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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

или отправить SMS на номер (982) 717-59-80

1062Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

НОВЫЙ НОМЕР

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

Запись по тел. 
8 (909) 000-37-37
ул. Ярославского, 9/6ског

09) 0
осл

8 

% 10 ЛЕТ
МЫ РАБОТАЕМ

ДЛЯ ВАС!

до 26 октября

СКИДКА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Зато на перемене в кабинете Кристины Безруковой в мариинской школе всегда полно ребятни: все приходят обнять улыбчивую кра-
сивую учительницу и поболтать с нею. 

ДУМА ВЫБРАЛА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
И ЕГО ЗАМА
Возражать попытался 
только один депутат Стр. 6

ЗОНА 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
В доме на Чайковского, 6 
неделю нет холодной воды 
из-за «ничьей» трубы Стр. 3

МАССОВОЕ ДТП 
НА СВЕТОФОРЕ
На К.Либкнехта столкнулись 
четыре машины Стр. 2

В 151-Й СТРЕЛЯЮТ? 
«Пассажирская 
автоколонна» 
прокомментировала битые 
стекла в автобусах Стр. 3

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА: 
Кормим родителей 
вкусняшками Стр. 7

« В ДЕТСТВЕ 
УЧИЛА КУКОЛ»

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ: ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕВДЕ  Стр. 7

Кристина 
Безрукова 
каждый день 
ездит в Мариинск 
к своим трем 
первоклашкам 
Стр. 6
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НОВОСТИ СБ, 1 октября
ночью +3° днем +11° ночью +6° днем +12° ночью +6° днем +12°

ВС, 2 октября ПН, 3 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури ожидаются 1-2 октября.

Жители общежития, 
которое после капремонта 
заполонили мошки, 
встретились с подрядчиком
«БАМ-Строй» не признал свою 
вину, но все-таки предложил 
устранить недостатки ремонта.

Ревдинка Елена Старицина, 
живущая в общежитии на Эн-
гельса, 54, которое после кап-
ремонта атаковали полчища 
мошек, встретилась с предста-
вителем подрядчика — «БАМ-
Строя». По ее словам, Сергей 
Паршаков, начальник ревдин-
ского участка, пришел сам 
поздно вечером в среду, 28 сен-
тября и попытался договорить-
ся с возмущенными жителями. 

Елена Старицина расска-
зала Ревда-инфо.ру, что ви-
зитер был вежлив, прошел-
ся по комнатам общежития, 
выслушал претензии и пообе-
щал зашпаклевать все щели, 
в том числе — в потолке, от-
куда лезут мухи из-под кры-
ши. «Бонусом», сказал он, ра-
бочие поправят и другие мел-
кие недостатки, возместят 
убытки, которые ревдинцы 
понесли, когда сами ремонти-
ровали то, что входило в сме-
ту по капремонту; кроме то-
го, будет решен вопрос с элек-

троэнергией (рабочие поль-
зовались электричеством за 
счет жителей). При этом, уве-
ряет Елена Старицина, вину 
компании в нашествии насе-
комых Паршаков не признал. 
Тем временем мухи лезут в 
квартиры и сейчас.

На «недоброкачественный 
ремонт» жители общежития 
пожаловались в Министер-
ство энергетики и ЖКХ, от-
правив туда письмо.

Напомним: во вторник, 
27 сентября, Елена Старици-
на рассказала Ревда-инфо.ру, 
что после капремонта крыши 
обнаружила в своей кварти-
ре в общежитии на Энгельса 
полчища мух. По ее мнению, 
насекомые завелись в отсы-
ревшем, негодном утеплите-
ле и проникли в квартиры че-
рез щели между потолком и 
стенами, которые не задела-
ли недобросовестные рабо-
чие. Сергей Паршаков, с кото-
рым мы связались в этот же 
день, заявил, что утеплитель 
положили там гораздо рань-
ше — тогда почему мошкара 
поползла именно сейчас?

ЧЕТЫРЕ АВТОМОБИЛЯ столкнулись в Ревде недалеко от перекрестка П.Зыкина-К.Либкнехта в четверг, 
29 сентября, около 8.30. Все машины ехали в сторону Дворца культуры и остановились на перекрест-
ке на красном сигнале светофора в таком порядке: ВАЗ-2115, Toyota Corolla, Ford Focus, Skoda Octavia. 
«Тойота» начала движение раньше «пятнадцатой», в этот момент в нее врезался Ford Focus, и от уда-
ра «Тойоту» выкинуло на «пятнашку». «Вишенкой на торте» стала «Шкода»: она врезалась в «Форд». К 
счастью, в аварии никто не пострадал.

Ревдинец Владислав Шаяхметов — 
в финале ЧМ по мини-футболу
В эти выходные сборная России, за которую он играет, 
сразится за золото с Аргентиной 

Бьемся со сборной Аргентины — в 
воскресенье, 2 октября, сборная 
России по мини-футболу, которая 
в полуфинале обыграла иранцев, 
проведет заключительный матч 
Чемпионата мира. Обе команды 
впервые в истории смогли пробить-
ся в финал. Встреча стартует в 00.30 
по уральскому времени.

Капитан сборной России — 35-лет-
ний ревдинец Владислав Шаях-

метов. На этом Чемпионате он 
забивал трижды. Дважды в рам-
ках розыгрыша на матчах с Таи-
ландом (это был пенальти) и Ку-
бой, еще один раз в полуфинале.

В результате стараний игро-
ков российская сборная, очевид-
но, претендует минимум на се-
ребро Чемпионата. До этого ее 
наивысшим достижением была 
бронза, завоеванная в 1996 году.

За выход в полуфинал Ар-

гентина боролась с португаль-
цами. Наивысшее достижение 
Аргентины — четвертое место 
на Чемпионате мира в 2004 году 
в Тайвани.

Матч со сборной Аргенти-
ны в ночь на воскресенье, 
2 октября, стартует в 00.30 

по уральскому времени. Его будет 
транслировать федеральный канал 
«Матч ТВ». 

В Ревду привезут икону 
и частицу мощей святой 
Матроны Московской

В пятницу, 30 сентября, в храм Архистратига Михаила прибу-
дут икона и частица мощей святой блаженной Матроны Мо-
сковской. Встреча состоится в 16.00. Православные ревдинцы 
смогут поклониться святыням до 2 октября. Частицы мощей 
блаженной Матроны Московской привозят в храм Архистра-
тига не впервые. Приложиться к ним всегда приходят очень 
много верующих, всегда выстраивалась длинная очередь, и 
двери храма были открыты до позднего вечера. 

Храм Архистратига Михаила (переулок Клубный, 2а) от-
крыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье — до 18.00. Те-
лефон храма 8-912-291-99-48. 

СВЯТАЯ МАТРОНА МОСКОВСКАЯ (1881-1952). Блаженная старица 
Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) — одна из самых известных и почи-
таемых в России святых. Люди верили, что силой своей молитвы Матрона может 
исцелять, и к ней шли страждущие. Родилась блаженная Матрона (Матрона 
Димитриевна Никонова) в селе Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского 
района) Тульской губернии. Она была слепа. Мать любила ее, но над слепой 
девочкой издевались дети, и с семи-восьми лет она перестала выходить из дома. 
В этом возрасте Матрона начала предсказывать людям судьбу, к ней потянулись 
паломники. Блаженная не требовала от людей многого, но всегда просила верить 
в Бога. Она говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою ее ходатайству ко 
Господу, спасутся. «Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать 
при их смерти, каждого».

В ДХШ покажут 
«Фестивальную улицу» 
и «Кукол женской судьбы»

Выставку под названием «Ло-
скутный парафраз» готовит 
детская художественная школа. 

Экспозиция совместит в се-
бе сразу три проекта. «Фести-
вальная улица» — это сотня 
лоскутных панно, созданных 
руками 93 мастериц из Украи-
ны, России, Литвы, Эстонии, 
Латвии, Германии, Турции и 
Израиля. На них городские 
многоэтажки и древние зам-
ки, библиотеки и магазины, 
музеи и парки с фонтанами, 
дачные домики, новострой-

ки, общей длиной в 19 метров.
Еще двадцать панно ху-

дожников Карлы Жерар и Па-
уля Клее, выполненные тка-
нью и нитками, представит 
екатеринбургский Народный 
коллектив студии «Лоскут-
ный стиль». И наконец, Ири-
на Панасова, преподаватель 
Екатеринбургского музей-
ного центра народного твор-
чества «Гамаюн», со своими 
«Куклами женской судьбы».

О т к ры т ие — во вт ор -
ник, 4 октября, в 15.00, вход 
бесплатный.

Фотофакт  Массовое ДТП у перекрестка 

Фото из личного архива семьи Шаяхметовых

Воспитанники тренера Михаила Горинова. Владислав Шаяхметов (ему здесь десять лет) — крайний справа в 
верхнем ряду, с капитанской повязкой.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Трубы безответственности
Водопровод к дому оказался ничьим, и в результате жители Чайковского, 6 
неделю сидят без холодной воды
Системная проблема всех город-
ских коммуникаций вскрылась при 
капитальном ремонте дома №6 по 
Чайковского. Меняя кран на вводе 
в дом холодной воды, рабочие 
ООО «БАМ-Строй», подрядчика 
капремонта, не смогли врезаться 
в наружный водопровод — труба 
сгнила. А этот участок водопро-
вода, от колодца до дома, ничей 
— стало быть, и ремонтировать его 
некому. В результате вот уже не-
делю на Чайковского, 6 отсутствует 
холодная вода.

«К трубе 
не подвариться»
— От замены систем ХВС и ГВС 
жители отказались, но вводный 
кран ХВС у нас в смете забит, 
— рассказывает главный инже-
нер «БАМ-Строя» Денис Кудряв-
цев. — Ну, мы задвижку поста-
вили, стали цепляться к трассе, 
а она гнилая. Ржавая, сыплет-
ся — ни привариться, ни подва-
риться. То же было в соседнем 
доме (Чайковского, 4), но там мы 
откопали метра полтора трубы 
(под землей коррозия меньше), и 
все-таки «прицепились». А здесь 
— ну никак. Режем-режем, а даль-
ше уже некуда.

Тогда и выяснилось, что хо-
зяина у примерно 7-метрового 
участка трубы нет. Магистрали 
до колодцев переданы на баланс 
«Водоканала», внутридомовая 
разводка — общее имущество в 
доме — у управляющей компа-
нии. А подводы к домам «под-
висли» в пустоте.

— Мы задавали этот вопрос 

«Водоканалу», еще когда на со-
седнем доме по воде работали, 
задвижки в колодце не держа-
ли, «Водоканал» эти задвижки 
поменяли, и все, — сообщил Ку-
дрявцев. — Теперь управляющая 
компания — ЖСК — в наш адрес 
письма пишет, чтоб мы это по-
меняли, мы эти письма свое-
му заказчику — регионально-
му оператору (Фонд содействия 
капитальному ремонту жилья 
— Ред.) — переправляем, он го-
ворит — это не ваше.

Платите — сделаем
Жители, начиная с 21 сентя-
бря, тоже звонят, пишут и оби-
вают пороги: ЖСК, «Водоканал», 
администрация…

— В «Водоканале» директор 
заявил: оплатят — сделаем. В 
ЖСК даже разговаривать не за-
хотели, — рассказывает стар-
ший по дому Владимир Пень-
ковский. — Из администрации 
ответа не получили, депутату 
Мячину позвонили, он сказал, 
попробует помочь.

А пока за водой жильцы хо-
дят в котельную «Антека» по со-
седству. Кстати, платит за них 
подрядчик — по договору с «Ан-
теком» рабочие пользуются во-
дой для строительных нужд, 
по счетчику. Вернет ли «БАМ-
Строю» деньги за потреблен-
ную жильцами воду ЖСК, ко-
торой полагается в такой ситу-
ации обеспечить подвоз воды, 
— вопрос. Хотя и не первосте-
пенный, конечно. Во всяком слу-
чае, в «БАМ-Строе» об этом не 
заморачиваются.

— Да вообще-то к ремонтни-
кам мы не в претензии, — гово-
рит Пеньковский. — Они не при-
чем. Вот если ввод в дом кана-
лизации был в смете, они его и 
сделали. А трубы, понятно, древ-
ние, времен постройки, и их ни 
разу не меняли.

По информации Кудрявце-
ва, сейчас его руководство ре-
шает вопрос с администрацией 
Ревды:

— Нам эти семь метров тру-
бы заменить — никаких про-
блем, но мы не можем эту работу 
заактировать — Фонд нам ее не 
оплатит. А если согласится опла-
тить — или администрация ва-
ша даст деньги — пожалуйста, в 
два счета, сразу приступим. Лю-
ди же жалуются, и нас это тоже 

напрягает, хоть и не наша вина.
По состоянию на четверг, 29 

сентября, все оставалось без из-
менений: злосчастный трубопро-
вод — в земле, холодная вода — в 
«Антеке». По словам Пеньковско-
го, «Водоканал» за замену трубы 
выставил счет, но Фонд содей-
ствия капремонту, как и пред-
полагал Кудрявцев, «жмется».

В ЖСК, со своей стороны, рас-
сказали, что переговоры адми-
нистрации с Фондом ведутся в 
направлении включения это-
го объема в смету капремонта, 
и вопрос «должен был быть ре-
шен еще вчера», то есть в сре-
ду, 28 сентября. Если региональ-
ного оператора не удастся «при-
нудить» к оплате замены трубы 
ХВС на Чайковского, 6, по всей 
видимости, придется раскоше-
литься администрации. Или… 
жителям.

Сколько еще жить людям без 
воды — неизвестно.

Своя правда
Между тем, во всех домах, кото-
рые не оборудованы узлами уче-
та, «границей ответственности» 
за коммуникации управляющие 
компании считают фундамент 
дома, а ресурсоснабжающие ор-
ганизации, на основании 354-го 
постановления правительства, 
— колодцы (но если есть счет-
чик — то до счетчика). Это зна-
чит, что завтра в такую же ситу-
ацию может попасть любой дом: 
при замене вводного устройства 
или просто порвет трубу, которая 
«никому не принадлежит». Кто и 
за чей счет будет устранять ава-
рию? В рамки капитального ре-
монта дома почему-то включена 
замена канализационных «под-

водов», но при авариях на этих 
участках за ремонт платила (из 
опыта управляющих организа-
ций) мэрия.

По постановлению прави-
тельства №354, инженерные си-
стемы в пределах земельного 
участка, на котором расположен 
жилой дом, являются общим 
имуществом собственников по-
мещений. Но что, в таком слу-
чае, считать земельным участ-
ком? Придомовые территории, 
которые у нас лишь условные, 
так как юридически не оформ-
лены? А если трубопровод про-
ходит, скажем, под тротуаром 
на улице? И наконец, получает-
ся, эти метры труб должны бу-
дут учесть в плате за содержа-
ние дома — и так немаленькой.

Очевидно, администрации по-
ра внести ясность в коммуналь-
ные «границы ответственности».

В жилых домах внутридомовые 
инженерные системы 
включают расположенные в 
пределах земельного участка, 
на котором расположен жилой 
дом, а также находящиеся 
в жилом доме инженерные 
коммуникации (сети), 
механическое, электрическое, 
санитарно-техническое 
и иное оборудование, с 
использованием которых 
осуществляется потребление 
коммунальных услуг. 

Постановление Правительства 
№354 «О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Пеньковский, старший по дому Чайковского,6, как и все соседи, ходит за водой в «Антек». А платит 
за эту воду подрядчик капремонта — компания «БАМ-Строй».

«Обстрел или нет, но стекла трех автобусов побиты»
«Пассажирская автоколонна» прокомментировала сообщения ревдинцев об обстреле автобусов маршрута №151
Гендиректор «Пассажир-
ской автоколонны» Влади-
мир Аристов прокомменти-
ровал обстрелы автобусов 
«Ревда — Екатеринбург», о 
которых очевидцы сообща-
ли в начале сентября (дваж-
ды стреляли летом и один 
раз — в сентябре). По его 
словам, кто-то из пассажи-

ров, с которыми ему и по-
лиции удалось пообщать-
ся, считает, что действи-
тельно автобус подвергся 
обстрелу, другие утверж-
дают, что это просто кам-
ни из-под колес транспорта. 
Сам он, как говорит, ника-
ких выводов делать не мо-
жет, так как его там не бы-

ло. Так или иначе, но поби-
ты стекла уже трех автобу-
сов маршрута №151.

Напомним, в начале 
сентября двое ревдинцев 
рассказали, что в Ревде и 
Екатеринбурге неизвест-
ные обстреливают ревдин-
ские автобусы маршру-
та №151, принадлежащие 

«Пассажирской автоколон-
не». Люди предположили, 
что стреляют из пневма-
тической винтовки и что 
это могут быть водители 
из Ревды, которые занима-
ются частным извозом до 
Екатеринбурга (иначе го-
воря, «бомбилы») — между 
«бомбилами» и водителя-

ми автобусов не прекраща-
ется война за пассажиров.

После публикации «Го-
родских вестей» полиция 
начала проверку, а тема 
активно дискутировалась 
— нашлись как другие оче-
видцы, так и сторонники 
версии «просто хулиган-
ство». Так, ревдинец Олег 

Колтышев рассказал, что 
год назад поймал несовер-
шеннолетних хулиганов, 
которые стрельнули по бо-
ковому стеклу его автомо-
биля. По его словам, води-
тели сделать так не могут 
— они взрослые и адекват-
ные люди.
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«Первый раз в первый класс» — 
так можно сказать не только про 
маленьких первоклассников и 
первоклассниц с большими банта-
ми на голове, но и про начинающего 
учителя начальных классов. На-
пример, про миниатюрную и светя-
щуюся доброй улыбкой Кристину 
Безрукову. Нынешним 1 сентября 
она, 22-летний педагог, выпускница 
Ревдинского педагогического кол-
леджа, впервые переступила порог 
самого первого своего класса в 
мариинской школе №13. И пусть 
в этом классе всего три ученика, 
все равно это огромная ответствен-
ность. 

Стать преподавателем Кристи-
не захотелось еще в детском са-
ду: девчушка рассаживала кукол 
за импровизированные парты и 
играла в учителя. С возрастом, 
как это часто бывает, это жела-
ние не пропало, а, наоборот, по-
степенно укреплялось. Другие 
профессии для себя она и не рас-
сматривала, и, окончив 11 клас-
сов в школе №1, Кристина посту-
пила в Ревдинский педколледж.

— Педагогов в семье нет, раз-
ве что крестная, но она через па-
ру лет поняла, что это не ее, и 
уволилась из школы, — расска-
зывает наша героиня. — А мама 
на мой выбор отреагировала ло-
яльно: сказала: «Решай сама. Ес-
ли ты хочешь — это твое». Ког-
да я стала студенткой, она гор-
дилась и поддерживала меня. 

Катя, Алена и Кристина — 
три очаровательные первокласс-
ницы — первые ученицы Кри-
стины Безруковой. Ради них 
молодой педагог каждый день 
встает в полпятого утра, чтобы 
не опоздать на единственный 
подходящий по времени авто-
бус в Мариинск — он отходит в 
шесть утра. И так пять дней в 

неделю. К урокам готовится се-
рьезно — ведь урок есть урок, не-
важно, сколько учеников в клас-
се. Наша героиня говорит: снача-
ла было тяжеловато, но за месяц 
она привыкла засыпать в десять 
вечера, чтобы спокойно и с улыб-
кой просыпаться ранним утром.

В мариинскую школу Кри-
стина Безрукова пришла по ре-
комендации своей подруги, од-
ноклассницы, а теперь еще и 
коллеги Альбины Карамыше-
вой, которая ведет здесь второй 

класс. Она предложила это Кри-
стине еще за полгода до оконча-
ния учебы: мол, я про тебя уже 
все рассказала, и тебя ждут. 

— Как Альбина сама нашла 
эту школу, я не знаю, — смеет-
ся героиня. — Но меня и правда 
ждали. Получилось так, что по-
сле учебы я сразу же стала пре-
подавать. Меня обошли пережи-
вания, возьмут или не возьмут, 
не нужно было искать работу. К 
тому же, работать в городских 
школах немного страшно, а в 

сельской спокойно и доброже-
лательный коллектив, который 
не откажет в помощи. 

Учительница говорит, что 
единственное отличие ее пер-
воклассников от городских де-
тей — нет детсадовской базы. 
Но это не мешает им схватывать 
все на лету. Кристина рассказы-
вает, что детки с удовольстви-
ем учат стихи, аккуратно выво-
дят буквы. 

— Нужно понимать, что дети 
все разные и к каждому нужен 

свой подход, — говорит Кристи-
на. — Сесть на перемене и снова 
что-то объяснить ребенку — это 
нормально. Ведь главная задача 
учителя — научить. 

Работает Кристина 18 часов 
в неделю (три-четыре урока в 
день) с двумя выходными. Кро-
ме первого класса, у нее танце-
вальный кружок. Объясняет, ди-
плом писала на тему «Партер-
ная гимнастика» (это система 
упражнений, которые в основ-
ном проводятся «на земле», из 
различных упоров), а танцы — 
ее хобби, поэтому такая допол-
нительная педагогическая на-
грузка ей только в радость. И де-
ти, по ее словам, с удовольстви-
ем занимаются.

Времени девушке хватает и 
на спорт: она занимается легкой 
и тяжелой атлетикой. Хотя бы-
вает, что единственное желание 
после рабочего дня — лечь на 
диван и ничего не делать. 

В будущем году Кристина хо-
чет поступить на заочное отде-
ление, чтобы получить высшее 
психологическое образование. 
Уверена, что сможет совместить 
учебу с работой. Которая ей по-
прежнему очень нравится. 

Система образования Ревды 
сегодня в цифрах
 11 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, два из них в сель-
ской местности (в Мариинске и Крыла-
товском). В них учатся 6253 человека.

 Учителей — 373: 110 учителей началь-
ных классов; 263 предметника. Кроме 
того, в школах есть учителя-логопе-
ды, педагоги-психологи, социальные 
педагоги, педагоги дополнительного 
образования.

 У 137 педагогов (34%) высшая квали-
фикационная категория, у 195 — I ква-
лификационная категория.

346 педагогов — женщины. 

306 педагогов в возрасте 35 лет и стар-
ше; молодых специалистов — 12. 

259 сотрудников имеют стаж работы 
20 и более лет.

 Потребность в кадрах: учителя мате-
матики —  4 вакансии, учителя на-
чальных классов — 3 вакансии.

По информации Управления образования

Реклама (16+)

«Пусть учеников всего трое, 
но это все равно — урок»
Почему 22-летняя ревдинка Кристина Безрукова стала учителем 
сельской школы 

ПРОХОДИЛА ПРАКТИКУ в школе 
№2, в дегтярской школе №30 и в 
коррекционной школе. 

— Думаю, чтобы 
быть учителем, 

нужно желание, терпе-
ние и умение любить 
чужих детей. Если 
детей не любишь, то и 
не будешь уделять им 
достаточно времени, 
какими-то сюрпризами 
их удивлять. Даже если 
ребенку подарить про-
стой карандаш — ему 
уже приятно. Это же 
знак внимания.

Кристина Безрукова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кристина Безрукова и ее три ученицы: на уроках полное взаимопонимание и отличная дисциплина. Шалить 
просто некому. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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УЧИТЕЛЯ

ЛЮДМИЛА ФЕДОСЕЕВА
С 1975 года работала в шко-
ле №28, с августа 1977 года 
стала ее директором, вышла 
с этой должности на пенсию. 
Отличник народного образо-
вания, Заслуженный учитель 
Российской Федерации. 
Была депутатом районной 
Думы трех созывов. Звание 
Почетного гражданина при-
своено в 2002 году.

ВАСИЛИЙ ЕЛЕЦКИЙ
Музыкант-самородок, работ-
ник учреждений культуры и 
сферы образования. Долгое 
время преподавал в ДМШ. 
Многие из его воспитанников 
стали профессиональными 
музыкантами. «Школа Елец-
кого» — областной эталон 
обучения юных баянистов. 
Звание Почетного граждани-
на Ревды присвоено в 2004 
году.

ГАЛИНА ЯКУШЕНОК
Учитель биологии школы 
№1, 40 лет педагогического 
стажа. Внесла весомый 
вклад в озеленение нашего 
города. Под ее руководством 
школьники занимались бла-
гоустройством Кабалинских 
родников, скверов, посадкой 
деревьев и кустарников, 
проводили исследования 
экологического состояния 
района. Звание Почетного 
гражданина присвоено в 
2006 году.

СЕРГЕЙ НОВИКОВ
Директор негосударствен-
ной школы иностранных 
языков, руководил музеем 
Боевой Славы земляков 
Центра дополнительного 
образования детей. В 80-е 
годы разработал уникаль-
ную систему патриотиче-
ского воспитания юношей 
допризывного возраста 
«Юнармия». Звание По-
четного гражданина Ревды 
присвоено в 2008 году.

НИКОЛАЙ ЛУПАЧ 
(1937-1913)
Работал директором школы 
№2, директором ГПТУ-72, 
директором Дегтярского 
дома ребенка. Награжден 
орденом Трудового Красного 
знамени. Отличник проф-
техобразования РСФСР. 
Звание Почетного граждани-
на присвоено в 2011 году.

ЮРИЙ КОПЫТОВ
Известный в Ревде краевед, 
педагог Центра дополни-
тельного образования детей, 
турист. Педагогический стаж 
55 лет. Ветеран труда. За-
служенный путешественник 
России. Отличник народного 
просвещения. Звание По-
четного гражданина Ревды 
присвоено в 2012 году. 

АЛЕКСЕЙ ДУРКИН
Педагог Центра дополни-
тельного образования детей, 
тренер городской Феде-
рации шахмат и шашек. 
Звание Почетного граждани-
на Ревды присвоено в 2014 
году.

Упоминания о первой за-
водской школе Ревдинского 
поселка относят нас в 1820-е 
годы. И больше ничего. Впер-
вые о просвещении архив-
ные записи говорят уже с 
1859 года, когда открылась 
первая мужская церков-
но-приходская школа при 
храме Архангела Михаила 
на Угольной горе. В ней было 
два учителя и 37 учеников. 
Детям рабочих преподава-
ли Закон Божий, русское 
чтение, славянское чтение, 
арифметику, письмо. Со-
держалось учебное заве-
дение заботами попечите-
лей, а деньги собирались 
среди прихожан. Средств 
не хватало, и попечители 
неоднократно обращались 
в Екатеринбургское уездное 
земство за пособиями.

XIX век
Позднее для школы постро-
или здание, которое сохра-
нилось до сих пор на ули-
це Ленина, 5, сейчас здесь 
культурно- просветитель-
ский центр «Светоч». В нем 
было две классные комна-
ты на первом этаже и две 
— в полуподвальном по-
мещении. Учительствовал 
и заведовал этой школой с 
1862 года Александр Егоров, 
собравший библиотеку, со-
стоящую из произведений 
русских классиков и науч-
но-популярной литературы, 
были здесь и несколько на-
глядных пособий — большая 
редкость в то время. По вос-
кресным дням Егоров устра-
ивал в школе лекции и до-
клады, используя чудо тех-
ники — проекционный фо-
нарь. За свою работу он был 
награжден серебряной меда-
лью и 15 похвальными гра-
мотами инспекции народ-
ных училищ.

С появлением земства 
школы появились в Мари-
инске, деревне Починок, 
селе Кунгурском.

В первые годы ХХ века 
в районе насчитывалось 
пять учебных заведений: 
мужское и женское учили-
ща, церковно-приходская 
и две смешанных земских 
школы.

Школы, где было ма-
ло учеников, а выпуск со-
стоял из 1-2 человек, пе-
реводили в разряд школ 
грамотности. Так посту-
пи ли со школой в По-
чинке в 1893 году. Позд-
нее эта школа снова ста-
ла «настоящей» школой, 
здесь было даже четыре 
учительницы.

До революции
В начале 1900 года за пло-
тиной городского пруда рас-
полагалась мужская школа, 
в первом и втором классах 
которой было по 30-40 уче-
ников, а в третьем — 10-15, 
всего около 250 человек. 
Полностью школьный курс 

проходили только дети со-
стоятельных родителей. В 
1904 году фиксируются учи-
лища на 2-й Казенной ули-
це и улице Загорной.

В 1908 году в городе бы-
ла открыта ремесленная 
механическая мастерская 
на базе Ревдинского заво-
да. Она готовила слесарей 
и краснодеревщиков (сто-
ляров) для нужд посел-
ка. В 1913 году совместно 
с Министерством просве-
щения земство утвержда-
ет смету на строительство 
третьей смешанной шко-
лы. В 1911-1913 годах в Рев-
де были построены три ти-
повых здания начальных 
школ: №1 (на улице Мами-
на-Сибиряка, около школы 
№21), №3 (бывший Дом учи-
теля, до революции улица 
Обуховка, сейчас — Фрун-
зе) и №4 (сейчас СЮТ).

В Доме учителя в раз-
ное время располагались 
школа, профком работни-

ков народного просвеще-
ния, комитет по делам мо-
лодежи и спорту, Детско-
юношеский центр. Муни-
ципальное здание сильно 
обветшало и нуждалось в 
реставрации. Денег на это 
не было, поэтому в 2010 го-
ду муниципалитет продал 
его частному лицу.

В начале ХХ века нача-
ли свою педагогическую 
деятельность братья Ва-
силий и Павел Белоглазо-
вы. Павла в начале 1914 го-
да направили от ревдин-
ского учительства на Все-
российский съезд учите-
лей начальной школы в 
Петербург.

Жа лование у чител я 
земских школ получали 
(на первое десятилетие 
ХХ века) в следующем раз-
мере: учитель — до 400 ру-
блей в год, помощник учи-
теля — до 200 рублей в год. 
Земства оплачивали педа-
гогам квартиру с отопле-

нием и освещением, предо-
ставляли летний отпуск.

Советское время
В 1917 году в Ревде было уже 
18 учителей и около 500 уча-
щихся. Сразу же после фев-
ральской революции Павел 
Белоглазов создал первый 
учительский профсоюз, в 
который позже вошли око-
ло 30 учителей. Вместе с 
председателем родитель-
ского комитета Дмитрием 
Криночкиным он стал ор-
ганизатором первой в Рев-
де средней школы (ул. Ле-
нина, 5) — два класса, 70 
детей. Школу назвали сме-
шанной прогимназией.

В 1920 году начала ра-
ботать программа по лик-
видации неграмотности 
— «ликбез». Пункты лик-
беза часто располагались 
в частных домах. Руково-
дила ликбезом Клавдия 
Зырянова. Чтобы обеспе-
чить школы учебниками, 
Клавдия Афанасьевна об-
ратилась за помощью к 
Надежде Крупской, кото-
рая помогла молодой учи-
тельнице, и ревдинские 
пункты ликбеза получи-
ли учебники.

В 1920-е годы в поселке 
было восемь школ и око-
ло 50 учителей. В 1923 году 
состоялся первый выпуск 
средней школы. Ее окончи-
ли девять девушек и один 
юноша. Пять выпускников 
стали учителями. В июле 
1936 года в Москве на со-
вещании низовых профсо-
юзных организаций отме-
чалось, что одним из «не-
многих заводов, сумевших 
по-большевистски подой-
ти к разрешению вопроса 
о ликвидации неграмотно-
сти, является Ревдинский 
завод».

В 1936 году была постро-
ена первая двухэтажная 
школа в соцгороде (сейчас 
здание напротив заводо-

управления НЛМК-Урал). 
Директором был назначен 
Петр Кузнецов. Построены 
школы №№ 12, 21, 25.

В годы Великой Отече-
ственной войны многие ре-
бята вынуждены были ра-
ботать и не имели возмож-
ности получить образова-
ние. Поэтому в октябре 
1943 года открылась шко-
ла рабочей молодежи №1, 
первым директором кото-
рой стала Людмила Соло-
губова. В первые послево-
енные годы в Ревде уже за-
работало педагогическое 
училище. В марте 1949 го-
да большую группу рев-
динских работников на-
родного просвещения на-
градили орденами и меда-
лями СССР.

В 1950-е годы впервые 
за много лет была введе-
на школьная форма. При 
всех школах организованы 
опытнические огородно-
садовые участки. Открыт 
Дом учителя. В 1952 году 
первых учеников приня-
ла музыкальная школа. 
В 1954 году отменено раз-
дельное обучение школь-
ников. В 1956 году введе-
на в строй средняя школа 
№1. В 1958 году вводится 
обязательное восьмилет-
нее образование.

В 1960-е годы началась 
борьба за всеобщее сред-
нее образование. Введено 
политехническое обуче-
ние. Во всех школах созда-
ны учебно-производствен-
ные мастерские, открыта 
Станция юных техников, 
средняя школа №4, для 
выпускников 8-х классов 
— профессионально-техни-
ческое училище №72 (ди-
ректор Николай Лупач). 
В 1972 году открыта сред-
няя школа №10, 1 сентября 
1980 года — новая средняя 
школа №3. В Ревде уже 12 
средних школ и семь вось-
милетних. 10171 учащийся.

Использованы материалы книги «Ревда: из века в век» 
и ревдинского краеведа Сергея Новикова.

Как становилось образование Ревды
За парты в первой мужской церковно-приходской школе сели 37 учеников

Учителя — Почетные граждане Ревды

Фото из архива редакции

Бывшая школа №6 (напротив управления НЛМК-Урал) — первое каменное здание в соцго-
роде. Построено в 1936 году.
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ПОЛИТИКА ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Андрей Мокрецов вновь избран 
председателем Думы городского 
округа Ревда — при единогласной 
поддержке депутатов. Процедура 
тайного голосования состоялась в 
среду, 28 сентября, на первом орга-
низационном заседании местных 
парламентариев. Из 20 избранных 
депутатов отсутствовала лишь Оль-
га Волкова, находящаяся в отпуске 
по месту работы, вел заседание 
экс-глава Андрей Мокрецов. Депу-
таты снова избрали Константина 
Торбочкина заместителем пред-
седателя Думы, утвердили соста-
вы пяти постоянных профильных 
комиссий и их председателей. И 
объявили конкурс на должность 
главы городского округа Ревда. 

Кандидатуру Мокрецова на долж-
ность спикера Думы предложил 
Юрий Мячин. С альтернативным 
предложением выступил Юрий 
Оносов:

— Я предлагаю на должность 
председателя Думы Анатолия Са-
занова, поскольку у него как ди-
ректора школы есть опыт управ-
ленческой работы и он уже был 
депутатом.

— Я беру самоотвод, — тут же 
среагировал Анатолий Михайло-
вич, — так как не думал и не пла-
нировал менять место работы.

Таким образом, в бюллетень 
для тайного голосования была 
внесена единственная кандида-
тура Андрея Мокрецова, отметив-
шего при этом, что «по регламен-
ту это возможно». По процедуре 
бюллетени выдавались депута-
там под подпись, затем они по 
очереди шли в отдельную комна-
ту и ставили «галочки» в графах 
«за» или «против». В итоге про-
голосовали единогласно — 19:0.

Поблагодарив коллег за дове-
рие, Андрей Мокрецов подчер-
кнул, что пока он является испол-
няющим обязанности председате-
ля Думы. В должность он всту-
пит уже после инаугурации ново-
го главы городского округа Рев-
да. Как выяснилось чуть позже, 
это произойдет не ранее декабря.

Заместитель председателя 
Думы избирается открытым го-
лосованием, кандидату доста-
точно получить «добро» просто-
го большинства — 11 депутатов. 
Андрей Мокрецов предложил се-
бе замом Константина Торбочки-

на, поскольку они вместе рабо-
тали в предыдущем созыве, зна-
ет его «как отличного управлен-
ца и серьезного специалиста, че-
ловека, на которого можно поло-
житься». И снова слово попросил 
Юрий Оносов.

— Юрий Викторович, вы се-
годня просто фонтан, — пошу-
тил Андрей Мокрецов.

А депутат-«справоросс» взял 
да и предложил себя в замы 
депутату-«единороссу»: кандидат 
юридических наук, имеет опыт 
работы в различных должностях 
государственной службы.

— Вы проживаете в Ревде? 
— поинтересовался Анатолий 
Сазанов.

— Живу в Екатеринбурге, но 
если будет оказано доверие со 
стороны депутатов, то перееду 
сюда.

— Вы планировали работать 
на освобожденной основе в этой 
должности? — спросил конкурен-
та Константин Торбочкин.

— Я так понял, что на неос-

вобожденной, — ответил Юрий 
Оносов.

Но Торбочкин получил боль-
шинство голосов — 16:3. Оносова 
поддержали только его однопар-
тийцы Андрей Минин и Алексей 
Романов.

З а т е м  А н д р е й  Мо к р е ц о в 
огласил списочный состав пя-
ти постоянных депутатских ко-
миссий, были утверждены их 
председатели. 

В заключение первого заседа-
ния Думы нового созыва депута-
ты назначили конкурс на долж-
ность главы городского округа 
Ревда — который теперь будет и 
мэром, и сити-менеджером в од-
ном лице. В конкурсную комис-
сию войдут четыре представи-
теля администрации губернато-
ра Свердловской области и четы-
ре депутата ревдинской Думы: 
Максим Сладков, Юрий Мячин, 
Владимир Южанин и Андрей Мо-
крецов. Имя главы мы узнаем не 
раньше ноября, а его инаугура-
ция состоится в декабре.

Комиссия 
по бюджету, финансам 
и экономической 
политике

  Константин Торбочкин 
(председатель) 

 Ольга Волкова 
 Евгения Калмыкова 
 Андрей Минин 

Андрей Мокрецов 
Юрий Оносов 

 Алексей Романов 
Максим Сладков 
Дмитрий Шуреков

Комиссия 
по муниципальной 
собственности 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству

  Александр Томилов 
(председатель) 

 Владимир Аристов 
Наталия Зиновьева 
Антон Золин 

 Юрий Оносов 
Алексей Романов 
Анатолий Сазанов 

 Максим Сладков 
Лев Фейгельман 
Сергей Филиппов

Комиссия 
по социальной 
политике

  Татьяна Асельдерова 
(председатель) 

 Владимир Аристов 
 Екатерина Дорошенко 
 Лев Фейгельман 
 Сергей Филиппов 

Владимир Южанин

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
информационной 
политике и связям 
с общественностью

  Юрий Мячин 
(председатель) 

 Ольга Волкова 
 Андрей Мокрецов 

Александр Томилов 
Константин Торбочкин 

 Владимир Южанин

Комиссия по развитию 
культуры, образования, 
здравоохранения, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике

  Анатолий Сазанов 
(председатель) 

 Татьяна Асельдерова 
Екатерина Дорошенко 
Наталия Зиновьева 

 Антон Золин 
Евгения Калмыкова 
Андрей Минин 

 Юрий Мячин 
Дмитрий Шуреков

 КТО ТАКОЙ 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 ДУМЫ 
Это «освобожденная» долж-
ность, то есть место работы. 
Его заместитель может 
работать как на неосвобож-
денной, так и освобожден-
ной основе — это решают 
депутаты (решили в пользу 
неосвобожденной). В связи 
с тем, что власть в городе 
снова перешла на одно-
главую модель, в расходах 
бюджета опять будет пла-
нироваться новая строка — 
содержание председателя 
представительного органа.  
До инаугурации нового 
главы Ревды исполняю-
щий обязанности в этой 
должности будет получать 
зарплату главы города и 
председателя Думы. Таким 
образом, при одноглавой 
модели управления бюджет 
сэкономит на зарплате си-
ти-менеджера, но потеряет 
на зарплате председателя 
Думы. Размер окладов 
утверждается Думой.

 КАК НАЗНАЧАЮТ 
 ГЛАВУ ГОРОДА 
Документы от кандидатов 
принимаются с 3 октября по 
24 октября в администра-
ции Ревды (ул. Цветников, 
21), кабинет №24, телефон 
3-44-49. Время приема: по-
недельник-четверг — с 14.00 
до 17.15, пятница — с 14.00 
до 16.00. 
Конкурс по отбору кан-
дидатур на должность 
главы городского округа 
Ревда проводится в два 
этапа. Первый — с 24 по 30 
ноября. Комиссия оцени-
вает результаты проверки 
полноты и достоверности 
сведений, представленных 
кандидатами. Второй этап 
— не позднее 14 дней с 
момента принятия решения 
по итогам первого этапа 
конкурса. Положение о по-
рядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на 
должность главы городско-
го округа Ревда размещено 
на официальном сайте 
администрации admrevda.ru. 

Состав депутатских комиссий

Депутаты Думы выбрали спикера
За кандидатуру Андрея Мокрецова проголосовали единогласно 
и без альтернативы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На заседании Думы присутствовали 19 депутатов из 20-ти. Все они единогласно проголосовали за спикера Андрея 
Мокрецова. 

— Думу я вижу в виде связующе-
го звена между администрацией 
и населением. То есть, через нас 
люди должны узнавать о тех 
делах, которые мы планируем 
делать. Мы должны продолжить 
курс, взятый на открытость 
Думы. Мы его должны сохранить 
и выстроить свои взаимоотно-
шения с избирателями таким 
образом, чтобы обратная связь 
между нами, государственными 
учреждениями и администрацией 
городского округа приходила на-
селению в полном объеме.

Андрей Мокрецов, 
и.о. председателя Думы 

и главы Ревды
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ВМЕСТЕ С ФЕДЕЙ

Реклама (16+)

Источники: 
kinder1. net, prostokvashino.ru

 
 

 
 

ЧТО НУЖНО: ломтики белого хлеба, 220 г 
творога, 100 г сметаны, 1 ст. л. сахара, 100 
г горького шоколада, молоко, масло сли-
вочное; форма для выпечки.
КАК ГОТОВИТЬ. Смешай творог со сметаной, 
добавь сахар. Смажь форму для выпечки 
сливочным маслом и выложи на него по-
ловинки ломтиков хлеба. Намажь творог и 
сметану на этот хлеб. Разложи сверху лом-
тики шоколада. Оставшиеся ломтики хле-
ба окуни в молоко и положи сверху. А те-
перь мамин выход: попроси ее поставить 
это все в духовку, разогретую до 200°С, и 
запекайте вместе 20 минут. Должна полу-
читься настоящая вкуснятина!

Решаем ребусы вместе 
Умеешь решать ребусы? Нет? Научу. Чтобы получилось какое-то 
слово, сложи буквы на картинке с рисунком. Давай вместе? И маму 
позовем? У нас троих точно получится!

МАМЫ И ПАПЫ! ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК УЖЕ ЧИТАЕТ, ПОМОГИТЕ ЕМУ ПРОЧИТАТЬ ЭТУ СТРАНИЧКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

Привет, друг! Как давно 
мы с тобой не виделись! 
Все это время я очень 
скучал и придумывал 
для тебя интересные за-
нятия! Давай поиграем 
вместе?

СЕРЕЖКИ, 
БУСЫ

КОРОЛЕВА, 
РЫЦАРЬ, 
ГРАФИНЯ

ПАМПУШКА, 
БОРЩ, 
КОТЛЕТЫ

БУЛЫЖНИК, 
КОКЛЮШКА, 
КОНЬКОБЕЖЕЦ

УКАЗАТЕЛЬ, 
РАЗВИЛКА, 
ЛЕВЫЙ 
ПОВОРОТ

ЛУНА-ПАРК С 28 сентября
по 9 октября
г. Ревда, стадион» ТЕМП»ЛУНА-ПАРК С 28 сентября
по 9 октября
г. Ревда, стадион «ТЕМП»

Московский Луна-парк!
Вас ожидают аттракционы

Для взрослых:

Для детей:

Для любителей
полакомиться:

Московский Луна-парк!
Вас ожидают аттракционы

Для взрослых:

Для детей:

Для любителей
полакомиться:

с 11.00 до 21.00с 11.00 до 21.00

3+
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Дата Время Событие

3.10, ПН
8:00

Божественная литургия. Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Молебен с акафи-
стом святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

4.10, ВТ
8:00 Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.10, СР
8:00

Божественная литургия. Апостола от 70-ти Кодрата (перенос с 4-го октября). Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.10, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен с 
акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.10, ПТ
8:00 Первомц. равноап. Феклы. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.10, СБ
8:00

Божественная литургия. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.10, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00
Божественная литургия. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского.
Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Исповедь

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  3-9 октябряКино  30 сентября — 5 октября

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
3-9 октября

Расписание намазов (молитв) 
1-7 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

1.10, СБ 05:12 07:04 12:55 16:33 18:35 20:19

2.10, ВС 05:14 07:06 12:55 16:31 18:32 20:16

3.10, ПН 05:16 07:08 12:54 16:28 18:29 20:14

4.10, ВТ 05:18 07:10 12:54 16:26 18:26 20:11

5.10, СР 05:20 07:12 12:54 16:23 18:24 20:08

6.10, ЧТ 05:23 07:14 12:53 16:21 18:21 20:05

7.10, ПТ 05:25 07:17 12:53 16:19 18:18 20:03

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, имам 
Ревды; 8 (912) 634-4-634, Руслан.

ОВЕН. На этой неделе не торопи-
тесь рассказывать о себе, иначе 
выболтаете много лишнего, и в 
последствии вам потребуется не-
мало усилий для сохранения своего 
доброго имени. Необходимо из-
менить свою стратегию в бизнесе. 
Важные дела постарайтесь решать 
во вторник и субботу.

ТЕЛЕЦ. В понедельник вам не сто-
ит расслабляться, события могут 
потребовать напряженной работы 
мысли и, возможно, интенсивного 
передвижения в пространстве. Вам 
придется многое понять и проана-
лизировать. Начиная со вторника, 
судьба будет испытывать вас на 
прочность.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
Близнецов может ожидать доста-
точно острая борьба с конкурен-
тами, однако именно у вас велики 
шансы выйти из нее победителем 
и доказать окружающим свою 
способность с блеском преодоле-
вать многочисленные трудности. 
Выходные проведите с любимыми.

РАК. На этой неделе вы получите 
шанс во всей красе проявить свои 
способности, показав себя с луч-
шей стороны. Это поможет найти 
новых друзей и единомышленни-
ков. Постарайтесь начать воплоще-
ние в жизнь ваших планов, которые 
раньше вы откладывали, все никак 
не решаясь к ним приступить.

ЛЕВ. На этой неделе традицион-
ный подход к решению проблем не 
всегда будет удачным: возможно, 
вам стоит пересмотреть некоторые 
свои взгляды на жизнь и людей. В 
середине недели вам может стать 
скучно. Потому что все уже было: те 
же люди, те же ситуации, похожие 
слова и ваша на них реакция.

ДЕВА. Хорошая неделя для того, 
чтобы закончить незавершенное. 
В ваших силах изменить отношения 
с окружающими в лучшую сторону. 
В понедельник и пятницу лучше не 
вступать в споры, они не принесут 
ничего конструктивного. Вторник 
благоприятен для поездок, про-
гулок, свиданий.

ВЕСЫ. Все ваши мысли на этой 
неделе будут неизменно сворачи-
вать на размышления об отдыхе. 
А ведь летний отпуск уже позади. 
Постарайтесь хотя бы не пере-
гружать себя работой. Тем более, 
что в офисе или на производстве 
все будет относительно спокойно. 
В воскресенье не тратьте лишнего.

СКОРПИОН. Успокойтесь и не 
суетитесь, плывите по течению. 
Скоро оно само вынесет вас туда, 
куда нужно. На работе никаких 
проблем не ожидается. Начальство 
вас ценит и учтет ваши пожелания. 
Постарайтесь рационально рас-
ходовать ваши силы, избегайте 
перегрузок.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе лучше 
стильной одежды и модельной при-
чески вас украсят такие качества, 
как дипломатичность и терпение. 
Ваше желание видеть мир у своих 
ног понятно, но придется все же 
несколько умерить свои аппетиты. 
Хорошо уже то, что окружающие 
вас ценят и уважают. В субботу 
проведайте родителей.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вас, ско-
рее всего, оценят по достоинству, 
наладятся отношения с коллегами 
и деловыми партнерами. Вы будете 
много общаться, переговоры прой-
дут успешно. Таким же удачным 
будет и оформление бумаг, до-
кументов. В среду предложения от 
деловых партнеров, возможно, по-
радуют вас нешуточной прибылью.

ВОДОЛЕЙ. Наступает время 
для самосовершенствования, вы 
сами почувствуете, что пора что-то 
менять, избавиться от предрас-
судков и комплексов. В этот период 
ваши недостатки будут особенно 
бросаться в глаза, однако поста-
райтесь не реагировать на критику 
в свой адрес слишком болезненно.

РЫБЫ. На этой неделе у вас почти 
всегда будет выбор: включаться 
в события или оставаться вне их. 
Может представиться прекрасная 
возможность для творческого роста 
и развития. В среду и четверг не ис-
ключены конфликтные ситуации с 
окружающими, причем вы можете 
провоцировать их сами. 

АИСТЫ 6+
30.09, пт ...................   14:45, 15:45(2D), 18:50
01.10, сб ....10:30(2D), 14:45, 15:45(2D), 18:50
02.10, вс ....10:30(2D), 14:45, 15:45(2D), 18:50 
03.10, пн ..................... 14:45, 15:45(2D), 18:50 
04.10, вт ...................... 14:45, 15:45(2D), 18:50
05.10, ср...................... 14:45, 15:45(2D), 18:50 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА 16+
30.09, пт ............................ 12:10, 16:25, 22:15 
01.10, сб ..............................12:10, 16:25, 22:15 
02.10, вс ..............................12:10, 16:25, 22:15  
03.10, пн .............................12:10, 16:25, 22:15 
04.10, вт ..............................12:10, 16:25, 22:15 
05.10, ср..............................12:10, 16:25, 22:15 

ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ 16+
30.09, пт ..............................12:00, 14:00, 15:45, 17:25, 19:25, 21:25, 23:25
01.10, сб ...................10:00, 12:00, 14:00, 15:45, 17:25, 19:25, 21:25, 23:25 
02.10, вс ...............................10:00, 12:00, 14:00, 15:45, 17:25, 19:25, 21:25  
03.10, пн ......................................... 12:00, 14:00, 15:45, 17:25, 19:25, 21:25
04.10, вт .......................................... 12:00, 14:00, 15:45, 17:25, 19:25, 21:25
05.10, ср.......................................... 12:00, 14:00, 15:45, 17:25, 19:25, 21:25

ДУЭЛЯНТ 16+
30.09, пт ...........................  11:50, 13:50, 15:55, 17:55, 19:55, 21:55, 23:55
01.10, сб ................. 09:50, 11:50, 13:50, 15:55, 17:55, 19:55, 21:55, 23:55 
02.10, вс .............................09:50, 11:50, 13:50, 15:55, 17:55, 19:55, 21:55
03.10, пн ........................................11:50, 13:50, 15:55, 17:55, 19:55, 21:55
04.10, вт .........................................11:50, 13:50, 15:55, 17:55, 19:55, 21:55
05.10, ср.........................................11:50, 13:50, 15:55, 17:55, 19:55, 21:55

ЖЕНИХ 12+
30.09, пт ........................................14:00, 20:30
01.10, сб .........................................14:00, 20:30
02.10, вс .........................................14:00, 20:30 
03.10, пн ........................................14:00, 20:30
04.10, вт .........................................14:00, 20:30
05.10, ср.........................................14:00, 20:30

Афиша  ЕкатеринбургАфиша  Ревда

1 октября. Суббота
Стадион у школы №10. Начало: 10.30
ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА ЧЕМПИОНА-
ТА РЕВДЫ ПО МИНИ-ФУТБО-
ЛУ: СЫГРАЮТ «ВИТАМИН» И 
«СТРАТА». 
После наградят команды, занявшие 
первые три места, а также лучших 
игроков. Вход свободный. 12+

7 октября. Пятница 
Дворец культуры. Начало: 19.00
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ
Заслуженный артист России Эвклид 
Кюрдзидис и солист Валерий 
Кучеренко прочтут стихотворения 
любимых авторов Пушкина, Рожде-
ственского, Есенина и споют романсы 
Чайковского, Глинки под аккомпане-
мент фортепиано. 
Билеты: 530-570 рублей. 12+

8 октября. Суббота
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18.00
БАСКЕТБОЛ: «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» — «КУПОЛ-РОДНИКИ»
Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ-УГМК» проведет первую 
игру в рамках розыгрыша Суперлиги 
— встречаются с БК «Купол-Родники» 
(Ижевск). Вход свободный. 12+

8 октября. Суббота
ТЦ «Sila Voli» (ул. Толмачева, 22). 
Время: 10.00-21.00
ФЕСТИВАЛЬ-ЯРМАРКА NIGHT BAZAR
Продажа изделий ручной работы, вкусная еда, 
спортивные мастер-классы и состязания и так далее. 
Акцент сделают на экологически чистых вещах и про-
дуктах. Вход свободный.  12+

С 14 по 16 октября
Дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА
На XIV Всероссийский фестиваль-конкурс моло-
дежных коллективов современного танца приедут 
творческие группы из разных городов России. Будут 
показывать «балет без ограничений». Вход свобод-
ный.  16+
14 октября, 17.00 — открытие фестиваля, конкурсная 
программа;
15 октября, 12.00 — конкурсная программа;
16 октября, 14.00 — гала-концерт и церемония на-
граждения.
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Ответы на сканворд в №77. По горизонтали:  Салями. Антре. Заказ. Сингл. Родство. Лилипут. Сноска. Пеня. Люстра. Система. Родители. Эркер. Уход. Жало. Опус. Баранка. Ликер. Апачи. Гага. Фарш. Стило. Киль. Урал. Репа. Падеж. Шина. Притон. Поле. Устье. Айва. Торг. Барто. Ров. Хунта. Лото. 
Козни. Анды. Шпага. Фурор. Клюка. Хром. Арбитр. Пласт. Раут. Чеканка. Ложе. Толокно. Шоры. Труппа. Багор. Залп. Уголок. Казус. Рада. По вертикали: Эмаль. Скипетр. Подол. Аврал. Глясе. Дебош. Ясли. Ирбис. Лес. Тужурка. Инки. Турнир. Стог. Пьеха. Лактоза. Гуру. Монгол. Отладка. Шериф. Агути. 
Полушубок. Насос. Наварх. Трал. Край. Норма. Рогоз. Рев. Ролики. Ведро. Счеты. Осадок. Липа. Мате. Трус. Лир. Саго. Торф. Ритуал. Браво. Узор. Степ. Ацетон. Юлиан. Купала. Маяк. Лувр. Портик. Тукан. Плод. Апис. Штанга. Аорта. Охапка. 

Афоризмы  от Шарова
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный 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

1062
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 21,7 и 

13,8 кв.м, на 1-комн. кв-ру, в дальнейшем 

возможно выкупить третью комнату. Или 

продам. Тел. 8 (953) 825-57-80

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж,  33 кв.м, р-н 
шк. №2, на 2-комн. кв-ру, УП, р-н шк. №10 
или новостроек. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,2 кв.м, СТ, 2 этаж, 

балкон, пластиковые окна, сейф-двери, 

капремонт дома в 2015 г., на 2-комн. кв-

ру с доплатой, р-н шк. №3, кроме крайних 

этажей. Или продам. Тел. 8 (929) 221-36-11

 ■ 1-комн. неблагоустроенная кв-ра, 37 

кв.м, на кв-ру в г. Ревде или Ледянке. Тел. 

8 (904) 176-23-28

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новом доме, г. Перво-
уральск, на кв-ру в г. Ревде, по договорен-
ности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Тел 8 
(912) 252-19-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 

кв.м, комнаты раздельные, все счетчики 

на 2-комн. кв-ру, УП или 3-комн. кв-ру, 

БР с доплатой. Или продам. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, на кв-ру меньше-
го р-ра с доплатой. Тел. 8 (922) 100-44-00, 
8 (912) 646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, на 2-комн. кв-ру, МГ, 

с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (950) 560-50-83

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62/38 кв.м, 1/2, пла-

стиковые окна, трубы поменяны, газовая 

колонка, счетчики, входные сейф-двери, 

домофон, на дом пригодный для ПМЖ. 

Тел. 8 (922) 615-45-25

 ■ 2-комн. неприватизированная кв-ра на 

комнату в общежитии, с доплатой. Тел. 8 

(905) 803-48-98

МЕНЯЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на кв-ру меньшей 

площади, в Ревде или Дегтярске. Или 
продам недорого. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, 46, 80 
кв. м, на 2-комн. кв-ру в р-не автовокзала. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,5 кв.м, р-н шк. №1, 
на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (932) 
606-53-78

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на комнату. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ жилой дом 48 кв.м, з/участок 8 соток, 
на 1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом на 2-комн. кв-ру, газ, вода, участок 
12 соток. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ деревянный дом 6х8 на кв-ру. Тел. 8 

(932) 122-08-60

 ■ дом, п. Южный, на кв-ру с вашей до-

платой. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ комната в хорошем состоянии, ул. 
К.Либкнехта, 33. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната. Возможен расчет маткапита-
лом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП, р-н «Коро-
ны». Тел. 8 (922) 032-78-08

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

П.Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и 

эл-во. Цена 1600 т.р. Рассмотрю обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 

1 этажа. Торг. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(902) 447-17-69

 ■ комната 13 кв.м, цена 450 т.р. Тел. 8 

(932) 601-19-46

 ■ комната 15 кв.м, в 2-комн. кв-ре, тихий 

центр, один приличный сосед, ул. Чехова, 

37. Цена 560 т.р. Рассмотрим маткапитал 

или ипотеку. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната 16 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 

светлая, теплая, счетчики, хорошие сосе-

ди, р-н горгаза. Рассмотрим маткапитал. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ комната 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Цена 

560 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, с 

ремонтом, заведена г/х вода. Тел. 8 (950) 

190-48-17

 ■ комната 19 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Це-

на 400 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(967) 907-00-20

 ■ комната 19 кв.м, Кирзавод. Цена 480 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, СТ, 12,5 кв.м, 

2/4. Цена 650 т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 17,1 кв.м. 

Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, 15,5 кв.м, ул. 

Цветников, 11. Тел. 8 (922) 294-45-82

 ■ комната в общежитии, 19,5 кв.м, вода 

заведена. Риелторам не беспокоить. Тел. 

8 (962) 324-24-59

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, с мебелью, в хорошем состоянии, ре-

монт, сейф-двери. Возможен обмен на 

автомобиль. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

49, 29 кв.м. Цена 530 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (982) 

747-72-35

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов, 14 кв.м, 

санузел, раковина, пластиковое окно, 3/5. 

Цена 600 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ комната в общежитии. Или меняю на 

1-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 8 (904) 

167-67-34

 ■ комната в отличном состоянии, сте-

клопакеты, входные сейф-двери, обои, 

линолеум, заведена г/х вода, остаются 

кухонный гарнитур, стиральная маши-

на-автомат, санузел на троих соседей. 

Освобождена. Возможна ипотека. Тел. 8 

(904) 166-91-78

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж. Цена 490 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (922) 619-79-82

 ■ комната ГТ. Цена 530 т.р. Тел. 8 (343) 

207-84-81

 ■ комната, г. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

 ■ комната, ул. Цветников, 11, 26 кв.м, 2 

этаж, есть возможность подвести воду, 

установить санузел и душевую кабинку. 

Цена 600 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 

8 (992) 005-12-45

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, р-н ново-
строек, 34,3 кв.м, средний этаж. Рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР 
или УП, по договоренности. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 32,3 кв.м, окна. 
Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. Садовая, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, в хор. сост., 
С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 86, 2/2. Цена 
950 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, район поликлиники, 4 
этаж. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2 этаж, 
состояние среднее, 38 кв.м. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м, средний этаж, ул. 
С.Космонавтов, 1а. Недорого. Или поменяю 
на  2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, евро, ц. 850 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 221-11-26

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, евроремонт. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

Тел. 8 (952) 735-48-57

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 

613-90-95

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

пичный дом, хороший ремонт. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 253-28-38, 8 (950) 

193-50-87

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 46 кв.м. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в тихом цен-

тре, 2 этаж, в доме после капремонта, 

установлены деревянные стеклопакеты, 

новая сантехника, теплые полы. Осво-

бождена, документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н «Юбилейного», 3 

этаж. Чистая продажа, документы готовы. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, рядом с шк. №3, ул. 

Российская, 38, освобождена. Цена 990 

т.р. Возможна ипотека. Тел. 3-94-88

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

отремонтирована, трубы поменяны, пласт. 

окна, сейф-двери, м/к двери, натяжные 

потолки. Тел. 8 (912) 681-18-33 

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

центр. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Тел. 3-97-42

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург. Тел. 8 

(922) 135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

Торг при осмотре. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Чистая продажа. Тел. 

8 (912) 244-90-48

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

му 1 год, светлая, теплая, окна на юг, лод-

жия 7 кв.м, кухня 10 кв.м. Собственник. 

Тел. 8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, никто не 

жил. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, П.Зыкина, 13, чистая, 

светлая, заменены окна, двери, пол, 

трубы. Счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во. Перед входом в кв-ру тамбур с 

хозяйственным шкафом и местом для 

обуви. Большой застекленный балкон с 

двумя хозяйственными шкафами. Окна 

на южную сторону. Во дворе большая пар-

ковка, новая детская площадка, корт. В не-

посредственной близости магазины, ТРЦ 

«Кин-дза-дза», детсады, школы, Еланский 

парк. Тел. 8 (900) 211-07-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 3/5, 

36 кв.м. Возможен обмен на 2-комн. кв-

ру с использованием маткапитала. Цена 

1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 3 

этаж, новостройка, 40 кв.м, идеальное 

состояние. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 

636-49-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 6 

этаж. Или рассмотрю обмен на 3-комн. 

кв-ру, УП, с моей доплатой. Тел. 8 (922) 

610-07-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47а. Тел. 

8 (982) 700-90-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 39б, 

29,5/16,9/5,9, 2/5, с/у совмещенный. Сейф-

двери, поменяна внутренняя разводка 

труб, установлены счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. В квартире 

никто не зарегистрирован. Цена 1100 т.р. 

Чистая продажа. Документы готовы. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 30 кв.м. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 218-79-94

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 38,5 кв.м, 5 этаж, 

ул. Мичурина. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 615-20-00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

С.Космонавтов, 1, 2 этаж. Цена 630 т.р. 

Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, пластиковые 

окна, хорошее состояние. Недорого. Тел. 8 

(982) 661-30-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, 63 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ПМ, ремонт. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, хорошее состо-
яние, 46 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, с ремонтом и встро-
енной мебелью, два балкона, ул. Энгельса, 
46а. Тел. 8 (912) 051-11-42

■  Капитальный гараж, 21,5 кв.м., эл-во, ГСК «Северный» ........100
■  Садовый дом, 10,5 кв.м., летний водопровод, сруб бани под 

крышей, з/уч.541 кв.м., СОТ «Труженик» ........................................200
■  Капитальный кирпичный гараж 17,6 кв.м., овощная яма, э/э, в 

районе дома по ул. Мира 25 ....................................................................320
■  Капитальный гараж  16 кв.м, центральное отопление, э/э, в 

районе дома по ул. К. Либкнехта, 82..................................................320
■  Капитальный гараж 16,8 кв.м., э/э, приточно-вытяжная 

вентиляция, в районе дома по ул.О.Кошевого, 11 ......................320

■ Садовый дом, 13 кв.м., з/уч 498 кв.м., СОТ «Заря-4» .................335
■  Садовый дом из пеноблока  38 кв.м.,  с мансардой  2014 года 

постройки, на з/у  10 соток., СОТ «Надежда» ( Гусевка) ..........450
■  Отдельно стоящее нежилое здание с оборудованием 

(использовалось как продуктовый маг.) 45,6 кв.м, центр. отопл., 
канализ., эл-во 380, скважина, з/у179 кв.м. (в собств.) ..........1900

■  Офисное помещение 63 кв.м, большой тамбур, капитальный 
ремонт в 2012г., счетчики на электричество, воду, отопление   
ул.Азина, 86 ..................................................................................................3100

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чехова, 28 14,2 1/3 — Р Р — 460
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 5/5 — — — — 550
1 в/п ХР К.Либкнехта, 39 30,7 4/4 + С — — 1100
1 ч/п ХР М.Горького, 39б 29,5/16,9 2/5 — С — — 1100
1 в/п БР Цветников, 8 25,4/13 1/5 — С — — 1100
1 в/п БР Азина, 59а 33,4/19 2/5 + С — — 1250
1 ч/п УП Интернационал., 36 34,3/24,1 4/9 + С — — 1450
1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1550
2 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1 2/5 — Т См — 820
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/21 4/5 — С См — 910
2 ч/п СТ Азина, 74 36,9/21,9 2/2 + С См — 1100
2 в/п ХР Цветников, 29 42,3/31,5 5/5 + С См — 1220
2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См — 1250
2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,7 5/5 + С Р — 1290
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См — 1300
2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,8 4/5 + С См + 1350
2 ч/п СТ К.Либкнехта,83 47 2/2 + С Р — 1390
2 ч/п УП Ярославского,4 41,2/25,5 1/9 — С Р + 1450
2 ч/п ХР М.Горького, 35 42,4 5/5 + С Р — 1470
2 ч/п БР Цветников, 44 37,5/23 1/5 — С Р + 1480
2 ч/п ХР К.Либкнехта,39 41,6/26,4 2/4 + С См — 1500
2 ч/п БР Цветников, 50 45,8/30 4/5 + Р Р — 1550
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 45,2/31,2/6 3/5 + Р Р — 1550
2 в/п УП П.Зыкина, 36 49,1/29,4 5/5 + Р Р — 1600
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1620
2 в/п СТ Спортивная, 5 59,3 2/2 + Р Р — 1650
2 ч/п СТ Цветников, 23 63 2/2 — Р Р — 1650
2 ч/п УП Мира, 37 52,6/30,4 4/5 + Р Р — 1800
2 ч/п УП Мира, 29 52/30 1/5 — Р Р — 1850
2 ч/п УП М.Горького, 47 48,6/30,4 2/5 Л С Р — 1870
2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2560
2 ч/п УП Мичурина, 44а 62,7/36,1/9,3 5/5 Л С Р — 2600
3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р — 1580

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р — 1600
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1650
3 в/п СТ К.Либкнехта, 89 55/38 1/2 — С Р — 1850
3 ч/п БР Цветников, 44 59,6/43,8 2/5 + Р 1р + 1900
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р + 1950
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 1950
3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2270
3 ч/п СТ Цветников, 22 85/56,9 1/2 — Р Р — 2300
3 в/п УП Ленина, 30 71,3/49,1 1/5 — Р Р + 2350

2/3 в/п УП П.Зыкина, 34/1 76,9 3/9 2 Р Р + 1600
4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р — 2250
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2300
4 п/р УП Чехова, 49 80,7/52,8/9 2/5 + Р Р — 2350
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р — 2350
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 2550
4 в/п УП Мичурина, 46 79,8/47,7/9,9 3/3 2Л Р Р — 2550
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750

Объекты под магазины или офисы

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 2800

Объекты в других городах

2 ч/п УП
Дегтярск, 
ул.Озерная, 34

52,5/30 1/5 — Р Р — 1050

2 в/п УП
Первоуральск, 
ул. Емлина, 23а

51,2/30 4/16 — Р Р — 1600

2 ч/п БР
Екатеринбург, 
Белинского,150

44,9/30 1/5 — Р См — 2450

Дом 49,8/31,7 кв.м, печное отопление + электрокотел, 
водоснабжение, канализация, з/уч 1555 кв.м, п. Дружинино
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НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА

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

*

■    Дом, 29,5 кв.м, печ. отопл., скваж., з/у 20 соток, п.Емелино ......380
■  Дом  20 кв.м, кап. кирп. гараж, 2 теплицы из поликарбоната, 

земельный участок 1300 кв.м. ул Чернышевского ........................940
■ Дом  34,9 кв.м., газовое отопление, центральный водопровод 

рядом, з/участок. 8 соток, ул. Красноармейская ...........................1000
■ 2-эт. брев. жилой дом, 58,7 кв.м, печ. отопл., готов для проживания; 

з/у 1008 кв.м, в собственности. . ул. Рабочая, п.Краснояр ........1350
■ Дом блочный, 48 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 

з/у 827 кв.м, ул.Некрасова .............................................................................1500
■ Дом брев., 52,7 кв.м, газ. и печ. отопление, центр. водоснабжение, 

новая баня, крытый двор, з/у 874 кв.м., ул.Уральская .................1520
■ Дом 43,2 кв.м, газовое отопление, скважина, стеклопакеты, 

баня, з/у 618 кв.м, ул.Подгорная.................................................................2100

■ Дом, 55 кв.м, со всеми коммуникациями, з/у 10 соток (в собствен.), 
баня, 2 теплицы, овощная яма, ул.Деревообделочников .......2200

■ Дом, 143 кв.м, 2014 год постройки, 2 эт., стены – бризолитовые 
блоки, крыша – ондулин, пласт. стеклопакеты, вода и газ – центр., 
канализ. локальная 10 куб., уч-к 1218 кв.м., ул. Сосновая .........5500

■ Дом двухэтажный , 752/40 кв.м, скважина,1289 кв.м. (в 
собственности), ул.Ягодная .........................................................................5500

■ 2-эт. коттедж, 168,7 кв.м, скважина – 50 м, отопление электр. 
и дров. котлы, канализ.на 10 куб., з/у 1250 кв.м в собственности. 
ул. Рабочая, п. Краснояр. ...............................................................................8700

■ 2-эт. коттедж из твинблоков облицован кирпичом, 168,7 кв.м, 
благоустроенный, качеств. отделка; 2-эт. брев. жилой дом, 58,7 
кв.м, з/у 3800 кв.м, Краснояр, ул.Зеленая ........................................10400

■ З/у  984 кв.м, п.Гусевка  СОНТ №7  ......................................................110
■ З/у 1500 кв.м, с.Мариинск ........................................................................230
■ З/у 1050 кв.м, ул.Дальняя (Биатлон) ...................................................230
■ З/у 1955 кв.м, в СОНТ «Медик», урочище Козыриха .................240
■ З/у 1050 кв.м, ул.Таежная (Биатлон) ...................................................280
■ З/у  1597 кв.м, п.Краснояр, ул. Рабочая ............................................350

■ З/у 1500 кв.м, электрический столб на участке, п.Ледянка ..330
■ З/у 1500, Мариинск, ул. Школьная .......................................................450
■ З/у 1501 кв.м ул. Деревенская (совхоз) .............................................550
■ З/у 2684 кв.м, центр. водосн. и газ рядом, баня, ул.Луговая 1600
■  З/у 1849 кв.м, электричество, летний водопровод, ул. 

К.Либкнехта (напротив ТЦ Сфера) ..................................................1800

Адрес: ул. Цветников, 14 • www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43
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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, 

з/у 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

Земельный участок К.Либкнехта
36 соток (земли 

населенных пунктов)
2800

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.
1900

Зем. уч. ул. Клубная 12 сот., газ вдоль участка, электричество 1000

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 600

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

Зем. уч. Совхоз 15 соток 750

Сад. уч-к Екатеринбург СНТ «Медик-2», 4 сотки, черта  города 1100

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв. м, без ям, пол бетонный 80

Гараж ГСК «Южный»
18,6 кв. м, первый ряд, кирпичный, сигнализация, 

смотровая и овощная ямы
450

Гараж ул. Азина 450

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

2-комн. ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1530

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП П.Зыкина, 26 52,5 2/5 П Р Р 1750

3-комн. в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 1850

3-комн. в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2250

4-комн. ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием материнского капитала*

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».

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 47, БР, 
МГ. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, центр, недорого. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,4 кв.м, р-н шк. №29, 
хорошее состояние. Цена 1290 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №28, 4 
этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №29, 
3 этаж. Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Спартака, 
5. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2, в 
хорошем состоянии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 48 кв.м. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, пластик. 
окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 3. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Цена 
1300 т.р. Рассмотрю вариант обмена на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, спецпроект, с ремонтом. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59, 3 кв.м, с лоджией, 
2 этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников, 28. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м,  состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 3, 1 
этаж, в отличном состоянии. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 2 этаж, с  отличным ремонтом. Цена 
2350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 5/6, 
ремонт, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2. Тел.  8 
(982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Мира, 37. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 3/5, Кирзавод, 
17, ремонт. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии, р-н шк. №3. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-
нии, р-н детской поликлиники. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 
2 этаж, ул. М.Горького, 47. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру, 1 этаж, желательно 
в р-не автостанции, шк. №3, ГАИ. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, пл. 
окна, сейф-двери. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,4 кв.м, ул. 
М.Горького, 35. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, хорош. состо-
яние. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Недорого. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру. Рассмотрю доплату 
маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1330 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, в хорошем со-
стоян., пласт. окна, застекленный балкон. 
Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (912) 646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, балкон. Собственник. 
Тел. 8 (922) 136-62-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н «Меркурия». 
Цена 1690 т.р. Тел. 8 (922) 032-78-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, в нов. доме. 
Цена догов. Обмен. Тел. 8 (922) 131-10-11

 ■ 2-комн. благоустроенная кв-ра. Или 

меняю на кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(963) 475-05-76

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 50 кв.м, 

хорошая планировка, готова под чистовую 

отделку. Цена при осмотре. Собственник. 

Тел. 8 (912) 699-00-56

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

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

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1380 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра по цене ниже 1-комн. 

кв-ры, ГТ, 3/5, 35,3/28 кв.м, ул. Энгель-

са, 51а. Цена 898 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(982) 736-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 49 кв.м, ул. М.Горького, 

49, 6 этаж. Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

190-09-97

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

59, пластиковые стеклопакеты на окнах 

и балконе, в подвале кирпичная стайка. 

Цена 1290 т.р. Собственник. Тел. 8 (932) 

613-87-54

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

этаж, в хорошем состоянии. Собственник. 

Рассмотрим обмен на 3-комн. кв-ру в этом 

же районе. Тел. 8 (922) 293-12-40

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

меняю на 2-комн. кв-ру, ПМ, с доплатой. 

Тел. 8 (922) 218-05-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, теплая, солнеч-

ная, 5 этаж, р-н шк. №29, дом во дворе. 

Недорого. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

28 кв.м, 4 этаж, евроремонт, встроенная 

кухня, стеклопакеты, новая сантехника, 

ламинат. Возможна ипотека или маткапи-

тал. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты раздельные, 43 

кв.м, ул. Российская, 34. Цена 1330 т.р. Тел. 

8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 30, 4 этаж, 

ремонт, балкон, остается кухонный гар-

нитур. Цена договорная. Потенциально-

му покупателю хороший торг. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, южная сто-

рона. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 123-94-89

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

Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Собственник. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру, р-н шк. №29 или частный 

дом. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка. Цена 1390 

т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая и светлая, в 

тихом и чистом р-не. Капитальный ремонт, 

требуется только косметический. Замене-

на вся сантехника и электрика. В шаговой 

доступности школы, детсады, магазины. 

Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 23, комнаты раздельные, 

после ремонта. Цена 1350 т.р. Документы 

готовы. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62/38 кв.м, 1/2, пла-

стиковые окна, трубы поменяны, газовая 

колонка, счетчики, входные сейф-двери, 

домофон. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 74, 

36,9/21,9/7,3 кв.м, 2/2, комнаты смежные, 

с/у совмещен, трубы поменяны, счетчики 

на воду и эл-во, балкон. Чистая продажа. 

Фото на catalog96.ru. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(992) 012-75-97

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, 2 этаж, бал-

кон. Цена 1250 т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 19, 2 

этаж, чистая, светлая. Тел. 8 (922) 611-

56-81

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н шк. №2, 

53 кв.м, ул. К.Либкнехта, 29.  Без агентств. 

Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 295-18-16

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

Тел. 8 (912) 258-30-79

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

теплая, комнаты раздельные, пластико-

вые окна, большой застекленный балкон, 

сейф-двери, санузел совмещен, в кафеле, 

остается кухонный гарнитур. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (919) 393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, р-н но-

востроек, кирпичный дом, СП, 63/40/10,5 

кв.м, удачная планировка позволяет лег-

ко переделать в 3-комн. кв-ру. Большой 

коридор, ванная, лоджия 6 м, застеклена, 

потолки 3 м, 1/5. Во дворе спортивный 

корт, детские площадки, рядом автостан-

ция, магазин «Пятерочка», ТЦ «Камео». 

Реальному покупателю торг. Обмен на г. 

Екатеринбург. Цена 2860 т.р. Тел. 8 (902) 

473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, пластиковые 

окна, батареи поменяны, отличный ре-

монт, остается встроенная кухня с техни-

кой, спальный гарнитур, прихожая, шкаф-

купе. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 53 кв.м, 4 

этаж. Цена 1100 т.р. Тел 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала. Но-

вый евроремонт, замена окон и дверей, 

труб, сантехники. Лоджия застеклена, 

кафель, натяжные потолки, ламинат, 6 

этаж, лифт. Документы готовы. Рассмо-

трим сертификаты, займы. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 27, 

евроремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, натяжные потолки. Цена 1650 т.р. 

Возможен маткапитал или ипотека. Тел. 8 

(992) 010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолиро-

ванные, с/у раздельный, качественный 

ремонт. Заменена проводка, стены вы-

ровнены. Пластиковые стеклопакеты, 

сейф-двери, ламинат, заменены радиа-

торы отопления. Санузел в кафеле, новая 

сантехника, акриловая ванна, новый поло-

тенцесушитель, поменяна внутренняя раз-

водка труб, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, домофон. Возможна продажа 

под нежилое. Никто не зарегистрирован, 

освобождена. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (992) 

012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, сте-

клопакеты, сантехника поменяна, счетчи-

ки на воду и эл-во, водонагреватель, р-н 

поликлиники. Собственник. Цена 1320 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,7/31,9/5 кв.м, ул. 

Цветников, 29, 3/5, счетчики поменяны. 

Собственник. Цена разумная. Тел. 8 (922) 

204-94-86, 3-54-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. К.Либкнехта, 39, 

41,6/26,4/6 кв.м, 2/4, комнаты смежные, 

с/у совмещен. Газовая колонка, пласти-

ковые стеклопакеты, натяжные потолки, 

заменены радиаторы отопления, новые 

межкомнатные двери, сейф-двери. В 

с/у кафель, новая сантехника, поменя-

ны трубы, установлен счетчик на воду, 

2-тарифный на эл-во.  Балкон застеклен, 

обшит пластиковыми панелями. Стайка в 

подвале. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О.Кошевого, 15, 3 

этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Возможен обмен на 

большую. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

№25, 45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, новая газовая колонка, трубы но-

вые, с/у совмещен. Цена 1430 т.р. Тел. 8 

(922) 039-38-34

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, евроремонт, ул. 

О.Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня 

и зал. Или меняю на 3-комн. кв-ру без ре-

монта, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. 

Клубная, 12, 4/5, 53 кв.м, балкон засте-

клен, мет. двери, газ. колонка. Чистая про-

дажа. Документы готовы. Возможна ипо-

тека. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. Россий-
ская, с ремонтом. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, Чехова, 41. Цена 
1800 т.р.  Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, средний 
этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, хоро-
шее состояние, р-н клуба «Цветники». Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, с ремонтом. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на жилой дом. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, ремонт, Спор-
тивная, 27. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, с ремонтом. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, П.Зыкина, 6. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 1 этаж, ул. 
О.Кошевого, 31. Или меняю на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Недо-
рого. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Недо-
рого. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 3/5, 
ремонт, кухня. Ч/п. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 3-комн. просторная кв-ра, СТ. Рассмо-
трю обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Краснодаре, 82 кв.м, 

7 км до центра, 100 км до Черного моря, 

3/10, кирпичный дом,  кухня 14 кв.м, ком-

наты 21,5, 14 и 9 кв.м. Без посредников. 

В новостройке, утепленная лоджия, цен-

тральные коммуникации. На территории 

комплекса (16 домов), на территории дет-

сад, спортивный комплекс с бассейном, 

магазины. Тел. 8 (918) 024-26-69

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Или ме-

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

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ул. Лес-

ная, хороший ремонт. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (992) 010-36-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/2, ул. К.Либкнехта, 70, 

трубы поменяны, счетчики, пластиковые 

окна, новые батареи, ванная в кафеле, 

остается кухонный гарнитур и частично 

др. мебель. Тел. 8 (922) 136-99-90

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, уютная, хорошие 

соседи, все в шаговой доступности. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 208-25-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, 60 кв.м, ул. Рос-

сийская, 26, рядом рынок «Хитрый», ТЦ 

«Мир», удобно под офис. Цена 2100 т.р. 

Документы готовы. Тел. 8 (965) 523-68-65

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, сейф-двери, 

пластиковые окна, счетчики на воду, ул. 

Ковельская, 7. Или меняю на 2-комн. кв-

ру в этом же р-не. Тел. 8 (922) 223-98-68

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Райта», теплая, 

светлая, пластиковые окна, трубы по-

меняны, счетчики, входные сейф-двери. 

Собственник. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 65 кв.м. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 239-76-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, р-н 

шк. №2, ул. К.Либкнехта, 31, ремонт, по-

меняны окна, натяжные потолки, остается 

встроенная кухня, водонагреватель. Доку-

менты готовы.  Цена 2050 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 30, 

71,3/49,1 кв.м, в хорошем состоянии. Сте-

клопакеты, натяжные потолки, теплые 

полы, заменена внутренняя разводка труб 

г/х водоснабжения и канализации, счетчи-

ки на воду, 2-тарифный на эл-во, новые 

радиаторы отопления, водонагреватель, 

телефон, интернет, большая удобная кла-

довка, тамбур при входе. Цена 2350 т.р. 

Торг. Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру с 

вашей доплатой. Фото на www.catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта, ул. 

К.Либкнехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-

28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, кухня 8 кв.м, 

комнаты изолированы, коридор со встро-

енным шкафом 10 кв.м, санузел раздель-

ный, 2 этаж, ул. Цветников,7 за 1750 т.р. 

Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в тихом районе, 

идеально подойдет для большой и друж-

ной семьи. Два балкона, просторная при-

хожая и вспомогательные помещения. 

Торг при просмотре. Все виды жилищных 

сертификатов. Тел. 8 (901) 414-71-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, пластиковые окна, 

сейф-двери, 2 этаж. Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 58,6 кв.м, 

большая застекленная лоджия, кладовка, 

ремонт, окна, двери, батареи и сантехника 

поменяны, в ванной теплые полы, натяж-

ные потолки, теплая, 2 этаж, за автовокза-

лом, ул. М.Горького-Мичурина. Собствен-

ник. Агентствам не беспокоить. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 66,4 кв.м, р-н 

шк. №10. Цена 2300 т.р. Собственник. Тел. 

8 (922) 101-57-45

ПРОДАМ

3-комн. КВАРТИРУ
СТ, 3/3, ул. Жуковского,

собственное отопление, 

ремонт, без посредников.

Тел. 8 (912) 646-22-09
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 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, р-н шк. 

№29, рядом детсад, школы, магазины. 

Тел. 8 (908) 916-67-42

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80,9 кв.м, 3 этаж, ул. Жу-
ковского, 24. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, средний этаж, сте-
клопакеты, сейф-двери, счетчики на все, 
м/к двери. Недорого. Рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34. Цена 
2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н новостроек, 3 этаж, 

89 кв.м. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, БР, 

72 кв.м, 3/5, два застекленных балкона, 

стеклопакеты, хорошее состояние. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (952) 130-68-53

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал». Или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (982) 700-34-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, теплая, 

светлая, два больших балкона, красивый 

вид из окна. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-25-19

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом 120 кв.м, р-н СК «Темп». 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом  и з/участок в к/с «Заречный», дом, 
баня, беседка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 30 кв.м, теплицы, ул. Революции. 
Цена 850 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в  Мариинске. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ дом за м/с. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом и з/участок в к/с «РММЗ-6», р-н 
«Поле чудес». Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом со всеми коммуникациями, уча-
сток 10 соток, ул. Школьная.  Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, два этажа, 70 кв.м, з/участок 10 
соток, паровое отопление. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ дом, п. Д.Бедного, уч. 6 соток, газ, во-
да, баня, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом, с. Логиново, есть все. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом, ул. Металлистов. Цена 1370 т.р. 
Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 
643-17-62

 ■ дом, ул. Островского,  54 кв.м, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом, центральное отопление и водо-
снабжение, баня. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом-недострой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кирпичный дом, ул. Пугачева, 2 этаж, 
есть все. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 66, «Поле чудес». 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ жилой дом 70 кв.м, скважина, баня, па-
ровое отопление, гараж, участок 8 соток, 
ул. Менделеева. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ш/з дом 40 кв.м, на ДОКе, коммуни-
кации. Или обмен. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ дом с з/участком, п. Индивидуальный, 
за ДК. Тел. 8 (953) 003-80-03

 ■ коттедж, р-н маг. «Норд». Или меняю. 
Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ 1/2 дома с з/участком, ул. Кутузова. 

Скважина, газ, баня, теплица, три ком-

наты, кухня, веранда. Цена 1950 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-82

 ■ 2-этажный дом, ул. Шумкова, 11,5 

соток земли, газ. Недорого. Тел. 8 (922) 

610-21-52

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация (10 куб.м), эл-во 

220/380 V. 1 этаж состоит из большой го-

стиной-кухни, жилой комнаты, гардероб-

ной  и санузла, в стадии отделки. 2 этаж: 

три комнаты и санузел, полностью готов 

для проживания. Во всех комнатах на-

тяжные потолки, ламинат, новые м/к две-

ри. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Цена 

5500 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 

2-комн. кв-ру, УП, с вашей доплатой. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 5-комн. кирпичный дом 88,5 кв.м, 3/5, 

лоджия на две комнаты, стеклопакеты, 

счетчики, газовая колонка. Тел. 8 (902) 

410-78-45

 ■ благоустроенный дом, р-н шк. №4. Тел. 

8 (902) 500-90-23

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом на Промкомбинате, гараж, баня, 

77,8 кв.м, 14 соток земли. Тел. 8 (992) 

007-01-78

 ■ дом с з/участком, п. Индивидуальный, 

за ДК. Тел 8 (953) 003-80-03

 ■ дом у воды, недострой, коробка перво-

го этажа 7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 8 

соток земли, ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ дом, вода, газ, гараж, баня, беседка. 

Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ дом, п. Южный, участок 6 соток, газ, 

скважина, пластиковые окна. Тел. 8 (982) 

601-17-80, 8 (922) 106-81-89

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (950) 

551-33-57

 ■ дом, ул. Пугачева, 33, газ, три комнаты, 

з/участок 21 сотка, в собственности. Цена 

800 т.р. Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ жилой благоустроенный дом, все ком-

муникации, у водоема, ул. Володарского, 

50 кв.м, две комнаты и 10-метровая кухня 

со встроенным кухонным гарнитуром. Ш/б 

гараж, скважина, участок 10 соток. Цена 

2000 т.р. Рассмотрю ипотеку

 ■ жилой бревенчатый дом в р-не ул. 

Металлистов, 48,5 кв.м, две раздельные 

комнаты, кухня-столовая 13 кв.м, газ, во-

да и санузел в доме, новая сантехника, 

душевая кабинка, во дворе баня, гараж 

из шлакоблоков, огород 10 соток, раз-

работан, много плодоносящих деревьев. 

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

Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом в к/с «СУМЗ-6», 2 этажа, 

печное отопление, скважина, баня, пла-

стиковые окна, есть возможность про-

живать круглый год, прописка. Документы 

готовы. Возможен маткапитал. Цена 830 

т.р. Торг. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, з/участок 10 

соток. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ кирпичный дом 60 кв.м, в доме вода, 

водяное отопление, туалет, баня, з/участок 

10 соток. Тел. 8 (922) 104-90-57

 ■ кирпичный дом, ул. Октябрьская, 120 

кв.м, все коммуникации, газовый котел, 

скважина, туалет в доме, мансарда на 2 

этаже, участок 15 соток. Цена 3050 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-87-37

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шай-

танка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

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

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранили-

ща, участок 23 сотки, ухоженный, все на-

саждения, баня, беседка с мангалом, две 

теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (912) 

282-55-35, Дмитрий

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

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

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/б дом в хорошем состоянии, 60 кв.м, 

газ, новая крыша, баня и хозпостройки, 

вода. Торг уместен. Цена 3300 т.р. Тел. 8 

(912) 298-14-28

 ■ ш/з дом 50 кв.м, газ, г/х вода, пласти-

ковые окна, туалет в доме, з/участок 7,5 

соток, новая баня, большая теплица. Цена 

1850 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

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

черте города, участок 10,5 соток. Или ме-

няю на 1-2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 140-02-02, 8 (950) 190-81-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, р-н Би-
атлона. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, п. Гусевка, 15 соток, баня. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, р-н Совхоза, ул. Вишневая, 
10 соток, ЗНП, ЛПХ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, с. Мариинск, ЛПХ, 13 соток, у 
воды. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, ул. Демидовская, 15 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ с/участок, Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 
соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад с баней. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! СОТ «СУМЗ-2». Цена 265 т.р. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ «Петровские дачи», 450 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ Гусевка. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ два участка в Совхозе. Недорого. Тел. 
8 (912) 617-37-83

 ■ Краснояр, эл-во, дорога, 180 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ Ледянка, 150 т.р. Тел. Тел. 8 (912) 657-
97-97

 ■ Мариинск, 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ с/участок в р-не Биатлона, 7 соток, 
баня, фундамент под дом 6х7, на горе, от-
личный вид. Цена 320 т.р. Собственник. Тел. 
8 (961) 771-50-16

 ■ уч., пос. Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ участок в Краснояре, 16 соток. Цена 380 
т.р. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ участок, вторая береговая линия, Сов-
хоз, 500 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дача в к/с «Ромашка», р-н Биатлона, 

2-этажный дом на фундаменте, новая 

баня, все насаждения. До дачи новая ас-

фальтированная дорога. Цена 480 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-75

 ■ дача в к/с на «Поле чудес», 11 соток, 

2-этажный бревенчатый дом 36 кв.м, на 

фундаменте, новая баня 3х4, гараж, ту-

алет, эл-во, земля ухожена, три теплицы, 

парковка, огорожена забором. Тел. 8 (922) 

219-94-31, 8 (912) 609-83-21

 ■ з/участок «Заря-5», Гусевка, 10 соток. 

Собственник. Тел. 8 (922) 156-43-06

 ■ з/участок «Петровские дачи», р-н Со-

вхоза. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ з/участок «Петровские дачи», ров-

ное  красивое место, эл-во. Тел. 8 (982) 

613-95-58

 ■ з/участок 10 соток, в к/с «Заря-5», Гу-

севка. Собственник. Тел. 8 (950) 558-64-03

 ■ з/участок 10 соток, на Гусевке, «За-

ря-5». Или меняю на авто. Тел. 8 (908) 

904-27-37

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ №7. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 15 соток, в Мариинске, с ле-

сом на корню. Тел. 8 (912) 612-00-96

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 8 (992) 012-75-63

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

ская. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-2», 6,5 соток. 

Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ з/участок в населенном пункте среди 

лесного массива, эл-во, дорога отсыпана, 

цена 250 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ з/участок в р-не Биатлона, ул. Хвой-

ная, в собственности, ИЖС. Тел. 8 (922) 

136-81-19

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 

10 соток, квадратный, не разработан. Воз-

можно использование в качестве дачи или 

ИЖС. Торг. Тел. 8 (963) 441-29-60

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

ровный, без деревьев, выставлены ко-

лышки. В собственности. Цена 80 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Цена 1800 т.р. Или меняю 

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

(922) 192-91-44

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

ственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 

(953) 821-31-10

 ■ з/участок, р-н «Петровские дачи», 

ул. Тихая, 12. Границы обозначены, ров-

ный, южная сторона, эл-во. Тел. 8 (962) 

323-47-28

 ■ з/участок, ул. Красных Разведчиков, 

8,5 соток, э/э, газ. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(950) 190-48-17

 ■ с/участок «Мечта-2», дом из шлакобло-

ка, баня, теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-68-70

 ■ с/участок «РММЗ-7», Гусевка-1. Цена 

40 т.р. Торг. Тел. 8 (34391) 4-44-21, 8 (902) 

265-44-95

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3,3 сотки. Тел. 8 

(922) 173-50-02

 ■ с/участок «СУМЗ-1а», за СК «Темп», в 

черте города, 6,5 соток, 2-этажный дере-

вянный дом с печкой, баня, две теплицы, 

парник, туалет, стоянка, эл-во круглый 

год, летний водопровод, земля ухожена, 

все насаждения. Все в собственности. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 

728-78-70

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, до-

мик, баня, теплицы, 6,5 соток. Тел. 8 (903) 

081-58-17

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-3», 

возле реки Каменушки, п. Южный. Тел. 8 

(922) 137-03-93

 ■ с/участок 6 соток, «СУМЗ-4», все по-

сажено, теплица из поликарбоната, воз-

можна прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок 6,5 соток, «СУМЗ-7», с те-

плым домом, р-н поселка у шк. №4, у 

леса, ухожен, много насаждений, про-

писка. Возможен маткапитал. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(912) 609-05-55

 ■ с/участок в к/с «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 100 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ с/участок в к/с «Дружба», в черте го-

рода, р-н «Поле чудес», дом, две тепли-

цы, два сарая, овощная яма, баня, 6,35 

соток, эл-во, вода, все насаждения. Тел. 

8 (922) 297-97-05

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

ботан, дом 5х7, из пеноблока, на бетонном 

фундаменте, эл-во, печное отопление, ба-

ни нет. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в СОТ «Восток». Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ с/участок в СОТ «Заречный-3», ухожен, 

три теплицы, парник, летний домик. Тел. 8 

(922) 028-98-27

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 5,25 соток, 

ул. Металлистов. Тел. 8 (903) 086-17-14

 ■ с/участок в СОТ «Надежда». Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-1», 5,8 соток, 

2-этажный дом, баня, две теплицы, на-

саждения. Тел. 8 (922) 206-88-93

 ■ с/участок за Биатлоном, 10 соток, дом, 

баня, теплица, насаждения. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ с/участок с жилым домом и баней в к/с 

«Восток», за маткапитал, разработан, все 

насаждения, две теплицы, колодец, сто-

янка, туалет, в доме печь, прописка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ с/участок, р-н шк. №4. Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ сад «Автомобилист», пригоден для кру-

глогодичного проживания, 31 кв.м, ком-

ната, кухня, туалет, г/х вода из скважины, 

все, как в квартире. Баня, две теплицы, на-

саждения, территория огорожена забором 

из профлиста. Стоянка для машины. Тел. 

8 (902) 277-61-53

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,55 соток, две 

теплицы, без бани. Тел. 8 (922) 177-16-23

 ■ сад в СОТ «Факел», недалеко от горо-

да, бревенчатый дом, баня, две теплицы, 

участок ухоженный. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

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

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ сад с домом и баней, цена 230 т.р. Тел. 

8 (950) 190-48-17

 ■ участок «СУМЗ-4», под строительство 

дома, стайка, туалет, фундамент 7х10, 

эл-во круглый год, р-н «Поле чудес». 

Рассмотрю обмен на автомобиль. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ участок 15 соток, Гусевка-1, ул. Дачная, 

9, эл-во рядом, сделаны бурки для забора. 

Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок в к/с «Южный», «РММЗ-1», 8,5 

соток, летний дом, баня, насаждения. Тел. 

8 (922) 213-45-68

 ■ участок в Совхозе, р-н водоканала, 

15 соток, ровный. Дешево. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ участок на Гусевке, 13 соток. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 

яма, ц. 60000 руб. Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, эл-

во. Собственник. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», в хорошем 

состоянии, овощная кирпичная яма, сухая. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 644-85-26

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

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

652-38-41
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1 октября 2015 года умер

ЛИННИК 
ВЛАДИМИР АВГУСТИНОВИЧ

Уж год прошел, как нет тебя,
Но в сердце боль не стихла,
Мы любим тебя и помним,

Ты с нами навсегда.
Кто его помнит, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки, правнуки, снохи, зятья

2 октября 2016 года исполнится 
6 лет, как нет с нами 

нашей любимой и дорогой 
жены, мамы, бабушки, сестры, тети

ВАСИЛЕНКО 
ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ

Кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

29 сентября 2016 года 
исполнилось 10 лет, 

как нет с нами нашей 
дорогой и любимой

САУБАНОВОЙ ФАИ
Ты была примером нам всегда
Как человек с душою чистой,

И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих 

близких.
Родные

С прискорбием сообщаем, 
что 27 сентября 2016 года 

на 93-м году жизни 
скончалась

СТЕПАНОВА 
КЛАВДИЯ 

АНДРЕЕВНА
Сыновья Сергей, Владимир

1 октября исполнится 1 год, как нет с нами 
любимого мужа, отца и дедушки

КОВАЛЕВА 
ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА

Нам не хватает мудрости твоей,
Улыбки, от которой мир светлей,
Мы любим, помним и скорбим,

За все тебя благодарим.
Боль, горечь и пустота от этой утраты останутся 

в нашем сердце навсегда. Все, кто знал 
и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить…

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Дети, внуки, родные

1 октября исполнится 
9 дней, как не стало с нами 
любимого, родного 
папы, дедушки, брата

КИМИРИЛОВА 
ВАСИЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА

Прощанье состоится в ритуальном зале 
«Обелиск», центральное кладбище, 

30 сентября в 13.00.
Родные

28 сентября 2016 года скоропостижно 
ушла из жизни

ЗАКОЛЮКИНА (ПОРСЕВА) 
ИРИНА ПАВЛОВНА

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Западный», южная сто-

рона. Торг уместен. Тел. 8 (922) 208-99-26

 ■ гараж в ГСК «Стаечный» с зоной отды-

ха. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 50 кв.м, 

свет, без ям, без долгов, высокие ворота. 

Тел. 8 (904) 988-68-88

 ■ гараж в ГСК «Южный» северная сторо-

на. Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в р-не техникума. Тел. 8 (902) 

879-35-46

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 210-

87-56

 ■ гараж-стайка в ГСК «Стаечный», за 

«Ветераном», овощная яма.  Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского. Смотровая яма, оштука-

турен, бетонный пол, капремонт, новые 

ворота, в отличном состоянии. Тел. 8 

(932) 127-63-20

 ■ разборный металлический гараж 18 

кв.м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ срочно! большой гараж в ГСК «Север-

ный», напротив сторожки, на две машины. 

Тел. 3-59-49

 ■ срочно! гараж, р-н ГАИ. Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение по ул. Ярославского, с 
оборудованием, под автосервис, торгово-
офисное помещение. Стоянка, интернет, 
видеонаблюдение. Собственник. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (961) 771-50-16

 ■ овощная яма на Бутовой. Тел. 8 (908) 
901-98-42

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ленина, 24. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а, 5000 р. 
Агентство. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 18, после 
ремонта, цена 8000 р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №10, 
цена 8000 р. Тел. 8 (922) 123-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (902) 
445-65-87

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, УП, надолго. Тел. 
8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра длительно, предоплата 1 
и последний месяц. Тел. 8 (922) 247-72-49

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н рынка 
«Хитрый». Дешево. Тел. 8 (912) 699-69-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, семье на длит. срок, можно с ребенком, 
без живности. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н «Ромаш-
ки», на длительный срок, малосемейным, 
порядочным. Недорого. Тел. 3-21-72, 8 
(932) 123-89-52

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 3-51-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж. Цена 8000 р.+по 
счетчикам. Тел. 8 (912) 639-19-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 4 этаж, р-н 
а/вокзала. Собств.  Тел. 8 (902) 500-16-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (912) 224-24-26

 ■ 1-комн. кв-ра, на дл. ср., без мебели, 
7 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 603-54-68, с 16.00 
до 22.00

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
155-33-94

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 609-32-63

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 660-
66-69, 8 (912) 686-31-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 
р-н шк. №3, 3 этаж. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без  
мебели. Тел. 8 (908) 904-41-21

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Недорого. Тел. 
8 (922) 030-02-70, 8 (922) 107-82-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 
Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия». Тел. 8 
(902) 447-80-24, 8 (902) 264-22-47

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ комната ГТ, 9 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
1а, частично с мебелью, цена 5500 р. Тел. 
8 (902) 269-80-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, по цене 
2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 119-02-73

 ■ дом 24 кв.м, с печным отоплением. Тел. 
8 (961) 767-21-98

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ жилье с мебелью и техникой. Недорого. 
Тел. 8 (912) 688-37-70, Юлия

 ■ комната в общ. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната для одного человека или се-
мьи без ребенка. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (963) 270-
62-89

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ магазин 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ офисные помещения в центре с пар-
ковочными местами. Офисы от 3000 р. за 
комнату. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ площади разных размеров под офис-
ные помещения, от 250 р. за кв.м, по адре-
су: ул. К.Либкнехта, 2, телефон, интернет, 
парковка, охрана. Тел. 8 (922) 222-27-70

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-комн. кв-ра или дом. Тел. 8 (901) 

414-70-71

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, в пределах 1000 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 3-98-80

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

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или УП, р-н шк. №29, 
3, Еланского парка. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или ХР, в р-не шк. № 
28, 10, за наличный расчет. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 3-94-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра. за наличный расчет, не 
дороже 1500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ или БР. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ комната у собственника. Тел. 3-77-48

 ■ с/участок с домом. Тел. 3-95-05

 ■ любая 1-комн. кв-ра за наличный рас-
чет. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, НП, средний 
этаж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ кв-ра без посредников. Тел. 8 (961) 
573-67-62

 ■ садовый участок с домиком и печкой, 

кроме Гусевки. Тел. 8 (922) 612-29-13

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 09 г.в., инжектор. Цена 70 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., пробег 122 т.км, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (922) 211-09-11

 ■ ВАЗ-21123 (Нива), 96 г.в., нормальное 
состояние. Тел. 8 (922) 100-67-87

 ■ Лада Гранта, 13 г.в. Цена 225 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2104, 04 г.в., в хорошем состоянии, 

на полном ходу. Тел. 8 (965) 522-99-23

 ■ ВАЗ-2104, 12 г.в., цвет темно-бордовый, 

сигнализация с а/з, комплект новой зим-

ней резины, музыка, тонировка, пробег 23 

т.км, состояние нового автомобиля. Цена 

165 т.р. Рассмотрю обмен на «Ниву». Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некрашеный, 

пробег 68 т.км, литые диски, сигнализа-

ция. Тел. 8 (963) 055-05-11

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., европанель, инжек-

тор, музыка, сигнализация, тонировка. Не 

гнилой, ухоженный, отличное состояние. 

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

 ■ ГАЗ-3110, Волга, 02 г.в., 5-ст. КПП. Цена 

45 т.р. Тел. 8 (904) 543-18-97

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

8 912 278 00 13

2

Сдам в аренду
офисные помещения

по адресу:
ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (912) 208-75-52



14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №78   30 сентября 2016 года   www.revda-info.ru 

• Швея
• Оператор машины плазменной резки
• Сварщик • Слесарь-сборщик
• Электромеханик по совместительству
• Конструктор • Контролер ОТК
• Кладовщик • Прокатчик

ООО «Бизнес трейд-Л» в новый цех 
металлоконструкций на работу требуются:

Контактный телефон: 8 (908) 902-40-13

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

ПЕКАРЯ

МОЙЩИЦУ

ВОДИТЕЛЯ 
С ЛИЧНЫМ АВТО

ИП Усанин А.К. 
приглашает на работу:

Обращаться: ул. Энгельса, 44
Тел. 3-44-37

Заработная плата 
при собеседовании

   : mangileva@ros-elektro.ru
. 8-904-98-85-139, 

   
   :

/  25 000 . (  3- )

 
/   25 000 . (     3-  )

 
/   23 000 . 

(     )

 1
15

66
58

02
27

51

Строительной фирме 
ООО «Союзстроймонтаж» 

требуется

 

  
 5 

Тел. 8 (34397) 5-40-04,
8 (912) 22-22-390, 
8 (963) 272-03-92

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (950) 563-61-99 

8 (952) 725-52-92

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

 ■ ВАЗ-21099, карбюратор, цена 50 т.р. 

ВАЗ-2112, цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 

010-38-29

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет темно-синий, 

небитый, отличное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, отличное состояние, небитый, 

некрашеный, два хозяина. Цена договор-

ная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., небитый, некраше-

ный, салон «люкс», подогрев сидений, 

бортовой компьютер, два комплекта 

ключей, музыка, сигнализация, ЭСП, один 

хозяин. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., цвет «персей», музы-

ка, сигнализация с а/з, замок «Барракуда», 

бортовой компьютер, подогрев сидений, 

деревянная полка, тонировка. Цена 180 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2114, 13 г.в., цвет «снежная коро-

лева», салон «люкс». Цена 195 т.р. Торг. 

Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет «малиновый 

металлик», музыка, сигнализация, двига-

тель после капремонта. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (963) 042-94-90

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель (де-

кабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-2106. 

Или меняю на ВАЗ не старше 2005 г.в. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ ИЖ-Ода, 02 г.в., цвет «баклажан». Цена 

27 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., в идеальном со-

стоянии, небитая, некрашеная, музыка, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Калина, 13 г.в., универсал. Цена 

215 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 021-33-65

 ■ Лада Приора, 11 г.в., цена 200 т.р. Тел. 

8 (982) 676-01-17

 ■ Ока, 98 г.в., с запчастями. Дешево. Тел. 

8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 15 г.в., цвет белый. Тл. 8 

(912) 237-57-43

 ■ Ford Fusion, 09 г.в., цвет «черный ме-

таллик», дв. 1,6, АКПП (не робот), полная 

комплектация. Цена 355 т.р. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ Matiz Daewoo, 09 г.в., в хорошем состоя-

нии, пробег 44,5 т.км. Тел. 8 (952) 744-07-20

 ■ 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 Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 07 г.в., цвет «темно-си-

ний металлик», пробег 93 т.км, дв. 1,6, 

ГУР, ABS, AirBag водителя и пассажира, 

музыка, сигнализация. Цена 212 т.р. Тел. 

8 (922) 124-88-33

 ■ Renault Sandero, 11 г.в., в хорошем 

состоянии, пробег 77,5 т.км. Тел. 8 (952) 

744-07-20

 ■ Toyota Vista, 91 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(908) 927-60-24

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-будка, 07 г.в., 110 т.р. Или меняю на 
ВАЗ. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ МАЗ, 8 т, тент. Обмен на авто, комнату. 
Варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая навесная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный фур-

гон 23 куб.м. Цена 100 т.р. Торг. Обмен. Тел. 

8 (922) 157-63-75

 ■ ЗИЛ-самосвал в рабочем состоянии. 

Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-26-39

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный. Тел. 8 (950) 

195-51-72

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

(902) 269-05-87

 ■ пилорама ленточная, новая. Тел. 8 (912) 

689-92-81

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины, диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ автомойка Karcher. Тел. 8 (902) 269-

22-97

 ■ автоодеяло. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ автотелевизор. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ бампер на ГАЗель, решетка радиатора. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-09, крылья, задний бам-

пер. Недорого. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот на 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ зимние  и летние колеса, б/у. Цена 300 

р. шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ зимние шипованные колеса R-13. Цена 

2000 р./4 шт. Тел. 8 (953) 054-96-38

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-14, на штампе, нака-

чана, R-13. Цена договорная. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ зимняя резина R-16, с дисками и без, 

комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ колеса на ГАЗель. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ крестовины кардана «Волга», УАЗ, 

ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ. Недорого. Или обмен. 

Поворотный кулак Chevrolet Niva. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ крылья ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (950) 

199-74-16

 ■ неиспользованные передние амор-

тизаторы для Оки, 2 шт. Цена 800 р./шт. 

Прибор для настройки зажигания, новый 

инерционный ремень безопасности. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ новая резина «Кама-232», всесезонка, 

185/75/16, на штамповках, отбалансиро-

вана. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ новые солнцезащитные козырьки для 

а/м «Гранта», цена 300 р. Резиновые ков-

рики для а/м «Гранта», цена 400 р. Тел. 8 

(922) 104-25-75

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ сабвуфер с колонками, б/у, дешево. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер б/у, в неисправном состоянии. 

Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Сова-175», документы в по-

рядке. Тел. 8 (922) 201-25-25

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ мотоцикл «Урал», можно не на ходу. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Pentium-4 Celeron 2.4. Тел. 8 (922) 

210-60-12

 ■ Windows Vista, лицензионная, в ко-

робке. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ два ноутбука, 08 г.в., с одним заряд-

ным устройством. Недорого. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ клавиатура к компьютеру. Тел. 8 (953) 

607-45-23

 ■ компьютер Pentium-4: процессор, 

колонки, монитор, клавиатура, камера, 

принтер, маленький компьютерный стол. 

Цена 3000 р. за все. Тел. 8 (950) 208-89-52

 ■ новый планшет Samsung, цена 4000 р. 

Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ оперативная память DDR-2, 1 Гб. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab-2, д. 10.1, 

цвет белый, с чехлом цвета «бордо», в 

идеальном состоянии, бережное обраще-

ние. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ системный блок, 2 ядра, 2 Гб, 512 Мб, 

видеокарта, 80 Гб-HDD. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 553-39-72

 ■ цветные картриджи для принтеров 

С1100 и СХ11, в упаковках. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Nokia-6500, желез-

ный корпус, наушники, зарядное устрой-

ство, в рабочем состоянии, плохо работает 

микрофон, цена 500 р. Сотовый телефон 

Nokia-С2-01, в хорошем состоянии, рабо-

тает, зарядное устройство, есть дефект: 

маленькое черное пятно на экране, цена 

300 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ телефон. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

164-98-77

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Ножная швейная машина «Подольск». 

Дешево. Тел. 8 (919) 381-63-46

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Hansa, не-

много б/у. Тел. 8 (902) 274-34-35

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник в хорошем состоянии. 

Тел. 3-42-47

 ■ холодильник Веко, куплен 3 года назад, 

высота 180 см, цвет «серый металлик», No 

Frost, в хорошем состоянии, вмятин нет, 

внутри чистенький. В подарок микровол-

новая печь Samsung. Самовывоз. Тел. 8 

(932) 606-90-09

 ■ холодильник, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 217-60-84

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ б/у телевизор «Витязь», 54 см, пульт, 

отлично показывает. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 167-47-66, 8 (902) 267-64-31

 ■ маленький ч/б телевизор в рабочем со-

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

 ■ телевизор Aiwa, д. 52 см, пульт, пока-

зывает хорошо. Цена 800 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор LG, б/у, д. 51 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 600-60-44

 ■ телевизор Panasonic, дешево. Тел. 

3-21-78

 ■ цветной телевизор LG, д. 51 см, хоро-

шее изображение, пульт. Цена 2000 р. Тел. 

8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Technics SL-PG480A, пульт, в 

хорошем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ акустика «Аккорд», Panasonic, Technics, 

Vapiflex. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ динамики высокочастотные 2 ГДВ, 3 

ГДВ, 6 ГДВ, цена 400-600 р. Динамики 

широкополосные, цена 400 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ усилитель Pioneer 505 RDS, пульт, в 

хорошем состоянии. Цена 9000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-видео Pioneer DV-2020, Elenberg. 

Цена 1400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-проигрыватель, б/у, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (919) 388-99-21

 ■ видеомагнитофон JVC, без пульта. Це-

на 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ видеорегистратор TDVR-316 Net, 16-ка-

нальный, с двумя ЖД, б/у. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ проектор Sony VPL-CX86, б/у, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ видеоплеер в рабочем состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ приставка Apple TV, 3 поколение. Цена 

4200 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ
 ■ газовая плита «Гефест», б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 177-38-85

 ■ водонагреватель на 5-10 л из нержа-

вейки. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ инфракрасный электрообогреватель 

ЭИ-1, 750 Вт, б/у, в рабочем состоянии. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ новая кофемашина Zelmer 13Z013, 

металлический корпус. Тел. 3-28-66, 8 

(902) 440-77-71

 ■ новый автоматический стабилизатор 

напряжения «Ресанта АСН-500». Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новый электронагреватель воды бы-

строго действия, для душа, пр-во Ю. Ко-

реи. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ пароварка, состояние новой, в коробке. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ соковыжималка для всех видов фрук-

тов. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ соковыжималка для цитрусовых. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ электрическая хлебопечь, немного б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ электроплитка в рабочем состоянии, 

мощность 2 КВт. Цена 200 р. Тел. 5-87-69

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ ЖК-ТВ, планшет, телефон, ноутбук, 

стройматериалы. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ старые фотоаппараты. Тел. 8 (912) 
617-37-83

 ■ кинокамера «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, монитор, 

телефон, планшет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ рабочий холодильник. Тел. 8 (982) 

645-25-36

 ■ фотоаппарат «Москва», «Киев», «Спут-

ник», «Зенит», «Зоркий», «Фэд», объекти-

вы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 2-местный диван, почти новый, за пол-

цены. Тел. 5-63-55

 ■ большой угловой диван, искусствен-

ная замша, цвет «беж». Цена 15 т.р. Тел. 8 

(908) 923-67-66

 ■ диван, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

217-60-84

 ■ кресло-кровать, цвет коричневый. Тел. 

8 (904) 174-14-63

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!
• Обмен

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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: 8 (919) 382-15-87

ООО «Дворовой» 

на постоянную работу требуются

ДВОРНИКИ
Заработная плата 

при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а 

или по тел. 3-03-52

: 8 (909) 004-00-60, 

 « »   

-

 
 

  1 , Word, Excel

ИП Суздалева И.Н. на пилораму 

требуются:

РАМЩИКИ, 
ПОДРАМЩИКИ

З/п высокая
Тел. 8 (904) 177-73-55

ИП Кузьминых Ю.М. 

требуется в кафе

БАРМЕН
Тел. 8 (919) 392-24-60

ООО «Горница» 
требуется

АГЕНТ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 

5-53-84

 ■ кресло-кровать с пуфиком, без под-

локотников, удобное, мягкое, немного б/у. 

Недорого. Тел. 8 (908) 632-60-79

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ круглый кухонный стол, в хорошем 

состоянии, цвет «ольха», цена 2000 р. 

Кресло, цена 500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ кухонный буфет. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 208-25-44

 ■ новый деревянный стол Ikea, 90х70, 

цена 2000 р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 1-тумбовый письменный стол, б/у, с 

тремя ящиками и полкой под столешни-

цей. Цена 1500 р. Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ 2-створчатый плательный шкаф с ан-

тресолью, цвет коричневый, шпон с отдел-

кой, высота 230 см, ширина 87 см, глубина 

60 см. Цена 2500 р. Тел.8 (932) 608-33-50

 ■ 2-створчатый светлый шкаф с зерка-

лом в отличном состоянии. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ 3-створчатый полированный шифо-

ньер со встроенным зеркалом. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 208-25-44

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 8000 

р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ корпусная мебель, 3 части: узкие 

шкафчики с полками и зеркалами-двер-

цами и подвесная к шкафам полка-полу-

шкаф с двумя дверцами. Цена 4000 р. Тел. 

8 (932) 608-33-50

 ■ новый  стол-тумба. Тел. 8 (902) 188-40-

61, 8 (953) 041-35-37

 ■ письменный стол, цвет «ольха», без 

ящиков. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ стенка, цвет темно-коричневый, длина 

183 см, высота 190 см. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 224-73-42

 ■ стол письменный для школьника, с 

ящиком, тумба 2-створчатая. Тел. 8 (922) 

198-68-70

 ■ угловой компьютерный стол с над-

стройкой. Недорого. Тел. 8 (922) 619-14-

33, 3-30-31

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать с матрасом. Цена 

3000 р. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р. В по-

дарок покрывало. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два зеркала на деревянной основе, 

200х80 см. Тел. 8 (912) 696-08-76

 ■ ковер 1,7х2,4 м, в хорошем состоянии, 

цвет красный. Цена 1800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ ковер 2х4, овальный, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 177-38-85

 ■ ковер шерстяной, р-р 2х5 м, в сине-

бежевых тонах. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ металлическая подставка под телеви-

зор. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ статуэтка-идол «Африканский коло-

рит», СССР, период 1950-70 г., пр-во ар-

тели «Народные промыслы». Материал: 

гипс, краски, лак-блеск, р-р 32х12х10, 

вес 1 кг, внутри полый, сколы лака 3-5 

мм снизу на основании. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ стенка-горка, тумба под ТВ, журналь-

ный столик, прихожая, пылесос, комод. 

Тел. 8 (904) 984-00-08

 ■ стойка под телевизор, снизу полочки 

со стеклянными дверцами, сверху полка. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (932) 608-33-50

■ туалетный столик с пуфиком и зер-

калом. Тел. 8 (902) 188-40-61, 8 (953) 

041-35-37

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Лео Версаль», 2в1, экокожа. 

Цена 9500 р. Тел. 8 (922) 021-33-65

 ■ коляска 2 в 1, цвет серо-розовый. Тел. 

8 (932) 616-32-33

 ■ коляска зима/лето, б/у, цвет бордо-

вый, с переноской. Недорого. Тел. 8 (922) 

198-66-27

 ■ коляска и кроватка в хорошем состоя-

нии. Цена 7500 р., можно по отдельности. 

Тел. 8 (992) 010-38-29

 ■ летняя коляска «Мир детства», б/у, 

цвет светло-зеленый. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 123-53-45

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на мальчика до 1 года. Все по 200 

р. Тел. 8 (992) 004-17-53

 ■ демисезонный/зимний комбинезон 

«Керри» (зима до -10°С) , утеплитель изо-

софт 250 гр , цвет красный, подойдет как 

мальчику, так и девочке. Очень теплый и 

легкий. Ручки, ножки закрываются отво-

ротами, легкий и теплый, удобный для 

маленького ребенка, от 1 до 2 лет. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ джинсы на мальчика 7 лет, в отличном 

состоянии, рост 122. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 210-89-10

 ■ зимнее пальто «Крокет» на девочку, р-р 

128-134, отличное состояние. Недорого. 

В подарок плащ. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ зимний комбинезон, цвет синий, в хо-

рошем состоянии, от 0 до 1 года. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ зимние вещи на девочку 4-7 лет. Недо-

рого. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ зимний комбинезон на девочку, рост 

80. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ зимний комбинезон на девочку, рост 

80. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ зимний конверт для новорожденных, 

цвет «нежная сирень», отличное состоя-

ние. Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ комбинезон «Крокет» для девочки, 

рост 92, до -15 гр., состояние нового. Цена 

1500 р. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ комбинезон финской фирмы Lenne, р-р 

104, холодная весна/теплая зима, верхняя 

ткань водо-, ветронепроницаемая, цвет 

голубой с серым. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ комбинезон-конверт «Батик», осень-

зима, для девочки от 0 до 1,5 лет, на ов-

чине (отстегивается). Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 210-89-10

 ■ одежда на девочку, цена от 100 р. Тел. 

8 (961) 766-67-40, Дарья

 ■ осенняя куртка на мальчика, рост 116 

см, цена 900 р., куртка на мальчика р-р 98, 

цена 700 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки на 1-1,5 года с галошами. Ва-

ленки-самокатки, р-р по подошве 16,5 см, 

очень теплые и легкие. Калоши коричне-

вые, состояние идеальное, на возраст 1-1,5 

года. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ зимние сапожки на девочку, р-р 22, в 

хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 141-88-30

 ■ обувь для мальчика, р-р 32-33, недо-

рого. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ обувь на девочку, р-р 33, цена 200 р. 

Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ сапожки на девочку, р-р 22, в отлич-

ном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

141-88-30

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка. Цена 2000 р. Борти-

ки, балдахин и матрас в подарок. Тел. 8 

(950) 648-65-92

 ■ детская кроватка-люлька с ящиками и 

манеж. Недорого. Тел. 8 (904) 178-60-39

 ■ детское кресло-кровать «Свинка Пеп-

па», цвет розовый, б/у 1 мес. Тел. 8 (902) 

253-28-38

 ■ набор детской  мебели: кровать, лест-

ница, шкаф для одежды, письменный 

стол. Тел. 8 (912) 272-70-84

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло Stiony-301, с бампером, 

цвет черный, с розовыми вставками, от 

9 до 18 кг, состояние нового. Цена 2500 

р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ детские качели «Хеппи Бэби», с рожде-

ния до 10 кг, 5 скоростей, музыкальные ре-

жимы. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ музыкальный развивающий коврик. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 210-89-10

 ■ рюкзачок-переноска «Задоринки», для 

ребенка от 0 до 3 лет, цвет синий. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 021-33-65

 ■ слоник-качалка-каталка на колесиках, 

от 1 года до 5 лет, пр-во Турции. Цена 1200 

р. Тел. 8 (982) 641-63-69

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ недорого куплю купальник для заня-

тий хореографией на девочку 7 лет. Тел. 

8 (912) 211-91-26

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ две дубленки-автоледи, р-р 46-48, цвет 

белый и черный, б/у 2 сезона. Цена каж-

дой 10 т.р. Тел. 8 (912) 634-70-34

 ■ дубленка новая, женская, р-р 42-44, 

верх натуральная кожа, внутри натураль-

ный мех, с большим красивым капюшо-

ном, с широким поясом, длина по спинке 

90 см. Цена 9900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женский кожаный плащ черного цвета, 

утеплен, с капюшоном. Цена 1200 р. Тел. 8 

(912) 034-23-02

 ■ женское зимнее пальто, р-р 46, цвет 

черный с рисунком, воротник из черно-

бурки. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское пальто из натуральной замши, 

р-р 46-48, покупали в «Лапландии», цвет 

«шоколад», отделка натуральной кожей. 

Цена 1800 р. В подарок черный берет. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ жилет из стриженого мутона, сшит 

на заказ, р-р 48. Недорого. Тел. 8 (992) 

004-17-53

 ■ куртка Zolla, новая, осенняя, муж-

ская, р-р 50, красная, воротник-стойка, 

на молнии, стеганая. Цена 1100 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ куртка женская, р-р 42-44, натуральная 

кожа, на молнии, воротник-стойка, цвет 

красный, состояние новой. Цена 2000 р. 

(летняя цена) Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужская косуха, б/у один сезон, р-р 

46-48. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ плащ Pierre Cardin, мужской, р-р 52, 

рост 182, укороченный, «классика», цвет 

черный. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик мужской, р-р 52, темно-синий, 

средней длины, очень теплый, качествен-

ный, «не лезет». Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ кепка женская, новая, вельветовая, 

светлая. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ берет женский, норковый, черный, со-

стояние нового. Цена 4500 р., в магазине 

10 т.р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапка женская, новая, с этикеткой, мо-

дель «Барбара», чернобурка, цвет рыжий. 

Цена 3900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46, в 

отличном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мутоновая шуба, короткая, длина 90 

см, коричневого цвета, с воротником-

стойкой из норки, теплая. Тел. 3-30-96, 8 

(982) 623-79-63

 ■ норковая шуба из кусочков, длинная, 

р-р 48-50. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ шуба женская, мутоновая, черная, с 

белым норковым воротником, красивая 

модель, с поясом, состояние новой. Цена 

7500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шуба из енота, р-р 50-52, длина 110 см. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 022-36-74

 ■ шуба мутоновая, воротник из черно-

бурки, р-р 46-48, б/у 1 сезон. Тел. 8 (953) 

000-63-97

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ джинсы для беременных, синие, р-р 

XL. Цена 800 р., в подарок кофта. Тел. 8 

(922) 210-89-10

 ■ длинное белое нарядное платье, р-р 

38-44, по бокам затягивается. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ женские вещи: костюм с укороченной 

юбкой, р-р 46, брюки, р-р 46, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женский брючный костюм, р-р 46, кра-

сивый, в отличном состоянии. Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм мужской Hugo Boss, р-р 52, 

рост 182 см, шерсть 100 %, классический, 

брюки и пиджак, цвет черный. Цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ нарядная и повседневная одежда и об-

увь на женщину: джинсы, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новые качественные вещи на девушку 

(много летних и демисезонных вещей), р-р 

42, рост 160-164 см. Все очень дешево. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ платье элегантное, р-р 40-42, «черный 

атлас», модель «по фигурке», длина до 

середины колена, без рукавов. Цена 400 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ свитшот мужской Iron Man, р-р 52, 

темно-синий. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ толстовка Get Big, мужская, р-р 52, с 

капюшоном, на молнии, цвет черный с 

серым. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ тонкие брюки для беременных, свет-

ло-серые, р-р 48. Цена 600 р., в подарок 

белая блузка, р-р XL. Тел. 8 (922) 210-89-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ балетки женские, р-р 37, новые, черные 

и бежевые, с элегантным узким носком. 

Цена 300 р. за пару. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ ботильоны женские, натуральная зам-

ша, новые, р-р 37, на платформе и каблу-

ке 10 см. Каблук красиво и оригинально 

декорирован. Покупали в «Павловском». 

Цена 1500  р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ ботинки женские, р-р 38, демисе-

зонные, натуральная кожа, черные, ма-

ленький устойчивый каблук, покупали в 

«Павловском». Цена 1800 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ валенки, р-р 15, светло-серые, цена 500 

р., валенки, р-р 17, черные, цена 500 р. Тел. 

8 (953) 000-63-97

 ■ женские сапоги, натуральная кожа, 

свободное голенище, до колена, р-р 38, 

цвет темно-коричневый, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ зимние сапоги из натуральной кожи, 

цвет черный, р-р 40, на узкую ногу. Цена 

4000 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сапоги женские, зимние, натуральные 

замша/мех, р-р 37, на шпильке с плат-

формой, на худенькую ножку. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сапоги, пр-во Италии, р-р 39, нату-

ральные кожа и мех, модные, состояние 

идеальное. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ туфли CenteShoes, черные, велюровые, 

на высоком каблуке (12 см) и платформе 

(3 см), р-р 37,5, немного б/у. Цена 200 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ туфли женские, новые, замшевые, на 

толстом каблуке, черные, р-р 37. Цена 200 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 39, новые, «Юни-

чел», натуральная лаковая кожа, синие 

с черным, оригинальный и удобный ка-

блук, очень красивые. Цена 900 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ туфли мужские, р-р 43, новые, в короб-

ке, черные, натуральная замша с белой 

строчкой, качественные и красивые. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли черные, женские, натуральная 

кожа, р-р 37, каблук «рюмочка», удобный. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ бублики для волос, новые, качествен-

ные. Большой и средний размеры. Цена за 

оба 150 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая сумка для ноутбука. Цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ очки +4,5. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48
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БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Без выходных • Выезд на объект
8-953-385-46-16

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

8 (900) 204-24-04

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ЗАБОРОВ

ИП
 М

аг
аз

ин
ск

ий
 А.

В.
 О

ГР
Н 

31
06

65
80

85
00

02
9

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ • БЕТОН 
ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 

ДРОВА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

 ■ сумка женская, натуральная кожа, чер-

ная, со вставками цветного перламутра. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сумка женская, новая, пр-во С.-Петербург, 

черная, красивая и вместительная. Цена 450 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новая спецодежда, обувь. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ зимний костюм для рыбалки, охоты, 

недорого. Зимние замшевые рукавицы, 

натуральный мех. Тел. 5-03-74, 8 (912) 

615-29-05

 ■ новые мужские аксессуары для фитне-

са: перчатки, шорты, кепка, напульсники 

фирмы Iron Man, шейкер, журналы, диски 

и др.  Все новое. Цена 1000 р. за все. Тел. 

8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед, требует замены 

шин. Дешево. Тел. 8 (950) 560-50-83

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ горные лыжи с ботинками, р-р 38. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ домашний тренажер-скамья для прес-

са BSB-510. Тел. 8 (919) 377-10-00 

 ■ короткие тренировочные ласты Mad 

Wave, р-р 38-40 и 42-44, б/у, цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ масло кокосовое, натуральное, твер-

дое, 0,5 кг 350 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ многофункциональный тренажер. Тел. 

8 (912) 658-92-52

 ■ новый массажер для ног «Блажен-

ство», массажная накидка, массажный 

пояс для похудения. Тел. 8 (902) 188-40-61, 

8 (953) 041-35-37

 ■ рыбацкая палатка, зимний костюм, 

ящик, сапоги, коловорот, все в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ тренажер-эллипсоид в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ электрический пояс-тренажер Gym 

Flex. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ кувшин фаянсовый с крышкой, объем 

3 л. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ набор рюмок, 6 шт., высота 9 см, 2 

набора. Цена за набор 100 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ кокотница для приготовления жульена, 

из нержавейки, диаметр 70 мм, глубина 

40 мм, в наличии 2 шт. Цена 100 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ овальная тарелка для рыбы, из не-

ржавейки, длина 290 мм, ширина 170 мм, 

слегка помят один край. Цена 200 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ стеклянные банки 3,0 л. Дешевле, чем в 

магазине. Тел. 8 (963) 442-32-54

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ аудиокассеты ECP, цена 200-600 р. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ видеокассеты, разные жанры, 10 р. за 

штуку. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детская познавательная книга «Живая 

природа». Тел. 3-51-11

 ■ Кинг, Шулер «Большая книга мышц». 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книга «Пауэрлифтинг» Б.И. Шейко. Це-

на 350 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книга «Титаны массы», часть 1. Цена 

400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги Симонова, 2 шт. Тел. 3-51-11

 ■ энциклопедия «Бодибилдинг Арнольда 

Шварценеггера», автор Д. Мурзин. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3-5 лет. Тел. 8 (953) 002-21-51

 ■ денежное дерево, долларовое дерево, 

спатифиллум, белая герань, фиалки, бе-

гония и др. Тел. 8 (919) 378-60-10, 8 (906) 

801-54-87

 ■ комнатные цветы к праздникам. Герань. 

Традесканция. Махровая традесканция. 

Золотой ус. Спатифиллум. Фиалки. Сан-

севиерия. Каланхоэ. Толстянки. Кактусы. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 6-струнная гитара. Цена 600 р. Тел. 

5-87-69

 ■ чаймс ручной работы. В подарок дер-

жатель для стойки и 100 пластиковых 

кольцевых держателей для брусков. 

Возможен обмен на объективы E-mount, 

Canon EF, Canon FD, M42. Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ доставим живых раков. Тел. 8 (922) 
104-62-74

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ мед цветочно-липовый. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ мясо утки. Тел. 8 (912) 612-44-53

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, уголь, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС, скала. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус, заборная доска. Всегда 
в наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99, 8 (919) 
379-80-00

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, 5-15 т, щебень, отсев, песок, 
скала, торф, навоз, чернозем. Почасов. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев в мешках 25-30 кг. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев мелкий. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, ПЩС, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень 3-5-8 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

 ■ отсев, щебень, скала, песок. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок речной и строительный в мешках 
по 30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72, 3-79-73

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(950) 202-57-80

 ■ два окна для дачи, садового дома, но-

вые, р-р 1000х850. Недорого. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ леса строительные, 5 секций. Тел. 8 

(922) 025-73-00

 ■ новое 3-камерное пластиковое окно, 

цвет белый, р-р 940-1260 мм, в наличии 

вся фурнитура и подоконник. Тел. 8 (922) 

136-81-19

 ■ плита OSB, 27 листов, 600 р./шт. Тел. 8 

(922) 025-73-00

 ■ затирка для плитки, цвет светло-сире-

невый, 4,5 упаковки по 2,5 кг. Цена за все 

500 р. Тел. 8 (902) 27-068-72

 ■ рельса R-64, 5 метров. Тел. 8 (922) 

619-50-42

 ■ сруб 3х4. Или меняю на авто. Тел. 8 

(909) 003-16-01

 ■ стальной лист 3 мм, цена 3500 р. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ труба заборная, д. 57 мм, стенка 5 мм, 

25 шт., 350 р./шт. Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ фанера, 7 листов, толщина 10 мм, с до-

ставкой. Тел. 8 (912) 273-01-83

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ большие поросята. Тел. 8 (902) 870-

33-09

 ■ гуси, петухи. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ козлик и козочка 7 мес. Тел. 8 (902) 
275-93-66

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ поросята вьетнамские вислобрюхие, 
возраст 1 мес., цена 2500 р. Возможен 
обмен. Тел. 8 (902) 266-11-50

 ■ поросята ландрас, кролики. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ поросята породы ландрас, дюрок. 
Привиты, зубки убраны, прекрасны. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ поросята, 1 мес. Цена 2800 р. Тел. 8 
(961) 767-21-98

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ телка 1 год 3 мес., телка 4 мес. Обра-
щаться: ул. П.Зыкина, 15а, после 18.00. Тел. 
8 (922) 227-64-34

 ■ утки 5,5 мес., цена 500 р., курицы и 
петухи 7 мес., цена 400 р. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ щенки-среднеазиаты. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ щенок 5 мес., маламут, сучка, выста-
вочный, с документами, 30 т.р. Кролик бе-
лый, 1800 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот, свиньи, лошади. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (922) 298-94-08

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ акция на куриный корм до 1.10.2016 г. по 

500 меш., ПК-6 по 600 меш., пшеница свеж., 
дробленка, гранулы, геркулес, овес, рожь 
на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Комбикорма для кур, перепелов, 
свиней, коров, кроликов, цыплят, бройле-
ров, индюков, собак. Сахар, мука, макаро-
ны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий жир. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41
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БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, 
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ПОЛИСТИРОЛ

БЕТОННЫЕ

ИП Хализов С.Г. ОГРНИП: 310662723700022

8 (982) 712-20-29

БЛОКИЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

Щенок, мальчик, возраст 1,5 

мес., очень маленьких размеров, 

в свой дом или квартиру. Тел. 8 

(922) 140-25-52

В свой дом или квартиру собачка 

Манечка. Мелких размеров, 

стерилизована, возраст 5 лет. 

Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, гранула, 
жмых подсолнечника, универсалка, к/с го-
роховая. Крупа для собак, корм для индю-
ков, бройлеров, кур, перепелов, 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

 ■ комбинезон для собаки, материал: 

плащевка, на кобеля (для пород типа 

лабрадора), регулируется на шее. Тел. 8 

(919) 384-12-21

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ задвижка д/у 80-16, кран шаровой д/у 

32,25, преобразователь тока, бензорез 

2в1, б/у, цена 500 р. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ кассовый аппарат «Орион-100К». Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ компрессор 200 л, 20 атмосфер, про-

изводительность 600 л в мин. Тел. 8 (912) 

615-66-71

 ■ магниты  постоянного действия, цена 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ тепловая пушка с вентилятором. Тел. 8 

(992) 011-71-85

 ■ транспортерная лента 4,9 м. Тел. 8 

(912) 623-01-29

 ■ фирменная 3-пальчиковая муфта, 

шлицевая, для 2-тонного болгарского 

тельфера. Тел. 8 (922) 201-84-32

 ■ электродный котел 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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, кругляк, навоз конский, опил. 
Бокосвал. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ доставлю навоз, перегной, опил, шлак, 
щебень, отсев. Тел. 8 (900) 204-38-42, 8 
(952) 728-95-64

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ ЗИЛ, бокосвал. Оперативно доставит 
навоз, перегной, опил, шлак, щебень, от-
сев, дрова, горбыль (лиственница). Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз лежалый, куриный помет. Тел. 8 
(900) 042-58-18

 ■ навоз, земля, опил, щебень, отсев, ЗИЛ 
5 т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 224-
24-82

 ■ навоз, опил, земля. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, перегной, щебень, отсев, опил. 
Тел. 8 (982) 765-29-43, 8 (953) 384-45-95

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, земля, отсев, щебень. Бо-
ковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ навоз, торф, перегной, земля, опил, 
песок, кварц, скала, отсев, щебень, дрова, 
вывоз мусора, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 
742-16-59

 ■ навоз: конский, коровий в мешках. 
Перегной, земля в мешках. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ недорого! навоз, перегной, опил. Тел. 8 
(982) 765-29-43

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ опил, навоз в м. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем в 
мешках. Опил, срезка машиной. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ осенняя пахота земли. Доставка на-
воза, торфа. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ перегной в мешках. Тел. 8 (902) 585-92-
04 (03), 3-16-72

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ чернозем, торф. Тел. 8 (950) 644-04-08, 
8 (909) 014-64-44

 ■ в связи с продажей сада, садовый ин-

вентарь: ведра, грабли, лопаты. Цена 900 

р. за все. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ тележка садовая. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, опил, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, срезка, перегной, навоз. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ колотые дрова: береза, осина. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ печи в баню, мангалы. Тел. 8 (912) 
220-53-83

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 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

 ■ емкости 5 и 10 куб.м, под канализацию. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость 5 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ емкость под канализацию, пожарный 

водоем, ГСМ. Тел. 8 (937) 336-60-07

 ■ железные двери, обитые рейкой, 

сверху лак, с двумя замками. Цена 2000 

р. Тел. 3-58-52, 8 (982) 624-17-53

 ■ замок. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-

90-08

 ■ инвалидное кресло. Тел. 8 (922) 208-

25-44

 ■ индивидуальный аэрозоль-ингалятор. 

Тел. 8 (919) 377-10-00

 ■ медный флюгер «петух». Тел. 8 (922) 

228-22-90, Владимир

 ■ накладки для суставов «Нуга Бест», пр-

во Кореи. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая фланель, темно-синяя, ш. 62 

см, д. 250 см. Цена 250 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ новый усилитель слуха Sound Zoom JH-

119, инструкция на русском языке. Цена 

600 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ печь в баню с баком на 200 л. Тел. 8 

(922) 025-73-00

 ■ печь в баню. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

164-98-77

 ■ ходунки. Тел. 8 (922) 208-25-44

 ■ цистерна 10 куб.м. Тел. 8 (982) 609-

21-69

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34, 8 (904) 382-24-22

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес-кругляк или на корню. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ дорого никельсодержащий лом (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ покупаем б/у аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Самовыв. Тел. 8 (953) 005-90-03

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ цветной/черный металлолом. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ черный лом. Вывоз. Тел. 8 (912) 672-
23-14

 ■ гитара б/у. Недорого. Тел. 8 (908) 

910-22-43

 ■ горбыль-береза. Тел. 8 (950) 656-74-63

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ мелкий картофель по 4 р. за кг. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старинный телефон до 1960 г.в., пред-

меты из серебра, столовое серебро, пред-

меты второй мировой, патефон. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ сруб на разбор под дрова, 10х10 м. Тел. 
8 (950) 659-68-41

 ■ 2-створчатый шкаф для одежды, с ан-

тресолями. Тел. 8 (922) 208-25-44

 ■ детские вещи до и после года. Тел. 8 

(932) 122-08-49

 ■ детские вещи. Тел. 8 (922) 104-90-57

 ■ черное пианино, 2 этаж. Тел. 8 (912) 

282-98-36

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белые котята. Тел. 8 (919) 388-35-20

 ■ в добрые руки комнатная собачка, 

русский той-терьер, мальчик, окрас шо-

коладный, 2 года, игривый и ласковый, 

приучен к выгулу. Тел. 8 (953) 052-49-10, 

8 (922) 222-54-63

 ■ в заботливые руки молодая кошечка от 

кошки-мышеловки, возраст 5 мес., и два 

маленьких котенка, кот и кошечка, возраст 

1,5 мес., к лотку приучены, желательно в 

свой дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в свой дом 1,5-месячный щенок от 

крупной сторожевой собаки, кобель, окрас 

«кофе с молоком». Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ два симпатичных щенка ищут добрых 

надежных хозяев. Тел. 8 (950) 557-35-44

 ■ котенок в добрые руки, 1,5 месяца, к 

лотку приучен. Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (908) 

910-20-48

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

139-19-50

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ котята от кошки-мышеловки, нам уже 

2 месяца. Шустрые, забавные, игривые, 

кушаем все. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ кошечка, 3 месяца, от кошки-мышелов-

ки, к лотку приучена. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ пушистые красивые котята, 1,5 мес. 

Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ сиамские котята. Тел. 3-44-30, 8 (922) 

610-09-46

 ■ срочно нужен дом для молодой и очень 

ласковой кошечки, возраст примерно 3-5 

лет, стерилизована, лоток на «отлично». 

Тел. 8 (906) 814-12-24, Александра

 ■ срочно требуются заботливые руки 

для котят месячного возраста, в связи с 

отъездом хозяев за границу. Тел. 8 (982) 

736-50-20, Галина Андреевна

 ■ три красивых котенка-девочки, мети-

сы перса, возраст 2 месяца, ждут добрых 

и любящих хозяев, кушают сами, ходят 

в лоток, окрас персиковый. Тел. 8 (922) 

106-19-12

 ■ щенки в добрые руки, возраст 2 месяца, 

девочки, окрас «овчароидный». Умные, 

игривые, вырастут хорошими крупными 

собаками. Стерилизация за наш счет. Тел. 

8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (904) 

985-46-11

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у газовая или электроплита, муж-

ская зимняя куртка, дубленка, мужская 

зимняя обувь, р-р 41-42. Спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Спасибо. Тел. 8 (950) 64497-03

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

желательно с центрифугой, холодильник, 

газовая или электроплита. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ б/у холодильник, шифоньер, телеви-

зор, прикроватные тумбочки, стиральная 

машина. Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ вещи на мальчика 8-9 лет, детские 

лыжные  палки. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ любые аквариумные рыбки для ребен-

ка. Тел. 8 (922) 217-37-15

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ многодетная семья с благодарностью 

примет в дар холодильник в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (904) 174-20-03

 ■ мужская обувь, б/у, р-р 45-46. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ прогулочная складная детская коля-

ска. Или куплю за разумную цену. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ старый фотоаппарат, фотоувеличи-

тель, глянцеватель, кинопроектор. Тел. 8 

(912) 206-13-34

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и др. бытовой 
техники 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и др. бытовой 
техники  8-908-632-71-758-908-632-71-75

*Подробности по телефону 
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Принимается до 7 октября

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ табуретки, раскладушка, гардина, сту-

лья. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на и др. бытовая техника в любом состоя-

нии. Тел. 8 (922) 212-33-96

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, а/манипулятор-эвакуат., 
б. 6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды (квар-
тирные, офисные). Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4 м., высокая. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, широкий спектр 
работ, вывоз строительного мусора. Тел. 
8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 
664-19-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель-тент, доставка, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-фургон, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор, борт 6,5 м, г/п 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехни-
ку, батар., ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 005-31-11, 
8 (922) 148-26-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ п/п экскаватор, копаем траншеи, котло-
ваны, устанавливаем кессоны. Тел. 8 (904) 
162-70-41, 8 (912) 688-28-31

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ услуги экскаватора, полноповоротный 
ковш, 0,65 куб.м. Копаем, грузим, корчуем. 
Тел. 8 (922) 210-08-38 

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX+ямобур. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
112-57-42

 ■ ямобур, в комплекте кран и автовыш-
ка. Глубина бурения до 10 м, диаметры 
бурения от 150 до 600 мм. Находимся в 
г. Первоуральске. Тел. 8 (904) 381-56-15

СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕМОНТ/
ОТДЕЛКА/

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
300 р./кв.м, фундаменты от 1700 р./кв.м, 
фасады от 300 р./кв.м. Договор, гарантия, 
рассрочка без %. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на весь ремонт. Отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Быстро, качественно. Тел. 8 
(922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник. Строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (908) 636-04-91

 ■ демонтаж, снос строений, земляные 
работы. Дешево. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ замена трубопровода. Тел. 3-77-10

 ■ земляные, плотницкие работы. Тел. 8 
(932) 121-79-96

 ■ кровельных дел мастер построит 
вашу крышу качественно и в срок. Есть 
варианты выполнения крыш «под ключ», 
без участия заказчика. Помощь в приоб-
ретении материалов со скидкой. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ кровля мягкая, склад, гараж и др. Тел. 
8 (922) 209-42-94

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 612-44-53

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, отделочник. Тел. 8 
(902) 267-82-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 602-51-55, 
8 (962) 310-15-64

 ■ ремонтно-отделочные работы квартир, 
домов, офисов. Опыт работы более 10 лет. 
Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75, 8 (904) 380-40-88

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сделаю косметический ремонт. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 191-33-95

 ■ строительные работы, ремонт квартир. 
Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ строительство, комплектация заборов 
«под ключ». Тел. 8 (902) 879-34-90

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт компьютеров, установка 
Windows-XP-7-8, Microsoft Office, драйве-
ров. Тел. 8 (912) 227-83-19

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сломался газовый котел? Уже выезжа-
ем! Работают только сертифицированные 
специалисты. Тел. 8 (34397) 3-04-34, 8 
(922) 129-66-57

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ аппаратный маникюр, покрытие гель-
лак, лак. Можно в нестандартное время. 
Недорого. Кабинет. Тел. 8 (900) 041-96-06

 ■ оформление бровей краской, хной. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 022-19-67

ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий, репетиторство, 
переводы любой сложности. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ все виды сантехработ, отопление, во-
доснабжение,  канализация. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газовых котлов отопления, во-
допр. канал. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(906) 812-52-91

 ■ изготовление и установка металли-
ческих дверей, решеток, ворот, балконов, 
любых металлоконструкций, сейф-дверей, 
теплиц, парников. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ репетиторство по русскому языку, 
анализ стихотворений, фонетико-фоно-
логический анализ текста для студентов. 
Недорого. Тел. 8 (953) 007-07-29

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ тамада-диджей-вокал. Тел. 8 (919) 
382-72-73

 ■ уборка квартир, домов. Мытье полов, 
окон и др. Недорого. Тел. 8 (912) 643-17-
33, Ирина

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ учитель математики высшей категории 
предлагает услуги репетиторства для 
учащихся 5-11 классов. ОГЭ, ЕГЭ. Большой 
опыт занятий со слабыми детьми. Тел. 8 
(919) 385-01-39

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
планируем
копаем

уем

8 (922) 132-99-078 (922) 132-99-07

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

ЖЕСТЯНЩИК
ИП Руденко

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕСТИ

Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

РЕМОНТ
бытовых и промышленных 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
ГАРАНТИЯ

8 (901) 21-09-441

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

8 (902) 27-44-333

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

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

Тел. 8 (908) 923-20-90
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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 

Ждем вас в редакции по адресу: ул. П.Зыкина, 32. Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08

Календарь
с видом на Чусовую

*для выписавших
газету «Городские вести»
на 2017 год

Магнит
коллекционный

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
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 ■ электрик, электромонтажные работы, 
любые виды работ. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Все виды работ. Тел. 8 (922) 
227-64-83

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Студия красоты» в центре города 
сдает в аренду рабочие места: парикма-
хера, маникюриста, массажиста. Тел. 8 
(912) 248-88-98

 ■ в магазин фруктов требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 104-62-84

 ■ в СТО «Автоград» требуются автомой-
щик и автомеханик. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ГП «Союз» требуется менеджер по про-
дажам. Тел. 8 (34397) 3-38-87

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик на 
ленточную пилораму, опыт обязателен. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Дураков М.В., требуется повар 
японской кухни с опытом работы. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ ИП Зимина И.В., требуются работники, 
желательно с санитарной книжкой, имею-
щие отношение к пищевому производству: 
кондитеры, повара, с желанием работать. 
Все условия при собеседовании. Тел. 8 
(912) 271-09-65, Антон

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется кондитер. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Михайлова Ю.А., требуются техно-
лог, администратор, повар, официант. Тел. 
8 (922) 226-35-35

 ■ ОАО «Северский гранитный карьер» 
требуются эл. слесарь по ремонту обору-
дования, з/п 25 т.р., эл. слесарь КИПиА, з/п 
30 т.р. Доставка служебным транспортом, 
питание. Тел. 8 (912) 260-63-85

 ■ ООО «Фрактал Плюс», в кафе на въез-
де в Екатеринбург требуются уборщицы, 
мойщицы посуды, гр. 1/2, 1200 р./см., по-
вар-универсал от 1500 р./см., охранник от 
1500 р./см. Тел. 8 (922) 109-17-65

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ дополнительный или основной доход 
от 20 т.р. и более. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ требуется водитель на фуру, 20 т, 
перевозка грузов, межгород. Тел. 8 (912) 
253-72-53

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней, сиделкой по уходу 
за пожилыми людьми. Рассмотрю дру-
гие варианты. Тел. 8 (922) 117-18-79, Нина

 ■ ищу работу сиделкой, возможно с про-

живанием, опыт работы более 5 лет. Тел. 

8 (922) 117-18-79

 ■ ищу любую подработку. Тел. 8 (904) 

541-14-70

 ■ ищу работу или подработку в вечернее 

время. Тел. 8 (908) 906-79-36

 ■ ищу работу или подработку няней, си-

делкой, помощницей по дому, уборщицей. 

Рассмотрю варианты. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ ищу работу главным бухгалтером для 

предприятий с любой системой налогоо-

бложения, сдачей налоговой и бухгалтер-

ской отчетности, отчетности в фонды и 

статистику, по совместительству или уда-

ленно. Опыт работы удаленно 5 лет. Стаж 

работы 23 года. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ответственная женщина 65 лет ищет ра-

боту уборщицей на неполный рабочий день, 

сиделкой, сторожем. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ семейная пара ищет работу помощни-

ками по хозяйству, сторожами, в саду и 

пр. Тел. 8 (932) 123-44-85

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдены документы на имя Рустама 

Садрисламова. Тел. 8 (908) 906-79-36

ПОТЕРИ

 ■ в районе Ильмовки потерялись две за-

падносибирские лайки, кобели, возраст 

11 месяцев. Рыжий с синим ошейником, 

серо-черный с кожаным ошейником. Воз-

награждение. Тел. 8 (932) 613-74-40

 ■ в р-не ТЦ «Гранат» и Станции юных 

техников потерялся кот, окрас рыжий, за 

левым ухом открытая рана, на спине сле-

ды стрижки. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ утерян паспорт на имя Васева К.А. Тел. 

8 (952) 141-28-70

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путев. в д/с №342, Российская, 5, 

на д/с №39. Тел. 8 (906) 811-95-51

 ■ руководитель ИП с 26-летним педста-
жем учителя нач. классов и многолетним 
опытом работы с дошкольниками прини-
мает детей в группу дневного пребывания 
с 1 года 3 мес. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ меняю путевку в д/с №39/1 по ул. 

М.Горького, 42 на д/с №46/2 по ул. 

К.Либкнехта, 54 или на другой д/с в р-не 

стоматологии, ребенку 3 года. Тел. 8 (922) 

111-60-61

 ■ разыскиваю Красильникова Олега Пав-

ловича. Тел. 8 (919) 399-85-66

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы передадим 

Ваше письмо адресату.

 ■ 94. Пенсионер средних комплекции и 

роста, образованный, создаст семью с 

женщиной до 55 лет, без в/п, стройной, 

на ее площади

 ■ 95. Вдова 60 лет, 170/79, ж/о, не рабо-

тает, остальное  при встрече

 ■ 96. Мужчина 54 лет, 169/80, без в/п, 

спортивный. Желает встретить спутницу 

жизни по себе, на ее площади

 ■ 97. Женщина 54 лет познакомится с 

мужчиной для с/о, м/о, ж/о, желательно 

с авто, без в/п. Альфонсам не беспокоить

 ■ 98. Познакомлюсь с женщиной без 

в/п для серьезных отношений. Мне 47 

лет, без в/п

 ■ 99. Самостоятельная хозяйственная 

женщина 70 лет ищет спутника жизни без 

в/п, самостоятельного

 ■ 100. Не грусти, что волосы седые и года 

уходят молодые и ворчим, бывает без при-

чины, но в душе такие мы родные. Вдова 

66 лет, без в/п, добрая, надежная, ж/о

 ■ 101. Одинокая женщина ищет спутника 

жизни или хорошего друга без в/п, ж/о. 

Мне 60 лет, остальное при встрече

 ■ 102. Мужчина, 52 года, вдовец, встре-

тится с приятной культурной женщиной

 ■ 103. Красивым быть не всем дано, 

счастливым быть обязан каждый, творить 

добро, дарить тепло, и рядом быть, кому 

ты очень нужен. Вдова, 66 лет, без в/п, ж/о, 

добрая, надежная

 ■ 104. Женщина 67 лет познакомится с 

мужчиной до 70 лет, без в/п. Остальное 

при встрече

 ■ абонентов 98, 95, 90, 85, 79, 77, 75, 72, 

69, 68, 61, 56 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Дорогу к вокзалу отремонтировали
За 400-метровый участок компания из Екатеринбурга 
получила 1,7 млн рублей

На улице Павла Зыкина (от Эн-
гельса до Ярославского) обно-
вили асфальт на 400-метровом 
участке дороги, который был 
в критическом состоянии. Эту 
работу за 1,7 млн рублей (сред-
ства областного и местного 
бюджетов) выполнило предпри-
ятие «УралДорТехнологии» из 
Екатеринбурга.

По условиям техзадания, под-
рядчик должен был к октябрю 
снять и уложить 2400 кв.м пяти-
сантиметрового асфальта (ти-

па А марки II), а также укре-
пить обочины и облагородить 
заезды.

Сегодня там до сих пор сто-
ят дорожные знаки, оповеща-
ющие о ремонте.

«УралДорТехнологии» дол-
жны отремонтировать еще од-
ну дорогу неподалеку: прямо 
напротив детской поликлини-
ки на Энгельса (от П.Зыкина 
до Ярославского). Деньги на 
это — всего 3,8 млн рублей 
— также выделены из област-
ного и местного бюджетов. 

Новый асфальт (пятисанти-
метровый, типа А марки II) 
должен появиться там к сере-
дине октября. Плюс подряд-
чику нужно будет укрепить 
обочины.

Еще две дороги в Ревде уже 
ремонтируют. Километр ас-
фальта на Мира (от Цветников 
до П.Зыкина) и Чехова (от Ле-
нина до Цветников) обновляет 
ревдинское предприятие «Но-
ватор». Работы на Мира уже на-
чались. Срок: до конца декабря. 
Цена вопроса: 16 млн рублей.

«Меньше чем на 300 
рублей — не покупатель»
Ревдинский магазин установил 
минимальную цену покупки

Ревдинцы жалуются на магазин 
«Светофор», где отказываются об-
служивать покупателей, отовари-
вающихся меньше чем на 300 руб-
лей. Иначе говоря, магазин уста-
новил минимальную цену покуп-
ки, чем, как утверждают юристы, 
грубо нарушает законодатель-
ство. Причем, в разных магази-
нах торговой сети разные сум-
мы минимальной покупки. Та-
кие факты зафиксированы в «Све-
тофорах» во многих городах Рос-
сии (ближайший — в Первоураль-
ске), ими занимаются Роспотреб-
надзор и прокуратура. Есть мне-
ние, что так, по-черному, «Свето-
фор» попросту пиарится.

Ревдинец Алексей Мельни-
ков в среду, 28 сентября, расска-
зал, что «пришел в ступор», ког-
да его отказались обслуживать 
в магазине — покупок «недоста-
вало». Пришлось ему набрать до 
«порога обслуживания» еще то-
вара — не очень-то и нужного.

Ревдинцев, регулярно звоня-
щих в редакцию по этому пово-
ду, интересует, законно ли такое 
решение магазина и что делать, 
если нет: можно ли обратиться в 
прокуратуру?

Помощник прокурора Ревды 
Павел Теплоухов говорит, что 
пока жалоб на магазин «Свето-
фор» в ревдинскую прокурату-
ру не поступало, однако если бу-
дут — их обязательно примут. 
Но нужно понимать, что про-
куратура будет добиваться сня-
тия торгового ограничения, ес-
ли оно незаконно, в судебном по-
рядке; а Роспотребнадзор, кото-
рый защищает права потребите-

лей, рассматривает это в рам-
ках административного зако-
нодательства. То есть попросту 
штрафует.

По ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, вклю-
чение в договор условий, ущем-
ляющих права потребителя, 
установленные законодатель-
ством о защите прав потребите-
лей, влечет наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч руб-
лей; на юридических лиц — от 
десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей.

Так, к примеру, за нарушение 
этой статьи «Светофор» в Крас-
ноярске неделю назад оштрафо-
вали в общем на 100 тысяч руб-
лей. В Арамили и Сысерти про-
куратура сама возбудила адми-
нистративные дела.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ruНОВОСТИ

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ
  Территориальный отдел Роспотребнадзора по Ревде и Первоуральску. 
Первоуральск, ул. Вайнера, 4. Пн-пт (8.00-16.00). Тел. 8 (3439) 24-52-15.

  Прокуратура Ревды. Ул. Спортивная, 49, 2 этаж. Пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-
17.00, перерыв 13.00-14.00. Тел. приемной 5-16-76.

— В Сысерти и Арамили 
прокуратура через суд 
добивается убрать лимит 

на покупки в сети магазинов 
«Светофор», так как это все-
таки магазины, а не оптовые 
базы, и, следовательно, нару-
шается закон «О защите прав 
потребителей». Прокуратура 
начала проверку по новости 
в СМИ. Почему бы вам не 
поднять эту тему? Чтобы так 
же убрали лимит на покупки в 
ревдинском «Светофоре».

Алексей Мельников, ревдинец, 
отоварившийся в магазине 

«Светофор»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Гарантия на ремонт дороги — три года. 

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14,
тел.: 55-88-1,

8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая

организация «Содействие XXI»

у Вас!

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ
Уже
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