «Диво». Режиссер 
Татьяна Кириллкина, хореограф 
Светлана Трофимова. 
Билеты: 150 рублей.

8 декабря. Вторник
Дворец Культуры 
Начало: 19.00
Филармонический концерт 
«Шопен. Страницы жизни». В 
программе произведении Фре-
дерика Шопена, а также строки 
из дневников и писем компози-
тора. За фортепиано народный 
артист Республики Татарстан 
Рэм Урасин. 
Билеты: 400-600 рублей. Теле-
фоны для справок: 5-47-05, 
8-922-177-03-25. 12+

До 9 декабря
Выставочный зал художе-
ственной школы 
(ул. Мира, 42). 
По будням с 9.30 до 18.00, 
в субботу — по заявкам.
ВЫСТАВКА БАТИКА 
«МОМЕНТ ТВОРЧЕСТВА». 
Билеты: 50 рублей. Предвари-
тельная запись на экскурсию 
по телефону 3-15-72.

БЛИЗНЕЦЫ

Беспокойное время, особенно 
в том, что касается взаимоот-
ношений с людьми, будь то на 
работе или дома. Вам может 
показаться, что весь мир на-
строен против вас. Учитесь ко 
всем претензиям в свой адрес 
относиться философски. Тем 
более, скоро ваша жизнь вой-
дет в спокойное русло.

РАК

Чтобы обезопасить себя от не-
нужных семейных конфлик-
тов, не пренебрегайте домаш-
ними обязанностями. В этот 
период вам нужно быть до-
бропорядочной хозяйкой и за-
ботливой матерью. Для тех, 
кто мечтает о ребенке, важно 
знать, что в эти дни возмож-
но наступление беременности.

ЛЕВ

Неделя пройдет под девизом: 
«Нет проблем!». За все, что вы 
ни возьметесь, чего ни поже-
лаете, получится и сбудется 
в лучшем виде. Сейчас ваша 
чувственность на высоте, так 
что самые значимые сверше-
ния ожидаются на любовном 
фронте. Незамужним женщи-
нам пора готовиться к свадьбе.

ДЕВА

Предстоит сделать много дел 
— как на работе, так и дома. 
Не расслабляйтесь! Именно в 
эту неделю вам нужно очень 
постараться, чтобы закрыть 
все спорные семейные вопро-
сы, разобраться в отношени-
ях с любимыми, освободить-
ся от старых денежных дол-
гов и обременительных рабо-
чих обязательств.

ВЕСЫ

Если вы привыкли во всем до-
верять другим людям, идти на 
поводу чужих желаний и сле-
довать чужим правилам, то 
пришло время положить это-
му конец. Берите свою судь-
бу в свои руки. Проявляйте 
инициативу в любовных от-
ношениях, предпринимайте 
смелые и решительные ша-
ги на работе.

СКОРПИОН

Грядущие неделя обещают 
быть временем хлопот. Будьте 
готовы решать не только соб-
ственные проблемы, но и чу-
жие. На работе лучше не вы-
совываться — куда выгоднее 
сейчас быть тише воды, ниже 
травы. Не забывайте носить с 
собой необходимые таблетки 
— может произойти ухудше-
ние самочувствия.

СТРЕЛЕЦ

Период пройдет в празднич-
ном настроении. Звезды по-
здравляют вас с днем рож-
дения и обещают много при-
ятных подарков от близких 
людей и друзей. И все же за 
празднованиями не забывай-
те о служебных обязанностях, 
чтобы начальство не переду-
мало поощрить вас премией 
за хорошую работу.

КОЗЕРОГ

Приготовьтесь к тому, что 
вторые половины поставят 
вам ультиматум. Выбор де-
лать придется, но не давайте 
скорый ответ, прежде хорошо 
подумайте и подождите. Воз-
можно, ситуация разрешится 
сама собой и в вашу пользу. В 
случае чего, берите в союзни-
ки детей или верных друзей.

ВОДОЛЕЙ

Ожидается благоприятное во 
всех отношениях время. Осо-
бых проблем не предвидит-
ся, все будет идти как по мас-
лу. Поэтому с легким сердцем 
можно заняться собой, своей 
внешностью, поправить здо-
ровье и подумать над новым 
имиджем. К тому же и денеж-
ки на все это найдутся — бу-
дет премия.

РЫБЫ

Складываются сложные усло-
вия на работе. У начальства 
появится много претензий к 
вам. Если вы не работаете, то 
возможно недовольство со сто-
роны родителей или родствен-
ников преклонного возраста. 
И в первом, и во втором слу-
чае лучше промолчать. Ина-
че греха не оберетесь.

4 декабря. Пятница
СК «Трубник»
ЧЕМПИОНАТ ГО РЕВДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 
Вход свободный.
19.30. «Металлург» — «Кин-
ДзаДза»

5 декабря. Суббота
Школа №7. Начало: 11.00
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ «ОГНЕВОЙ РУБЕЖ» 
СРЕДИ ВОЕННО-ПАТРИО-
ТИЧЕСКИХ КЛУБОВ 
(7-11 классы)  

6 декабря. Воскресенье
СК «Темп»
ЧЕМПИОНАТ ГО РЕВДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. Вход 
свободный.
11.00. «ХК Олимп» — «Кин-
ДзаДза»
12.00. «Атлант» — «Лидер»

7 декабря. Понедельник
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ 
В РАМКАХ ПЕРВЕНСТВА 
КЭС-БАСКЕТ ГОРОДА 
РЕВДА. Вход свободный.
18.00 (девушки), 19.00 (юноши) 

 ● Спортзал школы №2 
(П.Зыкина, 18). Еврогимназия – 
МКОУ № 7 + Педколледж;

 ● Спортзал гимназии №25 
(Чехова, 15). МКОУ № 29 – 
МКОУ № 1
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Ответы на сканворд в №95
По горизонтали: Криз. Товар. Рожок. Ритм. Рубеж. Асана. Ампир. Буква. Секач. Истр. Ребро. 
Мустанг. Жбан. Прототип. Знак. Уезд. Крапива. Шлем. Скальп. Слон. Овца. Страда. Прииск. 
Калла. Файл. Рапорт. Хота. Янки. Анатом. Наитие. Тлен. Шерп. Гало. Ряска. Ваза. Туес. Оспа. 
Нега. Крит. Торс. Каблук. Фрау. Кашне. Роза. Звук. Пристав. Архимед. Рядно. Ужас. Баян. Гала. 
Ингуш. Янус. Марабу. Пион. Шуба. Ялик. Титан. Ярус. Нагота. 
По вертикали: Балласт. Винчи. Гну. Немоляева. Крупа. Ванна. Яшин. Паяц. Заряд. Афиша. 
Няня. Купон. Токай. Ушу. Лапти. Иисус. Тиль. Утес. Саше. Туман. Пупс. Стража. Трог. Варяг. 
Рама. Сало. Карманник. Драп. Лоск. Бит. Донос. Азбука. Мирт. Пест. Пара. Зомби. Ермак. Тина. 
Ная. Укроп. Керн. Тора. Барс. Ирга. Фокус. Учет. Психея. Бриг. Банк. Базилио. Солома. Бакен. 
Верн. Восток. Узел. Жара. Огранка. Аркада.

Европа-Азия  Фотоконкурс

Реклама (16+)

Объявляем новый 
творческий фотоконкурс: 
мы ждем от вас 
фотоснимки на тему 
«Европа-Азия». Это может 
быть ваша фотография 
у одной из стел 
Европа-Азия или ваше 
творческое видение этой 
темы. Фантазируйте и 
присылайте фотографии 
на почту fotokonkurs@
revda-info.ru, 
приносите в редакцию. 
Вопросы можно задать 
по телефону 3-17-14 
(Анна Кондакова).

Источник фото: clubs.ya.ru
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер
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1213
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13,5 кв.м, без долгов, р-н «Ро-

машки», на комнату большей площади, с 

долгом. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (992) 002-85-81

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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, 27,5/15,3 кв.м, ул. Мира, 

27, 3 этаж, на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №28, 

рынка. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. 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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, на 1-комн. 
кв-ру, БР, ХР, в этом же р-не,  1-3 этаж. Или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1-комн. кв-ру. Рас-
смотрю все вариан. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 65,6 кв.м, баня, овощ-

ная яма, два огорода, Артемовский р-н, 

с. Мостовское, на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 989-61-87

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

Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 

кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

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

51, комнаты раздельные, счетчики, на кв-

ру большей площади. Или продам. Тел 8 

(902) 263-95-51

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

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

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

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

венник. Тел. 8 (967) 853-52-10

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 1-комн. кв-ру или 
ГТ. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, на кв-ру  
меньшей площади, по договоренности. 
Или продам. 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, 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, УП, 2/5, ул. П. Зыкина, 

р-н магазина «Райт», на кв-ру меньшей 

площади. Или продам. Тел. 8 (912) 653-

21-32

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

14, на 2-комн. кв-ру в  другом районе. Или 

продам. Тел. 8 (982) 628-43-81

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ комната, р-н музыкальной школы. Торг. 
Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Цветников, 

41, р-н шк. №3, отличное состояние, 16,5 

кв.м, ремонт, сейф-двери, в ванной ка-

фель, свободна, никто не прописан. Цена 

690 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната в общежитии, Совхоз. Цена 

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

(952) 744-23-38, 8 (922) 141-04-68

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 3 этаж. 

Стеклопакеты, санузел, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 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 в 3-комн. кв-ре, СТ, 

1/2, р-н «Ромашки», 13,5 кв.м, теплая. Цена 

490 т.р. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ срочно! комната 14,2 кв.м, в 3-комн. 

кв-ре, ул. К. Либкнехта, 51. Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (963) 040-32-24

 ■ 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. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! комната на Кирзаводе. Не 

агентство. Тел. 8 (908) 638-01-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра у автовокзала. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, р-н шк. №29.  
Цена 1200 т.р.  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, 4/4, ул. Энгельса, 58. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м. Или меняю на 
равноценный дом. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 26 кв.м, р-н «Мерку-
рия», цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, кос-
метический ремонт. Рассмотрю вариант 
обмена на 2-комн. кв-ру в этом же р-не. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Интер-
националистов, 36, р-н новостроек). Или 
рассмотрю вариант обмена на 3-комн. кв-
ру в этом же р-не. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4. 
Цена 1070 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 
МГ, или 1-комн. кв-ра, СТ, в р-не шк. №29. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, душевая ка-
бинка, остается кухонный гарнитур, ул. С. 
Космонавтов. Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру в этом же р-не. 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, 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 «Квартала». Или мен. 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 830 т.р. 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, 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. ото-

пление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

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 УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1070
1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1080
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 — — 1150
1 в/п БР Ковельская, 3 24,5/12,9 1/5 — 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 — — 1320
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 в/п СТ Цветников, 27 43,3 4/4 + С См — 1500
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 — 1530
2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1550
2 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 ч/п ХР Российская, 34 41,7/30,3 2/5 + С Р + 1600
2 в/п БР Космонавтов, 3 36,8/23 2/5 + С Р + 1650
2 ч/п БР Космонавтов, 2 37,7/22/6,9 1/5 — С Р — 1650
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1650
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С См — 1650
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1650
2 в/п БР Цветников, 52 45,8 4/5 + Р Р — 1690
2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8 5/5 + Р Р — 1750
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С См + 1750
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р 1850
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1850
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1850
2 в/п БР Ковельская, 17 45/30,7/6,1 2/5 + Р Р 1900
2 в/п СТ К.Либкнехта, 47 62/38,8 1/2 — Р Р — 1900
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 2050

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Мичурина, 44 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 ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 в/п БР Цветников, 41 58,5/45,1 2/5 + Р Р — 1950
3 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 1950
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
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 3200

Новостройки

2 в/п УП Интернациона-
листов, 36

49,06/25,18/9,7 1/9 Л С — — 1950

Объекты в других городах

1 ч/п УП Дегтярск, 
ул.Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — — 900

1 ч/п БР Первоуральск, 
ул. Вайнера, 37 32,2/18,4 4/5 + С — — 1180

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 ........................1000
■  Дом-дача (84,3 кв.м) на берегу водоема, з/у 11 соток, 

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

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

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

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

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

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

■  Дом, 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1620 кв.м, 
ул. Герцена .................................................................................................................2200

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, з/у 661,45 кв.м, 
ул. Победы ..................................................................................................................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 ..................................................................................................5850

■  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. 2F01F60, 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, 28 кв.м, 4 этаж. Цена 

1030 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ГТ, 4/5, ул. Эн-

гельса, 51а, в хорошем состоянии, благо-

устроена, ванная в кафеле, поменяна сан-

техника, трубы, счетчик на эл-во. Чистая 

продажа. Документы готовы. Наличный 

расчет. Дешево. Тел. 8 (953) 821-55-28

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

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

парк, магазины, остановка. Освобождена. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

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

кон застеклен, замена м/к дверей, сейф-

двери. Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 5/5, 

р-н шк. №10. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, в новом доме, 42 кв.м, 

3/3, ул. М. Горького, 64. Тел. 8 (950) 646-

59-94

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

падный р-н. Тел. 8 (950) 633-63-94

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

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

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 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, евроремонт, встроенная 

кухня. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 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, МГ, 26/13 кв.м, 5 этаж, 

хорошее состояние, пластиковые окна, ул. 

Энгельса, 61. Цена 1150 т.р. Без посредни-

ков. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

Тел. 8 (992) 026-68-53

 ■ 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, р-н автовокзала. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 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, ул. К. Либкнехта, 62а, 35 

кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 2-00-22

 ■ 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, УП, 34 кв.м, 1 этаж, р-н 

ТЦ «Камео». Тел. 8 (932) 120-23-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-

нии, хороший ремонт, большая кладовка и 

лоджия. Документы готовы. Чистая прода-

жа. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(902) 272-11-11

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, отличное состояние, 

хороший ремонт, большая кладовка и лод-

жия. Документы готовы. Чистая продажа. 

Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(919) 373-49-03

 ■ 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 1030 т.р. Тел. 8 (982) 635-94-66

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (909) 014-34-35

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

 ■ 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, 2 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, БР, МГ, ремонт. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 2 эт., комн. разд. 
Цена 1630 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м. Или меняю на 
добротный дом. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, Российская, 38, 
4 эт. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, хор. рем., П. Зы-
кина, 14, 1850 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, р-н шк. №10. Или меняю на 
3-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №3, 
2 этаж, хорошее состояние. Рассмотрю 
вариант обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№28, 3. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Российская, 
14. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2, 4 эт. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (980) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, хорошее состояние. 
Цена 1480 т.р. Рассмотрим вариант об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, комнаты раздельные, 
ул. Энгельса, 4/5, остается кухонный гар-
нитур. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61,9 кв.м. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 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 
хорошем состоян. 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, 53 кв.м, 4/5, П. Зыки-
на. Цена договор. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, новостройка, 2/16, г. 
Первоуральск, ул. Емлина. Или меняю на 
1-2-комн. кв-ру в г. Ревде, по договорен-
ности. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ТЦ «Квар-
тал». Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж. Рассмотрю 
вариант обмена на кв-ру с меньшей пло-
щадью. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, 56,1 кв.м, 4/5. Без по-
средников. Тел. 8 (922) 202-21-42

 ■ 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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1060 т.р. Тел. 8 (908) 
921-68-73

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, М. Горького, 33, 
хороший ремонт. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

венник. Тел. 8 (912) 295-18-16

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

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

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1490 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра с дорогим дизайнер-

ским ремонтом, мебелью и техникой, 

ул. Российская, 52, 2 этаж, 39 кв.м. Цена 

договорная. Готова к заселению. Тел. 8 

(902) 262-52-26

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

Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 44,3 кв.м, кирпич-

ный дом, р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (922) 

034-68-16, 8 (922) 034-68-17

 ■ 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, 52,7 кв.м, 15/16, по цене 

застройщика, в ЖК «Дом на набережной». 

Черновая отделка, счетчики на тепло, эл-

во, воду. Большой двор с детским город-

ком, декоративные фонари, клумбы, мо-

щеные тротуары, подземный паркинг со 

скоростным лифтом и наземная автопар-

ковка. Круглосуточная охрана, шлагбаум. 

Тел. 8 (909) 013-50-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, центр, 2 этаж. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 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 ван-

ной. Новые м/к двери на кухне и в ванной. 

На кухне стеклопакеты. Комнаты изолиро-

ванные, 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, ПМ, ул. Комсомоль-

ская, 72, 41,7 кв.м, 5/5, пластиковые сте-

клопакеты на кухне, лоджия застеклена, 

санузел раздельный, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, сейф-двери, домо-

фон. Цена 1650 т.р. Торг. Или меняю. Тел. 

8 (922) 118-93-75

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

Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, УП, 4 этаж. 

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 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, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

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

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

белью и быт. техникой, 1 этаж. Цена 1490 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н шк. №3, 

28. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Угольной горы», 2 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 4/5. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 

825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ + кап. гараж, ремонт. 

Собственник. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 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, теп-

лая, светлая, хорошая планировка, комна-

ты 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, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

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

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

(912) 627-61-60

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

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

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

Тел. 8 (953) 388-81-23

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

кв.м, пластиковые окна, ремонт, 4/4. Це-

на 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, УП, 4 этаж, р-н «Еланско-

го» парка. Торг. Тел. 8 (982) 631-03-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 2 этаж, Ми-

ра, 41. Или меняю, р-н ул. Мичурина, Ин-

тернационалистов. Тел. 8 (912) 601-20-70

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

раздельные, 2/5, заменены стеклопакеты 

и м/к двери, санузел в кафеле, остается 

большой шкаф-купе, водонагреватель, 

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

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

(902) 500-72-30

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

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

613-58-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м. Тел. 8 (908) 

907-16-50

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

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

ванна и туалет в кафеле, водонагреватель. 

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. кв-ра, УП, в южной части горо-

да, окна поменяны, санузел и ванная в 

кафеле, водонагреватель, лоджия застек-

лена. Цена договорная. Рассмотрю обмен 

на 2-комн. кв-ру с большей площадью 

или 3-комн. кв-ру, в этом же р-не. Тел. 8 

(982) 716-57-29

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

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

рованные, с/у раздельный. В хорошем 

состоянии. Пластиковые стеклопакеты, 

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

Санузел в кафеле, новая сантехника, тру-

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

мофон, телефон. Возможно под нежилое. 

Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

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

кв.м, 7/9. Тел. 8 (900) 206-75-69

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

8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 51, ев-

роремонт, встроенная кухня с техникой, 

стеклопакеты. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (906) 

803-74-97

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

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

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

№2. Недорого. Агентствам не беспокоить. 

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, центр города, 

43 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, теплая, 

окна на противоположные стороны, воз-

можно с мебелью. Чистый подъезд, хоро-

шие соседи. В шаговой доступности дет-

сад, школа, магазины, остановка. Цена 

1700 т.р. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (912) 231-10-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, 2/5, ул. Чехова, 43. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, р-н новостроек. 
Тел. 8 (950) 644-49-01, Андрей

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10.  Тел. 8 
(922) 026-85-80

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2 этаж. Цена 
1849 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, хор. 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. Жуковского, 2 
этаж. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 
3-этажный дом, ремонт, комнаты раздель-
ные. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №3, 28. 
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, УП, ул. Ярославского, хо-
роший ремонт, освобождена. Цена 3050 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,9 кв.м, 3 этаж, ул. 
О. Кошевого. Или меняю на 2-комн. кв-ру 
в р-не автостанции, шк. №28. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельные. 
Цена 1980 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, ул. Мира, 6а. 
Торг реальному покупателю. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, свободная плани-
ровка, в настоящее время 3 комнаты, 6/6, 
высокие потолки, ул. Интернационалистов, 
42. Тел. 8 (992) 013-78-16

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

 ■ 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

Срочно продам 
3-комн. кв-ру 

на среднем этаже, 
в центре. 

Документы готовы.

Тел. 8 (932) 606-53-78
В Новый год — в новой квартире! 2-комн. 

квартира с дорогим дизайнерским ремон-

том, мебелью и техникой по ул. Российской, 

52, 2 этаж, 39 кв. м. Цена договорная. Готова 

к заселению. Тел. 8 (902) 262-52-26
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 ■ 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, СТ, центр, 3 этаж, 90 кв.м, 
все сделано. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр. Или меняю 
на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (908) 
921-68-73

 ■ 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 этаж, 80 кв.м, ул. Цвет-

ников, 30, кирпичный дом. Цена 2700 т.р. 

Тел. 8 (963) 038-43-45

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. М. Горького, 

30. Тел. 8 (904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/3, СТ, центр. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 547-50-66

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

ул. Цветников, 54а. Косметический ре-

монт: клеевой потолок, линолеум, обои. 

Балкон застеклен, снаружи обшит ев-

ровагонкой. Санузел раздельный, трубы 

поменяны, ванная в кафеле, подвод под 

водонагреватель. Входные двойные же-

лезные двери, интернет, домофон. Перед 

окнами большой парк с детской площад-

кой, стоянка для авто. Документы готовы. 

Цена 2100 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 

счетчики на все, стеклопакеты, батареи 

поменяны. Цена 2300 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

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

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

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

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

меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 

042-51-21

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 46, 2 этаж, 

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, сред-

ний этаж. Или меняю. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (902) 188-60-87

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2 этаж, за авто-

вокзалом. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ 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, 64 кв.м, средний 

этаж, хорошее состояние, стеклопакеты, 

м/к двери, ламинат, балкон застеклен, 

очень теплая. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

хорошем состоянии. Стеклопакеты, на-

тяжные потолки, теплые полы, заменена 

внутренняя разводка труб г/х водоснаб-

жения и канализации, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, новые радиаторы 

отопления, водонагреватель, телефон, ин-

тернет, большая удобная кладовка, тамбур 

при входе. Цена 2500 т.р. Торг. Рассмотрю 

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

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, евроремонт, заме-

на труб, радиаторов отопления. Счетчики 

на все, теплый балкон, газовая колонка, 

телефон, интернет. Тел. 8 (922) 600-62-34, 

8 (982) 754-85-57

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (982) 

617-94-55

 ■ 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, 4/5, ул. Энгельса, 54а. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, Ленина, 34, в хор. 
сост., ц. 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, р-н «Высо», под нежилое. 
Варианты. Тел. 8 (908) 921-68-73

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, 2 этаж, хорошее 

состояние, пластиковые окна, гардероб-

ная, все счетчики. Цена 2590 т.р. Тел. 8 

(904) 985-60-30

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, с центральным водо-
снабжением и газовым отоплением, ул. 
М. Сибиряка. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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 95 кв.м, 2 этажа, газ. 
отопление, ул. Димитрова, 35 соток. Цена 
2950 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

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

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

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

 ■ дом на «Поле чудес». Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (912) 644-81-03

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

 ■ дом на Промкомб., 32 кв.м + 5,5 соток 
земли. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом со всеми коммуникациями, ул. Чер-
нышевского. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ дом, твинблок, Сосновая, 170 кв.м, все 
коммун., ц. 520 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

 ■ коттедж в черте города, 2 этажа, со 
всеми коммуникац. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ дерев. дом 95 кв.м, разделен на 2 по-
лов., обе независимы, 3 туалета, 2 ван-
ны, з/у 20 сот., ц. 3000 т.р., или меняю на 
1-комн. кв-ру с допл. Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ дом в Совхозе, живописное место, но-
вая баня. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

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

 ■ дом, ул. Интернационалистов, 9 соток. 
Торг. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопле-

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

собственности, отдельный вход, вода из 

колонки через дорогу. По улице проведен 

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

8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

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

«Петровские дачи», обработан огнеза-

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

скважина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ благоустроенный дом со всеми удобст-

вами. Тел. 8 (950) 557-57-59, 8 (343) 

206-15-59

 ■ 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-кух-

ни, жилой комнаты, гардеробной и сануз-

ла, 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

 ■ 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

 ■ деревянный дом из бруса, ул. Металли-

стов, 1-этажный, обшит сайдингом, 

пластиковые окна, отопление электриче-

ское (2-тэновый котел), каменная печь и 

печь-голландка. Вода из колонки рядом 

и летний водопровод. Участок 10 соток, 

в собственности, разработан и ухожен. 

На участке летний домик, состояние жи-

лое. Теплица, баня, стайка, крытый двор, 

овощная яма и подпол. Удобства во дворе. 

Чистая продажа, документы готовы. Цена 

1570 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом 94 кв.м, в черте города, р-н шк. №4, 

пять комнат, газ, х/г вода, туалет, ванная, 

хороший ремонт. Участок 9 соток, два те-

плицы, ухожен. Или меняю на 2-3-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 555-91-03

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

Кыштыма, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ дом, газ, скважина, канализация, уча-

сток 12 соток, в собственности. Тел. 8 

(982) 736-50-15

 ■ жилой дом в востребованном р-не за 

шк. №4, газовое отопление, централизо-

ванное водоснабжение, комнаты раздель-

ные, высокие потолки, счетчики на газ и 

эл-во. Участок разработан, есть банька. 

Возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру в р-не 

шк. №10. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ жилой дом, р-н шк. №4, ул. Толсто-

го, 48 кв.м, участок 6 соток. Тел. 8 (961) 

776-63-34

 ■ 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 су-

пер! Тел. 8 (950) 641-24-28

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

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

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

 ■ жилой дом в п. Билимбае, ул. Павших 

Борцов, две комнаты, кухня + летняя ком-

ната. Печное отопление, колонка рядом. 

Газ возле дома, баня, 14 соток земли в 

собственности. Документы готовы. Воз-

можна ипотека. Чистая продажа. Реально-

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

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шай-

танка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

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

 ■ 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

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1880 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

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

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

Тел. 3-77-98

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

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

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

 ■ ш/з дом 66 кв.м, ул. Заслонова, баня, 

теплицы, газ, х/г вода, туалет в доме, з/

участок 6 соток, разработан, в собствен-

ности, кирпичный гараж, пластиковые 

окна. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участки от 11 до 14 соток, р-н биатло-
на. Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ 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 на Гусевке. Цена 70 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок на Ледянке. Цена 250 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

 ■ з/участок, п. Гусевка. Рассмотрю рас-
срочку по оплате. Тел. 8 (922) 292-83-54

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

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

 ■ земельный участок в Совхозе. Или ме-
няю. 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 «СУМЗ-1», за СК «Темп», 8 со-
ток, ш/з дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 7 соток, с домиком. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок «Заря-5» на Гусевке, 10 со-

ток. Тел. 3-82-07

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

Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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 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, Шумиха, 15 соток, эл-во, 

будет коттеджный поселок. Тел. 8 (961) 

775-28-33

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

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

605-39-71

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

*  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»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Производственно-складская база Озерная
2000 кв. м, зем. участок 4459 кв. м, 

все в собственности
15700

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Земельный участок Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 4300

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть дома, з/у с. Мариинск, ул. Спартака Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, эл-во 220/380 V, баня, 8 сот. 850

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Зем. уч. Клубная 12 сот., газ вдоль участка, электричество 1100

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 750

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1500

Два зем. уч. Урочище Шумиха По 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, недалеко водоем по 200

Сад. уч. СОТ «Надежда», за биатлоном Дом деревянный 20 кв. м, печ. отопление, эл-во, летний водопровод, сарай, 6 сот. 420

Гараж ГСК «Ельчевский» капитальный, 19 кв. м, без ям, пол бетонный 100

Гараж ГСК «Южный» 18,6 кв. м, первый ряд, кирпичный, сигнализация, смотровая и овощная ямы 450

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

2-комн ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1650

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1950

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 1980

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2500

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

3-комн в/п СТ Жуковского, 14 57/39/8 2/2 К С Р 3100

3-комн ч/п СТ Чайковского, 31 77 1/3 ШБ Р Р 3800

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2800

4-комн в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2900

Работа с использованием 
материнского капитала*

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!

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

ШВЕИ НА ОВЕРЛОГ
Массовка. Опыт желателен. З/п сдельная

ИП Мокрецова Е.Б. требуются

Тел. 8 (912) 244-11-46
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 ■ з/участок, «Петровские дачи», 18 соток. 

Цена 380 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

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

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

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

923-69-69

 ■ 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 с бревенчатым домиком, 19 

соток, ст. Ильмовка, заповедная зона, 

рядом водоем. Скважина, много насажде-

ний, большая веранда, мансарда, эл-во в 

2016 г. Цена 450 т.р. Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (908) 913-24-19

 ■ 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 «Восток-1», 6 соток, 2-этажный 

деревянный домик, теплица, колодец на 

участке, все насаждения, земля разрабо-

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

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

3-79-75

 ■ 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

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 соток, 

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

Тел. 8 (950) 640-80-49

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

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

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Торг. Тел. 8 
(912) 038-03-82

 ■ 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 4,5х7х3 за магазином «Профи». 

Тел. 8 (912) 230-18-81

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

 ■ 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 «ЖД-4». Цена 80 т.р. Торг. 

Тел. 5-14-08

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

445-45-27

 ■ гараж в ГСК «Строитель», 6х6. Или об-

мен на грузовой а/м или микроавтобус. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», 1 ряд, сол-

нечная сторона, две ямы. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в квартале Чайковского, 21, 

новая крыша, ворота. Собственник. Тел. 

3-34-19

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ 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 

 ■ 2-этажное кирпичное здание 464 кв.м, 
ул. Лесная, 1б, Совхоз, з/участок 11 соток. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, под 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 131-97-43 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, семье. 
Тел. 8 (950) 644-49-01

 ■ комната с мебелью, р-н «Ромашки». Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, 9000 р. за все. 
Тел. 8 (912) 232-43-56

 ■ 1-комн. кв-ра в нов. микрорайоне, хор. 
сост., с мебелью. Тел. 8 (902) 442-79-59

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок в р-не 
новостроек. Тел. 8 (932) 110-85-14

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (908) 924-93-21, 8 (922) 
210-86-80

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ул. М. Горь-
кого, 52, 3 этаж. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ул. М. Горь-
кого, 54, 2 этаж. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, р-н автостанции, све-
жий ремонт. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н стоматологии. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 112-35-16

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж. Тел. 8 (902) 
275-93-36

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 699-69-32

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-85-94

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-31

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
683-03-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, светлая, теплая, 16 т.р.+к/плата. 
Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, ул. Чайковского, 
2/2, 8 т.р.+к/плата. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, оплата 11 т.р. Тел. 8 
(950) 202-93-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на дли-
тельный срок. Собственник. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, цена 12 т.р./
все включено. Тел. 8 (900) 206-26-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42/1, 3 этаж, евроремонт, можно с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 241-36-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 40. Тел. 
5-55-03, 8 (922) 176-71-77

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 626-03-11

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

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

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

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

 ■ комната 14 кв.м, центр города, оплата 
5000 р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, вторая закры-
та, на Кирзаводе, 3 этаж, лоджия, имеется 
необходимая мебель на кухне. Цена 5000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (908) 
907-86-86

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (982) 638-56-24

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
226-09-60

 ■ нежилое помещение 160,6 кв.м, под 
магазин или офис, в центре города. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ площадь 50 кв.м, ул. Мичурина. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

 ■ помещение под магазин. Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, охрана, 
интернет. Тел. 8 (922) 201-50-50

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра на длительный  срок, не 

дороже 8000 р. в месяц, для проживания 

мамы с двумя детьми, можно без мебе-

ли. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(950) 648-38-58

 ■ 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

 ■ 3-4-комн. кв-ра с мебелью на длитель-

ный срок. Тел. 8 (982) 745-74-24, 8 (922) 

103-76-33

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

Спартака-Азина. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ дом на длительный срок. Недорого. 

Тел. 8 (904) 985-34-66

 ■ квартира или дом в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (992) 023-28-17

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ жилой дом в г. Ревде. Тел. 3-95-50

 ■ комната за наличный расчет. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра у собственника за 
наличный расчет. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ срочно! комната. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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 об-

мена на а/м и капитальный гараж. Тел. 8 

(922) 162-34-70

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 03 г.в., в хорошем состоя-
нии, цвет ярко белый, пробег 125 т.км. Цена 
40 т.р. Тел. 8 (952) 141-50-80

 ■ ВАЗ-21074, цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «снежная коро-
лева», 125 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ГАЗель, 07 г.в., инжектор, дв. 406. Цена 
170 т.р. Тел. 8 (912) 615-65-82

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

 ■ 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

2 2
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Тел. 3-27-11
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ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Горького
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Тел. 8 (922) 202-61-72
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 ■ 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, инжек-

тор. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 768-

99-36

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цвет серо-зеленый. 

Цена 60 т.р. Тел. 8 (950) 202-08-31

 ■ 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-2112, 08 г.в., дв. 1,6, 16-кл., евро-

панель, ГУР, цвет «сочи». Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., небитый, на ходу. Це-

на 55 т.р. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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-2115, 05 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(902) 443-69-51, 8 (932) 614-16-72

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., салон «люкс», подог-

рев сидений, бортовой компьютер, музы-

ка, сигнализация, тонировка, ЭСП, отлич-

ное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

состоянии, все есть. Торг. Тел. 8 (908) 

632-36-78

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

911-77-63

 ■ УАЗ Патриот, 14 г.в., отличное состоя-

ние. Тел 8 (922) 121-13-05

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ срочно! Lifan X-60, 13 г.в., есть все, со-
стояние идеальное. Тел. 8 (912) 618-88-18, 
Александр

 ■ Chance, 10 г.в., пробег 57 т.км, дв. 1,5, 

бензин, 86 л.с, цвет синий, состояние хо-

рошее, комплектация с кондиционером, 

передними ЭСП, ГУР, фаркоп. Второй 

владелец. Резина зима/лето, в отличном 

состоянии. Или меняю на Lifan Smily. Тел. 

8 (963) 856-73-72

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

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

кожа, резина зима/лето, как новый.  Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 286-36-09

 ■ Chevrolet Cruz, конец 11 г.в., цвет «се-

рый металлик», пробег 55 т.км, небитый, 

некрашеный, идеальное состояние. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (904) 1461-40-57

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., цвет «серый ме-

таллик», ГУР, инжектор. Цена 179 т.р. Тел. 

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

 ■ 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., седан, цвет чер-

ный, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

288-10-37

 ■ Kia Ceed, хэтчбек, конец 11 г.в., цвет 

«бежевый металлик», небитый, некраше-

ный,  идеальное состояние. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 211-07-47

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел.  8 (982) 634-75-17

 ■ Renault Logan, 11 г.в., 1,6, 84 л.с., газ/

бензин. Цена 360 т.р. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ Spark, 09 г.в., цвет оранжевый, в хоро-

шие руки, тонировка, резина в подарок. 

Тел. 8 (904) 172-01-07

 ■ Subaru Pleo, 09 г.в., 5-ст. КПП, V 6,0, 

универсал, без пробега по РФ. Тел. 8 

(922) 162-34-70

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

ционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

Обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ГАЗель «Фермер», 98 г.в., кузов корот-

кий, состояние на «5», газ, подогрев. Тел. 

8 (922) 225-86-67

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

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

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., двигатель 

после ремонта, газ-метан, новая ходовая, 

резина в сборе. Цена 300 т.р. Торг. Обмен. 

Тел. 8 (908) 635-83-39

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

Цена 100 т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 

157-63-75

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски штампованные, R-14, б/у 1 сезон. 
Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 179-90-94

 ■ зимн. рез. R-13. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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 хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (982) 651-16-81

 ■ декоративные колпаки на Hyundai Getz, 

14 дюймов. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ диски R-13, литье Nitro. Тел. 8 (912) 

219-21-99

 ■ диски R-14, б/у, штамповка, 2 шт. Го-

ловка блока дв. 402, нужен небольшой 

ремонт, головка блока Ford, дв. 1,8 в сбо-

ре, защита крыльев Matiz. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ 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, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

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

 ■ 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

 ■ зимние колеса на Ниву, шипованные 

шины, R-16, 185/75 на штампованных 

дисках, все шипы на месте, состояние от-

личное. Цена 12 т.р. Тел. 8 (902) 253-59-59

 ■ зимняя резина Bridgestone Blizak, R-15. 

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

 ■ коврики и багажник Nissan Note. Тел. 8 

(922) 198-65-31

 ■ 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

 ■ летние колеса на Ниву, R-16, 185/75, на 

штампованных дисках. Цена 8000 р. Тел. 

8 (902) 253-59-59

 ■ 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

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

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

 ■ металлическая накладка на передний 

бампер ВАЗ-2107, цена 150 р. Кронштей-

ны крепления переднего бампера, цена 

200 р. Заднее стекло ВАЗ-2107 с подогре-

вом, цена 250 р. Противотуманки для 

Daewoo Nexia, цена 300 р. Тел. 8 (922) 617-

24-60, 8 (912) 637-28-70

 ■ 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

 ■ прицеп для легкового а/м. Недорого. 

Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ резина Bridgestone, липучка, R-13, 4 

колеса на дисках. Цена 4000 р. тел. 8 

(908) 634-80-62

 ■ стартер для Волги, ГАЗели, УАЗ, дв. 

402. Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

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

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

 ■ ваше авто на металлолом за разумную 
цену. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срочный выкуп авто, спецтехники, 
снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 
616-72-72

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ ВАЗ не старше 02 г.в. Тел. 8 (904) 

983-07-98

 ■ мотоцикл «Урал», можно на запчасти. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ Нива в хорошем состоянии. Тел. 3-79-16

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ЖК-монитор Acer, 19 дюймов. Тел. 8 

(950) 563-20-31

 ■ ЖК-монитор, 1280х1024, 19 дюймов. 

Цена 900 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ игровая приставка Sony Play Station-3, 

два джойстика, 7 дисков. Цена 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 123-87-88

 ■ 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

 ■ монитор старого типа. Тел. 3-33-14, 8 

(982) 675-33-83

 ■ новый планшет Prestigio. Тел. 5-47-09

 ■ оперативная память DDR2, 1 Гб, PC-2 

5300 U. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ планшет Samsung, д. 10, в идеальном 

состоянии, покупала за 18 т.р., продаю за 

6000 р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ сетевой адаптер DGE-528Т, новый, с 

диском, в упаковке. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ iPhone-4 в отличном состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ смартфон Apple iPhone 5S, 64 Гб, Gold, 

блок питания, наушники, кожаный чехол. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядное 

устройство, радио. Цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка» в от-

личном рабочем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ стиральная машина «Фея» в рабо-

чем состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ стиральная машина в отличном состоя-

нии, вхшхг 85х60х50 см, пр-во Италии, 

фронтальная загрузка белья (5 кг), цвет 

белый, 1000 об/мин. Тел. 8 (919) 376-70-64

 ■ стиральная машина-автомат Beko, уз-

кая, в хорошем состоянии. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина-полуавтомат «Чай-

ка», дешево. Тел. 3-33-14, 8 (982) 675-

33-83

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 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

 ■ холодильник «ЗИЛ», 2-камерный, б/у. Це-

на 500 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, б/у, 

170 см, в хорошем состоянии. Цена 5000 

р. Тел. 8 (904) 548-13-97

 ■ холодильник Exqvisit, б/у. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (904) 987-07-84

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Gold Star, д. 51 см, отличное 

изображение. Тел. 8 (953) 039-99-85, 8 

(953) 039-99-86

 ■ телевизор JVC, д. 51 см, кинескоп, в 

рабочем состоянии, пульт, документы. 

Недорого. Тел. 8 (900) 206-54-28

 ■ телевизор LG, б/у, 51 см, пульт, пока-

зывает отлично. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 

167-47-66

 ■ телевизор LG, д/ 51 см, вешается на 

стену. Цена 1500 р. Тел. 8 (961) 764-10-30

 ■ 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

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ проигрыватель виниловых дисков с 
коллекцией дисков. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ 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, 

хорошее состояние, отлично работает. 

Цена 1200 т.р. Диски и провода в подарок. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

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

72-47

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ
 ■ новый 2-тарифный электросчетчик, в 

упаковке, дешево. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ новая 4-конфорочная газовая плита, 
в упаковке. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
214-21-86

 ■ 4-конфорочная плита «Кубань». Тел. 

5-45-52

 ■ видеорегистратор TD 2004 W-U-4, ка-

нальный, ЖД 250 Гб, б/у. Цена 3500 р. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ водонагреватель 100 л, накопительный, 

б/у, дешево. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ 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

 ■ новый зеркальный фотоаппарат Canon. 

Тел. 5-47-09

 ■ отпариватель. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ полупрофессиональный утюг, б/у, ме-

таллокерамика, мощность 1900 V, подача 

пара, регулировка подачи пара, паровой 

удар, вертикальное отпаривание, систе-

ма защиты от накипи, разбрызгивание, 

автоотключение, пр-во Франции. Тел. 8 

(902) 262-52-26

 ■ проектор Sony VPL-CX, разрешение 

1024х768. Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

 ■ руль-джойстик в идеальном состоянии, 

цена 300 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ соковарка, б/у, в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 605-82-51

 ■ тепловая пушка «Кротон», 220 Вт/1,5-2 

кВт. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ 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

 ■ женщина-инвалид недорого купит 

электроплиту. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ игровой системный блок. Тел. 8 (950) 

563-20-31

 ■ 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

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Фэд», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла-кровати в хорошем состоя-

нии, цена 1200 р./шт. Диван, цена 2500 р. 

Тел. 8 (961) 777-11-28

 ■ 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, 2 ящичка со 

столешницей, д. 106 см, ш. 43 см. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ угловая мягкая мебель в комплекте с 

креслом-кроватью. Цена 10 т.р., подушеч-

ки в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, в отличном со-

стоянии, цвет светло-розовый. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ кухонный гарнитур, б/у, недорого. Тел. 

8 (953) 007-55-18

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два шкафа от стенки, красивые. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ импортные полки для книг, в хорошем 

состоянии, 2 шт. Тел. 5-17-39

 ■ вертикальный стеллаж, цвет «вишня», 

р-р 170х70х25, цена 1500 р. Угловой ком-

пьютерный стол, цвет «вишня», цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ компьютерный стол, б/у 1 год, ш. 50 см, 

д. 80 см, высота с полками 140 см. Цена 

4000 р. Тел. 5-68-69

 ■ мебель для прихожей из пяти предме-

тов, б/у. Тел. 8 (908) 910-22-43

 ■ модульная мебель, пр-во «Шатура». 

Недорого. Тел. 8 (912) 041-53-23

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый компьютерный стол, в упаковке. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ письменный стол с ящиками и полка-

ми, очень удобный и вместительный, пре-

красное состояние и качество материа-

лов. Цена 2000 р. Возможен торг. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ письменный стол с ящиками, один 

ящик с замком, р-р 110х62 см, сверху над-

стройка для принтера, книг, техники, высо-

та 120 см, цвет «венге», 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

 ■ платяной шкаф-шифоньер, цвет «виш-

ня», р-р 200х50х70. Цена 5000 р. Тел. 8 

(900) 207-07-60

 ■ полка книжная, новая, 3-ярусная, свет-

лая, высота конструкции 115 см, ширина 

полки 20 см, длина полки 115 см. Совре-

менный дизайн. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ стенка, 5 секций, полированная, с ши-

фоньером, можно по отдельности. Тел. 8 

(982) 624-17-53, 2-19-52

 ■ стол Ikea в отличном состоянии, немно-

го б/у. Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ стол-трансформер (из журнально-

го в обеденный), ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

208-58-22

 ■ шкаф-купе. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 

113-78-01

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ светлый спальный гарнитур: шкаф, 

комод, кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 

879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два барных стула, б/у, по 1000 р. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ два стула на металлических ножках, 

из натурального бамбука, в идеальном 

состоянии, по 500 р. за шт. Тел. 8 (902) 

262-52-26

 ■ два стула с мягкими сидениями, об-

новленные, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 147-87-06

 ■ елка, пр-во Белоруссии, высота 160 см, 

хорошее качество, в коробке. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ ковер, б/у, в отличном состоянии, ви-

сел только на стене, подойдет и  для по-

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

646-44-14

 ■ люстра, металлическая основа, хоро-

шее качество, пр-во России. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ 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

 ■ металлические стеллажи (7 полок), р-р 

210х0,82 см, 2 шт. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ настенные часы-картина «водопад», 

работают от сети, новые, в упаковке. Цена 

1200 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ натуральный ковер 1,5х2 м за умерен-

ную цену. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новая шелковая скатерть. Цена 200 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новый стул-лежак. Цена 2600 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ 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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 1 ноября 2015 года на 85-м году жизни скончалась

ШЕМЯТИХИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ветеран труда, бывший работник детского сада №47, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

7 декабря 2015 года исполнится 10 лет со дня смерти

НАСРЕТДИНОВОЙ 
НАДЕЖДЫ БОРИСОВНЫ

Помним, скорбим.
Родные

8 декабря 2015 года 
исполнится полгода со дня 
смерти любимой дочери, 
сестры, мамы, бабушки

РУССКИХ 
ИРИНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано,

Но светлый образ твой земной 
Мы будем помнить постоянно.

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,
Все помнят, любят, по тебе скорбят
И до сих пор никто не хочет верить,
Что рядом с нами больше нет тебя,

И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.
Любим, помним, скорбим.

Мама, брат, дети, внуки

Прости.
Друзья

8 декабря исполнится 1 год, 
как тебя нет с нами,

КАРПОВ ПАВЕЛ
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,

Что ты ушел от нас навеки, 
навсегда.

Пусть будет там тебе легко, 
а память о тебе останется 

здесь с нами.
Родственники

Выражаем огромную благодарность родственникам, 
знакомым, друзьям, соседям, коллегам по работе, 

за моральную и материальную помощь и поддержку 
в похоронах нашего любимого сына, мужа, папы и 

дедушки. Память о нем навсегда останется в наших 
сердцах. Спасибо всем, кто разделил с нами горе 

утраты дорогого нам человека.
Семья, родные

28 ноября 2015 года 
ушел из жизни

СОЛОВЬЕВ 
ВЛАДИМИР 

САВЕЛЬЕВИЧ
28.11.1967 г.р.

 ■ овальное зеркало. Тел. 8 (953) 007-

55-18

 ■ светильник-ночник «аквариум». Тел. 8 

(904) 543-19-79, 3-51-70

 ■ 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, б/у. 

Тел. 5-45-52

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ деревянные комод, буфет, платяной 

шкаф, можно старые. Тел. 8 (912) 685-

75-08

 ■ диван недорого. Тел. 8 (922) 025-81-25

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Inglesina, удобна для младен-

ца. Цена 2500 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

184-33-76

 ■ коляска зима/лето, пр-во Польши, 

коляска-трость. Тел. 8 (912) 044-57-84

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, пр-

во Польши, цвет красный с серым, в от-

личном состоянии, в комплекте ремни для 

переноса люльки и сумка для мамы. Тел. 

8 (922) 204-05-04

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ большой пакет вещей для девочки 

от полугода. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ вещи на мальчика 3-4 лет: зимняя курт-

ка 500 р., штаны 250 р., кофты 200 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ вещи на ребенка 2-4 лет: футболки, 

майки, колготки, шорты, рубашки, кос-

тюмчики, обувь. Все в хорошем состоя-

нии. Цена от 20 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ вещи на мальчика и девочку, Цена до 

500 р. В подарок пакет вещей и плюше-

вые игрушки. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ горнолыжный костюм, р-р М, цвет го-

лубой. Утепленные джинсы, цвет синий, на 

10-12 лет. Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ два шикарных платья для девочки 6-8 

лет, на торжество. Недорого. Тел. 8 (912) 

041-53-23

 ■ зимние костюмы для девочки от 1 до 3 

лет, в хорошем состоянии, теплые. Тел. 8 

(953) 821-55-28

 ■ зимний комплект Gusti для девочки 

3-4 лет, цвет розовый, рост 98 см. Брюки 

регулируются по длине, куртка с отстеги-

вающимся капюшоном и мехом, дополни-

тельная застежка на талии, дополнитель-

ные манжеты на рукавах, очень теплый. 

В подарок шапка. Тел. 8 (912) 651-43-92

 ■ зимний костюм Kiko розово-серого цве-

та, очень теплый, при сильных морозах к 

куртке пристегивается меховая безрукав-

ка + оригинальный рюкзачок для вашей 

модницы, на 1,5-3 года. Цена 1000 р. Тел. 

8 (902) 448-66-77

 ■ зимний костюм красно-желтого цвета, 

очень теплый, куртка и штаны на меху, 

на 1,5-3 года. Цена 900 р. Тел. 8 (902) 

448-66-77

 ■ зимний костюм сиренево-бордового 

цвета, р-р 22, на 3 года. Удлиненная курт-

ка с рюшами + меховая безрукавка, шта-

ны бордовые. Состояние идеальное. Цена 

1400 р. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ комбинезон-трансформер розово-

серого цвета, очень удобная вещь, от 0 

мес. до 2,5 лет, можно сделать конверт, а 

позже комбинезон, носили полгода, на на-

туральной овчине, которая отстегивается. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ костюм Kiko, весна-осень, розово-бор-

довый, рост 74. Куртка розово-бордовая, 

штаны бордовые. Состояние идеальное. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ костюм весна-осень, розовый, рост 

74. Куртка на кнопках, штаны на резинке, 

на капюшоне ушки.  Цена  500 р. Тел. 8 

(902) 448-66-77

 ■ мутоновые шубы на девочку, р-р 28 и 

36, новые. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новогоднее платье для девочки 9-11 

лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ нарядное платье для девочки розово-

белого цвета, р-р 22, одевали один раз, 

смотрится очень красиво. Цена 350 р. Тел. 

8 (902) 448-66-77

 ■ 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

 ■ платья для девочки 4-6 лет к Новому 

году, в идеальном состоянии. Цена 1500 

р. за три платья. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ полукомбинезон на девочку, в отлич-

ном состоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ пуховик для девочки 4 лет, цвет голу-

бой, куртка, комбинезон, шапка в подарок, 

все в идеальном состоянии. Цена 650 р. 

Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ утепленный конверт для новорож-

денной девочки, розовый, с кружевами, 

пр-во «Чупетта». Цена 2500 р. Тел. 8 (961) 

764-10-30

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, с 1 

года до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

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

состоянии, почти не ношена. Цена 400 р. 

Кожаная куртка на мальчика 11-13 лет, в 

хорошем состоянии. Цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки Kotofey на девочку, р-р 28, в 

отличном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ 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

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральная кожа, новые. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ две пары валенок, р-р 19 и 20, черные, 

одни самокатки, другие фабричные, очень 

дешево. Тел. 3-48-90

 ■ 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

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1800 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ ортопедические сандалии, б/у, голу-

бые, кожаные, р-р 23, по стельке 14 см. 

Цена 600 р., покупали за 1800 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ сапоги «Юничел», р-р 24. Резиновые 

са-поги, р-р 25, 26. Туфли летние, р-р 16. 

Чеш-ки. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ туфельки на девочку, беленькие, лаки-

рованные, с розовым цветочком, р-р 22, 

одевали один раз, состояние отличное. 

Цена 250 р. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ 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

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, отличное состояние, 

недорого. Тел. 8 (950) 646-28-23

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кроватка в отличном состоянии, борти-

ки. Цена 3200 р. Тел. 8 (950) 208-02-53

 ■ стульчик для кормления в хорошем со-

стоянии. Цена 700 р. Тел. 8 (950) 208-02-53

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (922) 

149-88-73

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (961) 764-10-30

 ■ беспроводная радио-няня, модель 

WT-448. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

204-05-04

 ■ детские санки со съемной ручкой, б/у, 

дешево. Тел. 8 (922) 605-82-51, 5-09-05

 ■ зимний комплект на выписку, на овчи-

не, с одеялом и пр., цвет «беж». Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 176-07-58

 ■ зимний конверт на выписку, розово-бе-

лый, с рюшами, очень красивый, 9 пред-

метов и ленточка. Одеяло и конверт б/у 1,5 

месяца, все остальное одевали только на 

выписку. Конверт на натуральной овчи-

не, одеяло синтепон. Цена 1800 р. Тел. 8 

(902) 448-66-77

 ■ комплект в кроватку, цвет голубой, 7 

предметов: одеяло, простыня, подушка, 

бортики, пододеяльник, наволочка, балда-

хин, кронштейн. В идеальном состоянии. 

Тел. 8 (953) 603-86-77

 ■ музыкальная лошадка-качалка ярко 

розового цвета, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ 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

 ■ детские ходунки Geoby в отличном со-

стоянии, б/у 2 мес. Тел. 8 (922) 210-89-10

 ■ новогодний наряд для мальчика 4-5 

лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ новые санки, скользящие, перекидная 

ручка, два положения спинки, ветроза-

щитная накидка, пристегивается к ко-

зырьку. Цена 1800 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый джинсовый эргономичный рюк-

зак для переноски ребенка. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ санки с капюшоном и чехлом для ног, 

очень удобные, застежка-ремень. Тел. 8 

(912) 044-57-84

 ■ санки с чехлом для ног. Тел. 8 (904) 

981-69-32

 ■ санки, почти новые. Цена 1500 р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ санки-коляска Nika-7, новые, в упаков-

ке, цвет коричневый. Цена 4300 р. Тел. 8 

(950) 648-65-92

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ абсолютно новая зимняя женская 

куртка, р-р 44-46, средней длины, при-

таленная, цвет темно-синий, меховой 

воротник, капюшон. Цена 2800 р. Тел. 8 

(922) 143-99-04

 ■ демисезонное серое пальто, ткань бук-

ле, р-р 54. Тел.3-30-96, вечером

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

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

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка, р-р 52, с капюшоном, цвет 

«орех». Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 037-80-71

 ■ дубленка, цвет черный, р-р 46-48, с во-

ротником. Тел. 8 (922) 617-82-86

 ■ женская зимняя куртка, теплая, на 

молнии, наполнитель холофайбер, верх из 

полиэстера, капюшон на меху, р-р 44-46. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46
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 ■ 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

 ■ женская дубленка, длинная, с капюшо-

ном, 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 44-46, цвет «шо-

колад», карманы, пряжки и пояс отделаны 

кожей, длина от ворота 125 см, воротник 

из песца, в идеальном состоянии. Покупа-

ла за 25 т.р., продаю за 6000 р. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ женское зимнее пальто, р-р 46, ворот-

ник из чернобурки, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ импортная дубленка, светло-корич-

невая, р-р 50-54, в хорошем состоянии. 

Дешево. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ кожаное мужское пальто, импортное, с 

мутоновой подстежкой, р-р 56, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ меховая женская безрукавка, нату-

ральная. Тел. 5-47-09

 ■ молодежная дубленка, отделка нор-

кой, короткая, черная, новая, р-р 46-48. 

Цена 16 т.р. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-09-25

 ■ мужская дубленка, р-р XXL, натураль-

ная, цвет коричнево-рыжий, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

237-76-87

 ■ мужское пальто на меху, р-р 50-52. 

Зимняя мужская куртка, р-р 50-52, деше-

во. Тел. 3-33-14, 8 (982) 675-33-83

 ■ натуральная дубленка, цвет коричне-

вый, р-р 46, б/у. Тел. 8 (904) 980-31-05

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

демисезонная, черная, утепленная, фир-

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

 ■ новая зимняя мужская куртка из нату-

ральной кожи, р-р 52-54. Недорого. Тел. 8 

(902) 258-26-49

 ■ новая куртка-пихора, р-р 54-56. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ новая мужская дубленка, р-р 52-54. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ новое мужское полупальто, крытое 

плащевой тканью, подклад из овчины, 

р-р 50-52. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ облегченная дубленка, р-р 48-50, свет-

ло-серая, б/у. Цена 800 р. Тел. 8 (919) 

387-45-71

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

ный,  длина по спинке 107 см, фирмы 

Pierre Cardin. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

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

жевый. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик импортный, серый, р-р 44, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ пуховик-пальто, р-р 56-58, цвет зеле-

ный, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48

 ■ пальто женское, новое, демисезонное, 

р-р 46-48, цвет черный. Сшито у хорошего 

закройщика из дорогой качественной тка-

ни, 100% шерсть, удлиненное, с поясом. 

Отделка ручной работы на воротнике и 

рукавах. Второго такого нет. Цена 1000 р. 

Красивый шарф в подарок.  Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ турецкая мужская дубленка, р-р 52-54. 

Тел. 5-47-09

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, б/у. Цена 400 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ 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

 ■ 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, цельный песец, 

фабричная, темная, регулируется по раз-

меру. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая шапка из чернобурки. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ норковая мужская шапка-формовка с 

козырьком, р-р 57-58, отличное состояние. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ норковая шапка-ушанка, черная, р-р 

48-50. Цена 2500 р. Тел. 8 (982) 633-27-29

 ■ шапка женская, новая, вязаная норка, 

цвет коричневый, плотная, теплая. Цена 

1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапка женская, цельная чернобурка, 

р-р 56-58, состояние новой. Цена 2500 р., 

в магазине 8000 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

 ■ новая шуба из нутрии, с капюшоном, 
р-р 52-54. Тел. 8 (922) 205-06-48

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 48. Цена 

8000 р. Тел. 8 (922) 207-72-59

 ■ женская мутоновая шуба, очень теплая, 

новая, р-р 46, в хорошем состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ каракулевая шуба в отличном состоя-

нии. 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 

7900 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 с капюшоном, средней 

длины, черная, р-р 44-46. Цена 5000 р. Тел. 

2-22-48, 8 (902) 279-10-67

 ■ мутоновая шуба, светло-серая, р-р 50-

52, в хорошем сост. Тел. 8 (912) 632-14-40

 ■ 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 20 

т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая шуба, б/у, цвет коричневый, 

р-р 46. Тел. 8 (908) 905-85-60, 8 (950) 

208-52-05

 ■ норковая шуба, р-р 46-48. Цена 85 т.р. 

Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ норковая шуба, цельная, цвет темно-

коричневый, пр-во Греции, р-р 50-52, не-

много б/у. Недорого. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ очень теплая шуба из сурка, отличное 

состояние, р-р 48-50, за приемлемую це-

ну. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ песцовая шуба, р-р 48-50, дешево. Тел. 

8 (922) 028-87-25

 ■ шуба из искусственного меха, цвет 

серый, с рисунком, красивая, теплая, со-

временная, р-р 54-56-58, хорошее состоя-

ние. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шуба из мутона, р-р 50-52, цвет пепель-

ный, воротник из песца, длина ниже коле-

на, в идеальном состоянии, цена 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

■ шуба из нутрии серебристого цвета, р-р 

48-50. Или меняю на р-р 52. Тел. 8 (919) 

372-22-92, 3-57-97

 ■ шуба из нутрии, р-р 50-52, б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба черная из облегченного мутона, 

с капюшоном, отделка песцом, р-р 46-48, 

отличное состояние. Тел. 8 (909) 016-47-87

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шуба в отличном состоянии, 

цвет кремовый, р-р 42. Цена 1200 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ красивое свадебное платье с фатой. 

Тел. 8 (912) 286-26-33

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. Пид-

жак, р-р 50-52, цвет красный. Тел. 8 (953) 

827-99-06

 ■ длинное платье, р-р 44-46. Цена 1000 

р. Тел. 2-22-48, 8 (902) 279-10-67

 ■ женские костюмы, блузки, юбки, пид-

жаки, в отличном состоянии, р-р 46, 

рост 2, цена 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, ткань из шерсти и 

вискозы. 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

 ■ крытый полушубок, безрукавки из ов-

чины, кроличья шапка 57 р-ра, х/б костю-

мы 50 р-ра, женская дубленка 56 р-ра, 

шапка 56 р-ра, зимние и д/с женские са-

поги 36 р-ра, женские вещи. Дешево. Тел. 

8 (922) 192-03-67

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 46-

48, пр-во Италии, на два размера умень-

шает объемы.  Цена 400 р., покупала за 

1000 р. Юбка на выбор в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ мужские свитеры, р-р 56 и 58, теплые, 

толстые, б/у, в хорошем состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, одевали 1 

раз на выпускной. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ мужской костюм, р-р 58, новый, с 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 на Новый год, р-р 46-

50, цвет нежно-розовый (пудровый), с кру-

жевами, немного пышная двойная юбка с 

подъюбником, рукава и подол украшены 

бусинами, сзади поясок, состояние ново-

го. Цена 1000 р. К нему есть новые туфли, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые блузки, 2 шт., р-р 54-56. Цена 100 

р./шт. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ новые мужские вельветовые брюки, 

р-р 52-54. Тел. 5-47-09

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

р-р 42, рост 160-164 см, все очень дешево. 

Покупаете вещь, вторая в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новые платья, есть моделирующие фи-

гуру, р-р 46, 48, 50, подойдут на Новый 

год. Брючные костюмы, футболки, хоро-

шее качество. Новые туфли на удобном 

каблуке, цвет пудровый, золотые носы, 

р-р 37-38, цена 1500 р., покупали за 3000 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новый мужской жилет, меховой под-

клад, р-р 50. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ платье женское, новое, р-р 46, шелк, 

цветное, красивое, рукав три четверти, с 

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

 ■ шаль пуховая, 110х110 см. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 216-31-78

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботильоны зимние, женские, р-р 37, 

фирмы «Франческо Донни», натураль-

ные кожа и мех, черные, каблук толстый, 

устойчивый (10 см). Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ валенки новые, р-р 41. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние, цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ женские сапоги-дутыши, цвет черный, 

новые, р-р 40. Цена 400 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ женские туфли «Юничел», новые, в 

коробке, натуральная лакированная ко-

жа, цвет черный с синим, оригинальный 

каблук 10 см, очень красивые, запасные 

набойки, р-р 39. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женские туфли на танкетке, р-р 39, це-

на 300 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ женские туфли, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый. Оде-

вала один раз, в кафе. Цена 300 р.  В по-

дарок пара красивых туфель из натураль-

ной замши. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские туфли, 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

 ■ 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, очень крепкие, р-р 42-43. Цена 

700 р. Тел. 8 (953) 38-10-46

 ■ мужские унты из цигейки, р-р 40. Тел. 

5-47-09

 ■ новые мужские зимние сапоги, р-р 40. 

Тел. 5-47-09

 ■ новые зимние женские ботинки, мо-

лодежные, р-р 40 (маломерки). Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ новые итальянские зимние сапоги 

Dolce Vita, р-р 36, замша. Тел. 8 (922) 

210-89-10

 ■ новые оленьи унты, р-р 37 и 39. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ сапоги зимние, цвет черный, натураль-

ные кожа и мех, новые, р-р 37. Цена 1500 

р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ туфли новые, в коробке, модельные, 

р-р 37, натуральная лаковая кожа, каблук-

шпилька 10 см, цвет сиренево-черный. Ни 

разу не одевала, не подошел размер. Цена 

750 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли белые на каблуке, р.36. Одевали 

один раз на свадьбу, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

220-71-95

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ женская сумка, новая, из экокожи, чер-

ная, красивая и вместительная. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

экокожа, в отличном состоянии, вмести-

тельная и удобная, несколько отделений. 

Цена 600 р., покупали за 1700 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ старые платья, юбки, отрезы, шторы, 

скатерти из плюша, велюра эпохи СССР, 

в любом состоянии. Тел. 8 (912) 265-57-09

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ горнолыжный костюм Colmаr на де-

вушку, р-р 44-46, цвет красный. Цена 1500 

р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ горнолыжный костюм для девочки, 

р-р 134, в отличном состоянии. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ костюм мужской, новый, для охоты и 

рыбалки: куртка, брюки, сумочка, р-р  L, 

неутепленный, водонепроницаемый, с за-

щитой от ветра, цвет камуфлированный. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ лыжные ботинки, р-р 30, крепления по-

луавтомат. Тел. 8 (982) 764-69-21

 ■ лыжные ботинки, р-р 34, коньки, р-р 

36. Тел. 8 (902) 262-24-55

 ■ новые лыжные ботинки. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ толстовка мужская, новая, красная с 

черным, куплена в отделе для бодибилде-

ров, фирма Get Big, теплая. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В магазин «Электрик-свет» требуется

Тел. 8 (906) 811-97-31

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Обращаться в отдел логистики 
по тел. 8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем-рефрижератором, 
грузоподъемностью 1,5-3 тн, холодильным 

оборудованием; наличие медицинской книжки

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Элегант» срочно требуется

Тел. 8 (922) 608-00-80, 555-30

ПОВАР
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

 «Rice Ninja» :

  . 8 (922) 131-10-01

-  (2/2)

-  (2/2)

-  (2/2)

. 8 (902) 500-03-06
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МАНИКЮРИСТА

В салон «Элегант» приглашаем на работу

Тел. 8 (922) 608-00-80, 555-30
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ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянные лыжи без креплений, 170 

и 200 см, цена 200 р./пара. Детские конь-

ки, раздвижные, р-р 26-29, цена 500 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ детские коньки для мальчика, р-р 32-

35. Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ 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

 ■ кимоно для занятий карате, рост 120-

130 см, отличное состояние. Цена 700 р. 

Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ коньки для девочки, р-р 35, белые, в 

комплекте сумочка для коньков. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ коньки хоккейные, р-р 40, в отличном 

состоянии. Цена 800 р. Тел. 3-27-97

 ■ коньковые лыжи Brados Skate, новые, 

рост 182. Тел. 8 (912) 683-98-75

 ■ лыжи 130 см, лыжные ботинки, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 127-69-51

 ■ лыжи охотничьи, 8х211 см. Тел. 8 (912) 

206-13-34 

 ■ лыжи с палками и ботинками, р-р 39, 

немного б/у. Тел. 8 (922) 601-85-94

 ■ магнитный велотренажер со встроен-

ным компьютером. Цена 4500 р. Тел. 

5-68-69

 ■ 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

 ■ надувная лодка ПВХ «Нордик-300», под 

мотор, с надувным килем, жесткое дно. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ пластиковые лыжи, недорого. Тел. 8 

(912) 286-26-33

 ■ раздвижные коньки, р-р 29-32. Тел. 8 

(922) 159-77-18

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ спортивный обруч с магнитами для по-

худения. Недорого. Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ фигурные коньки белого цвета, с ри-

сунком, на девочку, р-р 33, б/у, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ фигурные коньки, белые, женские, 

р-р 24,5, дешево. Тел. 8 (922) 605-82-51, 

5-09-05

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./шт., 

DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./шт., 

видеокассеты 10 р./шт. Рабочая тетрадь 

по английскому языку, Кауфман, 5 класс, 

1-2 часть, дешевле, чем в магазине. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ алгебра и начало матанализа, 14 г.в. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ книги: классика, фантастика, В. Голова-

чева, познавательные. Цена от 20 до 60 р. 

за книгу. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги Лескова, Пановой и др. Недорого. 

Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ 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 для проигрывателя, есть 

«Битлз», большой выбор. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-годичные отростки алоэ 20-30 см на 

лечение. Тел. 3-48-90

 ■ алоэ, высота 15-20 см, 4 шт. Цена 150 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ молочай, фиалки, денежное дерево, 

герань, каланхоэ. Тел. 8 (953) 827-99-06

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние, куриные, перепелиные яйца. 
Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ свинина домашняя, очень вкусная (са-
ла мало), 300 р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ корень калгана. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ детский аккордеон, высота 25 см. Цена 

600 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ 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, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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, срубы. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зимние цены. Пиломатериалы от 3500 
до 6000 куб.м. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ профильн. труба. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ срубы, брус, доска. Тел. 8 (902) 585-
20-20

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ 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

 ■ фундаментные блоки, б/у, 50 шт. Плита 

перекрытия, б/у, 10 шт. Труба на забор, б/у. 

Тел. 8 (961) 773-31-79

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки, 6 мес., несутся, петушки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ лабрадорчики. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ поросята 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

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 брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ металл. стеллажи, кассов. аппарат, ска-
неры штрих-кодов. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ баллон для пропана 50 л, цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ верстак слесарный. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ кабель силовой 2-3-4-жильный, кабель 

сварочный, котел газовый, электродвига-

тели: 2,2 КВт, 1400 об., 1,5 КВт, 940 об., 

труба d 280 мм, 5 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ металлоискатель «Фишер F-4». Тел. 8 

(929) 216-26-25

 ■ новая раковина и смеситель, цвет бе-

лый, новые соединительные трубы к г/х 

воде, канализации, р-р 400х400. Тел. 8 

(912) 696-08-76

 ■ новый бензиновый электрогенератор. 

Недорого. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ печь с колодой, из нержавеющей стали. 

Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 (902) 261-71-92

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. 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

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ дрова, опил, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ навоз, торф, шлак, щебень. Боковая и 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ вазоны разного размера и ящики для 

рассады, б/у, для дачи или дома. Тел. 8 

(922) 149-87-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые веники с добавлением вет-
ки липы. Доставка. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенси-
онерам скидка. Бесплатная доставка по 
городу. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ памперсы, М, для взрослых. Тел. 8 
(922) 103-34-22

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 20 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 30 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ алюминиевые формы для выпечки 

хлеба «кирпичиком». Цена 200 р./шт. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ бак 1 куб.м, из нержавеющей стали, 

под питьевую воду. Цена 6000 р. Тел. 8 

(912) 215-99-10

 ■ емкость 10 куб.м, цена 45 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ железные двери с коробкой, б/у. Тел. 8 

(922) 161-62-05

 ■ 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

 ■ костыли и трость, все новое. Тел. 8 

(922) 605-82-51

 ■ печь в баню, металл 8 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ ткань костюмная, новая, черная, ши-

рина 150 см, ткани 230 см. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ АКБ, б/у. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. с/
техн., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные холодиль-
ники, ванны, газ. плиты, стиральн. маши-
ны, батареи, двери. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ луковицы гладиолусов. Тел. 8 (902) 

253-27-17
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ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00

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 11 декабря

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Чистка снега 
и дорог.
Вывоз
КамАЗ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

 ■ 1-2-местная палатка для зимней ры-

балки, возможно требующая ремонта. Тел. 

8 (908) 924-93-20

 ■ оборудование для автосервиса, б/у. Тел. 

8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ посуда, предметы Второй мировой вой-

ны, немецкая каска, фляжка, ложки, бритва 

«Золинген», статуэтки из чугуна, бронзы, 

фарфора, столовое серебро, подстаканники 

из серебра. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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 статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ журналы Glamour, Cosmopolitan, около 

30 шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пакет с детской обувью для девочки. 

Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ старинное пианино. Самовывоз. Тел. 

5-02-29, 8 (961) 770-25-26

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ больше 40 собак в приюте на Химма-

ше, охранники и компаньоны, есть щенки. 

Тел. 8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки рыжий кот, кастрирован, 

возраст 8 лет. Тел. 8 (902) 877-28-12

 ■ в добрые руки собака, молодой кобель 

дворянских кровей, найден на остановке в 

г. Екатеринбурге 17 ноября. Возраст при-

мерно 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 любящие руки подрощенная кошечку 

Катьку. Черно-белая, ласковая, 5-6 меся-

цев. К лотку приучена, кушает, как коша-

чий корм, так и обычную еду. Обработана 

от блох и глистов (на всякий случай). Лас-

ковая, как погладишь, сразу мурлычет и 

делает «массаж» лапками. Любопытная, 

но не пакостит. Отдаю потому, что у меня 

уже есть кот, а она случайно забежала на 

работу, и мне стало жалко голодного ко-

тенка. Тел. 8 (904) 161-72-18

 ■ молодой котик, отличный мышелов, 

ест только натуральный корм, чистоплот-

ный. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ пес-овчароид, 1 год, на охрану. Тел. 8 

(922) 101-29-73

 ■ 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

 ■ рыженький и дымчатый котики, воз-

раст 4,5 мес., от кошки-мышеловки. Тел. 

8 (919) 387-10-28

 ■ щенки западносибирской лайки от ра-

бочих родителей, возраст 1 мес. Тел. 8 

(912) 294-52-56

 ■ щенок в добрые руки, будет маленьким. 

Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ щенок в добрые руки, стерилизован, 

привит, возраст 4 мес. Тел. 8 (950) 649-

44-62, 8 (953) 825-40-02

 ■ щенок-девочка, 1,5 месяца, игривый, 

умный, в частный дом или квартиру. Тел. 

8 (912) 246-94-76

ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум и компрессор для аквариума. 

Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ аквариумные улитки ампулярии, рыб-

ки малинезии, грунт для аквариума, ком-

прессор, выжигатель по дереву. Тел. 8 

(902) 266-82-33

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

полушубки, одежда из кожи, дерматина, 

для переделки нуждающимся. Спасибо. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

рога оленя, косули, барана. Огромное спа-

сибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ книжный шкаф от стенки. Или куплю 

за разумную цену. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ любая бытовая техника. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ любые лыжные палки. Тел. 8 (922) 

161-62-05

 ■ 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

 ■ пианино в рабочем состоянии. Или куп-

лю недорого. Тел. 8 (953) 044-92-91

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ пробки от пластиковых бутылок любо-

го цвета. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ пылесос, телевизор, стиральная маши-

на и др., можно неисправные. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ современные лыжи и палки, пульт от 

кинотеатра или DVD-плеера LG, принтер в 

рабочем состоянии, для ребенка 12 лет из 

малообеспеченной семьи. Заранее спаси-

бо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ чайник, электроплитка. Заранее боль-

шое спасибо. Тел. 8 (902) 446-11-32

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, город/межгород/Россия, 
переезд., грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, 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-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ 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-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. 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

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики, город/межгород. Тел. 
8 (982) 664-19-18

 ■ 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. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 120-
84-46

 ■ ГАЗ-Соболь ц/м. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, 
кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 
616-52-99

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 
(952) 733-86-74, 8 (912) 696-70-20

 ■ погрузчик, уборка снега, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ремонт бамперов, покраска автомоби-
лей. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 604-04-64

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мастер на час. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ наклею кафель любой сложности и 
унив. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ один сделаю любой ремонт, универсал. 
Имею хорошие рекомендации. Тел. 8 (904) 
162-76-68, 8 (922) 146-44-75

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ отделочные работы: плитка, обои и др. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, монтаж окон, дверей, 
полов. Тел. 8 (932) 600-05-12

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (952) 136-29-60, 
8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт: ванная, туалет, панели, сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт, отделка, инженерные сети, 
сантехника, электрика, наружные работы. 
Договор, гарантии. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ ремонтно-отделочные работы всех ви-
дов, опыт работы 13 лет. Гарантия 1 год. 
Тел. 8 (912) 645-16-65, 8 (929) 213-63-39

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ 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. Ремонт, отделка. 
Тел. 8 (909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ruКУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333
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 ■ 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 ноутбуков и ПК. Тел. 8 (904) 
987-45-52

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ «Фаберлик». Скидки, подарки. Группа 
vk.com/club96795217. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ макияж. Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

 ■ массаж. Восстановление после травм. 
Любое время. Имеются противопоказания. 
Тел. 5-45-37, 8 (912) 257-38-04

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-15-02

 ■ 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

 ■ 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

 ■ заточка коньков. Тел. 8 (922) 151-34-39, 
8 (982) 707-50-71

 ■ 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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ 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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ 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

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
607-34-38

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

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

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., требуется бармен 
на ж/д вокзал. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ 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 Братанов, требуются специалисты 
на корпусную и мягкую мебель. Возможно 
обучение. Официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Мебелекс» примет мебельщиков. 
Обучение, стабильная з/п, график 2/2. Тел. 
8 (932) 121-21-20

 ■ ИП Дворецкий С.А., на мебельное про-
изводство требуются швеи, закройщица. 
Доставка до работы транспортом. Трудо-
устройство. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Киверин, в бар «Три медведя» тре-
буется повар, з/плата высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ 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

 ■ ООО «Вояж» требуется администратор, 
желательно пенсионного возраста. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ ООО «Салон МС» на производство кор-
пусной мебели требуется специалист с 
опытом. Тел. 8 (912) 243-25-54

 ■ сдам место парикмахера, массажиста, 
мастера маникюра. Тел. 8 (963) 047-70-70

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуется егерь. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ требуется разнорабочий, без в/п, опла-
та сдельная. Тел. 8 (922) 298-77-49

 ■ требуется сторож-охранник, желатель-
но пенсионер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ требуется уборщица 2 раза в неделю, 
уборка, глажка. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (922) 
154-86-05, 8 (922) 123-52-00

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 49 лет ищет подработку на 

2-3 часа с день. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ ищу подработку поваром на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ ищу подработку сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-49-86

 ■ ищу работу водителем на личном а/м 

ГАЗель, любой график работы. Тел. 8 

(902) 188-65-44

 ■ ищу работу офис-менеджером, менед-

жером по сбыту, торговым представите-

лем, опыт есть, в наличии л/а. Тел. 8 (912) 

044-57-84 

 ■ мужчина 23 лет, с опытом работы элек-

триком, слесарем КИПиА 4 разряда, ищет 

работу. Тел. 8 (982) 664-32-19

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (912) 238-20-97

 ■ молодой человек ищет работу. Тел. 8 

(950) 201-41-97, Игорь

 ■ мужчина 57 лет, без в/п, ищет работу 

ночным сторожем. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ мужчина 56 лет ищет временную рабо-

ту, желательно ночным сторожем. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ срочно ищу работу охранником, грузчи-

ком. Тел. 8 (902) 188-41-21

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ к дому по ул. М. Горького, 52 прибился 

рыжий пушистый кобелек в коричневом 

кожаном ошейнике, ночует на улице. Про-

сим откликнуться новых или старых хозя-

ев. Тел. 8 (922) 601-85-94, 8 (922) 112-76-64

 ■ найдена связка ключей в р-не дома по 

ул. Чехова, 34. Тел. 3-49-54

ПОТЕРИ
 ■ утеряны документы на имя Захаровой 

Л.В. Тел. 8 (904) 542-24-13

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ
 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий 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

СООБЩЕНИЯ
 ■ идет набор в группу дневного пребы-

вания, р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 
380-59-69

 ■ мини-детсад. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ ищу швею для пошива простой юбки, 

недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ утерянный диплом на имя Кожговой 

Татьяны Николаевны прошу считать не-

действительным

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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.

 ■ 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

 ■ 258. Мужчина без в/п, в/о, ж/о, позна-

комится с девушкой до 28 лет, несклон-

ной к полноте, без в/п, для с/о

 ■ 244. Женщина 60 лет познакомится с 

одиноким мужчиной до 62 лет, для с/о

 ■ 245. Пенсионер познакомится с жен-

щиной для домашнего уюта

 ■ 246. Познакомлюсь с мужчиной от 40 

до 50 лет, проживающим в р-не «Юби-

лейного», для серьезных отношений. 

Мне 40 лет

 ■ 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, не склонной 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

 ■ 252. Женщина 34 лет желает познако-

миться с мужчиной, рост 158 см, для с/о

 ■ 254. Ищу девушку для серьезных отно-

шений. Мне 22 года, зовут Саша

 ■ 253. Где же ты, моя единственная? 

Мне 35 лет, симпатичный, ж/о, в/о, без 

в/п, работаю, имею авто, люблю природу 

и животных. Жду тебя, скорей отзовись

 ■ 255. Мужчина, 50/180/78, разведен, 

работаю, в/п в меру, ж/о, познакомлюсь с 

женщиной несклонной к полноте, от 41-48 

лет, остальное при встрече

 ■ 256. Женщина, 53/158, познакомится с 

привлекательным стройным мужчиной 52-

54 лет, без в/п, для серьезных отношений

 ■ 257. Два молодых человека 29 и 32 лет, 

без в/п, познакомятся с двумя симпатич-

ными девушками, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 259. Мужчина 32 лет, без в/п, рабо-

тает, ж/о, познакомится с девушкой без 

в/п, для с/о

 ■ 260. Одинокая женщина надеется 

встретить порядочного мужчину 60-63 

лет, в/п в меру, для общения и встреч. О 

себе при знакомстве

 ■ 261. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, рост не выше 160 см, для серьезных 

отношений, без жилищных проблем

 ■ 262. Женщина, 53/158, познакомлюсь с 

высоким стройным интересным мужчиной 

52-54 лет, без в/п, для серьезных отношений

 ■ абонентов 250, 249, 247, 246, 245, 241, 

237, 235, 234, 233, 231, 229, 228, 224, 220, 

217, 207, 206, 204, 193, 188, 181, 173, 169, 

151 просим зайти в редакцию за коррес-

понденцией
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