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ВОТ ОНА, ГОРКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ!
Александр Емельянов 
построил в своем дворе 
лучшую горку города 
Стр. 4

ОТ КИЛЬКИ 
В ТОМАТЕ 
ДО РОЛЛОВ
Бывшие и нынешние 
студенты рассказали 
о вузовском меню 
Стр. 8-9

«НЕ ПОТАЩУ 
НА ДОПРОС 
В НАРУЧНИКАХ»
Почему следователь 
Александр Рудь любит 
работать по ночам 
Стр. 7

ПЬЯНЫЙ РЕВДИНЕЦ 
ДО ПОЛУСМЕРТИ 
ИЗБИЛ ЮНОШУ, 
ЗАСТУПИВШЕГОСЯ 
ЗА ЕГО ЖЕНУ 
Стр. 6

НАЧИНАЕТСЯ СУД ПО ДТП У ВОЛЧИХИ
23-летнего ревдинца обвиняют в том, что он оставил сиротой 5-летнего мальчика Стр. 6

Медики готовятся встретить свиной 
грипп, который уже убил жителя 
Екатеринбурга Стр. 5

КАРАНТИН
КАРАНТИН
КАРАНТИН

В РЕВДЕ

8 (922) 17-5-33-33, 5-33-33
t-krevetka.ru

Количество подарков
ограничено.

Подробности по телефону.
Акция до 31.01.2016

Тел. 8 (912) 649-99-94

Интернет-магазин «ЗуРу»

zoo-ru.ru
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Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

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

Майские праздники
Россия, Сочи от 23000 руб.

6 ночей, питание завтраки

ОАЭ от 35300 руб.
6 ночей, питание завтраки

Таиланд от 48600 руб.
12 ночей, без питания

Явка обязательна

31 января

Железнодорожник 2, 3

в 14.00
ДЦ «Цветники»

СОБРАНИЕ
членов гаражного кооператива
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НОВОСТИ СБ, 23 января
ночью –19° днем –12° ночью –18° днем –15° ночью –20° днем –14°

ВС, 24 января ПН, 25 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 28 и 29 января ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

Желающих получить 20 тысяч 
из средств материнского капитала ждут 
в Пенсионном фонде
Управление Пенсионного фонда в Рев-
де и Дегтярске принимает заявления 
на единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере не бо-
лее 20 000 рублей. Право на эту выпла-
ту имеют все семьи, которые получи-
ли или получат материнские сертифи-
каты (по состоянию на 31 декабря 2015 
года). Это семьи, родившие или усы-
новившие второго или последующих 
детей с 1 января 2007 года до 1 января 
2016 года независимо от даты рожде-
ния ребенка.

Если вы решили получить выпла-

ту, заявление в Пенсионный фонд не-
обходимо подать не позднее 31 мар-
та. Его принимают от всех прожива-
ющих на территории РФ владельцев 
сертификатов, вне зависимости от то-
го, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка.

С собой нужно иметь документы:
• паспорт;
• реквизиты счета, открытого в рос-

сийском банке;
• заявление установленного образ-

ца, содержащее серию и номер серти-
фиката на материнский (семейный) ка-

питал и номер СНИЛС лица, на кото-
рое оформлен сертификат;

• оригинал сертификата на мате-
ринский капитал;

• свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (карточку 
СНИЛС).

• Средства перечисляются в течение 
двух месяцев со дня подачи заявления.

Заявления принимают в клиент-
ской службе УПФР (ул. Цветников, 37а, 
тел. 3-29-67) или в многофункциональ-
ном центре «Мои документы» (ул. Ми-
ра, 32).

Каждый вечер ищите на портале Ревда-инфо.ру свежее фото дня от 
фотокорреспондента редакции Владимира Коцюбы-Белых.

Роспотребнадзор обнаружил 
фальшивые молочные консервы 
и сливочное масло от заводов-
призраков 
Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области в ходе про-
верок обнаружило на прилавках 
уральских магазинов молочные 
консервы и сливочное масло, со-
державшее больший процент жи-
ров немолочного происхождения, 
чем требуют технические регла-
менты, то есть в этой продукции 
молочный жир фальсифицирова-
ли жирами немолочного проис-
хождения. Продукты изъяли из 
оборота, а продавцов привлекли 
к административной ответствен-
ности. Информацию о недобросо-
вестных изготовителях напра-
вили по месту их нахождения. 

В ответ Управления Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербургу, по 
Смоленской, Курской областям и 
Пермскому краю сообщили, что 
по адресам, указанным на мар-
кировке продукта, предприятия 
молочную продукцию не изго-
тавливают. Итак, обнаружены 
заводы-призраки:

1. ООО «Октябрьский молоч-
ный комбинат»: Пермский  край, 
г. Пермь, ул. Кирпичный завод, 
15 литер А; (юр. адрес: Тульская 
область,  г. Тула, ул. Октябрь-
ская, 74);

2. ООО «Обоянский молза-
вод», 306230, Курская область, 

Обоянский район, г. Обоянь, ул. 
Набережная, 27;

3. ООО «ШАРЬЯМОЛОКО», 
199053, г.Санкт-Петербург, набе-
режная Макарова, 20/17, литер Д, 
помещение 7-Н;

4. ООО «Гагаринское молоко», 
215010, Смоленская область, г. Га-
гарин, проезд Сельхозтехники 
д.5 (предприятие ликвидирова-
но 29.10.2015 г.).

Уважаемые покупатели и про-
давцы, если вам дороги ваши здо-
ровье и имущество, примите к 
сведению информацию о произво-
дителях-призраках, распростра-
няющих фальшивую продукцию.

Четвертьфинал 
областной Юниор-лиги 
КВН пройдет 
в КДЦ «Победа»
Большой КВН в Ревде пройдет 4 февраля в 
КДЦ «Победа». Неделю назад руководитель 
областной юниор-лиги КВН Евгений Собин 
сообщил, что игра состоится во Дворце куль-
туры, но на днях место поменяли.

— Принимающая сторона рекомендовала 
выбрать КДЦ, так как он находится в цен-
тре, надеемся, придет больше зрителей, чем 
могло бы прийти в ДК, — объяснил реше-
ние Собин.

В Ревду побороться за выход в полуфинал 
юниор-лиги прибудут пять команд. Наше-
го города в списке нет. Ревдинская команда 
«Пальчики» (школа №29), обладатель Гран-
при фестиваля КВН «Шарм» (декабрь 2015 
года), сыграет в четвертьфинале 28 января в 
Богдановиче.

В Ревде пройдут игры 
школьных баскетбольных 
команд Западного округа

С 23 по 24 января в спортив-
ном клубе «Темп» пройдет 
третий этап Чемпионата об-
ластной школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
среди юношей. Начало сорев-
нований с 10.00, парад участ-
ников и торжественное от-
крытие состоится 23 января 
в 11.30. В играх примут уча-
стие шесть команд Западного 
управленческого округа: Пер-
воуральска, Полевского, Верх-
ней Пышмы, Бисерти, Шали, 
честь Ревды будут защищать 
баскетболисты школы №3. Рас-
писание игр судейская колле-
гия установит перед стартом 
соревнований.

— Одновременно в Полев-
ском пройдут игры среди де-
вушек, — рассказал предсе-
датель Федерации баскетбо-
ла Ревды Юрий Винокуров. 
— Там должна принять уча-

стие команда гимназии №25. 
Вопрос в том, поедут наши 
девушки или нет. Все зави-
сит от финансирования. Ну 
а в категории юношей мы, ко-
нечно же, верим в победу на-
шей команды. Предполагаю, 
что в финал окружного этапа 
смогут выйти баскетболисты 
Ревды и Полевского, как и в 
прошлом году.

Финал областного Чемпи-
оната «КЭС-БАСКЕТ» среди 
школьных команд состоит-
ся в середине марта в Ека-
теринбурге. Победители ко-
манд среди юношей и деву-
шек будут бороться за при-
зовые места на Чемпионате 
России.

В прошлом сезоне юно-
шеская команда Ревды выи-
грала областной Чемпионат, 
а девичья — заняла второе 
место.

Фото номера  Бережное обращение

Фото Владимира Коцюбы-Белых

20 января. Дорожная техника аккуратно расчистила дороги на ул. П.Зыкина и бережно обогнула, оставив не-
тронутой, «подснежник» — чью-то брошенную ГАЗель на обочине. 

Фото из архива редакции

2015 год, игры за чемпионство области среди девушек.
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В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

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

«Наглые водители еще и бибикают»
Из-за раскопок на Мира-Космонавтов автомобилисты гоняли по 
тротуару, распугивая пешеходов 

На перекрестке улиц Мира и Со-
ветских Космонавтов в четверг, 
21 января, в 11 часов перекрыли 
дорогу из-за аварии на теплотрас-
се, водители, как это обычно бы-
вает, стали массово ездить по до-
вольно узкому тротуару, выгоняя 
в сугробы пешеходов от мала до 
велика. И при этом почти не сбав-
ляли скорости! Жители рассказа-
ли, что вызвали ГИБДД, инспек-
торы приезжали дважды, посто-
яли примерно полчаса, пойма-
ли двоих. Потом массовое нару-
шение правил дорожного движе-
ния продолжилось. 

Как объяснила Ольга Белы-

шева, жительница этого района 
и мама малыша, с утра четвер-
га по их довольно узкому троту-
ару «куча машин ездила с такой 
огромной скоростью».

— Боюсь, что собьют ребенка, 
здесь дети бегают, а водители 
еще и разгоняются, — высказы-
вает свои опасения молодая жен-
щина. — Водители ведут себя 
по-разному, мужу нахамили на 
«Волге», мол, иди отсюда, я хо-
чу проехать! Проезд узкий, при-
шлось в снег вставать. Это на до-
роге хозяева — водители, а здесь 
должны быть пешеходы! Но ез-
дят и «газельки», и легковые. На-

глые водители еще и бибикают! 
Когда им выдавали права, они 
же учились не нарушать законы! 

Уговоры и увещевания на ав-
томобилистов не действовали. 
Водительская вакханалия про-
должалась. Тогда Виктор Белы-
шев, отчаявшийся найти закон-
ную управу на нарушителей, ра-
дикально решил проблему: по-
просил водителя грейдера зава-
лить смерзшимися снежными 
глыбами проезд на улицу Совет-
ских Космонавтов, что тот и сде-
лал. Все. Во дворе установился 
мир, покой и, главное, он стал 
безопасным.   

В Ревде увековечат имена трех 
известных горожан
В Ревде в этом году будет продол-
жена традиция размещения мемо-
риальных табличек на домах горо-
да. Изготовление оплачивает ад-
министрация округа. Таким обра-
зом будет увековечена память По-
четного гражданина Ревды Миха-
ила Шаньшурова и Героев Соци-
алистического Труда Вадима Бе-
техтина и Анны Федорищевой. Ре-
шение принято городской комис-
сией по рассмотрению предложе-

ний по установке памятных досок 
20 января, сообщает пресс-служба 
администрации. 

Таблички с именами почет-
ных земляков в Ревде начали 
устанавливать еще в 60-х годах. 
Самая старая из сохранивших-
ся досок датирована 1991 годом 
— памяти Героя СССР, Почетно-
го гражданина Ревды Алексан-
дра Вяткина. Она размещена на 
доме №43 по ул. Энгельса. 

В 2014 году мэрия приняла ре-
шение вешать таблички не толь-
ко в память о почетных гражда-
нах города, но и в память о Геро-
ях СССР, полных кавалерах орде-
на Славы и Героев Социалистиче-
ского Труда. За два года в Ревде 
появился мемориальный камень 
на улице Цветников и мемори-
альные доски Валентину Клев-
цову, Якову Заколюкину, Михаи-
лу Ланцухаю. 

Михаил Иосифович 
Шаньшуров, По-
четный гражданин 
Ревды. (1924-2014)
Участник Великой От-
ечественной войны. 
Работал на СУМЗе, 
прошел путь от ма-

стера смены до начальника обогатительной 
фабрики. Возглавлял партком и Совет 
ветеранов предприятия. Звание Почетного 
гражданина Ревды присвоено в 2000 году. 
Похоронен в Ревде. Мемориальная доска в 
его честь будет установлена ко Дню метал-
лурга на фасаде дома на улице  М.Горького, 
17, где он проживал. 

Вадим Ефимович 
Бетехтин, Герой Со-
циалистического 
Труда. (1923-1993)
Участник Великой От-
ечественной войны. 
Ушел на фронт в 1942 
году, в 19 лет. Служил 

связистом в минометном полку, награжден 
медалями «За отвагу» и «За боевые за-
слуги». После войны более двадцати лет 
проработал прессовщиком на Ревдинском 
заводе ОЦМ, в 1971 году ему присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 
Похоронен в Ревде. Табличку его памяти 
планируется установить к 22 июня. Место 
сейчас согласовывается с родственниками.

Анна Георгиевна 
Федорищева, Герой 
Социалистического 
Труда. (1927-1994)
С 1949 года работа-
ла в мартеновском 
цехе РММЗ, ее смена 
была удостоена зва-

ния «Смена коммунистического труда». 
Позднее перешла работать на СУМЗ 
старшим загрузчиком медеплавильного 
цеха. В 1961 году присвоено звание Героя 
Социалистического труда. Похоронена в 
Ревде. Мемориальную доску установят ко 
Дню города. Место выбирается.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга и Виктор Белышевы из четверговой «войны» с автомобилистами сделали вывод: борьба за права пеше-
ходов — дело рук самих пешеходов.

Британский суд заподозрил 
Путина в убийстве Литвиненко
Убийство бывшего сотрудника ФСБ Алексан-
дра Литвиненко было, предположительно, 
одобрено президентом РФ Владимиром Пути-
ным, говорится в докладе судьи Высокого су-
да Лондона Роберта Оуэна по результатам пу-
бличного дознания. Бывший сотрудник ФСБ 
Александр Литвиненко, который сотрудничал с британски-
ми спецслужбами, умер 23 ноября 2006 года от отравления по-
лонием. Британские следователи пришли к выводу, что яд в 
его организм попал во время встречи с Дмитрием Ковтуном 
и Андреем Луговым 1 ноября в одном из лондонских отелей. 
Ковтун и Луговой обвинения в причастности к смерти Лит-
виненко категорически отрицают.

На Украине создали службу 
по возвращению Крыма
Президент Украины Петр Порошенко создал 
в представительстве в Крыму службу по во-
просам деоккупации полуострова, которая 
должно разрабатывать стратегические про-
граммы по возврату полуострова под юрис-
дикцию Украины. Крым и Севастополь вош-
ли в состав России по итогам референдума в марте 2014 го-
да. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 
95,6% севастопольцев. Власти Украины и западных стран от-
казались признавать это и ввели против региона санкции.

Курс доллара может 
вырасти до 100 рублей
Курс доллара по отношению к российской 
валюте может вырасти до 100 рублей, в слу-
чае если цена на нефть марки «Brent» упа-
дет ниже отметки в 20 долларов за баррель. 
Такое мнение высказал эксперт банка Societe 
Generale Бернд Берг. 21 января курс доллара 
и евро начали бить рекорды: первый стоил 86 рублей, второй 
— 93 рубля. На 22 января Центробанк установил курс долла-
ра 83,54 рубля, курс евро — 91,18. Падение рубля связано с об-
валом мировых цен на нефть, баррель нефти марки «Вrent» 
приближается к 27 рублям. В Кремле резкое падение рубля не 
считают обвалом. В ВТБ 24 и Сбербанке не наблюдают повы-
шенного спроса на иностранную валюту. Главы крупных не-
фтяных компаний мира и вовсе утверждают, что во втором 
полугодии 2016 года начнется рост цен на нефть.

Американские астрономы 
открыли в Солнечной 
системе новую планету 
Астрономы Майк Браун и Константин Ба-
тыгин из Калифорнийского технологическо-
го института сообщили, что обнаружили но-
вую планету величиной с Нептуна, то есть в 
10 раз тяжелее Земли. Планета Х вращается 
вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом в 15 тысяч 
лет. Увидеть в телескоп ее пока нельзя. Уральские астроно-
мы оспорили это открытие, они заявили, что пока планету не 
удастся увидеть, заявления об ее открытии преждевременны. 

Воспитательница оторвала 
ухо пятилетней девочке
Воспитательница детского сада №567 города 
Екатеринбурга травмировала ухо пятилетней 
девочке. Родители подали заявление в суд, те-
перь сотруднику детсада грозит уголовная 
ответственность. Ребенок рассказал, что все 
произошло во время зарядки, которую ведет 
воспитатель другой группы. До вечера никакая помощь ма-
лышке не оказывалась. Вечером родители отвезли ребенка в 
травмпункт и подали заявление в полицию.

У тигра Амура и козла 
Тимура появился сосед 
Двухлетнего дальневосточного леопарда, при-
бывшего из Чехии в Приморский сафари-парк, 
разместили в вольере по соседству с подру-
жившимися тигром Амуром и козлом Тиму-
ром. Животному пока не придумали кличку. 
Леопард чувствует себя нормально. Он отлич-
но перенес полет. Самец хорошо поел и осваивается в ночном 
вольере. Пока он находится на карантине, потому что должен 
привыкнуть к новому месту жительства. Показывать посети-
телям его можно будет не раньше февраля. 
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НОВОСТИ

ГИБДД ищет опасные горки. Пять 
уже нашли и ликвидировали
Пять опасных — выходящих на проезжую часть — «стихийных» горок и скатов вы-
явили в Ревде сотрудники ГИБДД с начала зимы: идет операция «Горка». В этом году 
у полицейских появились помощники в этом важном деле — ребята из отряда юных 
инспекторов движения гимназии №25. 28 декабря юные инспекторы с сотрудником 
ГИБДД обследовали микрорайон своей школы — улицы Чехова, Чайковского, Горь-
кого и Кошевого. Ни одного ледового спуска, по которому можно выехать на дорогу, 
не нашли, но зато побеседовали со встречной  детворой и раздали листовки о том, 
куда можно сообщать о несанкционированных, потенциально опасных катушках. Вы 
знаете? Так вот: сообщайте в полицию, тел. 5-15-68 (дежурная часть). Полицейские 
сразу сделают предписание соответствующему коммунальному предприятию, и 
горку немедленно уберут, как это случилось с теми пятью, выявленными ранее. 
— Уважаемые взрослые, мы любим своих детей, и каждый из нас надеется, что 
с его чадом не случится на дороге беды,  — обратилась к жителям инспектор по 
пропаганде отделения ГИБДД Ревды Татьяна Логиновских-Касатова. — Но одной 
надежды мало, всегда точно знайте, где находится ваш ребенок, контролируйте 
поведение ребенка на улице, перед выходом из дома напоминайте об элементарных 
правилах безопасности дорожного движения, чтобы он знал их как азбуку. 

«Советую всем горки делать»
Александр Емельянов по собственному почину построил горку во дворе, с которой 
можно скатиться на 40 метров
Самая лучшая снежная горка 
Ревды находится во дворе дома 
на Горького, 30. Во всяком слу-
чае, так считает ее проектиров-
щик и строитель Александр Еме-
льянов — она, по его словам, со-
оружена по «классическим дво-
ровым технологиям», сейчас уже 
почти забытым. На смену снеж-
ным приходят современные де-
ревянные или металлические 
конструкции для катания с ве-

терком на попке, которые на ра-
дость детворе (и взрослым тоже) 
иногда устанавливают управляю-
щие компании. А ведь еще срав-
нительно недавно горки из снега 
были почти у каждого дома в на-
шем городе. Да не по одной еще. 
Их вместе строили отцы и дети, 
всем двором.

— Часто вижу, как моло-
дые люди и дети просто по дво-
ру слоняются, — говорит Алек-

сандр Емельянов. — Энергии у 
них много, но она вся уходит на 
телевизор или компьютер. Люди 
сейчас ведут сидячий образ жиз-
ни — движения никакого. Осо-
бенно зимой.

С приходом зимы Александр 
обратился в Управление город-
ским хозяйством за помощью в 
установке стационарной дере-
вянной горки для детей. Напи-
сал заявление на имя директо-
ра УГХ Николая Блинова. Од-
нако вскоре получил мотивиро-
ванный отказ — нет финансовой 
возможности сделать катушку.

— Вот детство свое и вспом-
нил тогда, как горки из снега ле-
пили, — сказал Александр Еме-
льянов. — Мы — маленькие — 
снег сгребали, а взрослые по-
могали ледяной накат сделать. 
Благо в этом году снега много 
навалило, решился.

Помощи строителю горки ни-
кто не оказал, а уговаривать ко-
го — только время терять. По-
нял Александр, что если он сво-
ими руками горку не сделает, 
то никто больше не сподобится.

— За две недели до Нового го-
да начал сгребать снег, — рас-
сказывает Емельянов. — Соста-
вил общий план строительства. 
Дело пошло, и к празднованию 
горка была готова. На нее ушел, 

наверное, куб воды, ее ведрами 
носил из дома. Сколько снега 
потребовалось, не считал. Лест-
ница неплохо получилась, на-
дежная и крепкая. Люди гово-
рят, что моя горка лучше, чем 
у Дворца культуры. Сходил, по-
смотрел, сравнил. Правда, похо-
же, лучше.

Собственно, никаких особых 
секретов в технологии стро-
ительства снежной горки нет. 
По словам Емельянова, глав-
ное — желание сделать хоро-
шо и, конечно, «стройматериа-
ла» в достатке. Сгрести снег, а 
для крепости смешать его с во-
дой, и не поскупиться воды на 
ледяной скат —  чтоб катиться 
и катиться. 

— Я первый провел тест-
драйв на своей горке, — улыба-
ется Александр Емельянов. — 
Должен же я знать, как она «ра-
ботать» будет. Высота горки, мо-
жет, метр восемьдесят, но ска-
тился с нее метров на 40, да еще 
на ледяной трассе у меня пово-
рот устроен. Классно!

Теперь горка, утверждает 
Емельянов, пользуется большой 
популярностью — здесь по ве-
черам много детворы. Поэтому 
за сооружением необходим ре-
гулярный уход: приходится ла-
тать смесью снега и воды.      

—  Если следующей зимой 
снегу будет так же много, то гор-
ку сделаю еще выше, — пообе-
щал Александр Емельянов. — 
Вообще, советую всем ревдин-
ским мужикам порадовать дети-
шек в своем дворе. У них же есть 
дети, внуки. Такое совместное 
строительство только на поль-
зу пойдет, да и на здоровье то-
же. Поколение растет, и уходят 
зимние забавы из городских дво-
ров, сделанные своими руками.

 

Лучшая «ледянка» 
— это фанера

Александр Емельянов, 
мастер и эксперт:
— Идеальная «ледянка» для ска-
тывания с ледяной горки — это 
слоеная фанера. Это проверено 
давней народной практикой. От 
регулярного скатывания с горки 
фанера становится более гладкой. 
Это самое эффективное при-
способление для такой зимней 
забавы, которое позволяет сколь-
зить на более дальнее расстояние 
от горки. Пластиковые «ледянки» 
— совсем ни о чем. Они хорошие, 
конечно, для спуска по снегу и уха-
бам, но не по льду. Здесь нет луч-
ше крепкой и надежной фанерки. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как говорит Александр Емельянов, после постройки снежной горки, он первый провел тест-драйв своего сооружения. Получилось классно! Скольжение по льду 40 метров, да еще с 
поворотом.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru



5
Городские вести  №6  22 января 2016 года  www.revda-info.ru

В Ревде со вторника, 19 января, 
— карантин по ОРВИ и гриппу. 
Случаев гриппа, в прочем, пока не 
выявлено, зато растет количество 
заболевших ОРВИ и пневмонией. 
Медики уже приняли меры: в по-
ликлинике ввели масочный режим, 
в стационаре ограничили доступ 
к больным. По словам завотделе-
нием медицинской профилактики 
РГБ, врача-терапевта высшей ка-
тегории Елены Синицыной, если 
уровень заболеваемости превысит 
эпидпорог и будет диагностирован 
хотя бы один случай свиного грип-
па — H1N1 — эти меры будут куда 
более жесткими.

Во второй половине января люди 
стали чаще обращаться в больни-
цы по поводу простуды. По дан-
ным Елены Синицыной, только 
в понедельник, 18 января, зареги-
стрировали 22 обращения с ОРВИ 
во взрослую поликлинику и 80 — 
в детскую. При этом, по данным 
Синицыной, привиты от гриппа в 
Ревде 45 тысяч человек, как того 
требовал план областного Управ-
ления Роспотребнадзора. Случаев 
гриппа пока не выявлено.

Однако грипп, в том числе, 
опасный свиной был диагно-
стирован у соседей: в Первоу-
ральске, Каменске-Уральском и 
в Екатеринбурге. Причем, ека-
теринбуржец 50-ти лет умер — 
его состояние осложнил лейкоз 
крови. Еще один екатеринбур-
жец находится в реанимации: 
на грипп наложилась пневмо-
ния, к тому же, 44-летний муж-
чина долго лечился сам.

По информации замначаль-
ника Первоуральского Роспо-
требнадзора Людмилы Беляко-
вой, с начала января в Ревде за-
регистрировано уже 30 случаев 
пневмонии: шесть — дети до го-
да, два — дети 1-2 лет, один — 
школьники 7-14 лет, четыре — 
взрослые 20-29 лет, шесть —30-39 
лет, два — 40-49 лет, шесть — 50-

59, три — 60 лет и старше.
— Это обычный сезонный 

подъем, ситуация обычная для 
этого времени года, — проком-
ментировала цифры Людмила 
Белякова.

У завотделением медицин-
ской профилактики РГБ Еле-
ны Синицыной другие цифры: 
20 случаев пневмонии. Данные 
различаются из-за того, что в 
Роспотребнадзор посылают экс-
тренное извещение по каждому 
случаю, если только заподозри-
ли опасное заболевание, но под-
тверждаются не все, объясни-
ла Синицына. Сейчас в Ревдин-
ской детской больнице лечатся 
от пневмонии семь местных ре-
бятишек и один иногородний. В 
Ревдинской горбольнице семь 
взрослых лечатся амбулаторно, 
шесть — в стационаре.

— Если рост будет критиче-
ский, и будет диагностирован 
свиной грипп, мы будем прини-
мать мероприятия, перечень ко-
торых прописан на пяти стра-
ницах в приказе главного вра-
ча РГБ, — подчеркивает Еле-
на Синицына. — Так, согласно 
приказу, госпитализация детей 
и взрослых с гриппом — в ин-
фекционное отделение, беремен-
ных — в кардиологическое отде-
ление в отдельную палату; по-
ложено прекратить профилак-
тический прием детей до года; 
осматривать температурящих 
больных на дому; привлечь к 
обслуживанию узких специали-
стов, и многое другое. Также при 
эпидемии будет оборудован от-
дельный вход для тех, кто при-
ходит на прием к врачу с ОРВИ 
и гриппом.

Елена Синицына призыва-
ет ревдинцев не заниматься са-
молечением и не отказываться 
от госпиталиации, особенно ес-
ли заболел ребенок: лекарства 

в больнице есть в достаточном 
количестве, в том числе, доро-
гой «Тамифлю» — действенный 
препарат против гриппа, кото-
рый разрушает вирус, блокируя 
белок нейраминидазу.

Как выявляют грипп H1N1 
в Ревде? Человек с тяже-
лой формой ОРВИ (вне 
зависимости, где он на-
ходится — дома, в стаци-
онаре, или просто пришел 
на прием) по назначению 
врача в любое время су-
ток сдает мазок из носа 
и горла. Такие пробирки, 
для мазков, подготовлены, 
в том числе, в приемном 
отделении и в инфекцион-
ном отделении. Мазок из-
учают в вирусологической 
лаборатории Первоураль-
ска, после чего человеку 
ставят диагноз.

ПРОБЛЕМА
В Ревде карантин по ОРВИ
Медики Ревды говорят, что готовы к встрече с гриппом, от которого 
уже умер житель Екатеринбурга

Алексей:
— Никак. Дети едят ви-
тамины. Чай с лимоном 
бесполезен, научно до-
казано, что кислота не 
помогает. Прививку ни 
разу не ставил, потому 
что абсолютно бесполез-
ное занятие. В генетике 
человека заложено то, 
как его организм борется 
с вирусами. Если есть 
иммунитет к данному 
штамму вируса, то я не 
заболею, если нет — все 
равно заболею, что бы 
ни делал.

Виктор:
— Стараюсь больше 
бывать на свежем воз-
духе, подольше гулять. 
Проветриваю помеще-
ние регулярно. Сейчас, в 
сезон гриппа и простуд, 
после каждого пассажира 
машину проветриваю, 
пользуюсь облепиховым, 
грейпфрутовым маслами. 
Прививки от гриппа не 
ставлю, ну, если честно, 
стараюсь не болеть! Ва-
шими молитвами. 

Вячеслав:
— Прививку поставил 
на работе. Тружусь на 
ОАО «СУМЗ» в серно-
кислотном цехе. Спец-
ифика работы такая, что 
на улице приходится быть 
много. Стараюсь под-
держивать иммунитет в 
тонусе. Прививка помо-
гает. Бывает, правда, за-
болеешь, но переносишь 
грипп в легкой форме. 
Стараюсь есть чеснок, ли-
мон с медом и имбирем. 

Татьяна:
— Чеснок, красный лук в 
суп кладем в это время 
года всегда. Прививки 
от гриппа не делаем, 
это не принципиально, 
но не нужно нам как-то. 
Гриппом не болею, а на 
каток, в бассейн бегаю. 
Катаемся на коньках с 
внуком, очень любим. 
Гуляем много, без конца 
на свежем воздухе. 

Матвей Денисович: 
— Чтобы не болеть, 
надо таблетки есть, то 
есть витамины. Ходить 
на каток. Люблю борщ с 
мясом, с луком и чесно-
ком. Витамины еще бы-
вают в морковном соке. 
И в апельсинах, яблоках, 
мандаринах и в лимоне. 
А еще в чесноке и луке!

Галина:
— Наверное, надо маски 
надевать, чеснок есть, 
эхинацею пить. И я, и 
дедушка, и внучка — все 
это делаем. А еще в носу 
мажем оксолиновой ма-
зью. Честно говоря, в этом 
году прививку от грип-
па не делала, а так все 
время ставлю, когда из 
больницы приглашение 
приходит пенсионерам 
на прививку. В общем, 
стараемся не болеть!

Тамара Марковна:
— Лук ем. Прививку от 
гриппа никогда не делала 
и не собираюсь делать, 
не доверяю прививкам, 
отрицательно к ним от-
ношусь. Тем более, по 
телевизору слышала, 
что вакцина еще не изо-
бретена от этого настоя-
щего гриппа, который в 
феврале будет. Три года 
гриппом не болела. За-
каляюсь, босиком по полу 
хожу. Вообще, я закален-
ный человек.

Ольга:
— Уже очень долго каж-
дое утро пью кофе или 
чай с лимоном, поэтому 
не болею. Работала на 
УПП ВОС, там сквозняки, 
у меня постоянно болело 
горло и был насморк. А 
сейчас если даже и про-
стыла, то болезнь про-
текает в легкой степени. 
Прививки никогда не 
ставлю, принципиально. 
Лимон нарезаю с саха-
ром, кладу в баночку. И 
каждое утро по дольке 
съедаю. 

Не бегите сразу в аптеку
Елена Синицына, врач-терапевт:
— Грипп передается воздушно-капельным и контактно-бытовым 
путем. Почему-то все думают, что вирусы и микробы летают в воз-
духе. Нет, они оседают на предметы, одежду, мебель. Мы касаемся 
этих вещей, затем — руками касаемся лица. И вот, пожалуйста, 
подхватили вирус. Поэтому главные правила: соблюдаем личную 
гигиену, моем руки, полы, все поверхности в доме, проветриваем 
помещения, чтобы воздух не застаивался; избегаем места массо-

вого скопления людей. Если чувствуете недомогание — не занимайтесь самолечением! 
Вызывайте врача, приходите на прием, но только ради бога, не бегите сразу в аптеку, не 
покупайте то, что они вам рекомендуют! Врач должен оценить ваше состояние и назна-
чить нужные лекарства. Не стесняйтесь носить маски, особенно если идете в магазин. 
Помните: одни витамины не помогут, если вовремя не поставили прививку. Да, можно 
принимать противовирусные препараты для профилактики — арбидол, кагоцел — но 
это вам тоже скажет врач.

Как вы спасаетесь от гриппа, ОРВИ и простуд?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Баранкина и Эльвира Миндибаева, студентки медколледжа, по заданию Елены Синицыной, завотде-
лением медпрофилактики, расклеивают памятки о том как защитить от гриппа себя и свою семью.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Полицейскому из Ревды, в роли бабушки задержавшему 
уличного грабителя, снова пришлось примерить свой 
«сценический костюм». На сей раз — для публики

Водитель, обвиняемый в смертельном ДТП 
у Волчихи, передан под суд

Совсем не «Ирония 
судьбы»… 
В новогоднюю ночь в Ревде 
«кухонный боец» жестоко избил 
молодого человека, решившего 
заступиться за его жену

Решил заступиться за незнакомую женщину, пла-
кавшую у подъезда новогодней ночью— и попал в 
больницу с тяжелыми травмами. Совсем не «Иро-
ния судьбы» — эта история, случившаяся в Ревде 
в нынешний Новый год. 

18-летний ревдинец отмечал Новый год у сво-
их друзей в пятиэтажке  на улице Цветников, под 
утро отправился домой. Выйдя из подъезда, он 
увидел молодую женщину, она плакала навзрыд. 
Юноша не смог пройти мимо плачущей девушки, 
спросил, в чем дело. Девушка, всхлипывая, объ-
яснила, что поругалась с мужем, убежала из до-
ма и теперь боится возвращаться, мол, он там пья-
ный. «Я провожу», — предложил парень. Он пом-
нит, как зашли в квартиру на втором этаже, где 
их встретил грозный муж, вроде бы, даже посиде-
ли за столом… А потом хозяин начал избивать го-
стя. Зверски — кулаками, ногами, табуретом, ты-
кал в него вилкой. Бил до тех пор, пока несчаст-
ный не перестал проявлять признаки жизни. По-
сле этого ушел из дома. 

— Его жена, по ее словам, попыталась приве-
сти парня в чувство, а когда ей это не удалось, 
решила вызвать «скорую», — рассказал следова-
тель Ревдинского ОМВД Денис Майборода. — Но 
у нее на мобильном не было денег, поэтому она, 
якобы, пошла к соседям, чтобы позвонить от них. 
Утверждает, что постучалась в несколько квартир, 
нигде не открыли, она вернулась к себе и легла 
спать. Проснулась около трех дня, снова попро-
бовала поднять избитого, он очнулся и смог ска-
зать ей номер квартиры, где живут его друзья. 
Как они рассказали, соседка заявила: «Идите за-
бирайте своего друга». 

Именно друзья вызвали «скорую». У потерпев-
шего (он  без сознания) оказались открытая че-
репно-мозговая травма, ушиб головного мозга, 
оскольчатый перелом височной кости, перелом 
челюсти, травма глаза. На шее и ноге — раны 
от вилки, многочисленные синяки и кровоподте-
ки по всему телу. Из Ревдинской больницы моло-
дого человека переправили в областную больни-
цу, где сделали несколько операций, в том числе 
на глазу. Сейчас, говорит следователь, он пошел 
на поправку.  

В тот же день полицейские задержали подозре-
ваемого. Ему 33 года, злостно не работает (как и 
его 31-летняя супруга), злоупотребляет спиртным, 
ранее не судим. 

— Когда мы, уже после каникул, приехали на 
осмотр места происшествия, в квартире повсюду 
были пятна крови, мебель перевернута, — расска-
зала замруководителя следственного отдела Еле-
на Гаммербек. — То есть, так все и осталось с но-
вогодней ночи.

По словам Елены Гаммербек, в течение про-
шлого года по этому адресу шесть раз выезжала 
полиция — по поводу скандалов. Вызывала же-
на, которую он бил, вызывали соседи, услышав-
шие крики. Однако впоследствии женщина отка-
зывалась от заявления — видимо, боялась мужа.

Именно поэтому сейчас «кухонного бойца» за-
ключили под стражу. В его отношении возбужде-
но уголовное дело по ст.111 — умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью. А это в перспекти-
ве — до восьми лет лишения свободы.

— Вину свою подозреваемый не то что не при-
знает — говорит,  что вообще ничего такого не 
помнит, — отметил Денис Майборода. — Мол, 
был пьян… 

Когда мы, уже после каникул, приехали 
на осмотр места происшествия, в квар-
тире повсюду были пятна крови, мебель 
перевернута. То есть, так все и осталось с 
новогодней ночи.

Елена Гаммербек, 
замруководителя следствия Ревдинского ОМВД

Витя каждый день ждет 
погибшего в ДТП папу с работы
Пятилетний Витя Дьяков, в страшной аварии потерявший 
отца и получивший тяжелые травмы, понемногу восста-
навливается, рассказала его бабушка Татьяна Васильева. 
Первоначально опасались, что мальчику потребуется опе-
рация — был отек спинного мозга, верхняя часть туловища 
была неподвижна. Но — обошлось. 
Малыш уже посещает детский сад, ходит на занятия в 
бассейн. Врачи расписали курс восстановления на месяцы 
вперед: массаж, гимнастика, плавание… Денег, собран-
ных добрыми людьми для Вити по призыву его бабушки в 
интернете на предполагаемую операцию, хватит на весь 
период восстановления. Татьяна от всей души благодарит 
за помощь каждого, кто внес свою лепту.
— Витюша чувствует себя хорошо. Играет, общается, 
как здоровый ребенок, — рассказывает она. — Конечно, 
устает быстро. Впереди у нас еще долгое восстановление. 
Недавно мы сказали ему, что у него больше нет папы — 
сделали так по совету психолога. Он очень любил папу, 
и папа его обожал. Витенька и сейчас любит его, каждый 
день ждет его с работы. Невозможно без слез на него 
смотреть...
Супруга Дениса и мама Вити недавно вышла на работу — 
по настоянию Татьяны. О душевном состоянии молодой 
женщины и говорить не приходится. Семья жила хорошо, 
берегли друг друга. А впереди — суды, и близким снова 
придется переживать страшные события того дня. «Я 
боюсь за дочь», — делится болью Татьяна. 

Замкомвзвода Ревдинского отдела вневедомственной 
охраны Денису Сафронову, который, переодевшись 
старушкой, 12 января задержал серийного улично-
го грабителя, пришлось еще раз облачиться в свой 
сценический костюм — чтобы сфотографироваться 
для сайта ГУВД по Свердловской области.

История «о творческом подходе ревдинской по-
лиции к решению задач оперативно-служебной де-
ятельности» (цитата из пресс-релиза) наделала мас-
су шума — доблестный лейтенант полиции сразу 
стал медийной персоной. 

Напомним, с ноября в Ревде в разных районах 
были ограблены семь женщин: грабитель, высокий 
худощавый мужчина средних лет, нападал со спи-
ны и отбирал сумки. Полицейские решили попро-
бовать поймать преступника «на живца». 12 янва-
ря вечером полицейский Денис Сафронов в женской 
одежде и с сумкой три с половиной часа ходил по 
городу, пока около магазина «Охотник» на улице 
Азина не попался грабителю на глаза. Тот не смог 
устоять перед «старушкой», показавшейся ему лег-
кой добычей, — и не успел опомниться, как оказал-
ся в наручниках. 

Сам Денис считает, что бабулька из него полу-
чилась не очень убедительная, но посмотрите са-
ми: — видео на сайте Ревда-инфо.ру. 

Уголовное дело по ДТП на трас-
се Пермь-Екатеринбург, в райо-
не Волчихи, случившемся 3 ок-
тября ночью, в котором погиб 
один человек и двое пострада-
ли, в том числе пятилетний ре-
бенок, передано в суд. Рассле-
довало его Главное следствен-
ное управление.  

По версии следствия, винов-
ником автокатастрофы стал 
водитель одной из столкнув-
шихся машин, 23-летний рев-
динец Максим Бобрикович: на 
своей Audi TT превысил ско-
рость (стрелка спидометра по-
казывала 100 км/час), не спра-
вился с управлением и выле-
тел на встречную полосу, где 
двигался Suzuki SX4. В резуль-
тате лобового удара водитель 
Suzuki, 26-летний Денис Дья-
ков из Первоуральска, скон-
чался на месте, а его сын, пя-
тилетний Витя, получил пере-
лом позвоночника. У Бобрико-
вича — переломы обеих ног и 
сотрясение головного мозга.

Экспертиза установила, 

что в момент ДТП Бобрико-
вич был пьян. Ему предъяв-
лено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч.4 ст.264 УК РФ — 
нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации 
транспортных средств, совер-
шенное лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека. 

Как поясни ли в пресс-
службе ГУВД по Свердловской 
области, ГСУ занялось этим 
уголовным делом «ввиду его 
сложности, резонансности и 
для ускорения сроков рассле-
дования» — там есть специ-
альный отдел по расследова-
нию ДТП. 

Уже в понедельник, 25 янва-
ря, в 10 часов Максим Бобрико-
вич, оставленный после выпи-
ски из больницы под подпи-
ской о невыезде, предстанет 
перед Первоуральским город-
ским судом. Ему грозит до се-
ми лет лишения свободы. 

Фото pervo.ru

Страшные фото с места ДТП облетели Интернет. За историей по-прежнему следят сотни людей.

Фото ГУ МВД по Свердловской области

Вот в таком обличии Денис Сафронов гулял по Ревде.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«В книгах не пишут, как тут всё серьезно»
Следователь Александр Рудь о своем первом деле и отношениях 
с преступниками и родными жертв
В кабинете следователя Алексан-
дра Рудя идеальный порядок. На 
стенах — памятки по видам оружия, 
портрет Шерлока Холмса. Благопо-
лучие обстановки нарушают только 
два ножа, табурет и окровавленная 
одежда с места убийства — тща-
тельно упакованные, они лежат в 
углу. Запершись в этом кабинете, 
старший следователь Следствен-
ного отдела по Ревде Александр 
Рудь погружается в философию 
убийц, насильников и нерадивых 
сотрудников госорганов. Ревдинец, 
муж и отец, выпускник школы №28. 
Ему 27 лет. Именно он расследовал 
самые громкие криминальные со-
бытия* последних лет в Ревде и 
Дегтярске.

«Можно и в наручниках 
притащить, но зачем?»
Александр уверен: одинаковых — 
и простых — уголовных дел не бы-
вает. И даже если сразу известно, 
кто и при каких обстоятельствах 
совершил преступление, обязатель-
но встретятся подводные камни, 
которые усложнят работу. Но — 
тем она интереснее. Сегодня над 
разгадками тех или иных дел ему 
приходится корпеть днями и даже 
ночами. Однако не жалуется. Гово-
рит, это только на пользу — при-
носит опыт.

Думать над делом наш герой 
предпочитает именно по ночам 
или в выходные. Во-первых, в это 
время в отделе нет посторонних, 
тихо; во-вторых — приходят на 
допрос те, кому в будни некогда.

— Бывает, что я звоню какой-
нибудь молодой женщине, кото-
рая проходит по делу, скажем, 
свидетелем, а ей реально в буд-
ний день ребенка не с кем оста-

вить, ну что я сделаю? — расска-
зывает Рудь. — Стараюсь идти 
на уступки, выбираем другой 
удобный день, хотя, если гово-
рить откровенно, я могу офор-
мить привод, и мне ее в наруч-
никах сюда притащат. Но зачем?

«Удобные дни» серьезно вли-
яют на расследование. Так, об-
щий срок предварительного 
следствия — два месяца, не успе-
ваешь — нарушаешь закон. Поэ-
тому нужно успеть.

— Если дело не осложнено, 
установлены все обстоятель-
ства, не требуется проведение 
длительных экспертиз, мы впол-
не укладываемся в эти два ме-
сяца. Но в некоторых случаях 
нам все-таки приходится прод-
левать срок: к примеру, если объ-
ем работы большой, или судеб-
ные экспертизы назначены, — 
признается Рудь. — Чаще всего 
это все дела, связанные с несо-
вершеннолетними и так далее. 
Есть категории дел, которые со-
вершены в условиях неочевидно-
сти, то есть лицо, подозреваемое 
в преступлении, скрылось, нет 
свидетелей, которые помогли бы 
восстановить картину произо-
шедшего. Такие расследуются и 
до десяти месяцев, а потом, как 
правило, их приостанавливают 
или прекращают — если на то 
есть основания.

«В Ревде работать 
тяжелее»
Сегодня — трупы, громкие уго-
ловные дела, работа в ночь и не-
нормированный график, а боль-
ше десяти лет назад, учась в де-
вятом классе школы №28, Алек-
сандр Рудь просто хотел быть 

юристом. Поступил в Уральскую 
государственную юридическую 
академию, а потом как-то при-
шел к тому, что хочет быть сле-
дователем. Просто понял. Тогда 
Следственного комитета России 
еще не существовало, был орган 
следствия при прокуратуре, вот 
туда выпускник юракадемии и 
собирался.

Только в 2007 году был образо-
ван СКР. Защитив диплом в 2010-м,
Рудь устроился общественным 
помощником в Ревдинский меж-
районный следственный коми-
тет при прокуратуре (тогда ор-
ган работал по Ревде, Полевско-
му и Нижним Сергам). За работу 
не платили, но ведомство присма-
тривалось к потенциальным со-
трудникам. Через год Рудю пред-
ложили должность следователя 
в Нижних Сергах — поехал, не 
раздумывая.

— Там я поработал два с по-
ловиной года. Был готов к пе-
реезду в любой регион, не гово-
ря уже о городах Свердловской 
области. Было жуткое желание 
трудоустроиться, реализовы-
вать себя именно в профессио-
нальном смысле, — вспоминает 
следователь.

В Ревду вернулся в 2013 году 
— когда в местном Следствен-
ном отделе освободилось место 
старшего следователя. Дома ра-

ботать все-таки приятнее. Же-
нился на прекрасной девушке 
по имени Лаура. Пока работал в 
Нижних Сергах, она (коренная 
ревдинка) ездила к нему. А тут 
проблемы с разъездами не ста-
ло. Зато работать стало тяжелее: 
Ревда меньше Нижнесергинско-
го района, но нагрузка здесь тя-
желее втрое. Почему? Рудь пред-
полагает, что дело в близости к 
Екатеринбургу.

Профессиональная 
деформация
Александр хорошо помнит свое 
первое дело: в поселке Дружини-
но во время пьяной гулянки брат 
ножом зарезал брата. Вспоминает: 
когда увидел труп, было против-
но. Хотелось уйти, не смотреть. 
А сейчас «произошла професси-
ональная деформация — нынче 
это просто работа, обыденность».

— Да, если задумываться о 
том, что это был живой человек: 
мыслил, имел семью, друзей и 
работу, это одно, начинаешь со-
чувствовать, а если расценивать 
уже как неодушевленное тело 
— это другое, — медленно рас-
суждает Александр, задумчиво 
вглядываясь в свет лампы. 

А самое тяжелое в работе — 
общение с родственниками уби-
тых, утверждает Александр:

— Они сильно переживают 
потерю и не всегда готовы адек-
ватно воспринимать информа-
цию, которую хотят донести сле-
дователи. Забывают, что мы не 
вправе оглашать некоторые ве-
щи в интересах следствия. Мно-
гие начинают выстраивать свои 
версии, которые порой основы-
ваются на домыслах и слухах. 
В том числе и потому, что лю-
ди не всегда готовы принять 
смерть близкого человека и по-
верить в нее.

Сами следователи, говорит 
Рудь, в таких случаях чаще все-
го имеют «полную и объектив-
ную картину произошедшего»: 
помимо основной информации, 
вроде той, есть ли у потерпев-
шего судимость, следователь из-
учает его личность, привычки и 
увлечения, говорит с соседями, 
врачами и так далее.

— Это в целом помогает рас-
следованию преступления, по-
тому что нередки случаи, когда 
убийства провоцируют сами по-
терпевшие, — уточняет следова-
тель. — А бывает наоборот: узна-
ешь, что человек и мухи обидеть 
не мог, соответственно, обвиняе-
мый лжет. Нередки случаи, ког-
да убитый и обвиняемый явля-
ются близкими родственника-
ми, то есть весь их круг обще-
ния — одни и те же родствен-
ники и друзья. Они часто зани-
мают позицию типа «один уже 
мертвый, а другой живой, хотя 
бы ему чем-то поможем». В дан-
ном случае мы никого не убеж-
даем, это бессмысленно, у нас 
есть своя правда, основанная на 
фактах и экспертизах. В книгах 
не пишут, как тут все серьезно 
на самом деле.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

*Самые громкие дела 
Александра Рудя
1. «ДЕЛО СТЕПУЧЕВА». 30 ноября 2013 
года в здании ревдинского ОВО старший лей-
тенант полиции 42-летний Николай Степучев 
выстрелил в 42-летнего капитана полиции 
Александра Шляпникова из табельного писто-
лета Макарова. Шляпников скончался на ме-
сте, Степучев скрылся. Его скелетированный 
труп в августе 2015 года нашли в лесу возле 
Промкомбината.

2. УБИЙСТВО ДЕГТЯРСКОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯ РОМАНА КАМАЛОВА. 
Камалов исчез 22 сентября 2013 года, в день 
своего 38-летия, а спустя месяц из городско-
го пруда было поднято его тело — с камнем 
на шее. В убийстве призналась жительница 
Дегтярска, инструктор по рукопашному бою; 
однако позже удалось выяснить, что на самом 
деле Камалова убил ее муж, Геннадий Рощин. 
Суд назначил ему девять лет лишения свободы 
в исправительной колонии строго режима.

3. ВЗЯТКА МИТЮХЛЯЕВУ. По данным 
следствия, летом 2014 года лесничий Кон-
стантин Митюхляев получил от индивиду-
ального предпринимателя Кружилина 160 
тысяч рублей за бездействие. Пользуясь 
«лояльностью» лесничего, Кружилин вырубил 
более пятисот деревьев, причинив государству 
ущерб на сумму порядка 9,5 миллиона рублей. 
Митюхляев был задержан при получении 
очередной порции мзды с поличным. Идет 
судебное разбирательство.

Если задумываться о том, что это 
был живой человек, начинаешь 

сочувствовать, а если расценивать как 
неодушевленное тело — это другое.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По мнению Александра Рудя, следователь должен быть: образованным и грамотным; морально устойчивым; готовым к внештатным ситуациям; 
неординарно мыслящим, потому что все не может быть по аналогии; умеющим планировать свою работу и правильно распределять время; уме-
ющим всему этому учиться: следователем не рождаются, к этому приходят.
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НАШ

От кильки в томате до роллов 
Как за тридцать лет изменился образ жизни, кулинарные привычки 
О студенческих годах многие из 
нас вспоминают с ностальгической 
улыбкой: прогулки, ночные бдения 
перед сложными зачетами, или 
наоборот — счастливые моменты 
удачи, когда заветное «Отлично» 
или «Хорошо» в зачетке появля-
лось без особенного напряжения 
с нашей стороны…
Но особенно любопытно сегод-
ня вспоминать еще одну, сугубо 
бытовую сторону студенчества: 
кулинарную. Помните пельмени в 
чайнике? Было? А лапшу с кетчу-
пом и сосисками? А столовский 
чай с булочкой? А кильку в томате, 
о которой с нежностью вспомина-
ют десятки студентов? Да, было 
время.
От вузовских «дембелей» не отста-
ют от них и нынешние бравые слу-
шатели университетских лекций. 
Правда, у них — своя кулинарная 
история: роллы, пицца, паста и по-
сиделки в модных кафе.
В преддверии главного праздника 
российского студенчества — Татья-
нина дня — мы попросили бывших 
студентов рассказать, какие блюда 
правили бал на их столах в годы 
учебы; какие праздники и каким 
образом они отмечали; и в какие 
суммы обходилось ежемесячное 
пропитание студиозуса в славные 
советские времена. А нынешние 
студенты, в свою очередь, поде-
лились своим опытом насыщенной 
вузовской жизни.

Фото из архива Ольги Степановой

К Дню рождения комсомола в 1983 году в ГПТУ устраивали патриотические литературно-музыкальные мероприятия. 

Фото из архива Сергея Калашникова

Третьекурсник сельхозинститута Сергей Калашников (сидит справа) на уборке урожая пшеницы в Ку-
станайской области в Казахстане в 1959 году.

После стипендии еще и в ресторан ходили
Сергей 
Калашников, 
председатель 
общественного 
Совета 
по контролю 
в сфере ЖКХ:
— Окончил меха-

нический факультет Свердловского 
сельскохозяйственного института. В 
50-е годы почти все студенты — это без-
отцовщина. Война же была. Например, в 

группе из двадцати человек только пять 
могли быть из полных семей. Я жил в об-
щежитии. На первых курсах в столовой 
для нас хлеб был бесплатный. Если ве-
чером кушать захочется, то идешь туда, 
и без проблем давали кусочек хлеба с 
чаем. Утром в столовой перехватишь 
какую-нибудь булочку, днем пообеда-
ешь. Обед стоил 30 копеек, а стипендия 
была 29 рублей. Могли позволить себе 
нормальное питание. После стипендии 
еще и в ресторан ходили в складчину!

Учебу совмещали с работой. После 
разгрузки на складах, бывало, давали 
какую-нибудь замороженную рыбу, к 
примеру. В общежитии эту рыбу жарили 
и ели. Нормально все было и главное — 
оптимизма до ушей! Праздники хорошо 
отмечали. В то время демонстрации 
обязательны были, после шествия 
всегда собирались в одной из комнат 
общежития. Веселились, как и все сту-
денты. Никто из нас никогда ни на что 
не жаловался. 

«Домашние» завидовали 
общаговским, и наоборот

Александр 
Червяков, 
врач психиатр-
нарколог РГБ:
— Золотые были вре-
мена, студенческие 
годы… Сам я родом 
из Перми, учился в 

пермском мединституте — с 1972-го по 
78-й, жил дома, так что тягот общаговской 
жизни мне испытать не привелось, но, ко-
нечно, многие мои сокурсники, друзья жили 
в общежитии, и я там частенько гостил. 
Мы, «домашние», завидовали общагов-
ским — их свободе, 
а они — нам, что 
нас кормят мамы-
папы вкусно. Хотя 
еда — это было да-
леко не главное, не 
заморачивались, 
килька в томатном 
соусе — так киль-
ка, макароны так 
макароны… Кофе 
был суррогатный, 
ну и пусть.
По праз дникам 
позволяли себе 
портвейн «Три се-
мерки» или «Солн-
цедар», но много 
мы не пили, так, для 
настроения, для ку-
ражу. И сейчас, я 
вспоминаю своих 
однокурсников, — 
никто не спился, 
хотя некоторые уже 
ушли из жизни, но 
не из-за пьянства. 
Пиво с копчеными 
ребрышками (тогда 
как раз начали по-

являться пивные бары в подвалах) — это 
уже целый культпоход, с девочками, важ-
ности сколько!
Татьянин день мы не отмечали — просто 
не знали, что есть такой праздник, да и в 
январе сессия, и было не до праздников: 
зубрили, пересдавать не разрешалось, не 
сдал — вылетел из института. Зато отмеча-
ли, помню, День смеха, 1 апреля — и зубной 
пастой мазались, и кнопки подкладывали, 
и разыгрывали друг друга. А вообще — от 
сессии до сессии живут студенты весело, 
а сессия — всего два раза в год. Так мы 
и жили.

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

Александр Червяков в студенческие годы.
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Иногда лопаем фастфуд
Ксения Тресцова, 18 лет, 
Уральский колледж 
недвижимости 
и управления, 3 курс:
— На занятия езжу каждый 
день из Ревды в Екатеринбург. 
Первые два года наша группа  
была не очень дружной, все 

разбились на кучки. А сейчас дружными стали, ча-
сто задерживаемся после учебы, где-нибудь время 
проводим, болтаем, потому что учимся последний 
год. Праздники, конечно, не получается вместе про-
водить, потому что многие из других городов, да и у 
многих работа. 
У меня возможности подрабатывать нет, да и не нуж-
но это, потому что отвлекает от учебного процесса, 
но многие все равно где-то подрабатывают, знаю, что 
мальчики — в шиномонтажке, девчонки вечером в 
кафе, но с успеваемостью у них проблемы большие. 
Стипендии в нашем колледже нет, потому что это 
частный колледж, наоборот, сами платим за об-
учение.
Студенческой столовой нет тоже — колледж не-
большой, поэтому питаемся в кафе. Иногда лопаем 
фастфуд в «Макдональдсе». Обычно мы успеваем на 
бизнес-ланчи, поэтому на столе и первое, и второе, и 
компот. Если задерживают во время обеда, то едим 
роллы, пиццы, бургеры.
Студенту-очнику требуется минимум 400 рублей в 
день, но обычно родители дают больше. Это зависит 
от того сколько в день пар. Если одна-две пары, то 
вообще двухсот хватает, а если много пар, да еще 
и после занятий с друзьями охота посидеть, то это 
800-1000 рублей в день. 
Самое сложное в нашей учебе… Даже не знаю. На 
лекциях трудно сидеть, устаем много писать. Экзаме-
ны не трудные. Стараюсь все учить, чтобы проблем 
меньше было.

В столовой — скидка 23 рубля для студентов
Полина Фетисова, 
20 лет, Уральский 
государственный 
горный университет, 
факультет геологии 
и геофизики, 3 курс:
— В УГГУ есть традиция 
— «Неделя первокурс-

ника». Она начинается в последнюю неделю 
августа. В это время первокурсников знакомят 
с университетом и городом. Мы ходили в те-
атр, музеи и т.п. За каждую группу отвечает 
студент второго или третьего курса, куратор. 
Благодаря этой неделе мы уже чувствовали 
себя в своей тарелке. 
Также нас сплотили летние практики. Напри-
мер, нынешним летом мы проходили учебную 
геолого-съёмочную практику в Сухом Логу. 
Четыре недели жили в палатках, готовили 
на костре и мылись в реке, при этом ходили 
в маршруты (вброд) и писали отчеты. Без 
взаимопонимания мы бы просто не выжили. 
Празднуем вместе Новый год, День защит-
ника Отчества, 8 марта, День кафедры; в 
феврале отметим «экватор». 
Стипендию нам платят раз в месяц. Её раз-
мер зависит от успеваемости: если сессия 

закрыта на одни «4», то одна сумма, если на 
«4 и 5» или  только на «5» — другая. Есть по-
вышенные стипендии, например, за научную 
деятельность. В среднем — 2500 рублей. 
У нас есть возможность подрабатывать. Я 
работаю в ревдинской больнице младшей 
медицинской сестрой, смены ночные  и сутки 
по выходным дням.
В день мне вполне хватает 400-500 рублей 

(250 рублей — дорога, 250 рублей — обед 
(очень сытный обед, очень-очень)). В каждом 
корпусе есть буфет с самой разнообразной 
едой: от шоколадки до пельменей; цены не 
завышены. Также есть столовая, в ней дей-
ствует скидка для студентов, 23 рубля (при 
поступлении  в университет выдаются ски-
дочные карты). То есть, правильное питание 
при студенческой суматохе вполне возможно.

ПРАЗДНИК

Перед сложным зачетом съедаем «священную шоколадку»
Анна Дубинина, 
19 лет, УГМУ, 2 курс:
— В общежитии не живу, 
ежедневно езжу на за-
нятия. Так как корпусы 
медицинского универ-
ситета расположены в 
разных концах города, 

то приходится тратить деньги и на обществен-
ный транспорт, в день примерно 300-350 руб-
лей. Едим в столовых в разных корпусах, еда 
разнообразна, и первое, и второе, и салаты, 
булочки разные, чай. Достаточно ста рублей, 
чтобы хорошо покушать. Стипендию платят 

только бюджетникам: 1541 рубль в месяц. 
Перед Новым годом — двойную или тройную, 
а осенью тоже больше дают: на прохождение 
медкомиссии для летней практики.
Обожаю нашу группу, мы очень дружные, со-
бираемся вместе на праздники, помогаем по 
учебе друг другу. Так, нынче вместе отмечали 
Рождество. Вначале отправились на каток, 
играли, гонялись друг за другом и народ даже 
цеплялся за нас, когда мы ездили паровози-
ком. Затем отправились в «Рататуй», заказали 
пиццу для большой компании. После ужина 
гуляли по Плотинке. 
Еще у нашей группы есть одна неизменная 

традиция — на каждый экзамен или важ-
ный зачет всем вместе съедать священную 
шоколадку. Один человек из нашей группы, 
который знает этот заветный многовековой 
рецепт, за день до важного события готовит 
сей священный продукт... Еще ни разу за пол-
тора года этот человек не выдал свой секрет, 
однако слухи о приготовлении этой священной 
шоколадки разносятся всюду. Говорят, тради-
ция пошла еще от восточных славян, которые 
перед охотой съедали дольку этого шоколада, 
и к ним обязательно приходила удача... Слухи 
или нет, однако эта священная шоколадка не 
раз спасала нас в сложных ситуациях!

и пиццы
и быт наших студентов 
Еда от фирмы «КЧД» 

Сергей Соколов, экс-глава Ревды:
— Когда учился в строительном техникуме 
в Свердловске, жил в общаге на Малышева 
и работал — сторожем в общаговской сто-
ловой. Отсторожишь ночь (дочка с собой в 
люльке) — а утром на лекции. Нет, я-то не 
голодал, я ж при столовой был. Пост при-
нял — ребята спускались ко мне в столовку, 

и мы жарили общественную картошку на общественной плите и 
так подъедали, что можно было, не наглели, конечно. Утром мо-
лочка пришла — на всех окнах бутылки висят. Наполняя фляги, 
наполняешь и их. Раз — бутылочку подняли на веревке, у ребят 
есть завтрак. Пиршество — магазинные пельмени, а вообще 
фирма КЧД — «Кто Что Даст» — не подводила. Верх мечтаний — 
наскрести на плодово-ягодное!   

Сейчас бы такое съесть — умер бы
Ольга Степанова, 
директор школы «Истоки»:
— Окончила музыкальное училище, работа-
ла в ГПТУ, потом поступила в пединститут 
на музыкально-педагогический факультет. 
Принимали туда только окончивших музучи-
лище, поэтому мы были постарше обычных 
студентов. Многие уже были семейными или 

вышли замуж в студенческие годы. К вручению дипломов у нас в 
группе было пять детей! 
Мы Татьянин день точно не отмечали. Праздновали Новый год, 
8 Марта, 1 Мая, 7 Ноября. Было еще 29 октября, День рождения 
комсомола, на одном таком городском вечере в ресторане (кстати, 
безалкогольном) встретила будущего мужа, в конце первого курса 
поженились, на третьем родилась дочка Полина. 
Что тогда готовили? Самое любимое блюдо — селедка под шубой, 
просто, вкусно, как говорится, дешево и сердито. Жарили беляши 
с картошкой. Ели с молоком. Тазик беляшей, три литра молока. 
Сейчас бы такое жареное и жирное съесть — умерла бы, наверное.

Осенью любимая еда — 
жареная капуста 

Татьяна Рудометова, педагог 
допобразования школы №3:
— Училась в УрГУ на филфаке. Жила в обще-
житии. Татьянин день тогда не праздновали, 
а сейчас именины стали отмечать. Тогда 
праздновали начало учебного года, Новый 
год, 8 Марта. Мы были просто завалены 
литературой. Столько надо было прочитать! 

Целыми днями читали-читали-читали. Мы очень сдружились. 
Ирина Куклина из нашей комнаты увлекалась классической 
музыкой, привозила Стравинского, Моцарта, мы слушали целые 
концерты на пластинках. Она нас увлекла настолько, что мы эту 
музыку хорошо знали. И до сих пор помню. 
Студенческая столовая была рядом, но только, вроде бы, поел, 
200 метров до общежития дошел и снова есть хочется. Поэтому 
старались готовить сами, привозили домашнее: соленья, варенья, 
котлеты, пельмени замороженные. В первую половину недели ели 
то, что из дома привозили, а во вторую — рожки, картошку. Осенью 
любимая еда — капуста. Покупали огромный вилок на всю комнату, 
жарили. Как она аппетитно пахла! Зимой и весной — макароны. 

Стол накрывали без экзотики
Олег Емашев, 
депутат ревдинской Думы:
— Учился в горном институте Екатеринбурга, 
окончил его в 1998 году. В общежитии жил 
совсем немного, потом года два снимал ком-
нату у одной бабушки, недалеко от института. 
Вот эта бабушка меня и кормила по вечерам. 
Варенье, картошечка, супчик, что-то роди-

тели привозили из дома. Днем питался в студенческой столовой. 
Никакой особой экзотики в питании не было.
Вечером, когда шел с учебы, что-то самое необходимое прихва-
тывал в магазине. Небольшие денежки зарабатывал — кому-то 
что-то привезти, разгрузить. Короче, разовые работы, как у всех 
студентов. Потом на учебу ездил уже из Ревды. Всей группой, 
конечно же, отмечали День студентов, Новый год. Собирались 
в какой-нибудь комнате в общежитии или на квартире где-то. Ну 
как студенты отмечают праздники? Конечно, весело. На стол со-
бирали, кто что принесет, в то время никто не шиковал. В общем, на 
столе опять без экзотики обходились. Наша группа была человек 
15, очень дружная, большинство ребят были жители Екатеринбур-
га. Сейчас редко все вместе встречаемся.

Н
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В день уходит 400 рублей на еду
Дарья Орманж, 21 год, 
Уральский государственный 
горный университет, 3 курс:
— В будни живу в общежитии, на 
выходные приезжаю домой. Думаю, 
самое сложное для любого студента 
— это сессия, потому что приходится 
много учить. А лично для меня слож-
нее всего вставать в пять утра, чтобы 
к девяти добраться до университета 
из Ревды.
У нас большая группа, 28 человек, 
особой дружбы в целом нет, но на парах 
всегда довольно весело, стараемся 
помогать друг другу на занятиях и по-
левых практиках. Конечно, у меня есть 
своя компания друзей-одногруппников, 
мы ходим в кино, вместе отмечаем 

Новый год, дни рождения и другие 
праздники. С некоторыми даже ездим 
на море от Горного.
Большой перемены в Горном нет, по-
этому приходится между парами бегать 
в соседний магазин, а когда позволяет 
время (отменяют пары), мы ходим в 
ближайшее кафе «Вилка-Ложка». В 
студенческую столовую не ходим, там 
всегда большие очереди.
В среднем в день у меня уходит 520 
рублей (120 на дорогу в одну сторону, 
200 рублей на обед, 200 — на ужин). 
А стипендия — около 3000 рублей, к 
Новому году дают чуть-чуть больше. 
Возможности подрабатывать нет, по-
тому что пары иногда заканчиваются 
в 17.30, и найти работу проблематично.

Даша Орманж (слева) с однокурсницей Машей.

Веселая группа Полины Фетисовой на полевой практике.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Мы так устали от капремонта!
И дело не в грязи и шуме, а в безобразном отношении к людям
МАРГАРИТА 
АРТИМЕНКО, 
житель дома по М. Горького, 2

Тот факт, что капремонт 
вернулся и коснулся нас, 
жителей дома по улице 
М. Горького, 2, в послед-
ние предновогодние выход-
ные, возмутил всех до глу-
бины души. Не кончился 
он и сейчас, есть еще мел-
кие недоделки.

26-27 декабря делали 
электрику. И это-то в вы-
ходные, да еще перед Но-
вым годом! Мы остава-
лись без света, а значит, 
что все хлопоты по дому 
(стирка, глажка, уборка 
пылесосом) оказались не-
возможными. Как мне ска-
зал А. В. Лукоянов, они ста-
рались закончить в 2015 го-
ду. Но никто, впрочем, как 
всегда, не подумал о нуж-
дах жителей. Кроме вы-
шеуказанного неудобства, 
мы еще вдобавок получи-
ли пренеприятнейший «бо-
нус» в виде осевшей пы-
ли в коридоре квартиры и 
кучи строительной грязи, 
которая также приносит-
ся домой с обувью. Не по-
меняли еще окна в подъ-
езде! И кто теперь будет 
ставить домофон в новень-

кие двери? Снова жильцам 
платить?

Какие у меня впечатле-
ния от капремонта? Боль-
ше отрицательных! С ав-
густа, когда это началось, 
не знаем покоя! И дело да-
же не в шуме, грязи, кото-
рые являются неизбежны-
ми спутниками ремонта, а 
в безобразном отношении 
к людям.

1 Никогда не было 
объявления о том, 

в какую квартиру они идут. 
Хотя летом на собрании 
жильцов нас уверяли, что 
за 2-3 дня на подъезде бу-
дут написаны дата и номе-
ра квартир.

2 Мы, работающие 
люди, не можем по-

стоянно сидеть дома. Из-за 
отсутствия графика и да-
же после личного согла-
сования даты и времени с 
ремонтниками (А. В. Шимо-
вым и А. В. Лукояновым), 
не факт, что придут имен-
но в назначенные число и 

час. Заранее договорились 
на среду, но им понадоби-
лось в понедельник. И мне 
звонили прямо на работу, 
отвлекая от урока, и даже 
директору был звонок от 
соседки, что требуется до-
ступ в квартиру.

3 Повредили замок 
в подвале, хотя пе-

ред самым ремонтом жиль-
цы собрали деньги, заме-
нили замок и вручили 
ключ бригаде ремонтни-
ков. Они, видимо, посчита-
ли, что лучше сломать, чем 
пользоваться ключом. От 
других жильцов слышала 
жалобы на поврежденное 
имущество.

4 При замене труб 
отопления из-за от-

ставания от графика было 
сказано, что работу будут 
проводить сразу по всей 
квартире! Представляете, 
каково это, когда некуда со-
всем приткнуться самому?! 
Разобрав гипсокартонный 
короб, под которым были 

зашиты трубы отопления, 
содрав обои, мы сидели в 
развороченной квартире не-
сколько дней, ожидая при-
хода горе-работничков. И 
тогда один из «ответствен-
ных лиц» предложил мне 
отказаться от замены!

5 Т р у б ы  о т о п л е -
ния переделыва-

ли трижды, но не доби-
лись того, что было до ре-
монта. Сильно перенерв-
ничав, мы махнули рукой 
на красоту. В процессе за-
мены повредили батарею. 
Сколько было затрачено 
моих нервов! Были беско-
нечные заверения, что сде-
лают завтра-послезавтра. 
Сантехник Олег на мое 
замечание, что батарея не 
вошла в свои границы, с 
упорством настаивал, что 
она на месте. Только бла-
годаря появившемуся по 
моему звонку А. В. Шимо-
ву этот вопрос решился. 
При включении отопле-
ния батарея потекла! Сан-
техники пытались ввести 
в заблуждение А. В. Ши-
мова, что, мол, ничего не 
роняли.

С заменой батареи была 
мучительная морока: ни-
как не могли найти рав-
ноценную замену. Так и 

не нашли, но мы уже бы-
ли согласны на меньшую 
в размерах, так как уже 
стоял октябрь, и дома от 
холода зуб на зуб не попа-
дал. В качестве компенса-
ции поставили вентиль на 
батарею.

6 Позже в газете чи-
таю, что нельзя за-

менять оцинкованные тру-
бы (такие были у нас до ре-
монта) на железные, что 
стоят сейчас. Так пони-
маю, что заменили трубы 
лучшего качества на то, 
что хуже. Зачем?

Шум в новых трубах 
канализации слышен так, 
как будто течет в твоей 
квартире. В магазине сы-
ну, покупавшему шумо-
изолирующий материал, 
предложили приобрести 
хорошие утолщенные тру-
бы. Сказали, что нам по 
капремонту поставили са-
мые дешевые.

Мне интересно, во сколь-
ко обошлось наше «капита-
лирование»? А мы теперь 
будем бесконечно платить?

7 После завершения 
ремонтниками сво-

их задач наступает время 
тратиться опять: покле-
ить обои, покрасить. Тя-
желее всего пришлось с 

пластиковыми панелями, 
под которыми «скрывает-
ся» канализационная тру-
ба. Нам-то в свое время де-
лали профессионалы-стро-
ители. А тут пришлось са-
мим, не так уже эстетично 
выглядит.

Из всей команды ре-
монтников только о Ми-
хаиле, бригадире сантех-
ников (это была послед-
н я я брига да, работаю -
щая у нас) остались поло-
жительные впечатления: 
спокойный, вниматель-
ный. После замены кана-
лизационного стояка у ме-
ня с потолка потекло. Я по-
звонила А. В. Шимову, он 
отправил Михаила. Сразу 
же на другой день с утра 
уже устранялась причина 
потопа. Еще внимания за-
служивает Саид, который 
сразу же пришел, учел за-
мечания, замазал дыры, 
покрасил трубы составом 
против ржавчины.

Наболело! Мы так уста-
ли от капремонта. Кста-
ти, один житель со стра-
ницы газеты говорил, что 
капремонт — это, когда ме-
няют всё, прежней остает-
ся только коробка. Значит, 
наш ремонт и не капиталь-
ный, получается.

Нобели рождаются в школе
Почему инженерные соревнования так понравились ученикам школы №3
Опыт проведения инженерных со-
ревнований опробовали в школе 
№3 в течение двух сезонов. В 2011 
году две команды старшекласс-
ников поучаствовали в областных 
соревнованиях и вернулись оттуда 
призерами. Весной этого года, в 
преддверии празднования 70-летия 
Великой Победы, в стенах школы 
шесть команд соревновались в 
строительстве мостов. Когда-то 
наши войска так же наводили пере-
правы на пути к Берлину.

ЕКАТЕРИНА МАЛЮЧЕНКО, 
преподаватель физики школы №3, 
организатор соревнований

В рамках юбилея Великой Побе-
ды в школе были проведены II ин-
женерные соревнования. В катего-
рии «Любитель» в борьбу вступи-
ли восемь команд из 9-11 классов. 
Их работу оценивала экспертная 
группа: инженер-программист Та-
тьяна Хлыстова, инженер-кибер-
нетик Евгений Мухорин, предсе-
датель — инженер-электроник 
Игорь Краснов. 

Соревнования проходи ли 
в лучших кавээновских тра-
дициях. Командам предложи-
ли представить название, при-
чем оно должно быть логиче-
ски связанным с главным «тех-
ническим» качеством команды. 
Затем участники получили три 
задания, которые выполнялись 
одновременно. Например, они 
должны были назвать, а затем 
выбрать оборудование, которое 
можно использовать для демон-
страции эффекта, благодаря ко-

торому Робот шагает по стеклу 
и не падает.

Самой главной точкой ин-
женерных соревнований стало 
строительство сооружения, ко-
торое позволило ребятам проде-
монстрировать не только совер-
шенство и разнообразие техни-
ческих идей, но и командный 
дух. Эксперты при оценке тво-
рений команд опирались на три 
критерия: высоту, устойчивость 
и эстетику.

В общем зачете места рас-
пределили следующим обра-
зом: первое место — «Инжене-
ры» (Ульяна Фролова, Рамиль 
Закиев, Татиана Кузнецова, Мат-
вей Лащенко, Алиса Чернядье-
ва), второе — «Гаечки и винтик» 
(Анастасия Мерзлякова, Ульяна 
Гурина, Ксения Ельцова, Дарья 
Еремина, Станислав Кузнецов), 
третье — «KONTEYNIR» (Ники-
та Гайдуков, Алиса Горяйнова, 
Виктория Зверева, Алена Логи-
новских, Михаил Тюриков). 

Приз зрительских симпатий 
был присужден команде «Вели-
кие Шуренята» (Александр Кир-
дяшкин, Дарья Захарчева, Ана-
стасия Климова, Марина Локти-
на, Юлия Шлыкова). 

В подготовке заданий при-
нимали участие преподаватель 
изо и черчения Наталья Захар-
чева и преподаватель информа-
тики Ирина Насырова. В общем, 
в этот день вся школа преврати-
лась в большое конструкторское 
агентство, где в каждом учебном 
кабинете шли инженерные деба-
ты, била творческая мысль, по-

являлись конструкторские идеи 
— в общем, рождались, быть мо-
жет, новые лауреаты Нобелев-
ских премий.

Та к же в ра м к а х ш кол ь -
ных инженерных соревнова-
ний был проведен Чемпионат 
на конструкторах Lego WeDo. В 
нем участвовали ребята из 2-5 
классов. 

— Они прошли отбор на за-
нятиях в группах по «Занима-

тельной робототехнике» и на-
брали наибольшее количество 
баллов, — рассказала препода-
ватель информатики Ирина На-
сырова. — В каждой команде ра-
ботали по два человека. Сорев-
нования были разделены на воз-
растные категории: 2-е, 3-и и 4-5-е
классы. Среди них и выявля-
лись победители. Участникам 
необходимо было за отведенное 
время собрать модель робота, а 

затем запрограммировать его 
самостоятельно. 

Было трудно, так как участ-
ники не получи инструкций; 
им требовалось восстановить 
модель только по фотографиям 
и видеоизображениям, причем, 
робот-«карусель» должен был 
вращаться, «лягушка» — пере-
мещаться, а «качели» — раска-
чиваться. Чемпионат длился два 
часа. Ребята с увлечением рабо-
тали. Помогали оценивать мо-
дели девятиклассницы Марина 
Дроздецкая и Алена Хохолкова.

Победителями этого чемпио-
ната стали: среди 2-х классов (1 
место — Алена Акулова и Илья 
Черницин, 2 место — Настя Го-
тенко и Данил Сироткин, 3 ме-
сто — Данил Воронцов и Данил 
Крылов), среди 3-х классов (1 ме-
сто — Лена Десятова и Даниил 
Никитюк), среди 4-5 классов (1 
место — Лев Дерябин и Иван 
Горланов, 2 место — Саша Бала-
банов, 3 место — Максим Колес-
ник и Дима Трушкин).

Мне интересно, во сколько 
обошлось наше «капиталиро-
вание»? А мы теперь будем 

бесконечно платить?

В день сорев-
нований вся 
школа пре-
вратилась 
в большое 

конструктор-
ское агент-

ство.

Фото предоставлено Екатериной Малюченко

Пятиклассники Лёва Дерябин и Ваня Горланов по видео на мониторе 
должны смастерить движущуюся поделку.

Сообщайте новости 
WhatsApp и Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Реклама (16+)

Чтобы задать вопрос в рубрику «Приемный день», 
звоните по тел. 3-46-29, 8 (982) 61-00-766

Надо ли платить страховые взносы, если нет дохода?
Обязан ли индивидуаль-
ный предприниматель 
уплачивать страховые 

взносы за себя, если у него нет до-
хода? Вообще, предусмотрена ли 
возможность для предпринима-
телей не платить пенсионные 
взносы? Вячеслав

Отвечает управляющий отделением Пенси-
онного фонда РФ по Свердловской области 
Татьяна Николаевна Опалева:

— Да, обязан. Уплачивать 
страховые взносы в фиксиро-
ванном размере нужно с момен-
та приобретения статуса пред-

принимателя (включения в Еди-
ный государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимате-
лей — ЕГРИП) и до момента сня-
тия с учета — исключения ИП 
из ЕГРИП. При этом не имеет 
значения, есть или нет у вас до-
ход от предпринимательской де-
ятельности, ведется или нет фи-
нансово-хозяйственная деятель-
ность, не имеет значения нали-
чие трудовых отношений с дру-
гим работодателем.

Если нет дохода, к примеру, 
за 2015 год, то страховые взносы 
в фиксированном размере рас-

считываются только исходя из 
одного МРОТ и уплачиваются 
не позднее 31 декабря 2015 года, 
а в налоговые органы в обяза-
тельном порядке представляет-
ся нулевая декларация.

В законодательстве предус-
мотрено пять периодов, в тече-
ние которых предприниматели 
освобождаются от уплаты стра-
ховых взносов (начиная с 2013 го-
да), к ним относятся периоды:

 ● п р охож д е н и я в о е н н о й 
службы по призыву;

 ● ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до дости-

жения им возраста полутора лет, 
но не более шести лет в общей 
сложности (с 2015 года);

 ● ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом за ин-
валидом I группы, ребенком-ин-
валидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет;

 ● проживания супругов воен-
нослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, вме-
сте с супругами в местностях, 
где они не могли трудиться в 
связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства, но не бо-
лее пяти лет в общей сложности;

 ● проживания за границей 
супругов работников, направ-
ленных, например, в диплома-
тические представительства и 
консульские учреждения РФ, 
но не более пяти лет в общей 
сложности.

Иных оснований, освобож-
дающих предпринимателей от 
уплаты страховых взносов в 
фиксированных размерах, дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрено.

Почему медикам убрали надбавку за стаж?
Можно узнать, по-
чему у наших ме-
дицинских работ-

ников убрали надбавку за 
стаж работы. Без нее суще-
ственно уменьшается зара-
ботная плата. Какие пра-
вовые основания? Неужели 
это законно? Юлия

Отвечает заместитель Министра 
здравоохранения Свердловской 
области Елена Станиславовна 
Жолобова:

— В связи с переходом 
на новую оплату труда ме-
дицинских работников, 
согласно Постановлению 
Правительства Свердлов-
ской области №866-ПП от 
30 сентября 2015г. «Об ут-
верждении примерного 
положения об оплате тру-
да работников здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти» и приказа МЗСО 
№ 1458- п от 30.09.2015г. «О 
мерах по реализации По-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-
сти №866-пп от 30.09.2015г.» 
в ГБУЗ СО «Ревдинская 
городская больница» раз-
работано положение о но-
вой системе оплаты труда 
медработников.

Положение разработано 
согласно нормативным за-

конодательным актам, со-
трудники уведомлены за-
благовременно и с ними за-
ключены трудовые согла-
шения согласно трудовому 
кодексу РФ.

Все внесенные измене-
ния в формирование зара-
ботной платы соответству-
ют требованиям, указан-
ным в приказе о новой си-
стеме оплаты труда Мини-

стерства здравоохранения 
Свердловской области. В 
ГБУЗ СО «Ревдинская го-
родская больница» соблю-
дается «Дорожная карта» о 
заработной плате.

От редакции. Медицин-
ские работники говорят, 
что выиграли от новой си-
стемы оплаты молодые 
сотрудники, но стажисты, 
среди которых есть нема-

ло пенсионеров, потеряли 
приличные суммы. Види-
мо, государство серьезно 
взялось за то, чтобы дать 
дорогу молодым. Только в 
России уже была ситуация, 
когда непродуманными ре-
формами сделали так, что 
пенсионеры уволились, но 
молодые на их места не 
пришли, просто работать 
стало некому. 

Когда проводятся 
бесплатные 
юридические 
консультации?

Слышал, 
что в библи-
отеке имени 

А.С.Пушкина органи-
зация по защите прав 
потребителей прово-
дит бесплатные юри-
дические консульта-
ции. Не могли бы вы 
сказать, когда будет 
ближайшая? Будут ли 
консультации в февра-
ле? А.Павленко

Отвечает представитель 
Межрегиональной обще-
ственной организации по 
защите прав потребителей 
«Верное решение» Илья 
Александрович Нестеров:

— Межрегиональ-
ная общественная ор-
ганизация по защи-
те прав потребите-
лей «Верное решение» 
(это бывший «Блок-
Пост») проводит 27 
января, 10 и 24 февра-
ля бесплатные юри-
дические консульта-
ции в читальном зале 
Центральной город-
ской библиотеки име-
ни А.С.Пушкина (ул. 
М.Горького, 30). Заня-

тия проходят 27 янва-
ря — с 11.30 до 13.00, 10 
и 24 февраля — с 11 до 
13 часов.

Юрист ы расска-
жут, как грамотно 
взаимодействовать с 
банками. Подскажут, 
как возвратить стра-
ховки и комиссии по 
кредитам. Если вы 
брали кредит, то с 
95-процентной веро-
ятностью банк неза-
конно удержал лиш-
ние деньги. Их мож-
но вернуть!

Также юристы по-
могут должникам по 
кредитам защитить 
свои права. Если у 
вас есть просрочки по 
кредитам, если вам 
угрожают коллекто-
ры, если банк требу-
ет долг, приходите на 
консультацию. Реше-
ние есть!

Кроме того, наши 
юристы объяснят но-
вое для россиян по-
нятие — банкротство 
физических лиц.

Телефон для спра-
вок +7(922)032-72-36. 

?

?
?

-

-
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ЗДОРОВЬЕ ЕЛЕНА 
ПАПУЛОВСКАЯ
по материалам 
ymadam.net, interfax.by

Лечим зубы ребенку
Современные 
методы анестезии
Далеко не каждый взрослый сме-
ло и решительно идет на прием к 
стоматологу, а что уж говорить о 
детях. Поэтому некоторые мамы 
жалеют своих чад и пренебрегают 
визитами к зубному врачу, счи-
тая, что нет смысла лечить мо-
лочные зубы, ведь они все рав-
но сменятся на постоянные. Мы 
расскажем, почему нужно обя-
зательно лечить детские зубы и 
какие методы лечения наиболее 
приемлемы.

Как понять, 
что пора к зубному
Если вы заметили у ребенка из-
менение цвета эмали или темные 

пятнышки на зубах, немедля об-
ратитесь за консультацией. При 
этом возраст ребенка совершен-
но не важен. Чем раньше вы нач-
нете посещать стоматолога, тем 
больше шансов сохранить в хоро-
шем состоянии коренные зубы. Не 
нужно думать, что раз молочные 
зубы все равно выпадут, то и не 
нужно придавать много значения 
каким-то там пятнышкам. Дело в 
том, что детский кариес развива-
ется стремительно и быстро при-
водит к разрушению зуба, кото-
рый, в свою очередь, становится 
местом для рождения болезнет-
ворных бактерий. Очаг инфек-
ции во рту снижает иммунитет 
ребенка, повышает риск возник-
новения ларингитов, фарингитов, 
ОРЗ, заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта. Кроме того, раз-
рушенные, черные зубы сопрово-
ждает неприятный запах изо рта. 
Лечение периодонтита и пульпи-
та начинать нужно как можно 
раньше. Это увеличит шансы по-
раженного зуба дожить до своей 
смены. Замещение молочных зу-
бов коренными начинается с 6-7 
лет. Заканчивается смена зубов, 
как правило, в 12-13 лет. 

Как подготовить 
ребенка к походу 
ко врачу
Ни в коем случае не показывайте 
своего беспокойства ребенку. По-
играйте в интересную игру: вы 
будете стоматологом, а малыш 
— пациентом, и наоборот. Пока-

жите ему примерные манипу-
ляции и объясните важность ле-
чения зубов. Так он будет иметь 
представление о том, что ждет 
его в кресле у врача. Очень важ-
но выбрать специалиста, способ-
ного найти подход к ребенку. Ес-
ли первый визит оставит у ваше-
го чада неприятные впечатления, 
то следующие походы непремен-
но будут сопровождаться криками 
и истериками. В первый раз луч-
ше сходить в ту клинику, где ре-
бенок сможет посмотреть мульти-
ки, а врачи терпеливы и доброже-
лательны. Врач подберет для ма-
лыша самый подходящий способ 
обезболивания и лечения, благо 
арсенал современных медицин-
ских средств достаточно обширен. 

Что лучше — лечение 
или удаление
Раннее удаление зуба может при-
вести к смещению соседних зубов. 
Постоянный зуб впоследствии 
может прорезаться не на своем 
месте. Зачастую в подростковом 
возрасте у таких детей возника-
ет необходимость исправления 
неправильного прикуса и вырав-
нивания зубов. А это длительное 
и дорогостоящее лечение. 

Кроме того, удаляя зубы ре-
бенку, имейте в виду, что отсут-
ствие молочных зубов наруша-
ет процесс пережевывания пи-
щи. Нарушается дикция, разви-
вается неправильный прикус, 
формируются косметические 
недостатки. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста. 

Методы обезболивания
Конечно, если у вас мегатерпе-
ливый ребенок, который совсем 
не боится угрожающих звуков 
бормашины и манипуляций сто-
матолога разными железными 
штуками у него во рту, вы можете 
обойтись и без анестезии. Одна-
ко такие дети встречаются редко. 
Поэтому, чтобы лечение зубов 
прошло для ребенка без стресса 
и боли, специалисты рекоменду-
ют применить один из способов 
анестезии, предложенных ниже.

МЕСТНЫЙ НАРКОЗ. В детской 
стоматологии он используется не 
так часто, как у взрослых, посколь-
ку сам укол — уже болезненная 
процедура. Вполне возможно, что, 
испугавшись боли, ребенок совсем 
откажется открывать рот. 
Другие способы местной анестезии 
— это нанесение обезболивающих 
гелей на десну или аппликационное 
обезболивание. 
СЕДАЦИЯ. Ребенку перед лече-
нием зубов дают сладкий коктейль, 
выпивая который он становится 
полусонным. После окончания дей-
ствия лечебного препарата малыш 
не помнит боли и того факта, что 
ему лечили зубы. Таким методом 
лечения активно пользуются во 
многих развитых странах.
ОБЩИЙ НАРКОЗ. Возможный 
вариант для детей, которые не 
желают идти на контакт или тех, 
у кого много поврежденных зубов 
либо развился пульпит. Ребенка от-
влекают, делают ему укол, и через 
минуту-две он засыпает. Продолжи-
тельность такого наркоза зависит 
от объема работы и, как правило, 

длится не дольше 15-30 минут. 
После чего ребенок просыпается и 
через час-другой отправляется до-
мой, с вылеченными зубами.
КСЕНОН. Этот газ в стоматоло-
гии применяют как седативное и 
обезболивающее средство, по-
зволяющее снять у пациента чув-
ство тревоги и помочь ему легче 
переносить манипуляции зубного 

врача. В баллон набирают газовую 
смесь кислорода и ксенона, ребе-
нок надевает маску и три минуты 
вдыхает газы под наблюдением 
анестезиолога. Ребенок чувствует 
себя спокойно, расслабленно, и 
появляется возможность вылечить 
несколько зубов за один сеанс. 
Ксенон нетоксичен и снижает риск 
возможных осложнений.

Следите за гигиеной полости рта ребенка. Приучите 
его чистить зубы дважды в день. Поддержание мо-
лочных зубов в хорошем состоянии в значительной 

степени гарантирует здоровье всего организма. 

РЕКЛАМА (16+)

С
по

нс
ор

 
ру

бр
ик

и 
(1

6+
)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

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

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

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



13
Городские вести  №6  22 января 2016 года  www.revda-info.ru

Дата Время Событие

25.01, ПН
8:00 Божественная литургия. Мц. Татьяны и с нею в Риме пострадавших. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.01, ВТ
8:00 Божественная литургия. Мчч. Ермила и Стратоника. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.01, СР
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии. Молебен с акафистом свт. Спири-
дону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.01, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.01, ПТ
8:00

Божественная литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.01, СБ
8:00 Божественная литургия. Прп. Антония Великого. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 35-я по Пятидесятнице

31.01, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Свтт.Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Благодарственный молебен. Панихида.

16:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  25-31 января

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

Кино  22-27 января

Мероприятия  Спорт  

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 25-31 январяРасписание намазов (молитв) 
23-29 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

23.01, 
СБ

6:59 9:15 1:12   3:18 5:09 7:19

24.01, 
ВС

6:58 9:14 1:13   3:20 5:11 7:20

25.01, 
ПН

6:56 9:12 1:13   3:22 5:13 7:22

26.01, 
ВТ

6:55 9:11 1:13   3:24 5:15 7:24

27.01, 
СР

6:54 9:09 1:13   3:26 5:18 7:25

28.01, 
ЧТ

6:52 9:07 1:14   3:28 5:20 7:27

29.01, 
ПТ

6:51 9:05 1:14   3:30 5:22 7:29

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

тел: 8 (912) 215-33-10.

ОВЕН. У вас возникнут новые пер-
спективы в карьере и бизнесе. Не ис-
ключено, что придется много учиться, 
повышать профессиональный уровень 
и вообще трудиться и не лениться. 
Старайтесь избегать конфликтов с 
коллегами и подчиненными. В послед-
ние дни периода лучше залечь на дно, 
сделать паузу.

ТЕЛЕЦ. Ситуация на работе и дома 
стабилизируется, хотя расслабляться 
пока рано: многое сейчас зависит 
от вашей тактичности, способности 
пойти на компромисс. Вы ощущаете 
небольшой дефицит энергии — зато 
удача на вашей стороне: выгодные 
предложения, активность деловых 
партнеров заставят вас взбодриться. 

БЛИЗНЕЦЫ. Если не желаете испор-
тить отношения с близкими, держите 
эмоции под контролем! На работе тоже 
неспокойно: весьма вероятна смена 
руководства, сокращения, появление 
новых обязанностей. Но вам удастся 
заручиться поддержкой влиятельных 
персон, запустить грандиозные про-
екты и прилично заработать. 

РАК. Многие проблемы уйдут на 
второй план, обстановка и на работе, 
и дома станет вполне благоприятной, 
однако с финансовыми проектами 
стоит подождать. Новые заманчивые 
предложения могут значительно изме-
нить вашу судьбу. Не стесняйтесь обра-
щаться за поддержкой, тем более что 
вы в ней действительно нуждаетесь. 

ЛЕВ. Вы чрезмерно эмоциональны и 
слишком остро реагируете на каждую 
мелочь. Отсюда и проблемы в отноше-
ниях с родными, друзьями, коллегами, 
начальством. Держите себя в руках, 
старайтесь мыслить исключительно 
позитивно — тогда сможете рассчи-
тывать на приятные перемены и в 
карьере, и в личной жизни. 

ДЕВА. Чтобы добиться успеха, вам 
придется стараться изо всех сил. Попы-
тайтесь не допускать ошибок в работе и 
будьте осторожны с техникой: есть риск 
травм и аварий. Зато потом судьба вас 
щедро наградит. Удача будет на вашей 
стороне, особенно если вы не только 
печетесь о собственных интересах, но 
и хотите помочь окружающим.

ВЕСЫ. Время непростое: ссоры с 
близкими, конфликты и недопони-
мание с коллегами. Однако, спустя 
некоторое время, вас ждет успех в 
благотворительной деятельности, 
миссионерстве, волонтерской работе. 
Это поможет самоутвердиться, почув-
ствовать себя лидером и незаменимым 
человеком. 

СКОРПИОН. Придется столкнуться с 
недопониманием со стороны близких. 
Однако уже в последние дни месяца на-
пряженность в отношениях постепенно 
сойдет на нет. В январе вы энергичны 
и предприимчивы, что позволяет 
быстро решать сложные вопросы, 
находить нужных людей и диктовать 
свои условия. 

СТРЕЛЕЦ. Вы ощутите прилив энер-
гии, однако из-за собственной несо-
бранности рискуете упустить велико-
лепные шансы на успех и впустую по-
тратить деньги. Впрочем, уже в начале 
февраля вы возьмете себя в руки и 
будете активно двигаться к цели. Уде-
ляйте близким больше времени, тогда, 
возможно, сумеете избежать ссор. 

КОЗЕРОГ. Общение с новыми знако-
мыми может обернуться как большой 
удачей, так и финансовыми трудно-
стями. Рисковать или нет — решать, 
безусловно, вам. Главное, не теряйте 
здравомыслия. Благоприятный период 
для решения денежных вопросов, а 
также для сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами. 

ВОДОЛЕЙ. Вы почувствуете прилив 
свежих сил, оптимизма и на былые 
проблемы будете смотреть с юмором. В 
конце месяца вы энергичны, успешны, 
предприимчивы — у вас все шансы 
кардинально изменить жизнь к лучше-
му. Однако, могут обостриться давние 
проблемы в отношениях с родными, 
знакомыми. С деньгами тоже не все 
гладко.

РЫБЫ. Вы явно не в лучшей форме. 
Только не поддавайтесь унынию и 
старайтесь не реагировать на критику 
в свой адрес. Аккуратнее обращайтесь 
с деньгами: вероятны непредвиденные 
траты на поездки, ремонт, лечение. 
Не исключены конфликты, отчасти 
вызванные вашими заблуждениями. 
Будьте осторожны и предусмотритель-
ны, никого не посвящайте в свои планы.

ПЯТАЯ ВОЛНА
16+

22.01, пт .................. 11:50, 15:40, 19:30, 21:35, 23:40
23.01, сб ......09:55, 11:50, 15:40, 19:30, 21:35, 23:40
24.01, вс .................... 9:55, 11:50, 15:40, 19:30, 21:35
25.01, пн .............................11:50, 15:40, 19:30, 21:35
26.01, вт ..............................11:50, 15:40, 19:30, 21:35
27.01, ср ..............................11:50, 15:40, 19:30, 21:35

ДЖОЙ
16+

22.01, пт .....................14:05
23.01, сб .........10:15, 14:05
24.01, вс ..........10:15, 14:05
25.01, пн ....................14:05
26.01, вт .....................14:05
27.01, ср .....................14:05

КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ
16+

22.01, пт ..................................... 12:35, 16:25
23.01, сб .................................... 12:35, 16:25
24.01, вс ..................................... 12:35, 16:25
25.01, пн .................................... 12:35, 16:25
26.01, вт ..................................... 12:35, 16:25
27.01, ср ..................................... 12:35, 16:25

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ
18+

22.01, пт ..................15:00, 23:00
23.01, сб .................15:00, 23:00
24.01, вс ............................. 15:00
25.01, пн ............................ 15:00
26.01, вт ............................. 15:00
27.01, ср ............................. 15:00

ВЫЖИВШИЙ
18+

22.01, пт .....................19:45
23.01, сб ....................19:45
24.01, вс .................... 19:45
25.01, пн ................... 19:45
26.01, вт .................... 19:45
27.01, ср .................... 19:45

ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

18+
22.01, пт .................................  17:25
23.01, сб ................................  17:25
24.01, вс ................................   17:25
25.01, пн ...............................   17:25
26.01, вт ................................   17:25
27.01, ср ................................   17:25

СТАТУС СВОБОДЕН
16+

22.01, пт .............12:00, 18:50, 20:45
23.01, сб ............12:00, 18:50, 20:45
24.01, вс ............ 12:00, 18:50, 20:45
25.01, пн ............12:00, 18:50, 20:45
26.01, вт ............ 12:00, 18:50, 20:45
27.01, ср ............ 12:00, 18:50, 20:45

ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-

КЛЮЧЕНИЕ
6+

22.01, пт ......................... 13:55, 17:45
23.01, сб .............10:05, 13:55, 17:45
24.01, вс ............. 10:05, 13:55, 17:45
25.01, пн ........................ 13:55, 17:45
26.01, вт ........................  13:55, 17:45
27.01, ср ......................... 13:55, 17:45

ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА

18+
22.01, пт .....................................................22:45
23.01, сб ....................................................22:45

23 и 24 января. Выходные 
СК «Темп». Начало: 10.00
III ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТНОЙ 
ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 
«КЭС-БАСКЕТ» СРЕДИ ЮНОШЕЙ. 
Играют команды Западного управленческого 
округа.  
Торжественное открытие соревнований — 23 
января в 11.30.

29 января. Пятница
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 18.00
БАСКЕТБОЛ, СУПЕРЛИГА. «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» — «РЯЗАНЬ». Вход свободный.

31 января. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 12.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ ЛЕТ, СКАЗКА 
«ДЮЙМОВОЧКА». 
Билеты: 200 рублей.

31 января. Воскресенье
КРК «Кин-Дза-Дза». Начало: 17.00
КАСТИНГ НА ЕЖЕГОДНЫЙ КОН-
КУРС «ГОЛОС РЕВДЫ». 
Билеты: 100 рублей. 12+



БЫСТРОТА
КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

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

50ОТ

РУБЛЕЙ*

* Протяженность поездки не более двух кварталов.

НОВЫЙ
номер такси
«ДВОЕЧКА»

РЕВДА 24

8 (912) 037-4444

РЕВДА 24

ПРОЕЗД

ПО ГОРОДУ

ТАКСИ

8 (912) 037-4444

5555-950
РУБ. РУБ. 

Адрес: ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
(34397) 5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

Ставка от 16.4%     
На любые цели
Сумма от 100 тыс. до 3 млн
Срок до 7 лет
Нужен только паспорт

Ставка от 7.9%     
Сумма до 3 млн
Срок до 7 лет     
Первый взнос за а/м 0%
Без полиса КАСКО
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8 967 635-91-51 8 912 653-35-10
8 902 509-67-03 8 922 147-68-55

Билайн МТС

Теле2 Мегафон

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

www.dosaaf96.ru. E-mail: stk-revda@yandex.ru

Приглашаем на курсы
подготовки водителей 

ТС категории «В»

ул. Азина, 83 • Тел. 5-05-93

25500 р.

23000 р.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Цена действует до 31.01.2016 г. Подробности по телефону.

Теперь давайте посчитаем. На 100 км 
уходит примерно 9 л топлива. Конечно, 
на расход бензина влияют несколько фак-
торов, например, техническое состояние 
машины, дорожные условия и стиль во-
ждения, но возьмем среднее число 9 л. К 
примеру, Федор поехал в Екатеринбург. 
Расстояние от Ревды до Екатеринбурга 
— 48 км. Округлим до 50 км (наш герой 
же ведь у самого въезда в город не остано-
вится). Значит, истратится 4,5 л топлива. 
Литр наиболее используемого бензина 
Аи-92 стоит 35 рублей. Получается, за 157,5 
рублей Федя прибыл в столицу Урала. 

А сколько же стоит такси до Екате-
ринбурга? Исходя из опроса ревдинских 
служб такси, эта цена колеблется от 1000 
до 1300 рублей. Федору однозначно выгод-

нее самому сесть за руль. Да, есть между-
городние автобусы, но Феде нужно будет 
возить с собой продукцию компании, что 
довольно-таки проблематично в обще-
ственном транспорте. Попутки — тоже 
не вариант из соображений безопас-
ности, ведь никто не будет не-
сти ответственность за вашу 
жизнь. А личный автомо-
биль — это так удобно, 
тем более, что поездок 
за город у Федора мо-
жет быть несколько за 
день, и машина не бу-
дет стоять без дела под 
окном, как, например, у 
Василия.

Хотя Вася, конечно, 

тоже хочет автомобиль, ведь тогда ему 
не придется мерзнуть на автобусных 
остановках в ожидании общественного 
транспорта. Но так ли нужно Васе личное 
авто? Машина все равно будет бездейство-
вать на заснеженной парковке, пока наш 

второй герой трудится в поте лица 
на заводе. Куда рациональнее 

Василию пользоваться услу-
гами служб такси. И доедет 
с комфортом, и по затратам 
выйдет примерно так же. И 
не нужно учитывать при 
этом других дополнитель-
ных расходов на содержа-
ние автомобиля. А в мага-
зин или в гости тоже очень 
удобно приехать на такси 

— никаких забот! Тем более, что в городе 
действует вполне приемлемая цена — в 
пределах 50-70 рублей.

ВЫВОД: Если вы намереваетесь часто 
совершать дальние поездки — безусловно, 
вам необходим личный автомобиль. Если 
вы пока только планируете покупку и не 
имеете прав — к счастью, в нашем городе 
есть не одна автошкола, в которой вы смо-
жете постичь все азы вождения. Ну, а если 
же вы больше передвигаетесь по городу, 
вам будет выгоднее ездить на такси.

Для примера возьмем воображаемых 
Федора и Василия, которым предстоит 
сделать выбор: приобретать автомобиль 
или пользоваться услугами такси. Пер-
вым делом нужно выяснить: как часто 
они намерены пользоваться машиной и 
для каких целей. 

Федор устроился на работу торговым 
представителем в одну компанию, а Васи-
лий трудится на медеплавильном заводе. 
Первый по долгу службы вынужден будет 
ездить не только по Ревде, но и наведы-
ваться в Екатеринбург и Первоуральск. 
Второму же автомобиль нужен лишь для 
того, чтобы доехать до работы и обратно, 
а вечером съездить с женой в магазин за 
продуктами. 

×òî âûãîäíåå — 
òàêñè èëè ëè÷íîå àâòî

Ñðàâíèâàåì ðàñõîäû, ó÷èòûâàåì íþàíñû
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1079
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре на любую кв-ру. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 20 кв.м, центр города, вода, 

кухонный гарнитур, пластиковое окно, 

сейф-двери, на 1-комн. кв-ру с нашей до-

платой. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ комната, 20 кв.м, 3 этаж, балкон, кос-

метический ремонт. Рассмотрю маткапи-

тал, рассрочку платежа. Или продам. Тел. 

8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Рас-
смотрим кв-ры на 1 этаже. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж, на кв-ру в г. Ревде. Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 206-32-84

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 2 этаж, 
на 1-2-комн. кв-ру в г.Ревде. Или продам. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, раздельные комнаты, 
на 3-комн. кв-ру, БР, или 2-комн. кв-ру, СТ. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, на 2-комн. 

кв-ру, УП или СТ, не крайние этажи. Тел. 

8 (912) 672-69-30

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

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

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

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

венник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, стеклопа-

кеты, м/к двери, остается встроенный 

шкаф-купе, водонагреватель на 3-комн. 

кв-ру, с нашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (902) 500-72-30

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж, на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, хоро-
шее состояние, 2 этаж, на 2-комн. кв-ру, р-н 
шк. №3,28. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10 на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (932) 

601-34-11

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. Мира, 42, 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 этаж, на 2-комн. кв-ру. 

Или продам. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом деревянный с газом, земля в 

собственности. Или продам. Рассмотрю 

варианты сертификатов, ипотеки, рас-

срочки платежа. Собственник. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ отличный дом 100 кв.м, есть все, п. 

Краснояр, на 2-комн. кв-ру или дом в г. 

Ревде. Доплата по договоренности. Тел. 

8 (922) 197-02-97

МЕНЯЮ ГАРАЖ

 ■ гараж в г. Екатеринбурге на комнату в 

г. Ревде. Тел. 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре 59 
кв.м, две комнаты занимает семья из 3 
человек, ул. Российская 46, 4/5, состоя-
ние хорошее. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с моей доплатой. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 18 кв.м, 3 этаж, в отличном 
состоянии, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

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

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

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 13 кв.м. 
Цена 630 т. р. Тел. 8 (953) 385-43-84

 ■ комната 16,8 кв.м, 2 этаж, центр города. 
Тел. 8 (912) 646-03-32

 ■ комната с балконом. Тел. 8 (953) 044-
47-47

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 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 18,1 кв.м. Или меняю на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 

269-58-31

 ■ комната в общежитии, Совхоз. Торг. 

Тел. 8 (922) 141-04-68

 ■ комната в Совхозе. Торг. Тел. 8 (952) 

744-23-38

 ■ комната за маткапитал, 13,5 кв.м, ти-

хий центр, идеальное состояние, соседи: 

женщины с детьми, ул. Чайковского. Цена 

590 т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ срочно! комната 18 кв.м, 2 этаж, все 

удобства, сейф-двери, стеклопакеты. Цена 

780 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 554-25-87

 ■ срочно! комната на Кирзаводе, 15,8 

кв.м. Тел. 8 (953) 003-19-17, 8 (908) 638-

01-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, с ремон-
том. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 115-16-77

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5. Тел. 8 (922) 
022-19-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 25 
кв.м, 4 этаж, хор. сост. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, р-н ново-
строек, хорошее состояние. При продаже 
остается кухонный гарнитур со встроен-
ной техникой, шкаф-купе. Или рассмотрю 
вариант обмена на 3-комн. кв-ру в этом же 
р-не. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 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. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 900 т.р. Или рас-
смотрю обмен на кв-ру меньшей площади. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, ул. С. Космо-
навтов. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру 
в этом же районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, ул. 
К. Либкнехта, 60, недорого. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ремонт. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ремонт, есть 
склад и подпол. Тел. 8 (922) 165-09-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 1 этаж, ул. Рос-
сийская, 20б. Собственник. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Недорого. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, с ремонтом, 
ул. Российская, 36. Тел. 8 (912) 247-77-78

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

3/3, ремонт, встроенная мебель, ул. М. 

Горького, 64. Тел. 8 (950) 646-59-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 17 кв.м, в хорошем со-

стоянии, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (932) 121-79-32

 ■ 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

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

этаж. Тел. 8 (953) 604-03-23

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, БР, 4 этаж, р-н 

шк. №2, очень теплая, состояние хорошее. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 678-71-18 

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

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

парк, магазины, остановка. Освобождена. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, кирпичный 

дом, трубы поменяны, счетчики, 1 этаж, 

ул. Российская. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (919) 

383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м. Тел. 8 (982) 

635-94-66

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н УППВОС. 

Тел. 2-03-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Тел. 8 (963) 

047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н автовокзала, 

ул. Российская, 33 кв.м, южная сторона, 

хорошее состояние. Цена 1250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, сте-

клопакеты, окна на юг. Цена 1200 т.р. 

Тел. 3-77-48

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий 

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

251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Среднеуральск, 30,2 

кв.м, хороший ремонт. Тел. 8 (902) 873-

89-81

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 УП Строителей, 22 32,8/18 3/4 + С — — 900

1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1000

1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1040

1 в/п БР Энгельса, 59 32,8/18,7 1/5 — С — — 1100

1 ч/п ХР Российская, 32 24,9/17 3/5 + С — — 1100

1 в/п БР Ковельская, 3 24,5/12,9 1/5 — С — — 1150

1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1280

1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1650

1 в/п УП Интернационал. 36 31,5 7/9 + С — — 1800

2 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 41,3/24,7 2/4 + С См — 1450

2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1450

2 ч/п ХР Азина, 59 41,3 3/5 + С См — 1500

2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1500

2 ч/п ХР Цветников, 35 41,8/30 2/5 + С См — 1530

2 в/п БР Космонавтов, 3 36,8/23 2/5 + С Р + 1550

2 ч/п ХР Российская, 34 41,7/30,3 2/5 + С Р + 1600

2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1600

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 81 45 2/2 — Р Р — 1600

2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1600

2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 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 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8 5/5 + Р Р — 1750

2 ч/п БР Российская, 40 46/32 4/5 + Р Р — 1750

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1750

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1800

2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1800

2 в/п БР Спортивная, 43 45 3/5 + Р Р — 1800

2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р 1850

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 51,8 6/9 + Р Р 1850

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 2000

2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2860

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 1900

3 ч/п ХР О.Кошевого, 21 55,6 3/3 + С 1р — 1900

3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920

3 ч/п БР Спартака, 3 58,8/45 4/5 + Р 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 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 — 2390

3 ч/п БР Ковельская, 9 58/44,7 3/5 + С Р 2500

3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2500

3 ч/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + С Р + 2500

3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2600

3 ч/п СТ Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2750

3 в/п УП М.Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2800

3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 2850

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3200

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 + 2600

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 + 2900

4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2950

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

Объекты в других городах

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

2 ч/п ХР Первоуральск, 
Ватутина, 52а 42/30 2/5 + С См — 1550

2 в/п УП Первоуральск, 
Емлина, 23

49,8/28,2/10,07 2/16 + Р Р — 1850

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

*

■ 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

■ Садовый участок (531 кв.м.) с домом (23,4 кв.м.), СОТ «Заря-4»...... 480

■ Гаражный бокс 26,2 кв.м.  в районе ул.Цветников, дом № 14 ........... 430

■   Дом (21 кв.м.) на земельном участке (671 кв.м), 
электропаровое отопление, летний водопровод, СУМЗ-2 ................570

■  Шлакоблочный жилой дом (50 кв.м), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод, «СОТ СУМЗ-1» ....................................900

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 600 кв.м, 
ул. Мичурина .............................................................................................................1350

■  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 .............................................................................................................2050

■  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

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул. С.Ковалевской ..................................................................................................5700

■  Коттедж, 172 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, ванна, 2 с/узла, 
з/у 1056 кв.м, ул. Орджоникидзе ....................................................................6500

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

■  Земельный участок, 1500 кв.м, с. Мариинск ................................................................................................................................................................................................................230

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2L01L60, 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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8 922 140 58 00

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

гельса, 51а, замена труб, счетчик на эл-во, 

косметический ремонт, благоустроенная, 

в ванной плитка. Чистая продажа. Доку-

менты готовы. Недорого. Собственник. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 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. С. Космонавтов, 

3/5, санузел, раковина, стеклопакеты, 

косм. ремонт. Цена 730 т.р. Документы го-

товы, освобождена. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

Тел. 8 (992) 026-68-53

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, 3 этаж, 

кирпичный дом, балкон. Никто не про-

писан. Освобождена. Или меняю. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25,5 кв.м, встроенная 

кухня, душ. кабинка, ремонт. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 5, 

1 этаж, ремонт, санузел в кафеле, трубы 

поменяны, счетчики, стеклопакеты. Тел. 8 

(950) 560-38-50

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, в новостройке, 35 

кв.м, кирпичный дом, южная сторона, вид 

на пруд, р-н с хорошей инфраструктурой. 

Или меняю. Рассмотрю варианты. 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. 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, ул. Энгельса, 46а. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ кв-ра в новом доме, ул. Энгельса, 34, 

очень теплая и просторная. В шаговой до-

ступности детсад, школа, остановка. Тел. 

8 (961) 776-63-34

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ. Цена 750 т.р. 

Тел. 8 (912) 244-90-48

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 28. Це-
на 1450 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, ул. 
Российская, 38, 3 этаж, окна пластик, 
сейф-двери. Цена 1520 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, БР, ул. Энгель-
са, 61, отличное состояние. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ул. О. Кошевого, 21, 
пл. окна, сейф-двери. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 46 кв.м. Рассмотрю 
варианты обмена на кв-ру ГТ. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, окна пла-
стиковые, состояние хорошее, ул. Чехова 
41. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, 4/5, ул. Спартака, 
5. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, Чехова, 37, 3/5, 
пл. окна, 1650 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, евро-
ремонт, 3 этаж, встроенная кухня. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, тихий спокойный рай-
он. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, за 990 т.р., чи-
стая, теплая. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, Жуковского, 17, 2/3, 55 
кв.м, евроремонт. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 1/5, балкон, 
1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, хороший 
ремонт. Ц. 1900 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 46, 3 этаж, 
ремонт, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Рассмо-
трю вариант обмена на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт, 
1/10, ц. 2250 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, Спартака, 6а, 1/5, ремонт. 
Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, 2 этаж. 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 этаж, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, в иде-
альном состоянии. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26. Цена 
1920 т.р. Тел. 8 (902) 410 49-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 36, в 
хорошем состоянии. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, 4 этаж. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 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, центр. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, балкон. Тел. 8 (912) 
622-12-22

 ■ 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, стеклопакеты заменены. 
Цена 1330 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5. Цена 1730 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/9, 62 кв.м, Ярос-
лавского, 6, недор. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Совхоз, с ремонтом. 
Цена 1630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 233-77-69

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

 ■ 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 в новостройке, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 5/9, 51 кв.м. Тел. 8 

(922) 029-00-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 

14, в хорошем состоянии, косметический 

ремонт, сейф-двери, счетчики. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/4, центр города. Тел. 8 

(922) 158-04-35

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,4 кв.м, 2 этаж. Собст-

венник. Тел. 8 (912) 626-03-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3 этаж. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, у моря, г. Анапа. 

Цена 3650 т.р. Тел. 8 (912) 262-47-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, ул. Цветников, 

28, косметический ремонт. Цена 1700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 608-43-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 46 кв.м, ул. 

Российская, 40. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 

209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,8 кв.м, ул. 

П.Зыкина, р-н шк. №2, 3 этаж. Тел. 8 

(922) 132-28-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, 38 кв.м, 

состояние идеальное. Цена 1550 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 603-30-67

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

К.Либкнехта, 58а. Или меняю на 3-комн. 

кв-ру, БР, ХР, р-н шк. №10, 28. Тел. 8 (922) 

217-39-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Анапа, 61 кв.м, до моря 

800 м. Цена 3750 т.р. Тел. 8 (912) 256-39-94

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

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

86-81, Юрий

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 50 кв.м. 

Тел. 8 (953) 055-61-01

 ■ 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, 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, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

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

Энгельса, 51, комнаты раздельные, все 

счетчики. Или меняю на большую пло-

щадь. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, 50 кв.м, 

8/9. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (965) 544-64-20

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Ромашка», СТ. 

Можно под нежилое. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

метический ремонт, выровнены потолок и 

стены, ламинат, стеклопакеты поменяны, 

новые радиаторы, газовая колонка. Цена 

1560 т.р. Тел. 8 (909) 014-34-35

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

8 (912) 698-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, трубы по-

меняны, счетчики на г/х воду. Тел. 8 (904) 

545-73-88

 ■ 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, УП, 4 этаж, 51 кв.м, от-

личное состояние, стеклопакеты, ламинат, 

натяжные потолки, утепленная лоджия, 

сейф-двери, новые м/к двери, ванна с 

гидромассажем, остаются два шкафа-

купе, южная сторона, хорошие соседи. 

Чистая продажа. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 4 этаж. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,7/30,3 кв.м, хо-

рошее состояние. Цена 1750 т.р. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру, БР, р-н шк. №3, 28, 

автовокзала. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 2 этаж. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (902) 270-46-65

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 6/9, лифт, ремонт, в 

хорошем состоянии. Окна и балкон –пла-

стик, м/к двери. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (919) 

393-21-26, 3-22-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 53 кв.м, 

4 этаж. Тел. 8 (922) 123-64-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Еланского пар-

ка». Тел. 8 (982) 631-03-83

 ■ 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, 2 этаж, ул. П. Зыки-

на, 8, 53 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 

270-65-46

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

ремонт, остается вся мебель и техника, 

дом в стороне от проезжей части, окна 

на юг, очень теплая, с балконом, комнаты 

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

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 41, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 140-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 41. Или ме-

няю. Тел. 8 (912) 601-20-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5, 

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

Пластиковые стеклопакеты, ж/д, линоле-

ум, заменены радиаторы отопления. Сану-

зел в кафеле, новая сантехника, поменяна 

внутренняя разводка труб. Счетчики на 

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

таются водонагреватель, кухонный гарни-

тур, стиральная машина, газовая плита, 

новые межкомн. двери, не установлены. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

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

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

кв-ру, ГТ, 28 кв.м, с вашей доплатой, по 

ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 3 этаж, ул. 

О.Кошевого. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, очень теплая, р-н шк. 

№10. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 680-95-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42,7/31,9/5 кв.м, 

р-н шк. №1, ул. Цветников, 29, 3/5. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (922) 204-94-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Це-

на 1250 т.р. Тел. 8 (950) 561-14-26

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

р-н техникума. Цена 1350 т.р. Возможен 

обмен на дом. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, те-

плая, светлая. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 

035-01-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

50/30/9 кв.м, 7/9, недорого. Тел. 8 (900) 

206-75-69

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города, 1 этаж, 
под нежилое. Или рассмотрю вариант 
обмена на кв-ры. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, р-н автостанции, 
шк. №28, 3. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

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. ул. 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*
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 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, 2 эт., требуется 
ремонт, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 4 этаж, ул. 
Спартака, 3. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №3, ул. 
Российская, 20а, 4/5, перепланировка, со-
стояние отличное, натяжные потолки, пла-
стиковые окна, трубы, счетчики, остается 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, 2 этаж, 
ул. Цветников, 54а. Чистая продажа. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3 , хорошее 
состояние, средний этаж. Рассмотрю ва-
риант обмена на кв-ру меньшей площади 
по договоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, по цене 2-комн. кв-ры. 
Чистая продажа. Тел. 8 (953) 385-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 
190-48-17

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 385-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Металлистов, у пруда. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, хоро-
ший ремонт. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 1 этаж, ул. 
О.Кошевого, 31. Или меняю 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 4 этаж. Тел. 8 (953) 
385-43-84

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, 64 кв.м, П. Зы-
кина, 12. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

замена труб и стояков, панорамное окно, 

теплый пол, газовая колонка, счетчики, 

две стайки. Тел. 8 (922) 292-47-60, 8 (982) 

754-85-57 

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Цветников, 

30, 2 этаж. Цена 2700 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

038-43-45

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта, ул. 

К.Либкнехта, 74. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 

8 (965) 787-28-38

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

р-н шк. №28. Косметический ремонт, ли-

нолеум, клеевой потолок, обои. Балкон 

застеклен, снаружи обшит евровагон-

кой. Входные железные двойные двери. 

Санузел раздельный, трубы поменяны, 

в ванной кафель, подвод под водона-

греватель. Домофон, интернет. Чистый 

подъезд. Перед окнами парк с зелеными 

насаждениями и благоустроенной детской 

площадкой, стоянкой для авто, развитая 

инфраструктура, в шаговой доступности 

магазины, поликлиника, автостанция, ТРЦ 

«Квартал», парк отдыха. Чистая продажа. 

Документы готовы. Собственник. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ремонт, р-н шк. №2. 

Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 (902) 444-22-28

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

2 этаж, стеклопакеты, счетчики на воду 

и отопление. Цена 2200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

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

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н авто-

вокзала «Южный», рядом метро. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 2220 

т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Собственник. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Энгель-

са, 61, БР, 59 кв.м, все комнаты раздель-

ные, 3 этаж, остается кух. гарнитур, водо-

нагреватель, шкаф-купе, прихожая. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

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

ремонт, германский ламинат, балкон 

застеклен, новые сейф-двери, стекло-

пакеты. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57 кв.м, 1 этаж, по-

греб, стеклопакеты. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, ул. Чайков-

ского, после отличного ремонта, недорого. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

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

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

547-50-66

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

этаж. Тел. 8 (904) 162-05-15

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, ХР, 3 этаж. 

Цена 1750 т.р. Посредникам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н шк. №29, 

64,7 кв.м. Или меняю на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 604-05-23

 ■ 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 2450 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, ХР, центр. Тел. 8 (922) 

120-06-58

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в г. Екатеринбур-

ге, р-н Елизавета. Тел. 8 (908) 635-04-58

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыки-

на, 34, 3 этаж, очень теплая, стеклопакеты, 

м/к двери, входные сейф-двери, балкон 

застеклен, ламинат, сигнализация. Чи-

стая продажа. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (982) 

661-30-56

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Или меняю на жилой дом или кв-ру мень-
шей площади по договоренности. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный коттедж 132 кв.м. Или 
рассмотрю обмен на кв-ру по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ деревянный дом, г. Дегтярск, 65 кв.м, 
3 комнаты, кухня 12 кв.м, э/э, газ, вода, 
туалет в доме, погреб, з/участок 10 соток, 
разработан. Колодец, курятник, баня, са-
рай, в 500 м от участка пруд. Рассмотрим 
обмен на 2-3-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ 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 42 кв.м, ул. Декабристов, есть баня. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

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

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

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

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ дом с з/участком в г. Волгодонске. Тел. 
8 (982) 704-31-12

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

 ■ дом, ул. Короленко, 6 соток, газ, вода. 
Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 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

 ■ коттедж 170 кв.м, новый, баня, гараж, 
8 соток, вода, канализация, 2 этажа, ул. 
Сосновая. Цена 4900 т.р. Или обмен на не-
движимость. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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

 ■ благоустроенный деревянный дом со 
всеми коммуникациями: газ, холодная и 
горячая вода, душ и туалет в доме, пла-
стиковые окна. Новая баня и надворные 
постройки с техникой. Земельный участок 
20 соток. Башкирия, Мечетлинский р-н, п. 
Ключевой. Или меняю на жилье в г. Рев-
де или Первоуральске. Варианты. Тел. 8 
(912) 624-30-25

 ■ добротный дом, дешево. Тел. 8 (932) 
614-34-22

 ■ дом в Краснояре, новый. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

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

 ■ дом, 560 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Бажова. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-этажный деревянный дом из бруса, 

ул. Металлистов, обшит сайдингом, пла-

стиковые окна. Электрическое отопление 

(котел 2-теновый), каменная печь и печь-

голландка. Летний водопровод, рядом 

колонка. Участок 10 соток, в собствен-

ности, разработан и ухожен. На участке 

летний домик, состояние жилое. Теплица, 

баня, стайка, крытый двор. Удобства во 

дворе. Входные железные двери. Участок 

ровный, место высокое, весной не топит. 

Чистая продажа. Документы готовы. Цена 

1570 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-этажный дом 100 кв.м, п. Коуровка, 

ул. Ломоносова, под всем домом недост-

рой из кирпича и подвальное помещение. 

Участок 15 соток, газ планируется в 2016 г., 

взносы уплачены, удобная транспортная 

развязка, ж/д станция, автобусная оста-

новка. Экологически чистое место, рядом 

р. Чусовая, вид на многолетние сосны. Тел. 

8 (904) 386-17-67

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ деревянный дом с газом, з/участок 11 

соток, в собственности, место под строи-

тельство, недалеко водоем. Цена 1350 т.р. 

Торг. Тел. 2-77-06

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

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом 31 кв.м, две комнаты, 

кухня, з/участок 11 соток, в собственно-

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

Отличное место и расположение для стро-

ительства комм. недвижимости. Хорошие 

подъездные пути, место для стоянки. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (902) 583-04-31

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

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ дом 2-этажный, все коммуникации, г. 

Первоуральск. Рассмотрю варианты об-

мена. Тел. 8 (965) 513-50-86, Ирина

 ■ дом благоустроенный, 65 кв.м, 12 со-

ток, все коммуникации центральные, во-

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

643-90-15

 ■ дом благоустроенный, со всеми удобст-

вами. Тел. 8 (912) 262-47-79, Андрей

 ■ дом в г. Первоуральске. Или меняю на 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (963) 055-05-11

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ дом деревянный, ул. Белинского, р-н 

шк. №3, участок 15 соток, печное отопле-

ние. Торг при осмотре. Тел. 8 (932) 122-71-

96, 8 (904) 177-47-40

 ■ дом из бревна, газ, скважина, канали-

зация, участок 12 соток, все в собственно-

сти. Тел. 8 (982) 736-50-15

 ■ дом 70 кв.м, в г. Ревде, с газовым ото-

плением, водоснабжение от скважины, 

участок 16 соток. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(922) 027-08-02

 ■ жилой благоустроенный дом, ул. Бау-

мана, 2. Стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1680 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ жилой деревянный дом в экологически 

чистом районе, вдали от заводов, в хоро-

шем состоянии, в черте города. Стеклопа-

кеты европейского стандарта из дерева. 

Одна большая просторная комната, мож-

но разделить. При входе в дом подсобное 

помещение, которое можно переделать в 

жилую комнату. Косметический ремонт, 

полы покрашены, обои. Отопление печ-

ное, вблизи дома проходит газовая труба, 

газовая плита. Двор крытый, большой 

огород. Земля разработана, 14 соток, в 

собственности. Летняя веранда, две те-

плицы. Хорошая баня 2014 г.п. Рядом с до-

мом три колонки, магазины и остановка. 

Документы готовы. Рассмотрим обмен на 

1-2 комн. кв-ру, ипотеку, или маткапитал. 

Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ коттедж 200 кв.м в г. Первоуральске, 

полностью благоустроен, готов к прожива-

нию. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(965) 522-99-23

 ■ 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

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две теп-

лицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый 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, две комнаты, кухня, в 

доме г/х вода, скважина, 3/участок 10 

соток. Собственник. Цена 950 т.р. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру, с нашей доплатой. 

Тел. 3-77-98

 ■ 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 

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок 8 соток, пос. Верхнее Дубро-
во, Белоярский р-н, в 35 км от г. Екатерин-
бурга по Тюменскому тракту, эл-во, газ. 
Недорого. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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

 ■ з/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 за шк. №4, в к/с «СУМЗ-6», 
с кирпичным домом. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ с/участок, цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (902) 448-
90-49

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

 ■ участок на «Поле чудес», 9 соток. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ участок на Гусевке. Или поменяю на 
авто. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Гусевка, скважина, эл-во, 
недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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 «Петровские дачи», 1 3соток. 

Цена 430 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок «Усачевские дачи», недалеко 

от воды, 15 соток, ИЖХ, недорого. Тел. 8 

(961) 775-28-33

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

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

на catalog96.ru

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

ул. Полевая, 32, разработан и огорожен. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 217-13-75

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

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

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Цена 

119 т.р. Тел. 8 (922) 141-54-24

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

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

083-53-43

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

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство ком. недвижимости. В соб-

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

на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, ИЖС, за СК Темп. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 275-05-27

 ■ з/участок, пос. Лазоревый, 15 соток, 

эл-во, КПП охрана. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(922) 132-22-31

 ■ з/участок, р-н Совхоза. Тел. 3-77-83

 ■ земля, 10 соток, в черте города, газ, 

эл-во, асфальт, насаждения, в собствен-

ности. Цена 900 т.р. Тел. 8 (900) 212-36-32

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

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок 8 соток, дом, баня. Тел. 8 

(343) 206-15-59

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, граничит с речкой, дом 5х7 из пе-

ноблока, на бетонном фундаменте, эл-во, 

печное отопление. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в к/с «Заря-4». Цена 230 т.р. 

Тел. 8 (950) 209-65-17

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка. Тел. 

8 (912) 673-54-84

 ■ с/участок в СОТ «Восток», 8 соток, 

дом, насаждения. Тел. 5-07-26, 8 (922) 

201-72-40

 ■ с/участок на Гусевке, 10 соток, рядом 

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

8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок, 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2». Тел. 5-32-29

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

 ■ сад «Мечта-2», 2-этажный дом, две теп-

лицы, элитные насаждения, свет, водопро-

вод. Тел. 8 (982) 694-32-24

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, теплица, 

недорого. Тел. 8 (953) 009-74-88, 8 (922) 

157-99-94

 ■ сад в СОТ «Мечта-2», 6 соток, дом, ба-

ня. Тел. 8 (950) 207-75-44

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

3-79-75

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапи-

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

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

(900) 198-68-38

 ■ срочно! садовый участок в г. Перво-

уральске, к/с №55. Домик, все насажде-

ния, вода, за забором участок под картош-

ку, рядом водоем, до сада ходит автобус. 

Тел. 8 (904) 988-98-45

 ■ участок 15 соток, п. Кунгурка, урочище 

«Дегтяные», цена 350 т.р. Или меняю на 

участок в Совхозе. Тел. 8 (912) 666-52-69

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

Собственник. Цена 213 т.р. Тел. 8 (932) 600-

03-45, фото на www.catalog96.ru

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

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

149-03-75

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(953) 386-31-49

 ■ участок на Ледянке. Цена 85 т.р. Тел. 8 

(932) 614-34-22

 ■ участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 8 

(922) 193-06-32

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». Це-
на 220 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-
Зель. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
262-06-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гаража в ГСК «Западный». Тел. 8 (900) 
198-36-95

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за быв-

шим магазином «Огонек». Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

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

бетонированный, потолок политы пере-

крытия, ям нет, южная сторона, эл-во. Тел. 

8 (922) 110-10-65

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

673-55-13

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 170 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

655-33-24, до 12.00

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м. Тел. 

8 (952) 731-20-86

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(908) 926-06-81

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

90-35

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ нежилое помещение под магазин, 
офис и т.д., 59 кв.м. Цена 3150 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ помещение 120 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (922) 115-16-77
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 Ремонт агрегатов 
трансмиссии а/м УАЗ

 Шлифовка головок 
блоков цилиндров

Сервисный центр «Темир-Текс» 

г. Ревда, ул. Клубная, 8
Тел. 3-30-62, 8-904-389-64-69

ПРОКАТ
КВАДРОЦИКЛОВ
ПРОКАТ
КВАДРОЦИКЛОВ

ОТДЫХ
ЭМОЦИИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ОТДЫХ
ЭМОЦИИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Тел. 8 (922) 298-02-34
ул. Спортивная, 2 
(Дворец культуры)

ПРИХОДИ
КАТАТЬСЯ!

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!

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 459 кв.м, все в собственности. Тел. 
8 (902) 156-14-47

 ■ очень срочно! торговая площадь 55 
кв.м, отдельная входная группа, хорошая 
проходимость, есть постоянные аренда-
торы. Недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 
К. Либкнехта, 35. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1 
этаж, без мебели, на длительный срок. Ц. 
10 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, с ме-
белью, в идеальном состоянии, на дли-
тельный срок. Ц. 13 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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, на длитель-
ный срок, центр. Тел. 8 (922) 601-85-94

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 
288-29-13, 8 (912) 279-49-36

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью, оплата 9000 р.+квартплата. Тел. 
8 (932) 123-88-85

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 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. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (982) 
650-81-79

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н автостанции, 
уютная, все есть. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, частично мебель. 
Тел. 8 (900) 210-40-73, 8 (900) 210-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, частично с мебе-
лью, чистая, космет. ремонт. Тел. 8 (922) 
184-43-77, 8 (922) 192-93-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, новостр., меб., 
техн., 10 т.р.+к/п. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, с мебелью, ул. 
М.Горького, 54. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Оплата 9000 
р.+эл-во и вода. Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/5, балкон. Тел. 8 
(908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №3. Тел. 8 (950) 
563-47-34, после 19.00

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, холодильник, р-н 
шк. №28. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ 1-комн. кв-ра, почасовая, посуточная. 
Комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала. Тел. 8 
(912) 270-44-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала. Цена 12 
т.р., все включено. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 042-10-79

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, без мебели. 
Тел. 8 (922) 210-86-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 104-24-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 6000 т.р.+к/у. Тел. 8 
(922) 228-42-26

 ■ 2 комнаты в общежитии, без мебели, 
вода не проведена, 4000 р.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 131-63-17

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №3, 
на длительн. срок. Тел. 8 (982) 609-23-07

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 131-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 247-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 
без мебели. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, техника, р-н шк. 
№25, на длительный срок. Тел. 8 (912) 
637-72-66

 ■ 2-комн. кв-ра, после ремонта, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-45-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Каравай». Ц. 10 
т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 217-00-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, с 
мебелью, на длительный срок. Цена 9000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 446-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 41, 2 этаж. Тел. 
8 (912) 657-29-54

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, после ремонта. Тел. 8 
(922) 141-26-89

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, в 
новом районе. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (919) 398-98-24

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №3. Тел. 
8 (912) 656-07-98

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н ул. Ленина. 
Тел. 8 (922) 035-07-13

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(912) 268-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, со всеми 
удобствами для проживания. Тел. 8 (922) 
193-34-41

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом. Цена 3 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ квартира на час, сутки, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (992) 004-11-09 

 ■ комната в доме одинокому мужчине. 
Цена 4 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната в общ. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
608-89-29

 ■ комната, 11 кв.м, в 3-комн. кв-ре, с ме-
белью, ул. Ленина, 20. Цена 6,5 т.р. Тел. 8 
(908) 906-86-64

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 215-62-90

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (953) 825-57-07

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ аренда, нежилое, центр. Тел. 8 (922) 
178-99-92

 ■ гараж. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ гаражный бокс с отоплением, ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (912) 645-35-86

 ■ помещение 30 кв.м, в магазине. Тел. 8 
(922) 605-65-62

 ■ теплые помещения под автосервис и 
склады. Тел. 8 (922) 123-52-00

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-

ный срок. Цена 5000 р.+к/услуги. Тел. 8 

(912) 261-62-26

 ■ 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

 ■ кв-ра. Цена 5000 р.+к/у. Или 8000 р. все 

включено. Тел. 8 (953) 827-86-81

 ■ молодая семья из трех человек недоро-

го снимет 1-комн. кв-ру на длительный 

срок. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 505-58-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника за на-
личный расчет, в любом р-не. Тел. 3-97-18

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, наличный расчет. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра за 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

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

 ■ дом за наличные. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ жилой дом в г. Ревде. Тел. 8 (902) 
503-95-50

 ■ з/участок на «Петровских дачах» у соб-
ственника. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната по ул. К. Либкнехта, 33, не 
меньше 16 кв.м, наличный расчет. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната у собственника. Тел. 3-95-50

 ■ сад с домиком. Тел. 3-97-42 

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра за 1000 т.р. Наличный 
расчет, рассм. все. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Быстро. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра за нал. расчет. Не агент-
ство. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ сад, ст. «Решеты», недорого. Тел. 8 
(912) 270-44-56

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (922) 619-79-82

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Азина, Спартака, 

Чехова. Тел. 8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ комната в кв-ре или ГТ. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (963) 440-16-51

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074. Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ Лада Калина, 12 г.в. Цена 190 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 270-91-25

 ■ ВАЗ-2012, 04 г.в., инжектор, цвет тем-

но-зеленый. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ ВАЗ-2104, 04 г.в., цвет красный. Цена 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цвет бордовый. Цена 

30 т.р. Тел. 8 (982) 686-67-60

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цвет синий. Цена 67 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет черный, один 

хозяин, идеальное состояние. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2107, цвет бежевый, в рабочем 

состоянии. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

117-01-29

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «серый метал-

лик», инжектор, европанель, защита кры-

льев, поддона, шумоизоляция, проклеен 

полностью. Сигнализация, магнитола. 

Состояние хорошее. Торг разумный. Тел. 

8 (982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цвет белый. Цена 40 

т.р. Тел. 8 (982) 768-99-36

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., дв. 1,6, 16 клапанов, 

цвет серый, небитый, некрашеный, салон 

Spark, музыка, сигнализация, подогрев 

сидений, центр. замок, зимняя резина на 

литых дисках. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., состояние отличное, 

подогрев сидений, салон «люкс», зимняя 

резина на литых дисках, R-14, тонировка, 

состояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., в идеальном состоя-

нии, музыка CD и MP-3, сигнализация с 

а/з и обратной связью, стойки СС20. Тел. 

8 (965) 522-99-23

 ■ ВАЗ-2114, конец 05 г.в., зимняя резина, 

небитый, салон «люкс», подогрев сиде-

ний, музыка, сигнализация, чехлы, в от-

личном состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Лада Приора, хэтчбек, конец 12 г.в., 35 

т.км, полная комплектация. Тел. 8 (900) 

209-90-09

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

77-63

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

911-77-63

 ■ УАЗ Патриот, комплектация «люкс», 

14 г.в., в отличном состоянии, подогрев 

всех сидений, кондиционер. Тел. 8 (922) 

126-54-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., 75 т.км, 1 хозяин, 
резина зима/лето. Тел. 8 (906) 809-95-47

 ■ Lifan Solano, 03.12.12 г.в., 106 л/с, 1,6-
v, состояние отличное. Цена 320 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 153-59-61

 ■ Suzuki Liana, 07 г.в., 4WD, небитая. Цена 
240 т.р. Тел. 8 (922) 035-07-13

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 1 владелец, в 

отличном состоянии, цвет золотистый, 

имеется все, кроме кондиционера. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ Daewoo Nexia, 98 г.в., состояние отлич-

ное, не крашен, два комплекта колес. Цена 

договорная. Тел. 8 (961) 764-45-07

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., седан, черный, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 288-10-37

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., ГУР, кондицио-

нер, эл. стеклоподъемники, состояние от-

личное, зимняя резина, тонировка. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., цвет бежевый, 

пробег 103 т.км, 98 л.с., МКПП. Цена 220 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 298-97-36

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., резина зима/лето, 

дв. 1,4 полная комплектация, сигнализа-

ция с автозапуском, МКПП. Тел. 8 (904) 

169-56-99

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная. Или 

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

 ■ Nissan Vanette, полный привод. Цена 

155 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ 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

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель «Фермер», 08 г.в. Тел. 8 (900) 
198-36-95

 ■ ЗИЛ-рефрижерат., с работой в г. Ревде. 
Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ снегоход «Буран-640», 11 г.в. УАЗ-31519, 
06 г.в. Тел. 8 (922) 618-81-43

 ■ 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-термо, 07 г.в. Цена 250 т.р. Или 

обмен с вашей доплатой. Тел. 8 (982) 

714-86-62

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

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка, боковые грабли ГВК-6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

 ■ срочно! трактор МТЗ-82, 11 г.в., пол-

ный комплект. Цена 490 т.р. Тел. 8 (963) 

040-89-67

СДАЮТСЯ ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (922) 222-27-70

по адресу: ул. К.Либкнехта, 2

Телефоны, интернет, 
парковка, охрана

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДЬ
по цене 300 руб. + 
коммунальные услуги

44
кв.м

Обращаться по тел. 5-55-30, 
56-2-56, 8 (922) 608-00-80

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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Туалет дачный
«Богатырь»
по зимней цене 7000 руб.

Туалет с унитазом в частный дом. 
Все баки предусмотрены, 
возможно без водопровода.

Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

 ■ прицепное устройство для Hyundai, б/у. 

Тел. 3-43-61, 8 (922) 210-18-22

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель на МТЗ или «бычок» (ЗИЛ) 
с турбиной, запчасти на «бычок». Тел. 8 
(929) 214-50-06

 ■ багажник ВАЗ-2104. Тел. 8 (902) 445-

45-27

 ■ багажник, глушитель, б/у, для ВАЗ-

2107. Тел. 8 (919) 371-54-09, 3-26-00

 ■ бак автомобильный AL, 600х600х700, 

б/у. Тел. 3-43-61, 8 (922) 210-18-22

 ■ ветровики ВАЗ-2199. Тел. 8 (953) 000-

63-97

 ■ головка блока, КПП, прокладки, кар-

бюратор, трамблер, стартер, коммутатор, 

катушка зажигания для ЗИЛа. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти для ВАЗ-2105: правое заднее 

крыло, лобовое стекло, пороги, амортиза-

тор. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ запчасти на а/м ОКА. Тел. 8 (912) 256-

05-41

 ■ запчасти на ВАЗ-05, 07 и Ока. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимняя резина R-15, Bridgestone, Bliz-

zak, липучка, для Волги, можно без дис-

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

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

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

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ колеса зимние, R13, на дисках, б/у. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ летняя резина на дисках, 4 шт, б/у. для 

ВАЗ-2107. Тел. 8 (919) 371-54-09, 3-26-00

 ■ 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

 ■ переднее стекло, вентилятор на печку, 

новые, для ВАЗ-2107. Тел. 8 (919) 371-54-

09, 3-26-00

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

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

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ реле для мотоцикла «Урал», индика-

тор для замера кислоты в аккумуляторе. 

Тел. 3-22-52

 ■ стартер, генератор на ВАЗ. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ створки гаражных ворот под ГАЗель, 

с калиткой, замками, утеплены. Или ме-

няю по стоимости. Тел. 8 (922) 198-64-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола CD, с колонками, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ декоративные колпаки на Nissan 

Primera. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ оборудование для автосервиса. Тел. 8 

(953) 389-33-97, Максим

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Рига-7», недорого. Тел. 8 (922) 

201-81-13

 ■ мотоблок «Ока» с двигателем Honda, 

новый, с навесным оборудованием. Цена 

32 т.р. Торг. Возможна рассрочка платежа. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ снегоход Stels S800 «Росомаха», 13 г.в. 

Тел. 8 (904) 167-70-58

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

 ■ ВАЗ. Быстро. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

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

983-07-98

 ■ мотоцикл «Урал», «Ява», «Чезет». Тел. 

8 (909) 003-16-01

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

909-91-66

 ■ старый автомобиль на ходу, можно 

«Оку». Недорого. Тел. 8 (912) 285-59-70

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

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab-2, цвет 

белый, идеальное состояние. Цена 6000 

р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ принтер HP Laser Jet-1020, в рабочем 

состоянии, черно-белый, лазерный, кар-

тридж заправлен недавно, очень эконо-

мичный расход краски. Цена 1200 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ системный блок Pentium G2030/Intel 

H61/4 Гб/GeForce GT630/HDD-400 Гб. Це-на 

6500 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ системный блок. Тел. 8 (992) 013-92-55

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядное 

устройство, радио, надежный. Цена 1200 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стационарные кнопочные телефоны. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефонный аппарат-трубка Samsung. 

Тел. 8 (950) 634-46-54

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Турбоплюс». Цена 2500 р. 

Тел. 5-24-13

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Stinol, No Frost, 2-камерн. 
Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 036-11-77

 ■ холодильник «Бирюса-2», б/у. Тел. 

2-04-53

 ■ холодильник «Минск», б/у, в хоро-

шем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

297-94-46

 ■ холодильник «Свияга-404», б/у. Тел. 

2-04-53

 ■ холодильник 2-камерный. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (922) 219-03-87, 3-41-78

 ■ холодильник. Цена 1000 р. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ кронштейн для телевизора, дешево. 

Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ телевизор Hitachi в хорошем состоя-

нии, диагональ 54 см. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ телевизор Hitachi, б/у, в рабочем со-

стоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 297-

94-46

 ■ телевизор LG, б/у, 51 см, пульт, отлич-

ное изображение, на стену не вешается. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор LG, диагональ 62 см. Тел. 8 

(963) 032-33-87

 ■ телевизор Panasonic, д. 83 см, не пло-

ский. Тел. 8 (908) 910-76-55

 ■ телевизор Thomson, б/у, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 286-37-57

 ■ телевизоры Philips, д. 72 см, цена 3000 

р./оба. Тел. 8 (982) 694-32-24

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм, требуют ремонта. Или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь 15 г.в., б/у 1 год, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ небольшое переносное радио, работает 

от батареек и от сети. Цена 350 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее состояние, отлично работает. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ DVD-плеер, дешево. Тел. 8 (950) 634-

46-54

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

030-15-96

 ■ микроволновая печь Samsung, р-р 

522х539х312 мм, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 295-37-72

 ■ микроволновая печь Samsung, р-р 

522х539х312 мм, есть функция паровар-

ки, недорого. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ приемник «Урал-114», 79 г.в. и пластин-

ки. Тел. 3-51-11

 ■ радиола «Вега Стерео», 76 г.в., в рабо-

чем состоянии, внешний вид приличный. 

Цена 500 р. Тел. 2-17-69

 ■ утюг новый, без функции пара, в рабо-

чем состоянии, в коробке. Цена 200 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита с рабо-

чей духовкой, б/у, в хорошем состоянии, 

не-дорого. Тел. 8 (950) 648-38-58

 ■ Sony Play Station-2 с дисками. Тел. 8 

(904) 163-08-40

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ ноутбук. Тел. 8 (982) 714-76-43

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ холодильник, б/у, современный, не-

большой, чистый, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 604-23-09

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван Ikea, «еврокнижка». Цена 2500 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ диван для прихожей, в отличном со-

стоянии. Есть полки для обуви, два ящич-

ка со столешницей, длина 106 см, ширина 

43 см. Цена 1900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ диван угловой, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ диван-канапе, мягкая мебель. Тел. 8 

(912) 214-95-84

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухня, недорого. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ кухонный гарнитур, 4 предмета, диван. 

Недорого. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ стойка барная с двумя стульями, дли-

на 80 см. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шкаф-купе. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ деревянный стол из Ikea. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ компьютерный стол, новый, в упаковке. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 662-64-51

 ■ компьютерный стол. Цена 2500 р. Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ мебельный гарнитур для гостиной, 

фабрики «Лазурит», цвет «венге», очень 

стильный, высота 1,5 м, длина 2,5 м. Цена 

13 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками и полка-

ми, очень удобный и вместительный, пре-

красное качество материалов. Цена 2000 

р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ прихожая в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ стенка, 5 секций, недорого. Тел. 8 (982) 

713-85-91

 ■ стенка-горка под ТВ, цвет «ольха», в 

хорошем состоянии. Цена 3900 р. Тел. 8 

(963) 053-24-60

 ■ письменный стол с ящиками, один 

ящик с замком, р-р 110х62 см, сверху над-

стройка для принтера, книг и техники, вы-

сота 120 см, можно снять и поставить от-

дельно. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шкаф-купе угловой, цвет «вишня», д. 

1,5 м, ш. 2,2 м. Тумба под ТВ, цвет «виш-

ня», высота 1,3 м, д. 1,5 м. Цена 6000 р. Тел. 

8 (952) 744-43-98

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом, в от-

личном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(900) 041-92-17

 ■ кровать, цвет «вишня», ш. 90 см, с ма-

трасом «Комфорт». Цена 6900 р. Тел. 8 

(912) 050-69-40

 ■ спальный гарнитур, цвет светлый: 

шкаф, комод, кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два стула с мягкими сиденьями, б/у, в 

хорошем состоянии, обновленные. Цена 

700 р./стул. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ доска гладильная, б/у, большая. Цена 

450 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ ковер, в хорошем состоянии, 2,4х1,7 м. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ковры натуральные. Тел. 8 (912) 214-

95-84

 ■ матрас противопролежневый, новый, с 

массажным устройством, дл. 190 см, ши-

рина 90 см. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ подставка под телевизор, металличе-

ская, на колесиках, в отличном состоянии. 

Цена 300 р. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ подушки, 70х70, пух-перо, 4 штуки. Тел. 

8 (922) 149-87-06

 ■ покрывало на диван и две накидки на 

кресла, недорого, б/у, в хорошем состоя-

нии. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ скатерть шелковая, новая. Цена 200 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ стол компьютерный, б/у 1 год, ширина 

50 см, дл. 80 см, высота 140 см вместе с 

полками. Цена 3500 р. Тел. 5-68-69

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фильтр для воды, классика, «Барьер». 

Цена 170 р. Фарфоровый бокал в подарок. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ часы настенные, в коробке, круглые, 

пр-во России, качественные, в дизайне 

преобладает белый цвет. Цена 250 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кухонный гарнитур в нормальном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 179-86-35

 ■ кухонный стол-тумба в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 211-91-26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, пр-во Польши, со-

стояние отличное. Тел. 8 (902) 272-66-65

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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 ■ коляска-трансформер «Рико Балери-

на», пр-во Польши, в отличном состоя-

нии, регу-лируется ручка под рост, ремни 

для пере-носки люльки, столик и сумка 

для мамы. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

204-05-04

 ■ прогулочная коляска Capella-S803 WF, 

Сибирь, цвет голубой, б/у 1 год, в отлич-

ном состоянии. Облегченная алюминие-

вая рама, легко складывается одной 

ру-кой, в сложенном состоянии очень 

ком-пактная, два положения перекидной 

руч-ки: лицом к маме и по ходу движения. 

Зи-ма: двойной чехол на ножки и утеплен-

ный капюшон, лето: москитное окошко, 

сили-коновый дождевик, непромокаемая 

водо-отталкивающая ткань. Просторное 

сиде-ние. Цена 5000 р., цена новой от 14 

т.р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ большой выбор вещей от 1 мес. до 0,5 

года, цена от 10 до 50 р. Тел. 3-82-75

 ■ вещи на мальчика 3-4 лет: зимняя курт-

ка 500 р., штаны 250 и 500 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 30 р. Тел. 8 (953) 828-05-17 

 ■ горнолыжный костюм Ostin, на мальчи-

ка, куртка и штаны, рост 145-155 см, цвет 

темно-синий, в комплекте очки-маска, 

на капюшоне натуральный мех, хорош 

и для повседневной носки, теплый, лег-

кий, удобный. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ комбинезон Huppa, в идеальном со-

стоянии, от -5 до -30, р-р 86, на девочку. 

Цена 2700 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ костюм для мальчика, нарядный, 3-5 

лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь на мальчика 8-11 лет. 

Тел. 8 (902) 446-92-00

 ■ одежда и обувь на мальчика от 3 до 

7 лет в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ одежда и обувь, б/у, на девочку 10-12 

лет, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ одежда на мальчика 3-5 лет, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 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 классов, 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

 ■ штаны зимние (полукомбинезон) на 

мальчика 4-5 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 15, светло-серые, цена 

500 р., р-р 17, черные, цена 500 р. Тел. 8 

(953) 000-63-97

 ■ валенки, р-р 19, белые, цена 600 р. Ва-

ленки на липучках, р-р 27, цвет белый с ро-

зовым, цена 600 р. Тел. 8 (902) 875-40-65

 ■ валенки-самокатки, р-р 21-22, новые. 

Цена 900 р. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ зимние ботинки на мальчика, нату-

ральные кожа и мех, р-р 36-37, в хорошем 

состоянии, пр-во Дегтярской фабрики, 

удобные, теплые, легкие, модные. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 19 

см, отличное состояние, на липучках, цвет 

синий с желтым, цена 600 р. Кеды «Кенгу-

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

бе-лым, на липучках, состояние новых, 

иде-альны для детсада, цена 500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 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

 ■ 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 Hop, р-р 

37, натуральная кожа, цена 350 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ туфли для девочки, белые, р-р 35, цена 

500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, спинка регулируется, в 

нормальном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 

8 (982) 706-51-69

 ■ автолюлька от 0 до 10 кг, в хорошем 

состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

637-26-52

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг, дешевле, чем 

в магазине, новая. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ новый снегокат, цвет ярко-зеленый. 

Цена 2000 р., в подарок «ледянка». Тел. 8 

(932) 614-25-15

 ■ санки со съемной ручкой, б/у. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ санки-скользяшки, в хорошем состоя-

нии, цвет розовый с салатным, в комплек-

те колесики, дождевик на замке, чехол для 

ног утепленный, сумка, складываются. 

Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет зе-

леный, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 6 

скоростей, мелодии, таймер, вес до 11 кг. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женская натуральная, р-р 

42-44, цвет темно-зеленый, в отличном 

со-стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ дубленка женская, на высокую девуш-

ку, б/у один сезон, рост 170-175 см. Торг. 

Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ дубленка женская, р-р 58. Тел. 8 (922) 

179-86-35

 ■ 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 мужская, цвет коричневый, 

б/у один сезон, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (952) 137-11-47

 ■ женская дубленка, р-р 44-46, цвет «шо-

колад», карманы, пряжка и пояс отделаны 

кожей, длина 125 см от ворота, воротник 

из песца, в идеальном состоянии. Стиль-

ная, качественная, для девушек и моло-

дых женщин, очень теплая. Цена 6200 р., 

по-купали за 25 т.р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женская зимняя куртка, абсолютно 

но-вая, р-р 44-46, цвет темно-синий, ме-

ховой воротник, капюшон, приталенная, 

длина средняя, качество хорошее. Тел. 8 

(922) 143-99-04

 ■ женская молодежная куртка, цвет ро-

зо-вый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

со-стоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женская черная дубленка, р-р 48-50. 

Черное мужское пальто, пр-во Италии. 

Тел. 2-72-34

 ■ мужская дубленка, цвет коричневый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (965) 530-21-05

 ■ пальто женское из плащевой ткани, на 

искусственном меху, р-р 46, состояние от-

личное. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пальто женское, в отличном состоя-

нии, р-р 46. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ пальто женское, новое, демисезонное, 

р-р 46-48, цвет черный, сшито у хорошего 

закройщика из дорогой качественной тка-

ни, шерсть 100 %, удлиненное, с поя-сом. 

Отделка на воротнике и рукавах - ручная 

работа. Цена 1000 р. Шарф на вы-бор в 

подарок. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пальто кожаное мужское, импортное, 

с мутоновой подстежкой. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ пальто-куртка новое, красивое, с под-

стежкой, до колена, отделка из норки и 

ка-ракуля, цвет фиолетово-серый, р-р 

54-56. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ пуховик, р-р 58. Тел. 8 (922) 179-86-35

 ■ полушубок новый, цвет черный, из ове-

чьих шкур, р-р 52-54. Тел. 5-35-95

 ■ полушубок, цвет черный, б/у, р-р 52-

54. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, новая, цвет 

«орех». Тел. 8 (982) 694-32-24

 ■ мужская шапка-формовка из сурка, 

р-р 60, за полцены. Тел. 8 (950) 656-52-23

 ■ новые женские шапки из песца, вяза-

ные и цельные, хорошее качество меха, 

на 50% дешевле, чем в магазине. Тел. 8 

(902) 447-17-81

 ■ норковая шапка-ушанка, цена 800 р. 

Берет из натуральной овчины, новый, цвет 

кремовый. Тел. 8 (982) 653-77-09, 8 (953) 

041-35-37, 5-15-37

 ■ современная шапка-ушанка на девуш-

ку, мех песец и кролик, цвет красный. Це-

на 800 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шапка женская, новая, вязаная норка, 

цвет коричневый, плотная, теплая. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапка женская, цельная чернобурка, 

р-р 56-58, состояние новой. Цена 2000 

р. В магазине сейчас стоит 8000 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ шапки норковые, 2 шт., б/у, р-р 54-55. 

Цена 500 р./шт. Тел. 8 (950) 191-76-19

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ красивая мутоновая женская шуба, пр-

во фабрики «Золотое руно», цвет черный, 

воротник из белой норки, р-р 48-50, удли-

ненная, с поясом, состояние отличное. 

Те-плая, легкая, элегантная. В подарок 

жен-ская новая вельветовая кепка. Цена 

7900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мутоновая шуба, воротник из черно-

бурки, р-р 46-48, б/у 1 сезон. Тел. 8 (953) 

000-63-97

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая шуба «автоледи», с капюшо-

ном, цвет шоколадный (темно-корич-

невый), р-р 44. Цена 17 т.р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ норковая шуба, б/у. Тел. 8 (902) 262-

41-61

 ■ стильная шуба из мутона, на рукавах и 

воротнике песец, длинная, приталенная, 

цвет «леопард», б/у 1 сезон. Цена 13 т.р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шуба из искусственного меха, цвет се-

рый с рисунком, теплая, современная, р-р 

54-58, в хорошем состоянии. Цена 3000 р., 

покупали за 8500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шуба из нутрии, длина до колена, с ка-

пюшоном, р-р 46, цвет коричневый, б/у 1 

сезон. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 704-31-17

 ■ шуба из нутрии, цвет голубой, р-р 48-

50, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из сурка, р-р 48-50, дл. 120 см, 

в идеальном состоянии. Цена 10 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ шуба, цвет черный, из облегченного му-

тона, воротник из песца, р-р 44-46. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, новые, цвет черный, 

р-р 52, качественная ткань. Цена 350 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ ватные штаны, суконный костюм, 

бре-зентовый (сварочный) костюм. Тел. 8 

(965) 530-21-05

 ■ вещи женские, р-р 46, в отличном со-

стоянии: блузки, юбки, брюки, пиджаки. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ вещи на девушку, новые, качествен-

ные, р-р 42, рост 160-164 см. Все очень 

дешево. Покупаете одну вещь, вторая в 

подарок. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ грация, р-р 90С, пр-во Прибалтики, но-

вая. Тел. 5-68-24

 ■ жилет мужской, на меху, р-р 48-50, 

новый. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ комбинезон для беременных, джинсо-

вый, недорого. Тел. 3-82-75

 ■ костюм брючный, женский, красивый, 

р-р 48, в отличном состоянии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм мужской, классика, цвет чер-

ный, р-р 54, рост 182 см, в состав ткани 

входит шерсть и вискоза. Цена 500 р. Со-

рочки в подарок. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ костюм мужской: брюки и пиджак, но-

вый, цвет серый, р-р 56, рост 182 см. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 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 

 ■ нарядная и повседневная одежда, об-

увь на женщину (брюки, блузки, юбки), р-р 

46-48; 48-50. Цена договорная, недо-рого. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая стильная нарядная блузка, шелк, 

цвет «шиповник», р-р 44-46. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые платья, есть моделирующие 

фи-гуру, р-р 46, 48, 50. Брючные костю-

мы, футболки, хорошее качество. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новый мужской костюм для охоты и 

рыбалки (куртка, брюки, сумочка), р-р L, 

неутепленный, водонепроницаемый, с за-

щитой от ветра, цвет камуфлированный. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ платье женское, новое, р-р 46, шелк, 

цветное, красивое, рукав три четверти, с 

поясом. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ платье элегантное, р-р 40-42, черный 

атлас, длина до середины колена, без ру-

кавов. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ платье, р-р 42-44, «мини», красивая 

ткань (золотая с черным), пр-во Европы, 

рукав «летучая мышь». Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ платье, р-р М. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ строгий костюм-тройка, немного б/у, 

цвет темно-зеленый, р-р 48-50, рост 176 

см. Цена 1000 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки, натуральная лаковая кожа, 

цвет черный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ валенки мужские, новые, р-р 31. Тел. 

5-35-95

 ■ валенки на прорезиненной подошве, 

р-р 30, новые, цена 500 р./пара. Сапоги 

ре-зиновые, р-р 43, цена 400 р./пара. Или 

обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ валенки, б/у, р-р 30-32. Тел. 5-35-95

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, пр-во 

Германии, р-р 39-40, высота каблука 6 см, 

цвет черный. Тел. 8 (908) 632-60-79

 ■ зимние женские полусапоги, р-р 37, 

цвет темно-коричневый, каблук 4 см, б/у 

1 сезон, пр-во Финляндии. Цена 400 р. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ новые женские зимние ботинки, р-р 

40, подойдет на 38 р-р (маломерки), ка-

чест-венные, удобные, молодежные. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ новые туфли на удобном каблуке, цвет 

«пудровый» (бежево-розовый), с золоты-

ми носами, р-р 37-38. Цена 1500 р., по-

купали за 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ полусапожки зимние, женские, р-р 

37, натуральные кожа/мех, цвет черный, 

тол-стый устойчивый каблук 10 см, по-

купали в «Павловском». Цена 400 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ сапоги зимние «евромех», натураль-

ные кожа/мех, ботфорты, р-р 37, удобный 

каб-лук 7 см. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ серые валенки, р-р 29. Тел. 3-22-52

 ■ туфли женские, р-р 37, цвет черный, 

«под замшу», толстый устойчивый каблук, 

одевали один раз, в кафе. Цена 200 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черный бархат, 

шпилька 10 см, новые, в коробке, с за-

пасными набойками. Ни разу не одевали, 

оказались маловаты. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ туфли новые, в коробке, модельные, 

р-р 37, натуральная лаковая кожа, каблук-

шпилька 10 см, цвет сиренево-черный. Ни 

разу не одевала, не подошел размер. Цена 

550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ итальянская сумка, натуральные зам-

ша и кожа, шелковый подклад, 3 отделе-

ния, много внутренних карманов. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

экокожа, в отличном состоянии, вмести-

тельная и удобная, несколько отделений, 

декоративный ремешок спереди. Цена 

600 р., покупали за 1700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ сумка женская, новая, из экокожи, цвет 

черный, красивая и вместительная. Цена 

600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 39-40. Тел. 8 (902) 446-

11-32

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ботинки лыжные, б/у, р-р 24,5, 25,5, 

старого образца, дешево. Тел. 8 (922) 605-

82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ ботинки лыжные, р-р 41. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ кимоно детское, в хорошем состоянии. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ толстовка мужская, новая, цвет крас-

ный с черным, куплена в отделе для бо-

ди-билдеров, фирма Get Big, теплая. Цена 

1300 р. Шейкер для приготовления кок-

тейлей в подарок. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Мерида», взрослый, от-

лич-ное состояние, цена 10 т.р. Тел. 8 

(908) 910-76-55

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ горные лыжи, б/у, р-р 42, цена 9000 р. 

Сноуборд с ботинками, р-р 42, цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ женские белые коньки, р-р 37-38, в 

хо-рошем состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 606-66-57

 ■ коньки для девочки, р-р 37. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коньки мальчуковые, импортные, р-р 

39. Цена 500 р. Тел. 5-68-69

 ■ коньки на мальчика, импортные, р-р 39. 

Цена 500 р. Тел. 5-68-69

 ■ коньки раздвижные, р-р 30-32, белые. 

Цена 990 р. Тел. 8 (912) 050-69-40

 ■ коньки фигурные на девочку, р-р 33, 

цвет белый с рисунком, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ коньки фигурные, девичьи, цвет белый, 

р-р 33. Цена 600 р. Тел. 2-17-69

 ■ коньки, цвет белый, р-р 27-30. Тел. 8 

(992) 004-91-72

 ■ лыжи 170 см, с креплениями и палка-

ми. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ лыжи детские, 140 см, палки 90 см, бо-

тинки р-р 34, крепление, б/у. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ лыжи с ботинками, р-р 38, б/у, недоро-

го. Фигурные коньки, р-р 34, новые. Тел. 8 

(982) 621-71-79

 ■ лыжные палки взрослые, дешево. Тел. 

8 (950) 634-46-54

 ■ меняю ледобур, пр-во Швеция, диам. 

150 мм на аналогичный, диам. 80-100 мм. 

Тел. 5-36-27

 ■ оригинальный ящик рыбака на лыжах 

из пластика. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тренажер «Кардиослим» для коррек-

ции фигуры. Тел. 2-72-34

КУПЛЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки хоккейные, р-р 42-43, желатель-

но старого типа. Тел. 8 (922) 123-00-10

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./шт., 

DVD-диски 20 р./шт., видеокассеты 10 р./

шт. Рабочая тетрадь по английскому язы-

ку, Кауфман, 5 класс, 1-2 часть, деше-во. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ книги: классика, фантастика В. Голова-

чева, познавательные. Цена от 20 до 60 р. 

за книгу. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ курс английского языка, комплект из 

дисков и учебников, два курса. Комплект 

состоит из двух портфелей. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ пластинки: ансамбли, песни, детские, 

советских времен. Иголка к патефону. 

Тел. 3-41-97

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ гранаты комнатные, взрослые, плодо-

носящие. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Тол-стянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индий-ский лук. Березка. Лимонное де-

ревце. Ванька махровый. Помела. Анту-

риум. Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ финиковая пальма, высота 1,5 м, недо-

рого. Тел. 8 (912) 279-30-29

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молочные поросята на праздничный 
стол. Яички куриные, домашние. Тел. 8 
(922) 217-70-28

 ■ свинина охл., п/т. Тел. 8 (912) 266-10-61, 
8 (904) 540-77-95

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ молоко, без доставки, р-н Металли-

стов. Тел. 8 (902) 501-54-53

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара классическая, 6-струнная. Не-

много б/у, состояние отличное. Тел. 8 

(922) 619-31-21

 ■ гитара, 6 струн, недорого. Тел. 8 (919) 

388-27-32 

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ брус, доска, опил, срезка. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, дрова колотые. Низкие 
цены, всегда в наличии. Тел. 8 (982) 
691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Дома, бани, срубы. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ профильн. труба. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ срубы зимнее под дома и бани. Достав-
ка. Тел. 8 (982) 712-46-08

ДОСКА
БРУС 
СРУБЫ 8 

(9
82

) 
63

9-
57

-7
0

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 
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ЗАКУПАЕМ

ДОРОГО
Тел. 8-963-051-55-80

Цветной, черный лом. 
Макулатуру, картон, 

полиэтиленовую пленку, 
бутылки, канистры

Отдам собаку в добрые руки! Девочка, 4 года, 

можно вместе с будкой, цепью, поводком, 

все для корма. Тел. 8 (912) 646-29-88

Молодой кот в хорошую семью, без сво-

бодного выгула, лучше единственным 

животным. Совершенно ручной, ласковый. 

Молчун, привык жить в спокойной обста-

новке. Из всех кошачьих удовольствий 

предпочитает лежание на диване и созер-

цание улицы, сидя на подоконнике. В еде 

неприхотлив, кушает сухой корм. Туалет с 

наполнителем знает отлично. Кастрирован. 

Отдается под договор. Тел. 8 (953) 009-30-93

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

Дорогие друзья, родные, близкие, спасибо всем вам, 
что пришли на помощь, что поддержали, 

когда так внезапно оборвалась жизнь 
нашего любимого мужа, папы, сына, брата

МАКАРЕНКО ДМИТРИЯ
Спасибо за собранные деньги, за искреннее участие, 

за сопереживание, за само желание помочь, 
облегчить нашу боль — просто за то, что вы есть, 

что вы рядом в это тяжелое для нас время. 
Спасибо, что вам дорог Димка.

… Ты все спалил 
за час,
И через час 
большой огонь угас,
Но в этот час 
стало всем теплей. 

Вечная память.

23 января исполнится 
10 лет со дня смерти

ЧЕРЕПАНОВОЙ 
ГАЛИНЫ ИОСИФОВНЫ

Помним, любим, скорбим. 
Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.
Сестра

 ■ срубы любых размеров, доставка. Тел. 
8 (909) 008-00-59, 8 (922) 227-04-14

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы, брус, доска. Тел. 8 (902) 585-
20-20

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ остатки арматуры 12, 14, 16, 1 т, цена 13 

т.р. Тел. 8 (967) 852-87-24

 ■ оцинкованный лист 1х2 м, цена 400 р. 

Фитинги и остатки труб разного диаметра 

из полипропилена, теплоизоляция для 

труб, осталось после ремонта, дешево. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ веники берез. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ веники пихтовые. Опил в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ горбыль, дрова, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ колотые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, торф, шлак, горбыль, опил, ще-
бень. Боковая, задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сваи винтовые, продажа и монтаж. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс, 

за 6 месяцев вырастают до 30 кг. Тел. 8 
(912) 646-00-56

 ■ козы зааненской породы, родят в фев-
рале. Тел. 3-29-32

 ■ котята от британской кошки. Ц. 5000 р. 
Тел. 8 (982) 675-53-50

 ■ поросята, козочка, коза дойная. Тел. 8 
(982) 714-26-67, 8 (932) 119-84-36

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 
201-38-21

 ■ щенок сред. азиат, девочка. Тел. 8 (912) 
289-88-23

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный корм ПК-1 550/40 
и дробленую кукурузу до 31.01.2016 г. 
Овес, пшеница, ячмень, отруби, гранулы, 
дробленка, универсалка, кроличий. Тел. 8 
(922) 600-61-62 

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ аквариум 50 л, компрессор. Тел. 8 (965) 

530-21-05

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ станок циркулярка+фуганок. Тел. 8 

(929) 214-50-06

 ■ бензопила «Штиль», новая. Бензопила 

«Дружба» с редуктором от «Урала», к ней 

запасной корпус. Тел. 3-41-97

 ■ котел электродный для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ сварочный трансформатор, б/у, 

300х300х300, 380 Вольт. Тел. 5-35-95

 ■ скважинный насос «Вихрь», новый, 

в упаковке. Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 

706-51-64

 ■ толкатель электрогидравлический ТЭ-

3042. Тел. 8 (922) 201-84-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова: береза 3,5 т.р./3 куб.м, сосна 3 
т.р./3 куб.м, колот. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ фляги. Цена 1000 р./шт. Тел. 9-02-41

 ■ 1-местный турманиевый мат с подогре-

вом, недорого. Тел. 8 (912) 247-87-54

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 22 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ баллон для пропана, 50 л. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ вагончик-бытовка, 2 шт., 6х2,8, 9х2,4, 

под жилье, б/у, в хорошем состоянии. Це-

на 33 т.р./шт. Тел. 8 (967) 852-87-24

 ■ емкость 10 куб.м. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер 3х6, можно под гараж. 

Цена 60 т.р. Или обмен на авто. Тел. 8 

(908) 635-83-39

 ■ карточки на таксофон. Тел. 8 (963) 

447-80-44

 ■ контейнер морской, б/у, в наличии 2 

шт. Цена 28 т.р./шт. Тел. 8 (963) 040-89-67

 ■ наколенник турмалиновый, новый, в 

упаковке, по своей цене. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ отрез ситца, новый, ширина 79 см, дли-

на 10,33 м на комплект постельного белья. 

Цена 300 р. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ очки (+4), недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы №2, обхват талии 70-110 см. 

Тел. 8 (903) 080-03-68

 ■ пеленки 60х90. Цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пластмассовое рыбацкое корыто, цена 

300 р. Тел. 8 (922) 201-84-32

■ сейф для оружия, крепится к полу, цена 

500 р. Тел. 3-41-97

 ■ ткань костюмная, новая, цвет черный, 

ширина 150 см, ткани 230 см. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ японский тонометр, цена 2000 р. Тел. 8 

(908) 910-76-55

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00

 ■ на запчасти «Рейсмус Джет12», «Кор-
вет21». Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR5001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ бочка пластиковая, б/у, 100-200 л, с 

широкой винтовой крышкой. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ вешалка-стойка, слесарный инстру-

мент, приспособления и съемники для ре-

монта автомобилей. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ взрослые памперсы №3, объем 130-

150. Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ неисправный перфоратор «Кресс», мо-

дель 600, 700, 950. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ советская стремянка, чемодан-кейс от 

перфоратора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ старые настенные часы в любом со-

стоянии, женские наручные часы в жел-

том корпусе диаметром 22-24 см. 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 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки белый щенок Снежок, 2 

мес., будет некрупным, для квартирного 

содержания. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки собака Бритни, возраст 

1 год, хорошая умная девочка, охранница, 

окрас волчий, для проживания в частном 

доме. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Ласка в добрые руки, контакт-

ная, охранница, возраст 1 год, окрас свет-

лый, шубка меховая, приучена к будке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ кошечка симпатичная, покладистая 

ищет новых хозяев, желательно в частный 

дом. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ в добрые руки щенок Рокси, метис ла-

брадора, 4 мес., мягкая кошачья походка, 

такая черная «пантерка», хороший харак-

тер, игривая драчунья, гуляет на поводке. 

Зубки поменялись, обработана от всех 

паразитов, прививка поставлена. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенок трехлапка Леля, 

4 мес., необычный шоколадно-пепельный 

окрас, вырастет среднего размера. Здоро-

ва, приучена к выгулу, скоро будет стери-

лизована. Отдается взрослым ответствен-

ным людям в квартиру или частный дом, 

не в будку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ дворняжка, среднего роста. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ кот красивый, рыжий, к лотку при-

учен, кастрирован, очень добрый. Тел. 8 

(922) 120-04-64

 ■ котик дымчатый, возраст 6 месяцев, 

самостоятельный. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ котик молодой. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ котик, 2 месяца, к лотку приучен. Тел. 

8 (922) 615-40-01

 ■ кошечка красивая, очень добрая, лас-

ковая, стерилизована, окрас разноцвет-

ный. Тел. 8 (922) 120-04-64

 ■ молодая собака Дина, 2-3 года, ищет 

дом. Раньше жила в очень плохой семье, 

где ее избивали, забывали покормить, в 

итоге, когда она забеременела, выставили 

на улицу. Сейчас ее временно приютили, 

уже стерилизована. Очень любит детей, 

подает лапу. Некрупная, примерно 60 см. 

Находится в г. Екатеринбурге. Доставку 

организуем. Тел. 8 (992) 002-67-55, Алек-

сандра Ивановна

 ■ небольшой пес, красивый, добрый, 1 

год, гладкошерстный, будет хорошим дру-

гом одинокому человеку, на чужих лает. 

Тел. 3-20-77, 8 (902) 271-10-66

 ■ пестрая многоцветная кошечка ждет 

старого или нового хозяина. Тел. 8 (922) 

102-49-70

 ■ сиамские котята. Тел. 3-44-30, 8 (922) 

610-09-46

 ■ собака Алиска в добрые руки, контакт-

ная, охранница, возраст 1 год, окрас свет-

лый, шубка меховая, приучена к будке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Герда в добрые руки, воз-

раст 1 год, очень красивый шоколадный 

окрас, некрупная, ростом примерно до 

колена, общительная, умная. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ тигровая кошечка с рыжими пятнами, 

белой грудкой и лапами ищет старых или 

новых хозяев. Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ щенок Роби, возраст 4 мес., активный, 

драчливый, но «неженка», окрас белый. 

Вырастет некрупным, немного больше 

спаниеля. Тел. 8 (922) 613-06-52

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ большая полка со стеклом, можно ве-

шать или ставить. Зеркало с полочкой, 

для ванной. Палас 2х3, б/у. Тел. 8 (982) 

623-03-99

 ■ молочный грибок для приготовления 

кефира, инструкция прилагается. Тел. 8 

(950) 656-52-23

 ■ отдам дом на дрова. Разбор и вывоз 

своими силами. Тел. 8 (906) 808-73-10

 ■ пакет мягких игрушек. Тел. 8 (902) 

261-96-76

 ■ палас 2х3 м, бежевые тона, б/у. Тел. 8 

(982) 623-03-99

 ■ портновский тяжелый утюг. Тел. 2-72-34

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, б/у 

12 лет, в рабочем состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (932) 119-60-82

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 656-52-23

ПРИМУ В ДАР
 ■ деревянные счеты. Тел. 8 (922) 143-

83-54

 ■ б/у бензопила «Дружба», отечествен-

ная стиральная машина, пылесос, швей-

ная машина «Подольск». Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

полушубки, а также изделия из кожи, дер-

матина, замши на перешив. Спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ вещи и обувь на мальчика 7-8 лет. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ ковер, палас. Тел. 8 (902) 253-79-06

 ■ куртка мужская, зимняя, дубленка, 

пуховик, р-р 46-48, зимняя мужская об-

увь, р-р 41-48. Заранее благодарим. Тел. 

8 (950) 192-70-90

 ■ линолеум, б/у. Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ молодая семья примет в дар электро-

плиту, утюг, гладильную доску, любые 

кухонные принадлежности и посуду. За-

ранее благодарны. Тел 8 (950) 551-68-82

 ■ небольшой комод для белья, два табу-

рета, любая столовая посуда, кухонные 

принадлежности, эл. чайник, для молодой 

семьи, в связи с переездом. Заранее бла-

годарим. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ обувь женская на зимний период, б/у, 

желательно без или на небольшом каблу-

ке, р-р 38, плечики для одежды. Заранее 

благодарим. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ приму в дар или за символическую 

цену компьютерную технику в любом со-

стоянии от 08 г.в. Тел. 8 (904) 987-45-52

 ■ принтер или МФУ в рабочем состоянии, 

пульт от кинотеатра или DVD-плеера для 

ребенка из малообеспеченной семьи. За-

ранее спасибо. Тел. 8 (902) 447-17-76

 ■ санки, аккордеон, лыжные палки. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ современные лыжи и палки для ребен-

ка 12 лет из малообеспеченной семьи, вы-

сота лыж 170-190 см, высота палок 120 см. 

Тел. 8 (902) 447-17-76

 ■ чайник, эл. плитка, стиральная ма-

шина «Малютка» для погорельца. Тел. 8 

(902) 446-11-32

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato, до 2 т, город/межгород. 
Переезды. 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

 ■ а. ГАЗель, грузчики, все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие
8 (922) 194-57-57

УСЛУГИ 
ГРУЗОВОГО 

АВТО 
до 4 тонн

8-953-385-46-16

АВТО-
ЭВАКУАТОР

до 3,5 тонн
Тел. 8-953-385-46-16
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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

ОХРАННИКИ

ООО Частная охранная организация «Антей-Е» 
требуются

Тел. 8 (922) 220-88-95

В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За справками обращаться в отдел кадров завода: 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  бухгалтера со знанием 1С: 
Предприятие 8 ЗУП

•  электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
5-6 разряда

• стропальщика
•  оператора пульта управления 

оборудованием в производстве 
строительных материалов

• водителя погрузчика
•  инженера-электроника

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 27000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах 
(по совместительству, прямая 
сдельная оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

150
Парикмахерская «Валентина»
ул. К.Либкнехта, 47
Акция c 22.01 по 20.02.2016 года. 

Подробности акции уточняйте у администратора

КАЖДЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИКАкция!

МОДЕЛЬНАЯ
СТРИЖКА р.

Пенсионерам скидка!

И
П

 Р
ат

н
и

ко
в
а 

В
.А

. 
О

ГР
Н

 3
0

4
6

6
2

7
1

1
0

0
0

0
8

3

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-922-176-95-58

Доставка материала

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор, стрела 10 м, борт 5,5 
м, г/п 7,5 т. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ автоэвакуатор до 3,5 т. Тел. 8 (953) 
385-46-16

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван., 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз металлолома, быт. техники. Тел. 
8 (922) 213-60-96, 8 (922) 157-99-94

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ 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 город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ гидромолот 1210 Дж, экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ грузоперевозки, город/межгород, тер-
мобудка, 3 т. Тел. 8 (912) 046-30-23

 ■ грузоперевозки, грузчики, переезды. 
Тел. 8 (953) 009-74-88, 8 (922) 213-60-96

 ■ Ларгус-фургон. Тел. 8 (922) 615-27-22

 ■ услуги грузового авто до 4 т. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Уборка, вывоз снега. Ямобур. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ эвакуатор ЗИЛ. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ экскаватор п/п, 2 ковша, 0,8 и 0,4 куб.м 
+ гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ ямобур, монтаж и продажа свай винто-
вых. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-кран-автовышка, вездеход 
ЗИЛ-131, вылет стрелы 12 м, диаметр 
бурения 150-600 мм, глубина бурения до 
10 м. Закручиваем сваи. Устанавливаем 
столбы. Находимся в г. Первоуральске. 
Выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Обои от 
120 р., панели от 250 р., плитка от 500 р., 
линолеум от 120 р. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ а я выполню ремонт кв-р, офисов, мон-
таж сантехн., электрики, кафеля, поклейка 
обоев и др. работы. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ весь ремонт, кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои. Электрик. Сантехник. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ внутренняя отделка любой слож-
ности. Доставка материала. Тел. 8 (912) 
046-30-23

 ■ все виды отделочных и строительных 
работ любой сложности. Тел. 8 (922) 141-
23-84, Олег

 ■ весь ремонт. Комплексный и локальный 
ремонт помещен. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ все виды отделоч. работ: обои, кафель, 
ламинат, панели. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ выполним все виды ремонта в корот-
кие сроки. Качество, гарантия, доставим 
материал. Тел. 8 (922) 176-95-58

 ■ замки, ручки. Ремонт, замена, перекоди-
ровка. Быстро, недорого, с гарантией. Тел. 
8 (912) 246-02-51

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ наклею кафель любой сложности. Уни-
версал. Опыт. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ 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 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонт, отделка квартир. Тел. 8 (912) 
697-02-66

 ■ ремонт, эл-ка, сантехника. Недорого, 
качество. Тел. 8 (922) 131-10-11

 ■ 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

 ■ туалет, ванная, панели, электрик, сан-
техник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ штукатурим, шпаклюем, клеим, кра-
сим. Качественно, недорого. Тел. 8 (922) 
217-70-28

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники и планшетов, любой сложности. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, стиральных ма-
шин и т.д. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 230-50-35

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, переводы, репетитор. 
Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ брачное агентство Amur, г. Ревда. Мы 
поможем найти вашу половинку! Серьез-
ные отношения, конфиденциальность. Тел. 
8 (922) 107-95-58

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ 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

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по математике, 1-9 класс. 
Тел. 8 (922) 143-83-54

 ■ сантехнические работы. Тел. 8 (982) 
655-44-34

 ■ сварочные работы (РДС), звон. с 16 по 
29 число месяца. Тел. 8 (922) 039-15-70

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

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 
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КАПРЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ

НЕДОРОГО Тел. 8 (912) 277-77-68
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14 января потерялась собака в районе улицы 

Металлистов. Откликается на Нем. Возраст 8 

месяцев. Звоните 8 (912) 280-12-87, Алексей.

Просьба вернуть за вознаграждение.

С конца декабря по п. Краснояру бегает 

охотничий пес. Взрослый, более 5 лет. Видно, 

что хозяйский. Обращаться по тел. 8 (982) 

686-00-88, Ольга

Потерялась собака, мальчик, с ошейником, 

на задних лапах белые кончики. Нашедших 

просим вернуть за вознаграждение 5 т.р. 

Тел. 8 (912) 680-88-17
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 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (963) 855-76-54

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Денисов, в киоск быстрого при-
готовления требуется повар для приго-
товления шаурмы. Тел. 8 (912) 231-23-01

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., требуется повар в 
кафе. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Медведев Д.В., на кондитерский 
отдел требуется продавец. Опыт. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ООО «Ремсервис» требуется мастер по 
ремонту и обслуживанию механического 
и металлургического оборудования. Тел. 
8 (965) 529-40-91

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ приглашаем активных людей в новый 
проект «Достойный доход». Тел. 8 (922) 
122-10-25

 ■ требуется репетитор по математике и 
русскому языку, для девочки, 5 класс. Тел. 
8 (950) 549-18-67, Лариса

РЕЗЮМЕ

 ■ мужчина ищет работу, образование 
высшее «УРФУ-УПИ», управление пер-
соналом. Тел. 8 (982) 716-57-34, 8 (950) 
647-66-34

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений, разносчиком почтовой корреспон-

денции. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми в домашних услови-

ях. Медобразование, опыт. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ ищу подработку уборщицей на непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ ищу работу водителем, с личным авто-

мобилем. Тел. 8 (904) 163-08-40

 ■ ищу работу водителем-экспедитором. 

Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ ищу работу вахтером, сторожем, си-

делкой с проживанием. Тел. 8 (982) 630-

91-57

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налого-

обложения. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу курьером, с личным авто. 

Тел. 8 (982) 101-69-53

 ■ ищу работу разнорабочим, грузчиком, 

охранником. Тел. 8 (922) 135-18-40

 ■ ищу работу сторожем-вахтером. Тел. 8 

(982) 667-59-23

 ■ молодой, физически крепкий человек 

ищет единоразовую, временную или по-

стоянную работу грузчиком, разнорабо-

чим, охранником и пр. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (950) 551-68-82

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден медицинский полис на имя Ба-

бушкиной Татьяны. Обращаться на вахту 

музыкальной школы

 ■ найдены ключи на черной тесьме, на 

тропинке в лесу перед Кабалинским пру-

дом. Тел. 8 (922) 616-70-72

ПОТЕРИ

 ■ утерян кошелек в р-не ул. О. Кошевого- 
М. Горького. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (912) 293-54-53

 ■ 20 января в 07.30 в р-не ул. Спартака, 

6а до д/с №46, к. 2 утерян браслет из при-

родных камней. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ потерялся вислоухий кот, шотландец, 

пепельного (голубого) окраса, в р-не шк. 

№4. Нашедших просим сообщить по тел. 

8 (912) 202-71-99

 ■ в р-не «Юбилейного» в лесочке поте-

рялся черный щенок с ошейником. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ утеряна барсетка с документами, в том 

числе водительское удостоверение на имя 

Прислонова С.М. Вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ утеряна сумка черного цвета с доку-

ментами на имя Меньщиковой Марины 

Михайловны. Нашедших прошу позвонить 

по тел. 8 (953) 053-39-91

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Бабушкина И.А. Нашедшим, прось-

ба позвонить по тел. 8 (922) 100-25-28

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден паспорт на имя Сафиулли-

ной Е.В.

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей в мини-группу днев-

ного пребывания, с 1 года. Тел. 8 (922) 
149-77-05

 ■ набираем детей в частный детсад, с 1 
года. Работаем с 07.00 до 18.00, р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания, мини детсад. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ возьму попутчика до г. Екатеринбурга 

(иномарка). Выезд в 06.15 по ул. Гурзуф-

ской до цирка, «Атриума», по цене автобу-

са. Тел. 8 (953) 606-73-74

 ■ ищу попутный автомобиль из г. Перво-

уральска после 20.00 с понедельника по 

четверг. Тел. 8 (982) 714-76-43

 ■ меняю путевку в д/с №39, корп. 2 на 

д/с на Кирзаводе, ребенку 3 года. Тел. 8 

(950) 193-50-87

 ■ приглашаем на бесплатные мужские 

стрижки. Тел. 8 (932) 601-34-11

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 287. Женщина, 44 года, рост 165 см, 64 

кг познакомится с мужчиной одиноким, 

надежным до 50 лет для с/о

 ■ 288. Мужчина 50 лет, рост 179 см, ж/о, 

работающий, в/п в меру познакомится со 

стройной, симпатичной женщиной от 41 

до 48 лет для с/о

 ■ 289. Познакомлюсь с мужчиной от 59 

до 61 года, без в/п, м/о

 ■ 290. Способна окружить заботой хо-

рошего человека. Не теряю надежды по-

знакомиться со своим ровесником, без 

в/п, особых забот, трудолюбивым, добро-

желательным, чтобы прожить остаток 

лет в заботе друг о друге. О себе: добрая, 

скромная, 56 лет

 ■ 291. Женщина, 37 лет, без в/п познако-

мится с мужчиной без в/п для с/о

 ■ 1. Вдова 50 лет, стройного телосложе-

ния, работаю. Желаю познакомиться с 

одиноким мужчиной, ж/о, с личным ав-

томобилем, не ниже 175 см, от 45 до 60 

лет для проведения совместного досуга. 

Остальное покажет время

 ■ 2. Познакомлюсь с обыкновенным 

мужчиной 45-50 лет, без судимостей 

и других проблем. Надеюсь встретить 

романтика. Отвечу на серьезное умное 

письмо

 ■ 3. Женщина 62 лет, 165/67, приятная, 

работаю, познакомлюсь с мужчиной до 

68 лет. Если ты одинок, тебе не с кем 

проводить темные зимние вечера, давай 

соединимся, а там, как бог даст. Привет-

ствуется свой дом

 ■ абонентов 290, 289, 288, 287, 286, 285, 

284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 

275, 273, 272, 271, 269, 268, 267, 265, 264, 

263, 261, 260, 259, 258, 257, 255 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №5
По горизонтали: Пижма. Говор. Околыш. Лукум. Есенин. Шарлотка. Раунд. Эпоха. Кар. Скот. 
Драга. Стена. Ястреб. Тайм. Борт. Откос. Архар. Эфес. Флюгер. Азиат. Зубр. Ниша. Тотем. Рок. 
Ксенон. Ель. Браво. Юла. Фарс. Бокс. Вето. Тес. Вирши. Острота. Колония. Стыд. Жабо. Ревю. 
Пюре. Сопилка. Хоромы. Арба. Корсет. Байрон. Вассал. Клещи. Моа. Волк. Учет. Буер. Глава. 
Кварта. Жито. Полип. Минута. Метр. Зеро. Азот. Пони. Агнец. Салака. 
По вертикали: Барс. Сольдо. Авизо. Корпус. Регресс. Суоми. Толмач. Борть. Лепта. Вожак. 
Торг. Котлета. Табор. Бизе. Самбо. Скупец. Реле. Агитатор. Термос. Велес. Матросов. Сигнал. 
Нюх. Луза. Галоша. Кюри. Остаток. Экстаз. Вата. Звук. Ропот. Рукав. Пойма. Отец. Изюм. 
Ромео. Эркер. Рыбак. Страда. Ипотека. Бенефис. Айва. Наука. Осина. Террор. Мцыри. Нагар. 
Шорты. Болт. Недра. Транс. Дранка.

Моя Ревда  Фотопроект

Реклама (16+)

Фото Виталия Соловьева, vk.com

Детские праздники
Корпоративы
Банкеты

ОБЕДЫ 100 A
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