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ЦЕНЫ НА ХЛЕБ 
ЗАМОРОЗИЛИ
Хлебозаводы 
прокомментировали 
ценовой прогноз властей 
Стр. 6

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
БУНТЫ В РЕВДЕ
Новое исследование 
историка Сергея 
Белобородова 
Стр. 10-11

«ПОЧЕМУ ДОРОГИ 
НЕ ЧИСТЯТ?»
Ревдинцы обсуждают, куда 
дорожные службы тратят 
24 миллиона бюджетных 
рублей Стр. 4

РЕГИСТРАТУРЫ 
ГОРОДСКИХ 

ПОЛИКЛИНИК 
РАБОТАЮТ 
ПО НОВОМУ 

РАСПИСАНИЮ 
Стр. 2
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РЕДАКЦИЯ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ С понедельника, 14 декабря, ищите нас 

по адресу ул. П.Зыкина, 32
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НОВОСТИ СБ, 12 декабря
ночью –4° днем –2° ночью –7° днем –3° ночью –6° днем –4°

ВС, 13 декабря ПН, 14 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 16 декабря ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

Под обращением 
к президенту 
подписались десятки 
ревдинцев
Десятки ревдинцев уже подписались под об-
ращением к президенту России Владимиру 
Путину, которое принял на своем заседании 8 
декабря Общественный совет при Думе Ревды 
по контролю в сфере ЖКХ.

Общественники требуют отменить «анти-
народное решение» о росте тарифов на хо-
лодную и горячую воду. Выступают про-
тив реализации инвестиционной програм-
мы «Чистая вода» (по ней ремонтируют се-
ти и очистные сооружения «Водоканала») 
за счет населения, как это происходит сей-
час. С 1 июля 2015 года в Ревде действует 
тариф на ГВС, в 2,3 раза превышающий та-
риф, по которому мы платили за горячую 
воду год назад. Так получилось из-за вве-
дения повышенной инвестнадбавки на хо-
лодную воду для «Теплоснабжающей ком-
пании» и СУМЗа, подающих в город горя-
чую воду. Местные власти нашли решение: 
с 1 июля 2016 года инвестнадбавка на ХВС 
для населения, ТСК и СУМЗа уравняется. За 
счет этого снизится тариф на горячую воду, 
зато вполовину подорожает холодная вода.

Полный текст Обращения можно про-
честь в «штаб-квартире» Совета по ЖКХ 
(ул. Азина, 83а, 2 этаж, кирпичное здание 
за техникумом,) по будням с 10 до 16 часов, 
в приемной КПРФ (ул. Горького, 34) в поне-
дельник, среду с 15 до 18 часов, в пятницу 
с 17 до 19 часов, и на сайте Ревда-инфо.ру.

Легкоатлет Алексей 
Неустроев взял две 
«бронзы» в областном 
Первенстве
Воспитанник ревдинского спортив-
ного клуба «Олимп» Алексей Неу-
строев завоевал две бронзовых ме-
дали в Первенстве Свердловской 
области по легкой атлетике среди 
младших юношей и девушек. Сорев-
нования прошли 5-6 декабря в мане-
же Уральского федерального окру-
га в Екатеринбурге, в них приняла 
участие 21 команда нашего регио-
на. В дисциплине «прыжки в дли-
ну с разбега» результат Алексея — 
4 м 70 см, а результат в беге на 200 
метров —  21,6 сек. По словам трене-
ра спортклуба Дениса Камалова, в 
общем зачете его воспитанники за-
воевали восьмое командное место.   

На этом же турнире выступа-
ла еще одна ревдинская команда 
— представляющая Детско-юно-
шескую спортивную школу. У ре-
бят — третье командное место. В 
зачет шли результаты всех деся-
ти спортсменов каждой из команд. 
Наибольший вклад в копилку на-
шей ДЮСШ внесли Елизавета Ут-
кина, Елизавета Евстратьева, Кри-
стина Якушева, Полина Дульцева, 

Дмитрий Зайцев, Николай Крылов. 
Правда, в личном зачете они оста-
лись без призовых мест. Спортсме-
нов подготовили тренеры Сергей 
Малышев, Сергей Михалев и На-
талья Николаева.

Регистратуры 
в больницах 
Ревды 
поменяли 
график 
работы
Ревдинская городская больница из-
менила режим работы. График по-
менялся больше месяца назад, од-
нако информацию в открытом до-
ступе (в том числе, на своем офици-
альном сайте) руководство больни-
цы обновило только сейчас.

Изменения коснулись только ре-
жима работы регистратур город-
ских поликлиник в будние дни — 
теперь они работают до восьми 
вечера. Расписание работы педи-
атров, терапевтов и узких специ-
алистов не изменилось. До 20.00 
пациентов принимают только де-
журные терапевт и педиатр, что-
бы попасть к ним на прием талон 
не нужен.

Новое расписание 
работы регистратур 
городских поликлиник

 ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
(ул. О.Кошевого, 4, тел. 5-29-38). 
Пн-пт с 7.30 до 20.00, сб с 7.30 до 
14.00, воскресенье выходной.

 ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
(ул. Энгельса, 35, тел. 3-51-94). 
Пн-пт с 7.30 до 20.00, сб с 7.30 до 
14.00, воскресенье выходной.

 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
(ул. О.Кошевого, 4, тел. 5-64-92). 
Пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 до 
14.00, воскресенье выходной.

 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
КЛИНИКА 
(ул. К.Либкнехта, 58, тел. 2-14-16). 
Пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 до 
14.00, воскресенье выходной. По 
праздникам с 8.00 до 13.00.

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Кристина Грачева:
— В расписании участковых педиатров уже с 
неделю точно висит расписание с изменения-
ми. Я обратила внимание, что теперь каждый 
педиатр в свой день ведет прием до 20.00. И в 
субботу у каждого педиатра есть часы приема.

Светланка Окладникова:
— Первый раз слышу... В Интернет-регистра-
туре талоны по-прежнему доступны с 8.00.

Эльвира Кузнецова: 
— Буквально вчера звонила в детскую после 
пяти, уже никто не взял телефон.

Ольга Саночкина: 
— Недавно обращались в приёмный покой, 
нам там сказали, что поликлиника работает 
до восьми (в приемнике были после восьми), 
ещё так удивилась, вроде всегда работала 
до шести.

В ТСЖ «Новоселово» поругались, но выбрали 
временную власть
Окончательно переизбрать руководство товарищества решили в будущем году
Вечером 8 декабря в жилом комплексе 
«Новоселово» (ул. Интернационалистов, 36) 
состоялось общее собрание одноименного 
товарищества собственников жилья. По-
водом для собрания жителей послужила 
отставка бывшего председателя ТСЖ и 
недовольство представителей третьего 
подъезда его работой. 

Товарищи собрались в чистейшем, акку-
ратнейшем и даже красивом подвале. И.о. 
председателя Татьяна Соловьева с гордо-
стью заметила, мол, сегодня многие го-
ворят о том, что подвал красивый, пото-
му что «мы за ним следим и никого сю-
да не пускаем». 

Исполнять обязанности Соловьеву на-
значил экс-председатель ТСЖ Алексей 
Шеварухин. Но среди жителей сразу по-
явились возмущенные таким шагом ру-
ководства. Назначили общее собрание 
ТСЖ, чтобы решить, как жить дальше.

К сожалению, слышно и видно в под-
вале было плохо, поэтому данных о ко-
личестве собравшихся и о находящих-
ся в их собственности квадратных мет-
рах точно услышать не удалось, про-
звучало что-то вроде «61». А квартир в 
трех подъездах — 154. Чтобы собрание 
было легитимным, нужно присутствие 
собственников 51% площадей дома (го-
лосуют квадратные метры, а не люди).

Еще перед началом собрания стало 
очевидно, что среди членов ТСЖ образо-
вались две группы: «довольные» и «не-
довольные». Первые защищали предсе-
дателя и правление ТСЖ, перечисляли 
достижения, говорили, что Алексею и 
Надежде Шеварухиным можно позво-
нить в любое время дня и ночи, они от-
кликнутся, решат проблему, за мизер-
ную зарплату они ответственно рабо-
тают, во дворе всегда чистота и поря-
док. А последние критиковали, ругали, 

требовали с председателя отчет, чтобы 
правление собиралось, как требует за-
кон — раз в квартал, говорили, что пред-
седатель грубо разговаривает с людьми. 
Среди «недовольных» были в основном 
жители третьего подъезда, кстати, в 
нем живет и сам председатель. 

В итоге все вдоволь накричались, по-
ругались, разобижались, в общем, уста-

ли. Да еще и мест для сидения в под-
вале не предусмотрели. Под аккомпа-
немент плеска воды в трубах канали-
зации выбрали «временное правитель-
ство»: правление из пяти человек. По-
ка не ясно, кто будет и.о. председателя. 
Татьяна Соловьева не хочет, активисты 
уговаривают Надежду Шеварухину (же-
ну прежнего председателя). 

МИХАИЛА ЛОБАНОВА — В ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Интересно, что жители третьей очереди — четвертого и пятого подъездов, сплоченные в боях с 
«Регионстроем», — тоже присутствовали на собрании ТСЖ. Хотя, пока юридически не являясь соб-
ственниками квартир, они не могут голосовать. Зато пару раз выступил их лидер Михаил Лобанов, 
объяснил, к примеру, почему сейчас холодно в третьем, четвертом и пятом подъездах — это ошибка 
проектировщика, ее исправят к февралю нового года.
«Недовольные», наслышанные о работе Лобанова на ниве защиты интересов дольщиков и пайщиков 
третьей очереди жилкомплекса, даже предлагали его в председатели ТСЖ. Однако он не горит жела-
нием. Да и пока не получит свидетельства о праве собственности на квартиру, не может даже войти в 
товарищество, равно как и его соседи по подъездам. Кстати, это должно произойти 26 декабря. Тогда 
у них включат горячую воду и лифты, новоселы смогут вступить в ТСЖ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревизор Николай Николаев (слева) не нашел в ТСЖ «Новоселово» нарушений финансовой 
дисциплины. Старожилы из первого и второго подъездов были довольны работой ТСЖ, 
а представители третьего нет. 

Алексей Неустроев

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

Пять сирот получили квартиры в Ревде после 
вмешательства прокуратуры
Еще двое пока ждут своего жилья
10 исков о предоставлении жилья де-
тям-сиротам направила в суд в этом го-
ду прокуратура Ревды, по информации 
помощника прокурора Павла Теплоухо-
ва. Ответчиками выступают областное 
Министерство строительства и област-

ной Фонд жилищного строительства, а 
также Управление социальной политики 
Ревды. Семь исков рассмотрены судом, 
все — удовлетворены. Пять граждан, в 
интересах которых выступала прокура-
тура, уже получили жилье, двое ждут. 

Однако, как отметил Павел Теплоухов, 
это не весь список ревдинских новоселов 
из числа детей-сирот. Всего, по данным 
начальника Управления социальной по-
литики Ревды Ольги Тучевой, жильем в 
2015 году обеспечены 23 ревдинца, вырос-
шие без родителей, стоявшие в очереди 
на жилье в УСП. 

В области же за год прокуратура по-
дала более 950 таких исковых заявле-
ний. Большинство исков судами рас-
смотрены и удовлетворены, за рассмо-
трением иных исковых заявлений уста-
новлен контроль.

Так, по результатам рассмотрения 
исковых требований прокуратуры в 
Тавде 73 сироты вселились в благоу-
строенные квартиры в новых домах го-
рода, в Ирбите счастливыми обладате-
лями квартир в только что построенной 
трехэтажке стали 33 сироты. В Первоу-
ральске 67 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, полу-
чили жилье по договорам специализи-
рованного и социального найма.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Сушин-
цева, в связи с ремонтными работами 
планируются отключения электро-
энергии*.

 14 декабря, 9.30-19.00 — улицы Пио-
неров, 8-22, 5-17, Комсомольская, 7-17, 8 
Марта, 1-29, 2-32, П.Зыкина, 3-25, Энгельса, 
10-31, Советская, 6-10, 11, Школьная.

 15 декабря, 10.00-18.00 — поселок 
Ледянка: улицы Яблоневая, Фиалковая, 
Ромашковая, Советская; поселок Крас-
нояр: улицы Кедровая, Комсомольская, 
23, Зеленая.

 16 декабря, 9.30-19.00 — улицы 
Возмутителей, 1-99, Фрунзе, 83.

 17 декабря, 9.30-19.00 — улицы 
Возмутителей, Фрунзе, Спартака (частный 
сектор), Интернационалистов, Московская, 
Мичурина, Белинского, Дзержинского, 
К.Цеткин, К.Маркса, Социалистическая.

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлениями, 
телефон диспетчера 5-03-21, справоч-
ная служба МРСК Урала 8-800-2001-220.

В выходные на мосту НСММЗ организуют реверсивное движение
Большегрузам уже сейчас советуют идти в обход
С понедельника, 14 декабря, нач-
нется демонтаж конструкций моста 
над железнодорожными путями 
НСММЗ, сообщил Виктор Игнатьев, 
начальник стройучастка пермской 
фирмы «Трансстрой». Рабочие 
фирмы-подрядчика, выигравшей 
тендер на реконструкцию моста, 
уже прибыли в Ревду. Первый этап 
масштабного ремонта стоимостью 
46 млн рублей (данные: глава адми-
нистрации Ревды Михаил Матафо-
нов) начался.

По информации Виктора Игнатье-
ва, сейчас рабочие готовятся уста-
новить необходимые для ремонта 
дорожные знаки (их приводят в 
порядок, столбы для них уже сто-
ят). Светофор на мосту тоже уже 

установлен, по плану, в субботу, 
12 декабря, его включат в режим 
мигающего «желтого» (просто для 
проверки). Реально заработать он 
должен уже на следующий день, 
в воскресенье, тогда же полосы 
для движения разделят специ-
альными блоками — на мосту 
организуют реверсивное движе-
ние. То есть, двигаться автомо-
билисты будут по полосам (сна-
чала по одной, потом — по дру-
гой), следуя сигналу светофора. 

У автомобилей оперативных 
служб (полиции, пожарных и 
«скорой»), говорит Игнатьев, 
проблем не будет. 

— По предупреждающему 
сигналу их всех должны безого-
ворочно пропускать, даже если 

встречный поток идет, — гово-
рит он, — но если понадобится, 
мы просто переведем светофор 
в ручной режим и все — пропус-
тим, кого надо. 

В перспективе на мосту хотят 
ограничить движение больше-
грузов тяжелее 3,5 тонн — по на-
блюдениям рабочих фирмы-под-
рядчика, зимой такому транс-

порту сложно: так, в среду, 9 де-
кабря, выйти с моста не мог кон-
тейнеровоз, его «складывало» на 
дороге, а днем ранее в такую си-
туацию попал длинномер. А по-
ка всех ревдинцев на большегру-
зах просят двигаться в объезд. 

Как пояснил Алексей Ни-
кифоров, инспектор дорожно-
го надзора ревдинской ГИБДД, 
альтернатива мосту НСММЗ — 
движение через плотину по Ме-
таллистов. Но администрации 
Ревды нужно будет тщательно 
следить за состоянием той до-
роги — чтобы не случилось бе-
ды, ежедневно чистить и подсы-
пать. Пока ограничение движе-
ния по мосту с ведомством не 
согласовано.

Ремонт моста над железно-
дорожными путями НСММЗ — 
масштабный проект ревдинской 
мэрии. Ветхий мост существу-
ет с 1970-го года прошлого сто-
летия, и с тех пор его ни разу не 
ремонтировали. Деньги на ре-
монт выделила область: 37 млн 
рублей, на условиях софинанси-
рования (70% к 30%) с местным 
бюджетом. Проект ремонта раз-
работан компанией «КамаМост», 
но он учитывает работу в теплое 
время года, а подрядчику, ком-
пании «Трансстрой», придет-
ся ремонтировать мост зимой. 
Как пояснил в ноябре гендирек-
тор фирмы Андрей Севостьянов, 
из-за этого специалистам прихо-
дится переделывать проект.

Как сироте получить жилье 
С 2013 года порядок предоставления жилья детям-сиротам изменился. Если ранее им 
выдавали квартиры вне очереди на основании договора социального найма, то по новым 
правилам теперь они могут получить квадратные метры по договору найма специализи-

рованного жилого помещения сроком на пять лет.  По истечении этого времени жилое помещение 
переходит в бессрочное пользование на условиях социального найма. 
Таким образом, новый закон исключает возможность приватизации, передачи жилого помещения 
по любым сделкам, а также выселение нанимателя (во избежание случаев мошенничества и других 
нарушений), давая возможность детям-сиротам адаптироваться к взрослой жизни. Кроме того, по 
новым правилам жилье должно предоставляться в виде благоустроенных жилых домов и квартир. 
Ранее же имелась практика вселения детей-сирот в коммунальные квартиры.
Право на льготное обеспечение жильем сирота, по достижении им 18 лет, имеет только в том случае, 
если у него нет закрепленной за ним жилой площади. По новому порядку право на получение жилого 
помещения сохраняется до фактического обеспечения детей-сирот такими помещениями, даже по до-
стижении 23-летнего возраста. Ранее с наступлением указанного возраста такое право утрачивалось. 
Однако встать на очередь необходимо именно до 23 лет. Если не предпринимать никаких действий и 
не подавать документы до 23-летия — право на получение жилья сирота утрачивает. 

?

После ремонта мост станет 
шире на два метра. Для это-
го будут заменены восемь 
крайних конструкционных 
балок, а остальные части 
— усилены современными 
материалами.

Фото Владимира Коцю-

бы-Белых

10 декабря. 
Рабочие 
планируют 
установить 
половину 
необходимых 
для ремонта 
дорожных 
знаков.
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Десятки возмущенных сообщений на тему 
нечищеных дорог поступили в группы 
«Городских вестей» в социальных сетях в 
дни интенсивных снегопадов 8-10 декабря. 
Ревдинцы называют районы города и твер-
дят, что со своей работой коммунальщики 
справляются плохо — мол, техника ходит 
редко, да и то только в центре, а в горах сне-
га буксуют даже большегрузы. Между тем, 
сами дорожники уверяют: они делают все, 
что в их силах, но стихию не перебороть.

«Блин, работайте по ночам»
— Когда будут чистить дороги? По-

чему по ночам не работают? Сегод-
ня ночью около 1.30 видел один трак-
тор и один грейдер у взрослой боль-
ницы и все, больше ни тех, ни других 
нет. Ездить невозможно, про дворы во-
обще молчу. За что им миллионы пла-
тят? Блин, работайте по ночам, ведь ни-
кто не мешает, — написал наш чита-
тель Андрей Черемисин утром в сре-
ду, 9 декабря, и это сообщение уже че-
рез несколько часов собрало десяток 
комментариев.

При этом сообщество разделилось на 
тех, кто доволен уборкой дорог и тротуа-
ров, и тех, кто считает иначе. «Нормаль-
но чистят, они же не могут за день весь 
город убрать»; «По Павла Зыкина всю 
ночь машина уборочная ходила, с “ми-
галкой”»; «Цветников-Чехова-Горького 
почищено, хорошо проехал на работу», 
— сообщали горожане.

В этот же день после полудня коррес-
пондент «Вестей», вооружившись фото-
аппаратом, специально побывал в раз-
ных районах города, в том числе и тра-
диционно проблемных (в старой части 
Ревды), чтобы посмотреть, как рабочие 
справляются со снегом. Техника актив-
но работала на Павла Зыкина и Мира: 
на наших глазах один за другим отту-
да шли переполненные снегом самосва-
лы. Было почищено и на ДОКе, правда, 
там коммунальщики почему-то пропу-
стили улицу Метизников.

Грейдер прошелся и по центральным 
улицам поселка Кирзавода, и в старой 
Ревде, в районе бывшей школы №21. Ту-
да мы поехали по звонку нашего чита-
теля с улицы 7 ноября, представивше-
гося Валерием Павловичем. Там комму-
нальщики не могли «поделить террито-
рию» — попросту не знали, кто должен 
убирать и вывозить снег. Но пока мы 
ехали, Валерий Павлович отрапортовал, 
что все решилось и «не надо их ругать»: 
за улицу взялся ООО «Новатор» (Ревда).

Кто чистит улицы города
«Новатор» выиграл четыре тендера на 
уборку дорог этой зимой (с 15 октября по 
31 декабря и с 1 января по 15 апреля): в вос-
точной части Ревды от улицы П.Зыкина, 
а также в Крылатовском и Кунгурке. Кро-
ме него, уборкой дорог традиционно за-
нимаются «Алмаз» (Ревда) и «УралДор-
Технологии» (Екатеринбург). 

Зона ответственности «Алмаза» — 
центральная часть города от улицы 
П.Зыкина до М.Горького, Мариинск, 
Краснояр, Ледянка, Гусевка 1, 2. «Урал-
ДорТехнологии» взялись за западную 
часть города от улицы М.Горького. У 
этой компании есть субподрядчик в Рев-
де — «УралТрансПетролиум». По дан-
ным ГИБДД, это единственная фирма 
в городе, на которую ГИБДД составила 
два административных протокола за 
несоблюдение требований безопасно-
сти дорожного движения при содержа-
нии дорог (статья 12.34 КоАП). По этой 
статье компания заплатит за свой про-
мах от двух до трех тысяч рублей. Еще 
один протокол в этом году был состав-
лен на дегтярское УЖКХ.

Передать жалобы горожан удалось 
руководству только одной компании-

подрядчика — ООО «Новатор». Как рас-
сказал директор Виталий Бабушкин, 
из-за сильных снегопадов им пришлось 
«пойти на усиление». После оперативки 
в Управлении городским хозяйством в 
четверг, 10 ноября, два грейдера фирмы 
вышли на улицы города уже в четы-
ре утра. Справиться своими силами не 
удавалось, нанимали субподрядчиков 
со своими погрузчиками и тракторами.  

По данным ГИБДД, за два дня 
интенсивных снегопадов, с 8 по 
10 декабря, в Ревде случилось 
25 ДТП — к счастью, пострадали 
только автомобили. В «рядовой» 
день таких ДТП бывает в среднем 
пять.

НАШИ ДОРОГИ

Пошли на усиление
Ревдинцы считают, что дорожники не справились со снегопадами, 
а те винят стихию

Наталия Абдрахманова
— Улицу О.Кошевого все дни чистили, только заезды во 
дворы были завалены снегом.

Настя Голубятникова
— У «Меркурия» ужас... Машины застревают...

Ксения Козина:
— 9 декабря П.Зыкина выше перекрестка Чехова-П.Зыкина 
чистили, снег КАМАЗами вывозили. 

Катерина Тулякова:
— Д.Бедного вообще не чистили ни разу, проехать невоз-
можно.

Татьяна Зайцева
— Улицу Цветников у аллеи Интернационалистов, видимо, 
чистят, но вчера вот к пешеходным переходам не подойти 
было, горы снега до колена, сегодня еще не пыталась. 

Юлия Собянина:
— В Мариинск машина дважды в день ездит... А по Совхозу 
по своей улице просим «своих» людей почистить, у кого 
есть тракторы.

Куда пожаловаться 
на нечищеные дороги

 ● «Новатор» — 2-76-55, 8(922)221-07-59 
(Виталий Владимирович Бабушкин)

 ● «Алмаз» — 3-56-15
 ● «УралДорТехнологии» (Екатеринбург) — 

(343)217-91-34
 ● «УралТрансПетролиум» — 2-48-95
 ● Управление городским хозяйством — 

3-03-88

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В среду, 9 декабря, после обеда дорогу хорошо почистили на улице Мира. Снежные отвалы вывезли, чтобы освободить путь пешеходам.

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

На что «подписались» 
подрядчики
Согласно техзаданию на уборку дорог и остановочных 
комплексов в Ревде, подписывая контракт с Управлением 
городским хозяйством, обязуются: обеспечивать круглосу-
точное дежурство механизированных бригад для уборки 
снега и борьбы с гололедом на дорогах; чистить дороги от 
снежных накатов на середине проезжей части и вдоль бор-
тового камня; бороться с наледями на дорогах; чистить от 
снега пешеходные переходы, перекрестки и въезды во дво-
ры, заездные карманы, у дорожных знаков и на остановках; 
уплотнять снежный покров на проезжей части автодорог; 
вывозить с дорог снег.
При ночном снегопаде дороги должны быть убраны до нача-
ла движения автобусов, то есть к пяти часам утра. В первую 
очередь щебнем нужно отсыпать особо опасные участки: 
спуски, подъемы, мосты и тому подобное. А на широких 
дорогах, где одна полоса для движения превышает десять 
метров, машина с щебнем должна пройтись в два прохода.
Деньги за работу подрядчик получает ежемесячно, в зави-
симости от трудозатрат. А за плохую работу предусмотрены 
штрафы, из-за которых заплатить могут меньше, чем пла-
нировали изначально.

Зимнее содержание дорог 
в Ревде в цифрах

Всего 24,09 млн рублей (с 15 октября по 15 апреля)

38%

36%

26%

ООО «Новатор» 
9,14 млн рублей

ООО «Алмаз» 
8,6 млн рублей

УралДорТехнологии 
6,35 млн рублей

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Коммунальщики призывают парковать 
машины в 10 метрах от домов
Константин Воронов:
— 10 метров — это ОЧЕНЬ далеко!! Достаточно 
трех метров, чтобы и автовышка смогла подъ-
ехать, и на машину ничего не упало.

Евгений Грачев:
— Константин, три метра это мало! Зил-130 2,5 м
шириной плюс опоры нужно выставить 1,8 м, 
плюс стрелу надо развернуть, одно колено 
длиной 11 метров.

Дарья Федорова:
— Просто в наших дворах 10 метров это 
слишком много. Если весь двор заставлен 
машинами, ближайшая свободная зона это 

либо детская площадка либо газон, за который 
штрафы немаленькие выписывают. Все люди 
понимают, что опасно, но наши дворы просто 
для этого не приспособлены, слишком мало 
отведено для стоянок.

Дмитрий Симаранов:
— Ставьте авто в гаражи или на платные 
стоянки.

Алексей Минин:
— Дарья, стоянок скоро вообще не будет, в 
администрации рассматривают точечную за-
стройку города.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Лес — на дрова, дачи — у погоста
зато у администрации будут три новых иностранных машины

НИКОЛАЙ 
ИСТОКСКИЙ, 
пенсионер

Для того чтобы определить, кто 
проживает в доме или в квартире, 
заходить внутрь не обязательно. 
Снаружи ясно и понятно, где есть 
настоящий хозяин, а где проживает 
пьяница, лентяй, неряха. В нашем 
городе хозяина настоящего тоже 
нет. Это видно с любой стороны и 
даже сверху. Особенно весной, осе-
нью и летом. Хотя у нашего города 
не один теперь хозяин, а два. Еще 
городская Дума в придачу. Да за 
такую зарплату, что получают «хо-
зяева» нашего городского округа, 
им надо денно и нощно «пахать» 
и думать о благосостоянии и ком-
фортном проживании горожан, о 
проблемах в коммунальном хозяй-
стве, о дорогах, о светлом будущем 
Ревды и населения! И только потом 
думать о себе. Но…

О проблемах горожан не знает, на-
верное, только слепой и глухой. 
Как вырубались и вырубаются до 
сих пор леса вокруг Ревды и в чер-
те города. Как строятся в скверах 
и на площадях супермаркеты — 
абсолютно ненужные жителям 

города, куда и ходить-то они со 
своими грошами будут только 
накануне праздников. Как глава 
городского округа Ревда Андрей 
Васильевич Мокрецов, назначен-
ный на должность, тут же немед-
ленно подписал изменения в Ген-
плане правил землепользования 
и застройки. Хотя до этого земли 
уже распределялись и леса выру-
бались. Теперь весь левый берег 
городского пруда и все притоки 
вокруг застраиваются коттеджа-
ми. В скором будущем пить воду 
из нашего водоема и даже купать-
ся в пруду будет нельзя. Потом-
ки сегодняшним руководителям 
этого не простят.

Глава администрации Ми-
хаил Энгельсович Матафонов 
успевает покупать дорогущие 
автомобили. Вот интересно, ко-
му почти даром отдали пять ма-
шин б/у из автопарка? Ну, с гла-
вой администрации все ясно — 
он не местный житель, его на-
род не выбирал и будущее Рев-
ды его не беспокоит. И все рав-
но приятного мало.

Теперь вот начали рубить лес 
в черте города под строитель-
ство временного храма. Но храм 
разве бывает временным? Кто-
то определил, будто бы лес там 
и не лес вовсе, а «дрова». Да у 
нас скоро весь лес будет дрова-
ми, если за ним не следить и не 

охранять! Вместо храма (тем бо-
лее временного) можно устроить 
парк с уже «готовыми» деревья-
ми — спилить гнилые, сделать 
заборчик по периметру, тропин-
ки, скамейки. Нет, вместо этого 
администрация купит еще три 
автомобиля!

А рядом с кладбищем в Крас-
нояре землю продали под дач-
ную застройку, а вместе с ним и 
покосы, где 300 лет косили траву 
жители села. Большевики, види-
мо, не всех земледельцев искоре-
нили, так современные ревдин-
ские чиновники доведут это чер-
ное дело до конца...

Во-первых, посеяли вражду 
между коренными жителями и 
дачниками. А во что выливается 
вражда, знает каждый нормаль-
ный человек. У нас что, больше 
свободной земли нет ни клоч-
ка или столько нуждающихся 
построить дачу возле погоста? 
Совести нет у тех, кто эту зем-
лю распределял! Я знаю и Щу-
киных, и Кукушкиных, и Утю-
мовых, и Степана Протасыча и 
других коренных жителей Крас-
нояра. Дети многих из них про-
живают в Ревде. Это работящие, 
чистоплотные, честные люди. 
Каких, если теперь поискать, не-
много найдешь. Грех обижать 
таких людей. На них когда-то 
вся Россия держалась.

Аутизм власти, или 
профессиональная 
деформация

АНДРЕЙ 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 
врач-психиатр

Известно, что на характер 
человека накладывают от-
печаток семья, в которой он 
родился, наследственность, 
социум, внешние жизненные 
обстоятельства. В последнее 
время все больше говорят и 
изучают нравственную про-
фессиональную деформацию. 
Давно доказано, что работа 
человека накладывает на 
его характер не менее мощ-
ный отпечаток, чем осталь-
ные факторы.

У одних профессия спо-
собствует личностному ро-
сту, других же в различ-
ной степени деформирует.  
С точки зрения медицины, 
профессиональная дефор-
мация — это не болезнь, это 
черта характера. 

Все знают, как сложно 
общаться с человеком, ко-
торый «ушел в себя», отго-
родился от внешнего ми-
ра, от своих обязанностей 
по отношению к другим лю-
дям. В психиатрии такое со-
стояние  человека называ-
ют аутизмом.

Многие психологи и со-
циологи  обращали внима-
ние на то, что определен-
ные психологические сдви-
ги бывают не только у от-
дельных людей, но и у це-
лых коллективов, объеди-
ненных общим мировоспри-
ятием.  Эти люди живут по 
своим правилам, легко на-
рушают общепринятые за-
коны, им неинтересно мне-
ние окружающих. Их мож-
но хвалить, можно ругать, 
но результата от этого не бу-

дет, им комфортно в своем 
мире, в своей группе.

Примером тому — неко-
торые чиновники, обличен-
ные муниципальной вла-
стью, в Ревде.

Можно предположить, 
что у них есть какой-то тай-
ный государственный ин-
терес, о котором простые 
люди, в силу своей неосве-
домленности и безграмот-
ности, знать не должны. 
Кроме «великих стратегий 
развития Ревды», мы ниче-
го не знаем. На обществен-
ных слушаниях мы слы-
шим выступления, а все во-
просы уходят в пустоту, так 
как чиновники эти «в себе».

На общественных 
слушаниях мы слы-
шим выступления, 
а все вопросы уходят 
в пустоту, так как эти 
чиновники «в себе».

Раз в четыре года, на-
кануне выборов, наступа-
ет обострение. В этот пери-
од мы узнаем об их тайных 
мечтах о хороших дорогах, 
качественных и дешевых 
услугах ЖКХ, стабильной и 
комфортной жизни. Жизни, 
о которой власть мечтала в 
холодных кабинетах адми-
нистрации и тесных сало-
нах скромной иномарки. И 
мы, жители города, прояв-
ляем присущее нам мило-
сердие, и чиновники оста-
ются. Остаются реализовы-
вать свои мечты.

Скоро очередной период 
обострения. Питать иллю-
зии в отношении этих не-
которых чиновников (вдруг 
они решат полечиться от ау-
тизма?), думаю, бесполезно. 
Но — мы добрые, мы мило-
сердные. Хотя, может быть, 
в следующем году произой-
дет чудо?

Не повышать надо тарифы, 
а снижать!

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

Был поражен решению де-
путатов от партии «Еди-
ная Россия» на заседа-
нии Думы от 25 ноября по 
вопросу о 15-процентной 

предельной индексации повышения пла-
ты за коммунальные услуги. Они назва-
ли это решение выгодным — потому что 
теперь смогут понизить стоимость горя-
чей воды за счет удорожания холодной.

Но о какой выгоде можно говорить де-
путатам, если в конечном итоге с 1 июля 
2016 года нам предлагают повышение на 
15%, хотя по Свердловской области в соот-
ветствии с указом губернатора предельно 

допустимая индексация — 8,2%?
В 2015 году повышение произошло на 

20%, это больше в 2,5 раза от индекса-
ции, которая утверждена губернатором 
области. Значит, логически в 2016 году 
повышения тарифов на коммунальные 
услуги в Ревде не должно производить-
ся. В нашем городе и так один из самых 
высоких тарифов на коммунальные ус-
луги не только в Свердловской области, 
но и по России. Я не видел ни одной про-
граммы от депутатов по снижению та-
рифов на жилищно-коммунальные услу-
ги, а реально это возможно. Вот где боль-
шой простор для депутатской деятельно-
сти. За свои решения голосовать надо со-
вестью, а не депутатским мандатом, он 
как придет, так и уйдет.

Форум  
www.revda-info.ru
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Фото из архива редакции

На кладбище поселка Краснояр, которое находится в живописном лесу, теперь хоронят не только сельчан, но 
и «дачников», что купили здесь дома. А еще там есть единственный на всю округу старообрядческий погост.
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НАШИ ДЕНЬГИ
Хлебозаводы обещают удержать 
цены на хлеб до Нового года
Главный продукт россиян дорожает из-за роста тарифов и цен на муку и сахар
Ревдинский и первоуральский хле-
бокомбинаты, основные поставщи-
ки «всему головы» в Ревде, не пла-
нируют до Нового года поднимать 
цены на свою продукцию. Об этом 
сообщили директора предприятий. 
Хотя мука уже подорожала, и рост 
цен на хлеб ожидался уже до конца 
года. Так, министр сельского хо-
зяйства России Александр Ткачёв 
в октябре прогнозировал, что к 
весне хлеб подорожает на 20%, та-
ким образом, средняя цена батона 
в России достигнет 25-30 рублей. 

По словам главы Минсельхоза, 
повышение стоимости хлеба — 
«вынужденный процесс», кото-
рый связан с ростом цен на пше-
ницу. Министр уточнил, что ны-
нешние цены на хлеб соответству-
ют цене в 8 рублей за килограмм 
пшеницы, однако сейчас её стои-
мость превышает 10 рублей, поэ-
тому рост цен на хлеб неизбежен. 
Однако, по мнению Ткачёва, ска-
чок цен не будет резким. Ранее в 
Минсельхозе уточнили, что, не-

смотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, ожидается, что 
производственная инфляция по 
итогам года не будет выше 15%.

В свою очередь, Управление 
стратегического планирова-
ния, экономики и потребитель-
ского рынка Ревды прогнозиро-
вало 5-8%-е подорожание хлеба 
уже до конца года из-за 15%-но-
го роста цен на муку. В целом 
же за год действия продоволь-
ственных санкций со стороны 
России цены на продукты в Рев-
де выросли почти на 20%. При-
чем, как отмечают специалисты, 
больше всего подорожали деше-
вые продукты. 

— Я могу обещать, что как 
минимум до Нового года наша 
продукция будет стоить так же, 
как сейчас, — заявил еще в ноя-
бре директор Ревдинского хлебо-
комбината Виктор Савватеев. — 
И после тоже, если, конечно, ни-
чего не шатнется в стране.  Мы 
сделаем все возможное, чтобы 
удержать цены. 

Ревдинский хлебокомбинат 
закупает муку 1 сорта на Перм-
ском мукомольном заводе, оп-
товая цена — 17.80 рубля за ки-
лограмм. Поставщик не пред-
упреждал о повышении цен — 
«хотя обычно предупреждает». 
Урожай по всей стране, за ис-
ключением, конечно, «утонув-
шего» этим летом Урала, был 
превосходным. 

Последний раз, по словам ди-
ректора, цены хлебокомбинат 
повышал — на 10% на все виды 
продукции — в конце 2014 года, 
«когда был переполох на рынке», 
подорожало все: и мука, и сахар, 
и дрожжи, и энергоресурсы. 

—  Больно было держаться, 
сейчас стало полегче, — призна-
ется Савватеев. — Мы поднима-
ем цены только из-за муки. На-
ша продукция сейчас — одна из 
самых дешевых, тем более для 
Ревды у нас особая ценовая по-
литика, в Екатеринбурге, где 
уровень жизни повыше, мы про-
даем свою продукцию подороже. 

А в июне на 1 рубль, то есть 
на 4-6% подорожали подовый и 
формовой хлеб и батоны от Рев-
динского хлебокомбината. Но по-
вышение было таким незначи-
тельным, что покупателей не 
взволновало.  

Первоуральский хлебоком-
бинат повышал свои цены нын-
че осенью — на 3,6%, сообщила 
начальник отдела маркетинга 
предприятия Оксана Гумарова 
— просто пришлось.

— В связи с ростом закупоч-
ных цен на муку и сахар и тари-
фов на газ и электричество, — 
объяснила Оксана Петровна. — 
Нового повышения мы не пла-
нируем, во всяком случае, до Но-
вого года. 

А вот на Режевском хлебо-
комбинате, чья продукция тоже 
широко представлена на ревдин-
ских прилавках, высказываются 
более осторожно. 

— Повысить цены хотели бы 
все хлебозаводы — рентабель-
ность сегодня крайне низкая, — 

сказала Елена Чуева, главный 
экономист ОАО «Режевской хле-
бокомбинат». — Но из-за высокой 
степени конкуренции существу-
ет опасность всё потерять. Хле-
бозаводы в области закрывают-
ся регулярно. Цены на муку за 
пять лет выросли с 9 рублей до 
19. Зерновики слаженно действу-
ют, чтобы не падали цены. В по-
следний раз цены на хлеб мы по-
вышали 12 января 2015 года. На 
менее чем 10%.

Уважаемые 
читатели, по-
делитесь своими 

рецептами домашнего 
хлеба! Ждем ваших писем 
на электронный адрес: 
info@revda-info.ru, а также 
приносите их в редакцию: 
ул. П.Зыкина, 32, второй 
этаж, «Городские вести».

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO
Ольга Елизарова:
— Хлеб подорожает. Так как все 
составляющие для его приготовле-
ния — тоже, стоит ли его дома печь? 
Пользы от хлеба все равно нет.

Наталья Уткина:
— Печем хлеб дома уже полгода 
— подарили хлебопечку. Удобно, 
вкусно и дешевле! Не говорю уже 
о качестве хлеба, даже нет смыс-
ла сравнивать! Стоимость 750 
граммовой буханки белого хлеба 
получается 12-15 рублей. Если с 
добавками, например, семечки 
или травы еще +5-7 рублей. Вот и 
прикиньте. В «Райте» похожий хлеб 
стоит рублей 45.

Евгения Рыкова:
— Хлебопечка есть. Раньше по-
стоянно пекла хлеб, теперь не пеку, 
потому что он получается уж очень 
вкусный, что сказывается на фигу-
ре. По цене, мне кажется, домашний 
хлеб получается такой же, как и 
магазинный (если включать все 
расходы, а не только ингредиенты).

Рецепт хлеба 
от пекаря-
мужчины
Андрей Маршев, 
участник группы Ревда-
инфо.ру:
— 25 граммов натуральных 
дрожжей в стакан с водой 
на 30 мин, потом изюм, соль, 
сахар, муки примерно 400 
граммов. Все это разводишь 
и ставишь на час-полтора в 
теплое место, когда подни-
мется, разминаешь с мукой 
и делаешь «колобок». Затем 
в духовку на 200 граммов  на 
40 минут, можно ещё желт-
ком все смазать и сахарком 
посыпать. Вот такой батон 
получится. Я не любитель го-
товить, но бывает, приспичит.

Хлеб от Светланы 
Романчук

Известная ревдинская ак-
тивистка, мать двоих детей 
Светлана Романчук много 
лет печет домашний хлеб. 
По ее словам, домашний 
хлеб пахнет очень соблаз-
нительно, обладает вкусом 
детства и по деньгам об-
ходится дешевле, нежели 
покупка буханок в магази-
не. Она поделилась своим 
любимым рецептом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода 400 мл; мука ржаная 3,25 
стакана; мука пшеничная 0,5 
стакана, чай черный (пакетик) 4 
шт.; соль 1 ч.л.;
мёд 3 ст.л.; дрожжи сухие 2 
ч.л.; кориандр 2 ч.л. (еще цедру 
апельсина добавляю иногда); 
кислота лимонная 0,3 ч.л.; масло 
сливочное 3 ст.л.

— Готовим следующим образом. 
Сначала кипящей водой (400 мл) 
заливаем заварку. Настаиваем 
десять минут до тех пор, пока 
температура чая достигнет 37-
40°С. Все ингредиенты кладем в 
миску и перемешиваем сначала 
большой ложкой, а потом руками 
пока тесто не станет легко от-
ставать от рук (это примерно 
20 минут). В это время желаем 
здоровья всем, кто будет вкушать 
этот хлеб! Даем тесту подняться 
час. Потом формируем буханку и 
укладываем на противень, снова 
даем подняться. Можно в формах 
кирпичиком печь. Этот рецепт 
также использую в хлебопечке. 
Хлеб не поднимается так, как 
белый, он плотный, тяжёлый, но 
пропекается хорошо. Выпекаем 
45-55 мин при температуре 170 
градусов.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru



7
Городские вести  №98  11 декабря 2015 года  www.revda-info.ru

КОММУНАЛКА

-
-

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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Снег в авто попадет — совсем бедный будешь
Кто заплатит за ущерб от лавины, упавшей на машину, припаркованную у дома
Директора ревдинских управля-
ющих компаний ЖСК и «Комбыт-
сервис» — Сергей Калугин и Алик 
Гусейнов — призывают жителей 
города в нынешних погодных усло-
виях следить за скоплением снега 
на крышах и балконных козырьках, 
не парковать автомобили вплотную 
к стенам домов, обращать внима-
ние на синие и зеленые таблички 
с соответствующим текстом. Дело 
в том, что отсудить ущерб в случае 
падения снега с крыши или балкона 
зачастую очень сложно.

Вот лишь несколько историй. 
Дом №40 по улице М.Горького — 
ком снега и льда упал на проез-
жавший «Форд», разбил лобовое 
стекло и помял капот. Дом №3 по 
Советских Космонавтов — снег 
рухнул на припаркованный «Пе-
жо». Дом №58 по К.Либкнехта — 
сугроб свалился на «Шевроле». 
Во всех этих случаях снежно-ле-
довые «лавины» сползли с само-
дельных козырьков балконов. И 
в суде это было доказано. Возме-
щать ущерб обязали не управ-
ляющие компании, а собствен-

ников самовольно смонтирован-
ных конструкций, не позаботив-
шихся об уборке снега. К автомо-
билистам, которые ставят маши-
ны вплотную к стене дома, суд 
отнесся снисходительно.

Конечно, снег может упасть 
не только с балкона, но и с кры-
ши, а это уже зона ответствен-
ности управляющих компаний. 
Поэтому потенциально опасные 
места коммунальщики огражда-
ют сигнальной лентой, на высо-
те четырех метров (над газовой 
трубой) вешают яркие объявле-
ния в корпоративных цветах (в 
ЖСК — синие, в КБС — зеленые) 
о запрете парковки ближе 10 мет-
ров от дома. 

— Пожалейте свои машины! 
— призывает директор ЖСК 
Сергей Калугин и объясняет: — 

Снегопад может пройти ночью, 
и снег упадет на автомобиль 
еще до нашего выхода на рабо-
ту. Конечно, есть правила, что 
надо немедленно убирать снег, 
но коммунальные службы не мо-
гут успеть сразу во все дома, мы 
не можем выводить людей на ра-
боту круглосуточно, да ночью и 
нельзя сосульки сбивать. Конеч-
но, мы можем в каждом доме по-
ставить товарищей, которые бу-
дут сбивать сосульки, сделать 
нагревательные элементы. Од-
нако сколько это будет стоить 
для жителей?

Двускатная кровля — серьез-
ное инженерное сооружение, 
если все сделано правильно, с 
должной теплоизоляцией, то 
снежных «лавин» и сосулек на 
ней практически не образуется. 

По словам Сергея Калугина на 
Горького, 19 и 21 сделали так на-
зываемую «холодную кровлю» — 
это лучшая защита от «лавин».

— Так делают в Швейцарии 
и Германии, где не лучше по-
года, а сосулек на домах нет, — 
подчеркивает коммунальный 
начальник.

Там же теплоизолировали по 
всем нормам системы отопле-
ния и ГВС, дополнительно те-
плоизолировали перекрытия по 
периметру кровли. Конечно, это 
недешево, но советы домов при-
няли такое решение, и доволь-
ны: теперь не надо тратить день-
ги на уборку наледи с крыш — 
дома нестандартные, слишком 
высокие.

В «потепление» на крышах 
также вносят свою лепту жи-
тели, развешивающие на чер-
даках белье, не закрывающие 
люки на крыши, провайдеры-
«партизаны», которые, не заклю-
чая договоров с жителями или 
управляющими компаниями, 
пробираются под крыши тайком 
и ставят там свое оборудование.

Подавляющее большинство 
скатных крыш в Ревде «грешны» 
образованием наледи, та же про-
блема и у козырьков балконов. 
Если вы видите опасный снеж-
ный навес на крыше или на ко-
зырьке балкона (собственник не 
реагирует), звоните диспетчеру: 
ЖСК — 2-12-23, КБС — 3-39-35. 

— Мы выезжаем на место, ак-
тируем навес, а потом или са-
ми уберем, или собственника за-
ставим убрать, — комментирует 
действия управляющих компа-
ний директор «Комбытсервиса» 
Алик Гусейнов. Он сообщил, что 
час работы автовышки и двух 
специалистов стоит 1500 рублей, 
на очистку балкона они потра-
тят примерно 15-20 минут, это 
400-500 рублей. Это лучше, чем 
потом оплачивать лобовое стек-
ло, которое в среднем стоит 10 
тысяч рублей. 

В ЖСК — 185 домов 
(большинство 
малоэтажные),

 в «Комбытсервисе» — 132.

Если вы видите опасный снежный навес на крыше или на 
козырьке балкона (а собственник не реагирует), звоните 
диспетчеру: ЖСК — 2-12-23, КБС — 3-39-35.

Фото Владимира Коцю-

бы-Белых

Увиде-
ли такую 
табличку на 
фасаде дома? 
Поставив 
автомобиль 
ближе десяти 
метров к дому 
и не после-
довав совету 
управляющей 
компании — 
пеняйте на 
себя.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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МЫ ВМЕСТЕ Спасибо вам за ваше доброе сердце!

Дата Время Событие

14.12, ПН
8:00 Божественная литургия. Прор. Наума. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.12, ВТ
8:00 Божественная литургия. Прор. Аввакума. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.12, СР
8:00 Божественная литургия. Прор. Софонии. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.12, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида. 

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.12, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Саввы Освященного. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.12, СБ
8:00

Божественная литургия. Свт Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 29-я по Пятидесятнице

20.12, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 14-20 декабряРасписание намазов (молитв) 12-18 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

12.12, СБ 7:03 9:27 12:54   14:32 16:20 18:38

13.12, ВС 7:04 9:28 12:55   14:32 16:20 18:38

14.12, ПН 7:05 9:29 12:55   14:32 16:20 18:38

15.12, ВТ 7:06 9:30 12:56   14:32 16:20 18:38

16.12, СР 7:06 9:31 12:56   14:32 16:20 18:38

17.12, ЧТ 7:07 9:32 12:57   14:32 16:20 18:39

18.12, ПТ 7:08 9:33 12:57   14:32 16:20 18:39

Посланник Бога Мухаммад, да благословит Бог его и приветствует, также сказал: «Про-

являй милосердие к тем, кто на земле, и проявит к тебе милосердие Тот, Кто в небесах». В 

этих словах также нет конкретизации. То есть эти слова распространяются на всех, кто на 

земле. И Посланник Бога Мухаммад, да благословит Бог его и приветствует, сказал: «Поис-

тине, Бог милует милосердных из Своих рабов»

Милосердие, которое проявлялось во всех словах и действиях Посланника Бога Мухамма-

да, да благословит Бог его и приветствует, не было наигранным, неестественным, как изо-

бражают порой люди, желая задобрить кого-нибудь и произвести хорошее впечатление. 

Милосердие Посланника Бога Мухаммада, да благословит Бог его и приветствует, было 

естественным и сопровождало его неизменно, проявляясь в любых обстоятельствах.

Мы видим, что он был милосердным по отношению к малым и старым, мужчинам и женщи-

нам, близким и чужим, друзьям и врагам.

По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату по тел: 8 (912) 215-33-10. Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рф

Настеньку Либухову в Харбине снова научили шагать 
Открыт сбор средств на дальнейшее лечение девочки с ДЦП в челябинском центре «Сакура»

Перечислить деньги:

на номер телефона 
Билайн 
+7(909)015-08-32

на карту Сбербанка 
РФ №4276 8160 3605 
6487 на имя Либуховой 
Натальи Сергеевны 
(мама Настеньки), 
ее контактный телефон 
8 (922)133-21-71

на счет в Сбербанке 
России: Свердловское 
ОСБ №7003/0712 р/с 
42307810216428505423

СЧЕТА И ПОСТУПЛЕНИЯ    
 ● Лечение, проживание, переводчик 

— 420 000 рублей;
 ● самолет — 199 408 рублей;
 ● страховка ВСК — 3 308 рублей;

Итого: 622 716 рублей
С 1 декабря 2014 г. по 4 ноября 2015 г. 
на лечение Настеньки в Китае собра-
но 549 749,79 рублей. 
Питание, бытовые расходы и часть 
лечения были оплачены из личных 
накоплений.

ПОМОЩЬ ОКАЗАЛИ: фонд 
«Счастливое детство» (169 000 руб.), 
Ассоциация товаропроизводителей 
(185 000 руб.), акция в супермаркетах 
«Кировский» — 41 000 руб., помощь 
организации «Остров доброй на-
дежды» (10 000 руб.), самые добрые 
и отзывчивые люди Ревды и других 
городов + остаток средств от преды-
дущего лечения в Китае. 

Наталья Либухова, мама 
шестилетней Настеньки, 
больной ДЦП, сердечно по-
благодарила читателей «Го-
родских вестей» за помощь 
в сборе средств на лечение, 
рассказала об успехах до-
чери после пребывания в 
харбинском центре «Тадун» 
и о том, что реабилитаци-
онное лечение нужно про-
должать. 

Лечение нужно, 
как воздух

— Китайские врачи-
реабилитологи хвалили 
Настеньку, сказали, если 
усиленно без перерыва 
лечиться полгода, то На-
стюша начнет садиться 
самостоятельно! Обидно, 
но средств на такое лече-
ние у нас нет, — расстро-
ено говорит Наталья. 

Рекомен да ц и я цен-
тра «Тадун» — повто-
рить курс лечения через 
три месяца, цена вопроса: 
60 000 юаней — 720 000 руб-
лей без дороги. Это не-
подъемная для семьи Ли-
буховых сумма. На челя-
бинский центр «Сакура», 
месячный курс в котором 
будет стоить 172 800 руб-
лей, пока собрано лишь 
900 рублей, то есть еще 
нужно 171 900. Лечение в 
Челябинске нужно, что-
бы Настя закрепила ста-
рые результаты и доби-
лась новых.

— Лечение нужно, как 
воздух, — подчеркивает 
Наталья Либухова. — 3-4 
курса реабилитации в год 
— это минимум лечения, 
которое должен получать 
ребенок с ДЦП. Если при-
бавить к стоимости лече-
ния расходы на проезд 
к месту его проведения, 
проживание, лекарства 
и повседневные расходы, 
то получится, что родите-
ли ребенка с ДЦП долж-

ны зарабатывать милли-
оны рублей в год. На де-
ле же оказывается совсем 
иначе: я, мама Насти, не 
могу выйти на работу, 
потому что должна уха-
живать за дочерью, зар-
платы папы, пенсии ре-
бенка и пособий по ухо-
ду едва хватает на опла-
ту ежедневных нужд. По-
этому я вновь обращаюсь 
за помощью!

Наталья рассказывает, 
что ГЛК «Гора Волчиха» 
не отказала в установке 
шара для сбора средств 
на дальнейшее лечение 
Настюши, «на днях по-
ставим, планируем об-
ратиться в супермаркет 
«Кировский» с просьбой о 
повторной акции, может, 
тоже не откажут». 

Н ат а л ь я р ас с к а з а -
ла «Городским вестям», 
что у семьи есть еще две 
стойки для сбора средств 
Насте, но куда их поста-
вить, Либуховы пока не 
знают. Уважаемые пред-
приниматели, имеющие 
магазины на «проходном 
месте», сделайте доброе 
дело — разрешите поста-
вить к вам емкость для 
сбора средств на лечение 
Настюши. 

Как лечат в Китае
Настенька лечилась в реа-
центре «Тадун» с 21 сентя-
бря по 13 ноября. Перелет 
дался тяжело, летели но-
чью, и Настенька никак 
не могла заснуть, каприз-
ничала. Китайские врачи 
осмотрели девочку, сдела-
ли необходимые обследова-
ния, взяли анализы. Выпи-
сали траву для восстанов-
ления сна, Настя пьет ее 
и сейчас. 

По словам Натальи, 
дочка занималась каж-
дый день с утра и до ве-
чера с перерывом на обед, 

как будто на работу ходи-
ла, сильно уставала. Ей 
тянули и разминали руки, 
ноги, чтобы снять спас-
тику. Укрепляли спину и 
пресс. Настюшу заставля-
ли сидеть и стоять, выше 
поднимать голову, были 
упражнения на улучше-
ние работы вестибуляр-
ного аппарата, точечный 
массаж на протяжении 
всего курса. 25 дней дела-
ли иголки. Конечно, не об-
ходилось без слез. Это по-
нятно, таким деткам все 
дается с огромным тру-
дом, через боль, но Настя 
— молодец, она старалась.

—  Н а ш а  л ю б и м а я 
Юлян пела Настеньке пе-
сенки, под них дочка луч-
ше занималась, — вспоми-
нает Наталья. — Кухумэй 
учила Настюшу склады-
вать пирамидку, но пока 
у нас это не очень хорошо 
получается, ручки не слу-
шаются. По вечерам мы 
с Настенькой старались 
хоть немного погулять. 
Настеньке очень нравят-

ся китайские танцы, кото-
рые народ устраивает пря-
мо на улицах, площадях, 
скверах. Глядя на танцу-
ющих, и Настюша в коля-
ске начинала «плясать» и 
заразительно смеяться....

Есть шаговый 
рефлекс!
Самое важное достиже-
ние — Настя вновь ста-
ла шагать (шаговый реф-
лекс был утрачен), как 
рассказывает мама, буд-
то бежит куда-то, конеч-
но, с поддержкой за под-
мышки, а если не полу-
чается шагать, то начи-
нает подпрыгивать. Сама 
пытается садиться, но по-
ка самостоятельно не по-
лучается, заваливается 
в разные стороны, начи-
нает нервничать от того, 
что не получается. У На-
сти окрепли спина, ноги, 
разжались ручки. Теперь 
она очень активно берет 
игрушки, играет и кида-
ет их. Недолго стоит у сте-

ны, сидит с ровной спин-
кой в стуле без поддержи-
вающих ремней. Говорит 
достаточно много слогов 
и даже получаются сло-
ва: «папа», «иди», «баба», 
«да». Выражает протест: 
дует губки, дерется. До-
ма стала часто сползать с 
дивана и сидеть на колен-
ках, крепко держась за не-
го. Конечно, это все раду-
ет родных. Настюша — ак-
тивная и эмоциональная, 
у нее огромный потенци-
ал к жизни, надо только 
продолжать лечение и за-
нятия дома.

— С Божьей помощью 
и поддержкой добрых лю-
дей, у нас все получится, 
— уверена Наталья Ли-
бухова. — Спасибо всем, 
кто помогает Настюше! 
Все результаты достиг-
нуты благодаря вам, на-
ши волшебники! Благо-
даря вашей доброте, мы 
продолжаем лечить на-
ше солнышко. Вы дарите 
надежду! Низкий поклон 
вам! Храни вас Господь!

Как помочь 
Настеньке

Первым в распорядке дня Насти Либуховой стоял массаж врача-реабилитолога Таумина. 
Специалисты харбинского центра «Тадун» работают по методикам древней китайской 
народной медицины.
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НАША

Многие предметы и понятия, 
используемые в современ-
ной жизни, представляются 
нам настолько обычными, 
что кажутся вечными, суще-
ствовавшими в русской тра-
диционной культуре всегда. 
Естественно, что у большин-
ства людей не возникает и 
мысли об их сравнительно 
недавнем происхождении.

В качестве примера назо-
ву лишь несколько любо-
пытных фактов. Буква «Й» 
была официально внесена 
в наш алфавит распоряже-
нием Академии наук в 1735 
году. Первый русский само-
вар, изготовленный «по мо-
тивам» средневековых ки-
тайских сосудов для кипя-
чения воды «хо-го» и япон-
ских «цибати», сделали в 
конце 1730-х годов на Урале 
на Иргинском заводе. Один 
из самых популярных рус-
ских народных музыкаль-
ных инструментов — гар-
мошка, появился в России в 
1830-е годы и назывался тог-
да «итальянка» (от этого про-
изошло обиходное «тальян-
ка», «тальяночка»). Водка в 
40 градусов, хотя и является 
отечественным ноу-хау, бы-
ла научно обоснована Д.И. 
Менделеевым во второй по-
ловине XIX века. Деревянная 
расписная кукла, известная 
как матрешка, была впервые 
изготовлена в России лишь 
в 1890-е годы, а ее прототи-
пом стала старинная япон-
ская игрушка. В этом ряду 
«невероятных очевидностей» 
достойное место занимает 
история многолетней тра-
вы Solanum tuberosum из се-
мейства пасленовых — более 
известной, как картофель.

Картофельная 
история
Родина картофеля — Юж-
ная Америка, где его до сих 
пор можно встретить в ди-
корастущем виде. Окуль-
туривать растение начали 
примерно 7-9 тысяч лет то-
му назад на территории со-
временной Боливии. Индей-
цы не только употребляли 
картофель в пищу, но и по-
клонялись ему как боже-
ству, считая одушевленным 
существом.

Европейцы о картофеле 
узнали в середине 1530-х
годов, когда солдаты отря-
да завоевателя Нового Ко-
ролевства Гранада (терри-
тории Колумбии и Вене-
суэлы) Г.Хеменеса де Ке-
сады впервые попробова-
ли принесенные индейца-
ми съедобные клубни. Од-
нако разводить его в Ста-
ром Свете стали много поз-
же, да и то как редкое рас-
тение, украшавшее ботани-
ческие сады. Более серьез-
ное практическое значе-
ние сельскохозяйственной 
культуры картофель приоб-

ретает только в XVII столе-
тии, особенно в Саксонии и 
Голландии.

В России картофель по-
явился при Петре I, но ис-
пользовался, в основном, 
как декоративное и ле-
карственное растение, вы-
ращиваемое на «аптекар-
ских огородах». Картош-
ка и в самом деле может 
служить прекрасным ле-
карством. Так, например, 
крахмал, получаемый из 
клубней, применялся при 
изготовлении различных 
мазей. Картофель — чудес-
ное средство от кашля, ис-
пользуемое для разжиже-
ния мокроты (вспомните 
народный рецепт — поды-
шать над картошкой). Тер-
тая картошка помогает за-
живлению ран и лечению 
ожогов.

Конечно же, Петр I, по-
бывавший в Европе, в том 
числе, в Голландии, пре-
красно знал и о продоволь-
ственном потенциале кар-
тофеля, но император, за-
нятый более важными де-
лами, не стал принуждать 
крестьянское население 
страны к массовой «карто-
фелизации». Негативное от-
ношение к картошке под-
держивалось еще и тем, что 
в первое время часто фик-
сировались случаи отрав-
лений, которые происходи-
ли из-за неумения крестьян 
правильно употреблять 
продукт в пищу. Они ели 
плоды картофеля — ягоды, 
напоминающие мелкие по-
мидоры, которые, как те-
перь известно, не только 
не пригодны для еды, но 
и ядовиты. Лишь в 1765 го-
ду при Екатерине II россий-
ское правительство офици-
ально признало полезность 
выращивания картофеля, 
издало специальный указ и 
выпустило «Наставление о 
разведении и употреблении 

земляных яблоков». Кста-
ти, термин «земляное ябло-
ко» — это буквальный пере-
вод французского названия 
картошки — «пом де тер».

В 1767 году Медицин-
ская коллегия разослала в 
губернские канцелярии па-
кеты, содержавшие по не-
скольку семян картофеля 
с предложением «раздать 
любопытным мещанам по 
приобщенному при том на-
ставлении» для опытных 
посадок. Реальные попыт-
ки ввести картошку в об-
щее употребление отно-
сятся к концу 80-х или на-
чалу 90-х годов XVIII века. 
Однако и в конце этого ве-
ка хлебопашцы в большин-
стве своем относились к но-
вой культуре недоверчиво. 
В 1804 году специальным 
правительственным ука-
зом было предложено раз-
водить картофель на Ура-
ле и в сибирских губерни-
ях. Наставления и предпи-
сания о картофеле рассы-
лались и позже.

В России картофель 
появился при Петре I,
но использовался, 
в основном, как де-
коративное и лекар-
ственное растение, 
выращиваемое на 
«аптекарских огоро-
дах».

Ревдинцы против 
картошки
Зима 1809-1810 годов в Рос-
сии была необычайно суро-
вой и малоснежной. Во мно-
гих районах страны наблю-
датели отмечали замерза-
ние ртути (–39°). Понятно, 
что угроза неурожая была 
реальной. Пытаясь предот-
вратить надвигающуюся 

Почему всеобщая «картофелизация» 
Картошка как повод

Индеец угощает европейца картофелем. Рис. нач. XX в.

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук,ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ
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проблему, правительство 
Александра I распорядилось 
начать весной массовые по-
садки картофеля. По мне-
нию чиновников, он должен 
был заменить зерновые хле-
ба и составить «здоровую и 
питательную пищу для на-
селения». Правительствен-
ный указ зачитывался жи-
телям многих населенных 
пунктов Российской импе-
рии, но, пожалуй, наиболее 
ярко негативная реакция на 
него проявилась именно в 
Ревдинском заводе.

После того, как в мае 
1810 года, собравшимся к 
заводоуправлению ревдин-
цам было объявлено о го-
сударевом указе, из толпы 
послышался возмущенный 
ропот. На следующий день 
«антикартофельные» вол-
нения среди заводских жи-
телей продолжались. Более 
того, присланным из завод-
ской конторы служителям 
было прямо сказано, что 
«картоплю сажать никто 
не будет, а ежели началь-
ство станет на том наста-
ивать, то дождется настоя-
щего бунта».

Причин для столь ра-
дикального поведения рев-
динцев было несколько. Во-
первых, в окрестностях за-
водского поселения вовсе 
не рожь, а испытанная и 
надежная репа считалась 
«царицей полей». Репные 

плантации были весьма ве-
лики и составляли более 60 
десятин (свыше 65 гектар). 
Во-вторых, посеянный из 
семян, картофель начинает 
давать клубни лишь через 
год. В-третьих, в то время 
около 1/6 части населения 
заводского поселка были 
старообрядцами. А в неко-
торых деревнях ревдинской 
округи (например, Красно-
яр или Сажино) почти все 
жители придерживались 
старой веры. Казалось бы, 
какая связь? Причем здесь 
старообрядцы и картошка? 
Но, оказывается, что имен-
но старообрядческий фак-
тор придал картофельным 
волнениям особую остроту.

Присланным из за-
водской конторы слу-
жителям было прямо 
сказано, что «карто-
плю сажать никто не 
будет».

Придет Антихрист, 
принесет сласти
Начиная со второй полови-
ны XVIII столетия в старо-
обрядческих рукописных 
сборниках — «цветниках» 
часто излагался довольно 
занимательный рассказ о 
том, что у одного древнего 
царя по имени Мамер, бы-
ла дочь. Однажды служан-
ка царевны донесла, что ее 
госпожа «совокупилась со 
псом». Факт подтвердился, 
и Мамер приказал бросить 
дочь и собаку в ров, и засы-
пать их землей. Прошли го-
ды, века. И вот некий лекар-
ский ученик, собирая расте-
ния для изготовления снадо-
бий, «обрел траву, что никог-
да едакой в том месте не бы-
вало». Вместе с врачом они 
стали раскапывать корень 
и вдруг увидели, что «пош-
ли жилы белые, а по жи-
лам круглые яйца, и доко-
пались до костей». Вскоре 

«зачали ту траву по дворам 
садить, и повсюду распло-
дилась поганая картовь и в 
Россию дошла».

В другой рукописи ста-
рообрядцы, для придания 
авторитета рассказу о кар-
тошке, приписывали его 
авторство известному сред-
невековому церковному пи-
сателю Цезарю Баронию. 
Староверы пугали: «При-
дет Антихрист, противник 
Христу, и принесет сласти 
похотныя, коих мир воз-
любит. И будет в то время 
трава, зовомая картовь, ан-
тихристова похоть (а иные 
нарицают траву овощем), 
и распространится по ли-
цу всея земли, и всяк воз-
раст возлюбит сладость и 
от того помрачатся челове-
цы умом, яко пияны. И в 
том брашне (еде) человецы 
осквернятся, яко древний 
Израиль».

Примечательно, что 
вплоть до середины XIX 
столетия в старообрядче-
ских «епитимийниках» за 
употребление картофеля 
предполагалось самое су-
ровое наказание. Так, за од-
нократное питие чая сле-
довало в течение трех лет 
делать ежедневно по 300 
земных поклонов, за куре-
ние табака — 1000 покло-
нов в течение девяти лет, а 
за «картофию» — 1500 еже-
дневных поклонов целых 
26 лет! Вот так: отведал 
картошечки — поклонись 
более 14 миллионов раз!

Вплоть до середи-
ны XIX столетия 
в старообрядческих 
«епитимийниках» за 
употребление карто-
феля предполагалось 
самое суровое на-
казание.

Как начинались 
картофельные 
бунты
В эпоху Николая I прави-
тельство предприняло ряд 
энергичных мер к распро-
странению посевов карто-
феля для того, чтобы умень-
шить губительные послед-
ствия хлебных неурожаев. 

И вновь население вырази-
ло, мягко говоря, недоверие 
«земляному яблоку». Распо-
ряжения о принудительной 
посадке картофеля стали по-
водом для массовых народ-
ных волнений.

В 1834 году взбунтова-
лись крестьяне Вятской и 
Владимирской губерний. 
Едва администрация успе-
ла справиться с этими вы-
ступлениями, восстали 
Тамбовщина, Нижнее и 
Среднее Поволжье, При-
уралье. Наибольший раз-
мах «картофельные бун-
ты» приняли в 1840–1844 го-
дах, когда, по разным оцен-
кам, в волнениях участво-
вали до 500 тысяч человек. 
Крестьяне уничтожали по-
севы картофеля, избива-
ли чиновников, самоволь-
но переизбирали старост и 
старшин. С оружием в ру-
ках нападали на воинские 
команды.

В 1842 году бунт разра-
зился в Ирбитском, Ка-
мышловском и Шадрин-
ском уездах Пермской гу-
бернии. По числу участни-
ков и размерам охваченно-
го волнениями района это 
было крупнейшее в XIX ве-
ке выступление крестьян 
против власти. Правитель-
ство бросило на усмирение 
восставших регулярные во-
йска. В ряде мест были про-
изведены расстрелы. Тыся-
чи повстанцев были пре-
даны суду, а затем сосла-
ны в Сибирь или сданы в 
солдаты.

Добро пожаловать 
в уральский огород
А что же картошка? Этот 
продукт, ставший поводом 
для восстаний, едва не пе-
реросших в гражданскую 
войну, еще лет двадцать не 
признавался русскими зем-
лепашцами. Только после 
1861 года началось сначала 
медленное, но все ускоряв-
шееся внедрение картошки 
на уральскую землю. Кста-
ти, староверы оперативно от-
реагировали на эти измене-

ния. Уже в 1870-е годы появи-
лись старообрядческие сочи-
нения, допускавшие исполь-
зование картофеля. 

Например, в произведе-
нии, озаглавленном «О зем-
ном яблоке», со ссылкой на 
авторитет некоего древне-
го игумена Антиоха, гово-
рилось, что еще в древней 
Палестине монахи некото-
рых монастырей примеши-
вали в хлебы «сочиво ябло-
ка земляного». Другой хри-
стианский подвижник Гри-
горий Синаит, живший на 
рубеже XIII-XIV веков, яко-
бы, тоже «многую пользу 
сделал, научив посадити 
яблоко земляное». И вооб-
ще, «картофь» — овощ «зе-
ло полезна и на пищу зело 
добра суть».

В 1880-е годы картош-
ка уже вполне комфортно 
чувствовала себя на ураль-
ских огородах. Пуд (16 кг) 
«земляных яблок» стоил на 
рынках 25-30 копеек. Осо-
бую роль в развитии ураль-
ского картофелеводства сы-
грал крупный предприни-
матель А.Ф.Поклевский-
Козелл. Он распорядился 
занять под картофель все 
принадлежавшие ему зем-
ли в Талицкой волости Ка-

мышловского уезда. При-
чина была до банально-
сти проста: в Талице у По-
клевского действовал боль-
шой винокуренный завод, а 
картошка оказалась заме-
чательно дешевым сырьем 
для производства спирта.

К началу XX века во-
обще стало казаться, что 
картофель в России, в том 
числе и на Урале, был всег-
да, просто назывался по-
разному: яблоко бобонное, 
земляной горох, картохля, 
гартопля, картос, карто-
ха, картыш, картовка, ба-
раболя, барабошка, гулена, 
гульба, бульба и т.п. Нака-
нуне Первой мировой вой-
ны Россия вышла на второе 
место в мире по количеству 
«производимого» картофе-
ля, уступая только Герма-
нии, а вот по урожайно-
сти мы уже тогда прочно 
занимали одно из послед-
них мест.

Накануне Первой ми-
ровой войны Россия 
вышла на второе мес-
то в мире по количе-
ству «производимого» 
картофеля.

Антихрист на Левиафане. Миниатюра из рукописи XV в.

Царская дочь и картофель. 
Миниатюра из старообрядче-
ской рукописи XVIII в. 

Рослин А. 
Портрет Екатерины II. 1776 г.

Коровин С.А. Мирской сход (На миру). 1893 г.

Пластов А.А. Сбор картофеля. 1956 г.

вызвала волнения заводских жителей Ревды
для восстания
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Осуждены грабители, угрожавшие своей 
жертве извращенной пыткой 
Наказание смягчили публичные извинения, принесенные ими потерпевшему 
2,5 года условно и 3 года реального ли-
шения свободы — к такому наказанию 
приговорил Ревдинский городской суд 
двух ревдинцев, ворвавшихся в чужой 
дом и избивших хозяина за то, что он не 
дал им денег. 

Преступление М., 1967 года рождения, 
и Ф., 1977 года рождения, совершили 30 
сентября днем в Ревде, на улице Ме-
таллистов, где только что познакоми-
лись у водопроводной колонки — раз-
бавляли водой спирт. Третьей в компа-
нии оказалась ранее незнакомая обо-
им дама. Собственно, из-за нее-то все и 
случилось. Новая приятельница, оста-
вив собутыльников у колонки, отпра-
вилась в ближайший дом попросить-
ся в туалет и была приглашена в го-
сти хозяином. 

Следом за ней к пожилому мужчи-
не вломились и ее пьяные кавалеры, 
начали требовать деньги. Хозяин ска-
зал, что денег нет, наглые визитеры 
побили его и стали угрожать ему же-
стокой расправой в духе лихих 90-х, 

но потерпевшему удалось вырваться 
из рук мучителей и убежать. Грабите-
лей вместе с дамой задержали по «го-
рячим следам», причем М., второпях 
покидая место преступления, прихва-
тил хозяйский мобильный телефон. 

Оба признали вину частично, вы-
гораживая себя. Суд, исследовав 
представленные следствием доказа-
тельства, признал их виновными в 
совершении грабежа группой лиц по 
предварительному сговору, с незакон-
ным проникновением в жилище, с 
применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия. 

Наказание назначено в зависимо-
сти от личности подсудимого и ро-
ли каждого в инкриминируемом им 
деянии.  

Отягчило их вину алкогольное 
опьянение. Смягчили — чистосердеч-
ное признание и раскаяние. Подсуди-
мые принесли публичные извинения 
потерпевшему, тот оставил наказание 
на усмотрение суда. Однако Ф. ранее 

неоднократно судим за имуществен-
ные преступления, последняя суди-
мость не погашена, с М., когда-то дав-
но отбывшего срок за убийство, суди-
мость снята. 

В итоге М., находившегося под стра-
жей, после оглашения приговора отпу-
стили исправляться на свободе, а Ф., 
отпущенного под подписку о невыезде, 
наоборот, заключили под стражу и от-
правили в колонию строгого режима. 

Когда потерпевший упал, М. 
сел на него верхом и снова 
начал требовать деньги, а 
потом пригрозил ему засунуть 
электропровод в «одно место» 
и включить в розетку. В угрозу 
несчастный вполне поверил. 
Когда мучитель отпустил его 
и пошел искать розетку, он, 
собравшись с силами, бросился 
бежать. 

Безработный 
ревдинец украл 
у пенсионера 
8000 рублей 
О том, как опасно давать 
кому-то свой мобильник

8 декабря в дежурную часть Ревдинского ОМВД 
обратился местный житель, 1958 года рожде-
ния, с заявлением о краже 8000 рублей с его 
банковской карты в период с 24 по 25 ноября, 
сообщает пресс-служба отдела. Он рассказал 
полицейским, что ночью 24-го он в компании 
знакомых распивал спиртное в доме по ули-
це Кутузова. Один из собутыльников попро-
сил у него мобильный телефон, чтобы позво-
нить, но сразу не вернул. Только спустя два 
дня мобильник владельцу передала мать «за-
бывчивого» товарища. 

Вскоре, оплачивая в магазине покупку с 
помощью банковской карты, он обнаружил, 
что на карточке недостаточно средств. Вы-
яснилось, что за эти два дня, пока телефон 
находился в чужих руках, с карты потерпев-
шего посредством мобильного банка дважды 
были переведены деньги в общей сумме 8000 
рублей на другие расчетные счета. А мобиль-
ный банк у него завязан как раз на этот но-
мер, и пароль для входа сохранен в телефоне.

Полицейские задержали гражданина, 
бравшего мобильник, — это 31-летний рев-
динец, не работающий, ранее неоднократ-
но судимый за имущественные преступле-
ния. Он признался, что снял деньги, объяс-
нив свой поступок «крайней нуждой», мол, 
не удержался, раз такой случай представил-
ся. Потерпевший оценил причиненный ему 
ущерб как значительный — у него пенсия 
12000 рублей.  

Следственным отделом полиции возбуж-
дено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража с причинением значительного 
ущерба гражданину), за которое предусмо-
трено максимальное наказание в виде пяти 
лет лишения свободы. 

Ревдинке 
вмешательство 
в чужую «супружескую 
ссору» обернулось 
сломанным носом

20-летняя ревдинка решила заступиться за под-
ругу, когда та ругалась со своим бойфрендом 
— и в результате получила от него кулаком 
в лицо. Такое уголовное дело по ст. 115 УК РФ 
(умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью) недавно передали в суд полицейские 
дознаватели, сообщает пресс-служба Ревдин-
ского ОМВД. 

История произошла в середине августа, 
потерпевшая с подругой пришла к ее 25-лет-
нему сожителю в дом, который пара снимала 
на улице Пугачева. Подруга хотела забрать 
свои вещи и документы. Сожители начали 
выяснять отношения, потерпевшей, как она 
потом рассказала в полиции, стало обидно 
за приятельницу, и она вмешалась — хоте-
ла ее защитить. Ну, а молодой человек отре-
агировал и вовсе не по-рыцарски: ударил за-
щитницу по лицу. И сломал ей нос. 

Девушке пришлось обратиться в больни-
цу, а затем написать заявление в полицию. 
Вскоре подозреваемого задержали в этом же 
доме. Ему 25 лет, не работает, ранее не судим.

Он сразу дал признательные показания, в 
содеянном раскаялся. Пояснил, что в порыве 
гнева не смог сдержать свои эмоции.  

За это преступление законодательством 
предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.

Под Ревдой на неподсыпанной дороге 
перевернулся самосвал с щебнем
Он немного не доехал до места назначения 
Под Ревдой, на съезде с трас-
сы Пермь-Екатеринбург на 
дорогу, ведущую к кирза-
водскому кольцу, 9 декабря, 
опрокинулся большегруз с 
щебнем из Нижнего Тагила. 
Сергей, так зовут водителя 
самосвала с 13-летним ста-
жем, рассказал, что попал в 

такую ситуацию впервые: из-
за отсутствия дорожной под-
сыпки автомобиль съехал с 
проезжей части и завалил-
ся набок. «Страху я, конеч-
но, натерпелся», — признал-
ся мужчина и добавил, что 
вскоре к нему прибыла под-
мога, щебень забрали, а ма-

шину поставили на колеса. 
Были и инспекторы ГИБДД. 

Теперь, говорит, боль-
шегруз нужно приводить 
в порядок: ставить на мес-
то сдвинувшиеся колеса и 
так далее. Ночевать в ма-
шине, как обычно, Сер-
гей не будет: «Страшно, а 

вдруг на меня кто-нибудь 
еще сверху свалится», — пе-
чально улыбается он. Бла-
го, остался жив, а автомо-
биль застрахован. 

В ГИБДД пояснили, что 
этим участком дороги зани-
мается ДРСУ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Около 15 часов в среду, 9 декабря, дорога на месте ДТП все еще была скользкой.



13
Городские вести  №98  11 декабря 2015 года  www.revda-info.ru

ЗДОРОВЬЕ
В Новый год — с улыбкой!
Виды отбеливания зубов: преимущества и противопоказания
Красивая белоснежная улыбка — важный 
атрибут успешного и привлекательного 
человека. Она вызывает симпатию окружа-
ющих и улучшает качество жизни. Но мало 
кто от природы имеет идеально белый цвет 
зубов. И тут на помощь приходит эстетиче-
ская стоматология. Мы расскажем о спосо-
бах отбеливания зубов, рекомендациях и 
противопоказаниях. 

ЖВАЧКИ И ПАСТЫ
Зубные пасты, жевательные резин-

ки, ополаскиватели и прочие средства, 
которые можно использовать в домаш-
них условиях. Не стоит ждать чудодей-
ственного эффекта только от примене-
ния отбеливающих паст или жвачек — 
все, на что они способны — бороться со 
свежим налетом от кофе, чая, красного 
вина и других окрашивающих напитков 
и продуктов.

 

При соблюдении всех 
технологий и рекомендаций 
с учетом противопоказаний, 

все методы отбеливания безвредны.

ГЕЛИ И НАБОРЫ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ 
Эти средства более эффективны. Их 

обычно применяют курсом от трех дней 
до месяца. Препараты наносятся на стан-
дартный слепок зубов — каппу, которая 
надевается на ночь или несколько часов 
днем. В некоторых стоматологических 
клиниках можно заказать индивидуаль-
ную каппу, идеально прилегающую к зу-
бам и не пропускающую раздражающий 
препарат к деснам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
Тем, у кого зубы светлые от природы, 

зачастую бывает достаточно вернуть их 
натуральный цвет. При помощи специ-
альной насадки зубы очищаются смесью 
чистящего порошка с водой и сжатым 
воздухом, которые подаются под давле-
нием. Бактерии, налет, межзубные от-
ложения, потемнение эмали от чая, ко-
фе, табака исчезают, возвращается есте-
ственная белизна зубов. Эта процедура 
станет отличной профилактикой различ-
ных стоматологических заболеваний.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
Оно оказывает щадящее действие на 

эмаль. Устраняет не только потемнения 
зубов, но также и зубной камень. Заклю-
чительный этап такого отбеливания — 
зубы обрабатываются полирующими па-
стами, которые будут долго «отталки-
вать» красящие пигменты.

Есть технология, сочетающая воздей-
ствие водой и ультразвуком: ультразву-
ковой скейлер. Благодаря двойному дей-
ствию она может справиться даже с са-
мыми плотными и многолетними отло-
жениями на зубах.

ХИМИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
Наиболее распространенный профес-

сиональный метод. Результат от такой 
процедуры появится за 1-2 получасовых 
сеанса. Химический метод позволяет от-
белить зубы достаточно глубоко и силь-
но. Иногда для достижения наилучшего 
результата после отбеливания предпола-
гается ношение каппы дома.

Эффект длится от двух до пяти лет, за-

тем процедуру можно повторить.
Важным условием для химического 

отбеливания зубов является отсутствие 
на видимых поверхностях пломб, ком-
позитных материалов, виниров, проте-
зов, штифтов. 

ЛАЗЕРНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
Менее щадящий, но более эффектив-

ный метод, позволяющий проникать 
глубже в ткань зуба и регулировать сте-
пень воздействия на каждый участок. 
Лазер активирует особый химический 
состав, который наносят на эмаль. За ча-
совой сеанс можно отбелить зубы на 8-10 
тонов. Полость рта должна быть полно-
стью подготовлена: кариес и пародонтоз 
вылечены, десна — полностью здоровые.

Красота зубов зависит 
не только от цвета, но, 
в первую очередь, от их 

здоровья. Посещайте стоматолога 
не реже двух раз в год.

ФОТООТБЕЛИВАНИЕ
В качестве катализатора процесса вы-

ступает галогеновый свет. На зуб нано-
сится специальный состав, из которого 
под влиянием света выделяется кислород, 
удаляя темные пятна. Метод подходит да-
же для чувствительных зубов, зубов с тре-
щинами и сколами, неплотными пломба-
ми и оголенными корнями. Один нюанс 
— отбеливание получается слишком ос-
лепительным, с так называемым «эффек-
том фарфоровых зубов», а это идет дале-
ко не всем. Но зато при правильном ухо-
де цвет может сохраниться на всю жизнь.

Сделайте себе отличный новогодний 
подарок, который заметят все — бело-
снежную улыбку! Пусть ваши празднич-
ные фотографии светятся счастьем!

РЕКЛАМА (16+)

%

✆

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

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

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

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

мед

Тел. 8 (912) 29-83-393

Медовая горница

мы переехали в м-н «Каруселька»

на ул. М.Горького, 35

перга, пыльца, прополис, масла,
бальзамы, льняные каши,
эликсиры, травяные чаи.
ЭКЗОТИЧЕСКОЕ ВАРЕНЬЕ,
ШОКОЛАДНЫЕ ФИГУРКИ

Подарки
для здоровья

Спонсор 
рубрики 
(16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ:
• кариес;
• пародонтоз;
• беременность 
и кормление 
грудью;
• аллергия на перекис-
ные соединения;
• обнажение корня;

• трещины эма-
ли;
• пломбы, тре-
бующие заме-
ны;

• повышенная чув-
ствительность зубов.

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ
по материалам medportal.ru



Процедура осветления зубов Pearl small ( Германия) — 2500 руб.
Сияние и молодость кожи — выравнивание рельефа, 
сглаживание мелких морщин — 1190 руб.
Гель-лак с маникюром — 990 руб.
Спа-уход (ламинирование) для волос от 1500 руб.

Экспресс-программы,
чтобы выглядеть в Новый год безупречно 

Подробную информацию узнавайте по тел.: 3-31-31, 8-922-100-14-09, 8-922-17-00-161

44-70

Подробности уточняйте
по телефону 3-44-44.

Количество
подарков

ограничено.
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Подарок при покупке товара. Количество подарков
ограничено. Действует до 31.12.15.

ТЦ «Сфера», бутик 12
ТЦ «Серебряное копытце»
ТЦ «Сфера», бутик 12
ТЦ «Серебряное копытце»

Сувениры,
гирлянды, мишура,
ели искусственные!

Сувениры,
гирлянды, мишура,
ели искусственные!
Отдел подарков и сувенировОтдел подарков и сувениров

Всё для встречи
Нового года!

Всё для встречи
Нового года!
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: mag.relax.by, 
lifehacker.ru, newwoman.ru
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   ОВЕН
Для Овнов неделя станет периодом 
высоких целей и далеко идущих пла-
нов. В основном они могут касаться 
карьеры, смены социального статуса. 
Материальное благосостояние тоже 
играет немалую роль, но ваши доходы 
и расходы не всегда зависят только 
от вас. Нередко денежные дела могут 
быть связаны со стрессовыми ситуа-
циями, может потребоваться помощь. 
Не исключены проблемы с налогами, 
кредитами, алиментами. Риск потерь 
наиболее вероятен в среду и четверг.

   ТЕЛЕЦ
У рожденных под знаком Тельца ма-
териальные успехи вполне возможны, 
и они в основном зависят от вашей 
предприимчивости, умения общаться и 
поддерживать отношения. У вас может 
расшириться круг знакомств, многие из 
которых окажутся полезными. Успех 
может быть в любой сфере, связанной 
с искусством, модой, созданием кра-
соты. Не исключено получение ценных 
подарков, особенно на это могут рас-
считывать женщины. Берегите ваши 
деньги и вещи во вторник.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  14-20 декабряКонцерты  

Спорт  

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

Кино  11-16 декабря РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II 3D

16+
11.12, пт ................. 21:30
12.12, сб ................. 21:30
13.12, вс ................. 21:30
14.12, пн ................. 21:30
15.12, вт ................. 21:30
16.12, ср ................. 21:30

SOS, ДЕД МОРОЗ 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ! 

6+
11.12, пт .... 16:05, 20:00, 00:00
12.12, сб .... 16:05, 20:00, 00:00
13.12, вс .................. 6:05, 20:00
14.12, пн .................. 6:05, 20:00
15.12, вт .................. 6:05, 20:00
16.12, ср .................. 6:05, 20:00

PRO ЛЮБОВЬ 
18+

11.12, пт .....13:55, 17:50, 00:20
12.12, сб ....09:50, 13:55, 17:50, 
00:20
13.12, вс .....09:50, 13:55, 17:50
14.12, пн .................13:55, 17:50
15.12, вт .................13:55, 17:50
16.12, ср .................13:55, 17:50

ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН

16+
11.12, пт .................22:55
12.12, сб .................22:55
13.12, вс .................22:55
14.12, пн .................22:55
15.12, вт .................22:55
16.12, ср .................22:55

ШПИОНСКИЙ 
МОСТ

16+
11.12, пт ................. 21:45
12.12, сб ................. 21:45
13.12, вс ................. 21:45
14.12, пн ................. 21:45 
15.12, вт ................. 21:45
16.12, ср ................. 21:45

УЖАСТИКИ 2D
12+

11.12, пт ...............15:40
12.12, сб ...............15:40
13.12, вс .................15:40
14.12, пн .....................15:40
15.12, вт ..............................15:40
16.12, ср ..............................15:40

ОН — ДРАКОН 2D
6+

11.12, пт ........................
12.12, сб ...............10:05
13.12, вс .................10:05
14.12, пн ...............................
15.12, вт ......................................
16.12, ср ......................................

В СЕРДЦЕ МОРЯ 2D
6+

11.12, пт ............... 16:30
12.12, сб ............... 16:30
13.12, вс ................. 16:30
14.12, пн .....................16:30
15.12, вт ...................... 16:30
16.12, ср ...................... 16:30

ХОРОШИЙ 
ДИНОЗАВР 2D

12+
11.12, пт ...............13:45
12.12, сб .................13:45
13.12, вс .....................13:45
14.12, пн .................................13:45
15.12, вт .................................13:45
16.12, ср .................................13:45

СНЕЖНАЯ 
БИТВА 2D

6+
11.12, пт ............... 12:15
12.12, сб .................12:15
13.12, вс .....................12:15
14.12, пн ................................. 12:15
15.12, вт ................................. 12:15
16.12, ср ................................. 12:15

УЖАСТИКИ 3D
12+
11.12, пт .......... 11:50, 18:45
12.12, сб .......... 11:50, 18:45

13.12, вс ........... 11:50, 18:45
14.12, пн ............... 11:50, 18:45

15.12, вт ............................ 11:50, 18:45
16.12, ср ............................ 11:50, 18:45

ОН — ДРАКОН 3D
6+
11.12, пт ............14:30, 19:30
12.12, сб ...........14:30, 19:30

13.12, вс .............14:30, 19:30
14.12, пн ................14:30, 19:30

15.12, вт .............................14:30, 19:30
16.12, ср .............................14:30, 19:30

В СЕРДЦЕ МОРЯ 3D
6+
11.12, пт .12:05, 20:40, 01:00
12.12, сб ........... 20:40, 01:00

13.12, вс .........................20:40
14.12, пн ................12:05, 20:40

15.12, вт .......................................12:05, 20:40
16.12, ср .......................................12:05, 20:40

ХОРОШИЙ 
ДИНОЗАВР 3D
12+
11.12, пт ...................... 17:35

12.12, сб ....................... 17:35
13.12, вс ............................ 17:35

14.12, пн .................................... 17:35
15.12, вт .................................... 17:35
16.12, ср .................................... 17:35

СНЕЖНАЯ 
БИТВА 3D

6+
11.12, пт ................................

12.12, сб .......................10:20
13.12, вс ........................... 10:20

14.12, пн ..............................................
15.12, вт ..............................................
16.12, ср ..............................................

МУЛЬТ В КИНО 
№20 0+

12.12, сб ............12:05
13.12, вс ............12:05

   БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов в начале недели охватит 
жажда впечатлений. Ваша харизматич-
ность и умение находить общий язык 
с людьми помогут вам открыть любые 
двери, правда возможностей для 
личностных и карьерных свершений 
будет далеко не так много, как хоте-
лось бы. Направьте своё вдохновение 
на укрепление взаимоотношений с 
людьми. Помните: окружающие без 
ума от комплиментов, не отказывайте 
им в таком простом удовольствии, и это 
окупится сторицей. 

   РАК
Достаточно напряженная и конфликт-
ная неделя ожидается у вас. Излишняя 
самокритичность и требовательность 
к окружающим грозят серьёзно под-
портить не только отношения с близ-
кими, но и разорвать ценные деловые 
связи. Особенно стоит остерегаться 
приступов ревности. Не раскачивайте 
любовную лодку без необходимости. 
В сфере карьеры первая половина пе-
риода пройдёт под знаком завершения 
накопившихся дел. Ближе к выходным 
откроются новые возможности.

   ЛЕВ
Львам гороскоп на неделю обещает 
обилие новых знакомств и впечатле-
ний. Чувствующие себя способными 
свернуть горы Львы будут браться за 
дело со свойственной им увлечен-
ностью, играючи воплощая самые 
смелые проекты. Рассчитывайте силы, 
чтобы не сойти с дистанции раньше 
времени. На любовном фронте будут 
царить уют и душевное тепло. Семей-
ным Львам пора заняться совместной 
организацией праздника, это поможет 
возродить прохладные чувства.

   ДЕВА
Для Девы неделя будет энергичной, 
негативные влияния планет часто будут 
наблюдаться одновременно с влияни-
ями позитивными. Негатив может про-
явиться в полную силу, но редко. А по-
тому серьезно заболеть или получить 
травму может лишь тот, у кого к этому 
есть индивидуальная предрасположен-
ность. Большинству Дев достаточно 
лишь проявлять внимательность к 
своему организму, чтобы вовремя за-
метить потенциальную опасность и не 
допустить болезней и травм.

   ВЕСЫ
Сейчас наибольшую важность приоб-
ретает партнерство в делах, связанных 
с материальной сферой. Очень важны 
отношения с начальством и коллегами, 
конфликты в рабочем коллективе 
могут вести к денежным потерям. В 
семье тоже могут быть разногласия 
на материальной почве, старайтесь 
не обострять их. Выходные дни могут 
принести успех в деньгах и удачные 
приобретения.

   

СКОРПИОН
У Скорпионов неделя пройдет актив-
но, будет преобладать стремление к 
успеху, материальному изобилию, но 
сознание ориентировано на внешний 
мир, общественную оценку. Часто 
может проявляться зависть к чужому 
успеху, конфликты на почве конкурен-
ции, между начальством и подчинен-
ными. Тем не менее усилия одиночек 
принесут гораздо меньше плодов, чем 
слаженная работа в группе, взаимовы-
годное сотрудничество.

   СТРЕЛЕЦ
Стрельцов в целом ожидает довольно 
успешная неделя, особенно тех пред-
ставителей знака, кто в это время будет 
праздновать свой день рождения. Но 
возникновение досадных недоразу-
мений исключать нельзя. Трудности 
в делах могут возникать по независя-
щим от вас причинам и так же быстро 
самоустраняться. Семейные Стрельцы 
заново переживут самые счастливые 
совместные моменты, одинокие же 
представители этого знака перейдут 
к активным поискам своей половинки.

   КОЗЕРОГ
К концу недели у вас постепенно 
возрастает энергия, вы можете почув-
ствовать себя лучше обычного и начать 
вести более активный образ жизни. 
Потраченные силы быстро восполня-
ются, недомогания быстро проходят. 
Конечно, если слишком сильно пере-
утомляться, могут появиться голов-
ные боли. Чаще бывайте на свежем 
воздухе, проветривайте помещение, в 
котором живете и в котором работаете.

   

ВОДОЛЕЙ
Предпраздничные хлопоты настроят 
вас на философский лад. Абстрактные 
ценности и бескорыстная помощь вый-
дут на первый план, затмив материаль-
ные блага, в которых вы, однако, не бу-
дете нуждаться. В профессиональной 
сфере могут открыться неожиданные 
возможности. Всеобъемлющая об-
становка благополучия будет господ-
ствовать и в личной жизни. Одинокие 
представители знака могут смело 
отправляться на поиски второй поло-
винки, а у семейных появится возмож-
ность улучшить жилищные условия или 
изменить социальный статус.

   РЫБЫ
Благотворное влияние планет не обде-
лит вниманием и представителей знака 
Рыб. Будьте пунктуальны, дисципли-
нированны и внимательны к личному 
бюджету — во всём остальном положи-
тесь на волю звёзд, сулящих вам успех 
во всех начинаниях. Не давайте обе-
щаний, которые не можете сдержать, 
особенно если они подразумевают ма-
териальную ответственность с вашей 
стороны. На этой неделе Рыбам пред-
ставится шанс наверстать упущенное 
в отношениях с любимым человеком, 
а также завести продуктивное знаком-
ство с интересными людьми.

12 декабря. Суббота
СК «Темп». Начало: 8.00
ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО 
КОМПЛЕКСНЫМ ЕДИНО-
БОРСТВАМ на Кубок регио-
нального отделения ДОСААФ 
России.

13 декабря. Воскресенье
Корт школы №3. Начало: 
12.00
ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОК-
КЕЮ С ШАЙБОЙ. «Олимп» 
(Ревда) — «Синие камни» (Ека-
теринбург).

17 декабря. Четверг
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. Джаз-
квартет Платона Газелериди сыграет клас-
сическую музыку в джазовой обработке и 
композиции из старого зарубежного кино. 
Билеты: 320-450 рублей. 12+

19 декабря. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
СПЕКТАКЛЬ «СЕМЬЯ». Творческий ве-
чер образцового танцевального коллектива 
«Чердак». Билеты: 250-300 рублей (осталось 
совсем немного мест!).

12 декабря. Суббота
Концертный зал 
«Чистый звук» 
(ДЦ «Цветники»)
Начало: 16.00
«СЕЮ, ВЕЮ, ПОСЕВАЮ, С НОВЫМ 
ГОДОМ ПОЗДРАВЛЯЮ!». Зимние об-
ряды, песни и игры подарят фольклорные 
коллективы «Потешки» и «Веснянки». 
Билеты: 55 рублей.

15 декабря. Вторник
Концертный зал 
«Чистый звук» 
(ДЦ «Цветники»)
Начало: 18.00
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
«ВСЕ ВОЗМОЖНО В НОВЫЙ ГОД». В 
концерте прозвучит музыка для фортепи-
ано, скрипки, флейты, баяна, балалайки, 
гитары. Юные исполнители умеют не только 
играть! Вас ждут музыкальные сюрпризы! 
Билеты: 55 рублей.

17 декабря. Четверг
Концертный зал 
«Чистый звук» 
(ДЦ «Цветники»)
Начало: 18.00
ХОРОВАЯ АССАМБЛЕЯ 
«НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ». 
Для вас споют хор мальчиков и женский хор 
«Гармония». Билеты: 55 рублей.
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Ответы на сканворд в №97
По горизонтали: Спесь. Пресс. Огарок. Склеп. Ошибка. Рогатина. Форма. Ритор. Тар. Гете. 
Икона. Лиман. Трепак. Стек. Полк. Лобио. Ордер. Трап. Пенсне. Барин. Фетр. Репа. Сахар. Дно. 
Огород. Бут. Алиби. Кок. Даль. Кепи. Корт. Кот. Амати. Реклама. Телефон. Яхта. Ваза. Тире. 
Фаза. Ромашка. Натура. Река. Лампас. Пробор. Корсак. Сутки. Ива. Сени. Трос. Литр. Струя. 
Статья. Фрау. Молох. Астрал. Плод. Зебу. Каша. Юкка. Даная. Стакан. 
По вертикали: Кипр. Рвение. Оброк. Пример. Пособие. Ступа. Кошмар. Клест. Комод. Кавал. 
Сода. Бахрома. Разум. Лоза. Обрат. Психея. Раут. Турникет. Страус. Болид. Кондитер. Чистка. 
Фен. Трак. Писарь. Окно. Антраша. Рельеф. Улан. Жезл. Гаити. Решка. Фурия. Темп. Муар. 
Сопот. Тропа. Запас. Шифрин. Пианино. Пародия. Роса. Барто. Опера. Хребет. Свояк. Манул. 
Полет. Конь. Акара. Кладь. Авария.

Европа-Азия  Фотоконкурс

Реклама (16+)

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

Даниил Злобин (2006 год).

        

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
*

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая организация «Содействие XXI»

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
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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

1209
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, на 
кв-ру. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

машки», на комнату с большей площадью, 

с долгом. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (992) 002-85-81

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

ный дом. Рассмотрю все варианты, мат-

капитал, рассрочку платежа. Тел. 8 (912) 

692-42-55

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, центре горо-
да, на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

ная яма, два огорода, Артемовский р-н, 

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

(904) 989-61-87

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

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

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

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

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

51, комнаты раздельные, счетчики, на кв-

ру с большей площадью. Или продам. Тел 

8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, УП, 5/5, 51 

кв.м, на кв-ру с меньшей площадью, по 

договоренности. Тел. 8 (912) 677-44-94

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, отличные 

соседи, сантехника и трубы поменяны, 

ламинат, ковролин, 47 кв.м, на 3-комн. кв-

ру, СТ, без ремонта. Тел. 8 (950) 551-70-31

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

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

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

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

венник. Тел. 8 (967) 853-52-10

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

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

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

р-н магазина «Райт», на кв-ру с мень-

шей площадью. Или продам. Тел. 8 (912) 

653-21-32

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

дам. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ
 ■ деревянный дом с газом. Или продам. 

Собственник. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

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

 ■ комната под маткапитал. Тел. 8 (982) 
701-34-71

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 5/5, лод-
жия, 22 кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 
148-35-35

 ■ комната.  Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

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

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

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

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

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ две комнаты в 3-комн. квартире. Тел. 8 

(922) 613-90-95

 ■ комната 18 кв.м, 2 этаж, х/г вода, сейф-

двери, стеклопакеты. Цена 780 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 554-25-87

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

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

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

фель, свободна, никто не прописан. Цена 

690 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,7 кв.м, 1 

этаж, без ремонта. Цена 580 т.р. Торг. 

Собственник. Без агентств. Тел. 8 (912) 

671-35-18

 ■ комната в общежитии, Совхоз. Цена 

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

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

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

хий центр, идеальное состояние, соседи: 

женщины с детьми, ул. Чайковского. Цена 

590 т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

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

18 кв.м. Тел. 8 (912) 269-58-31

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

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

на 490 т.р. Тел. 8 (963) 850-84-88

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

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

Тел. 8 (963) 040-32-24

 ■ срочно! комната на Кирзаводе. Не 

агентство. Тел. 8 (908) 638-01-19

 ■ срочно! комната, 20 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, балкон, косм. ремонт. Или 

меняю. Возможны сертификаты, рассроч-

ка платежа. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 

3 этаж. Санузел, раковина, стеклопакеты. 

Недорого. Тел. 8 (922) 615-28-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, р-н шк. № 29.  
Цена 1200 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в р-не автостанции, 
косметический ремонт. Рассмотрю вари-
ант обмена на 2-комн. кв-ру в этом же 
районе. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 34, без ремонта, 
4/5. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 21 кв.м. Чистая 
продажа. Тел. 3-30-65

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2/2, ул. М. 
Горького, ремонт. Недорого. Тел. 8 (902) 
266-78-55

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4. 
Цена 1040 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру,  
МГ, или на 1-комн. кв-ру, СТ, в р-не шк. №29. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, душевая 
кабинка, остается кухонный гарнитур, 
ул. С. Космонавтов. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 эт., 25/14/7, р-н 
шк. №3, ремонт в кв-ре, подъезде, хор. дв. 
и сос. Недорого. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 5 этаж, ванная. Цена 
830 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 921-68-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, хорошее сост. 
Цена 1050 т.р. Тел. 8 (904) 169-16-68

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

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

гельса, 51а, в хорошем состоянии, благо-

устроена, ванная в кафеле, поменяна сан-

техника, трубы, счетчик на эл-во. Чистая 

продажа. Документы готовы. Наличный 

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

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

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

(912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ремонт, 2 этаж, 

р-н шк. №10, стеклопакеты. Балкон за-

стеклен, снаружи и внутри отделан пла-

стиком. Все окна на юг, сейф-двери, м/к 

двери, заменены все трубы, сантехника. 

Дом в глубине двора, детская площад-

ка. Цена 1150 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(909) 702-22-99

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

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

парк, магазины, остановка. Освобождена. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

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

59-94

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

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

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 580
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1030
1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1040
1 в/п БР Энгельса, 59 32,8/18,7 1/5 — С — — 1150
1 ч/п ХР Мира, 6а 27/17,5 3/5 + С — — 1150
1 в/п БР Ковельская, 3 24,5/12,9 1/5 — С — — 1200
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1200
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + С — + 1200
1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1320
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
1 в/п УП Интернационал. 36 31,5 7/9 + С — — 1850
2 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 41,3/24,7 2/4 + С См — 1450
2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1480
2 в/п СТ Цветников, 27 43,3 4/4 + С См — 1500
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1530
2 ч/п ХР Цветников, 35 41,8/30 2/5 + С См — 1530
2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1550
2 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1650
2 ч/п ХР Российская, 34 41,7/30,3 2/5 + С Р + 1600
2 в/п БР Космонавтов, 3 36,8/23 2/5 + С Р + 1650
2 ч/п БР Космонавтов, 2 37,7/22/6,9 1/5 — С Р — 1650
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1650
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С См — 1650
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1650
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 81 45 2/2 — Р Р — 1650
2 в/п БР Цветников, 52 45,8 4/5 + Р Р — 1690
2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8 5/5 + Р Р — 1750
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С См + 1750
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р 1850
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1850
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1850
2 в/п БР Ковельская, 17 45/30,7/6,1 2/5 + Р Р 1900
2 в/п СТ К.Либкнехта, 47 62/38,8 1/2 — Р Р — 1900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 2050
2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2860
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1850
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 1950
3 ч/п БР Спартака, 3 58,8/45 4/5 + Р 1р — 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150
3 в/п ХР Мира, 8 56,2/39,9/5,9 2/5 + Р 1р + 2200
3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2350
3 ч/п УП П.Зыкина, 30 61,9/38,8 7/9 + Р Р — 2390
3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2500
3 ч/п СТ Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2800
3 в/п УП М.Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2800
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2850
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 2850
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
4 в/п БР Спартака, 11 61,6 2/5 — Р 3р 2100
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2700
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 в/п УП Мира, 42 74,4 9/9 + Р Р + 3000
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Объекты под магазины или офисы
1 ч/п ХР Мира, 10 31,1/18,4 1/4 — С — — 2100
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 3000
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 3200

Новостройки

2 в/п УП Интернациона-
листов, 36

49,06/25,18/9,7 1/9 Л С — — 1950

Объекты в других городах

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

2 в/п УП г.Первоуральск, 
ул.Емлина, 12 49,8/28,2/10,07 2/16 + Р Р — 2000

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в районе ул.Чехова .................................................................170
■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел»................................350
■ Садовый участок (880 кв.м) с домом (144,5 кв.м), СОТ «Рябинка» ..390
■ Гаражный бокс в районе ул. О.Кошевого, дом №11...............................400
■ Гаражный бокс 26,2 кв.м, в районе ул.Цветников, дом №14 ............. 430
■ Садовый участок (661 кв.м) с домом (14,5 кв.м), СОТ №2 СУМЗ .......470

■ Садовый участок (531 кв.м) с домом (23,4 кв.м), СОТ «Заря-4» ........ 480
■ Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), СУМЗ-1 ..........................900
■  Дом-дача (84,3 кв.м) на берегу водоема, з/у 11 соток, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул. С. Ковалевской .................................................................................................5800

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

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

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2E01E60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

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

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 38,3 

кв.м, новая, в перспективном р-не. Тел. 8 

(912) 202-19-70, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ремонт, ул. С. Космо-

навтов, 1а, 1 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, БР, СТ, ХР, с доплатой, долгами. 

Любые варианты. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, 14 кв.м, 

3 этаж, стеклопакеты, сейф-двери, туалет. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 24,5 кв.м, 5 этаж, ул. 

Ковельская, 19. Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 541-58-53

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 26/13 кв.м, 5 этаж, 

хорошее состояние, пластиковые окна, 

ул. Энгельса, 61. Цена 1150 т.р. Без посред-

ников. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

Тел. 2-03-43

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

Тел. 8 (992) 026-68-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 4 этаж, р-н шк. №3. 

Цена 1350 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

217-60-84, Анатолий

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3 этаж. Тел. 

8 (963) 047-62-30

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

ремонт, счетчики. Тел. 8 (982) 712-53-22

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

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

состояние: заезжай и живи. Остается ку-

хонный гарнитур, освобождена. Докумен-

ты готовы. Возможна ипотека или матка-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а, 35 

кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 2-00-22

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

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

шее состояние, сейф-двери, пластиковые 

окна, трубы и батареи поменяны, теплые 

полы. Тел. 8 (900) 206-75-65, Наталья

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

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 840 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39,3 кв.м, кирпичный 

дом, стеклопакеты, пластиковые трубы,  

счетчики, балкон застеклен, теплые полы, 

сейф-двери. Тел. 8 (902) 503-99-88

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

Тел. 8 (982) 635-94-66

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, хорошее со-

стояние. Рассмотрю маткапитал, сертифи-

каты. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 27,5 кв.м, 

3 этаж, ул. Мира, 27. Цена 1250 т.р. Соб-

ственник. Небольшой торг. Без агентств. 

Тел. 8 (952) 741-79-57

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 28. Це-
на 1490 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 4/5, ул. С. Кос-
монавтов, 3, ремонт. Цена 1560 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 2 этаж. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Азина. Тел. 8 
(912) 257-77-52

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж, среднее 
состояние, ул. Цветников, 48. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, ул. Спарта-
ка, 3. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж. Це-
на 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. М. Горького, 
41, комнаты раздельные, с/у совмещен. 
Пластиковые окна, сейф-двери, трубы по-
меняны, счетчики. Чистая продажа. Доку-
менты готовы. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 45 кв.м, 
4/5, комнаты раздельные, с/у совмещен, 
балкон, ремонт. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, комнаты раздельные, 
с/у совмещен, 4 этаж. Остается кухон-
ный гарнитур. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н шк. №3. 
Цена 1480 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 2 этаж, 
косм. ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (909) 
014-34-35

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 4 
этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 53/31 кв.м, ком-
наты и с/у раздельные, пластиковые окна, 
ремонт. Чистая продажа. Документы гото-
вы. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, хороший 
ремонт, новые м/к двери, санузел в кафе-
ле, счетчики на все. Замечательный р-н, 
рядом школа, напротив детсад, вокруг 
магазины. Очень хороший двор с кортом 
и детской площадкой. Цена 2100 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, 5/9, р-н дет-
ской больницы. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в новостройке, черно-
вая отделка. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (909) 
014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-
нии, средний этаж, 53 кв.м. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 39, 4/5, 
52 кв.м, комнаты и с/у раздельные. Чи-
стая продажа. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, кух. гар-
нитур, ул. П. Зыкина, 14, 5 этаж. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 42 кв.м, 
комнаты раздельные, с/у совмещен. Це-
на 1480 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Рассрочка. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м. Цена 
1480 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 5/5 
ч/п. Торг. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, Кирзавод. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака, 3, 
уютная, с ремонтом, высокий 1 этаж, раз-
витая инфраструктура. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (982) 698-75-34, Евгения

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Цена 1400 т.р. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 1 этаж, ванная. Цена 
998 т.р. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, хорошее 
состояние. Цена 1060 т.р. Тел. 8 (908) 
921-68-73

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ремон-
том. Недорого. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 28, 3/5. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. 
№2. Цена 1600 т.р. Без агентств. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 
33, хорош. ремонт. Тел. 8 (912) 049-56-06

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

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

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1490 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра,  МГ, БР, ул. С. Космонав-

тов, 3, 2/5, в хорошем состоянии. Поме-

няны окна, двери, радиаторы. Цена 1600 

т.р.  Тел. 8 (912) 215-97-47

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 40,8 кв.м, 6/9, лифт, в 

хорошем состоянии, ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна, балкон застеклен, туа-

лет в кафеле. Тел. 8 (919) 393-21-26

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

28. Торг. Тел. 8 (982) 608-43-88

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

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

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

217-39-01

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

5/5, ул. С. Космонавтов, 6, в хоро-шем 

состоянии. В 2014 г. ремонт на кухне и 

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

ванной. На кухне стеклопакеты. Комнаты 

изолированные, с/у совмещен, балкон. 

Остается новый встроенный кухонный 

гарнитур. Торг. Осмотр. Собственник. Тел. 

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 600
к Спортивная, 31 СТ 15,3 1/2 р 650 Торг
к К.Либкнехта, 33 БР 14 5/5 850
к К.Либкнехта, 33 БР 18 5/5 850
к Цветников, 41 БР 16,5 4/5 690
1 О.Кошевого, 21 ХР 27,4 5/5 + с 1200
1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1000
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 960
1 Мира, 18 ХР 30,8 5/5 + с 1250
1 Мира, 34 СП 4/5 6 с 1050
1 Ярославского, 6 УП 42 8/9 + р 1550
1 Ярославского, 4 УП 33 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1050
1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400
1 Цветников, 14 СТ 36 2/2 с 1350
2 Ярославского, 6 УП 63 5/9 + р 2350
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1550 торг
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 1900
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1750 Торг
2 П.Зыкина,14 УП 51 5/5 + р 1900 Торг
2 П.Зыкина, 42 БР 45 4/5 + с 1850
2 Спартака, 6а БР 37 1/5 - р 1650
2 Российская, 38 БР 45 4/5 + р 1720
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1900
2 Мира, 39 УП 52,3 4/5 + р 1900
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1550
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 1770 Торг
2 К.Либкнехта, 60а БР 38 4/5 + с 1650
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Цветников, 52 БР 45,6 3/5 + р 1720
2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1480
2 М.Горького, 41 БР 42 5/5 + с 1750
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1640
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/10 + р 2450
2 Ковельская, 19 БР 38 5/5 + р 1550
2 Энгельса, 51а БР 28 3/5 - с 1150
2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2880 Торг
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2050
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2500
3 С.Космонавтов, 6 БР 59 1/5 р 1790
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2050
3  П.Зыкина, 4  УП 63  5/7  +  р 2700 Торг
3  Российская, 35  УП 64 2/5 + р 2350
3  Ярославского, 6  УП 64 6/9 + р 3250
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2350
3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3400
3 Энгельса, 61 БР 58 3/5 + р 2090
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230
3 Кирзавод, 20 УП 58,2 1/5 + л 2650 
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
5 Мира, 36 УП 104,3 1/9 + р 3050
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

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

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

Дом по ул.Чапаева. 276 кв.м., 10 соток 8000
Дом по ул.Кутузова, 168 кв.м., 8 соток 6100
Дом по ул.Ясной, 140 кв.м., 8 соток 5900
Дом по ул.Парковой. 172 кв.м., 6 соток 4700
Дом по ул.Урицкого. 100 кв.м. 15 соток 4100
Дом по ул.Светлой, 227 кв.м., 15 соток 3850
Дом по ул.Светлой, 141 кв.м., 15 соток 3750
Дом по ул.Западной. 128 кв.м., 4,5 соток 3150
Дом по ул. Клубной. 36,3 кв.м., 8 соток 2750
Дом по ул.Ф.Революции, 63 кв.м., 10 соток 2100
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
Дом по ул.Фрунзе. 65,3 кв.м., 10 соток 1790
Дом по ул.Клубной, 35,9 кв.м., 10 соток 1750
Дом по ул.Шумкова. 1400
Дом по ул. Путевой, 35 кв.м., 7,8 соток 1100
Дом по ул.Маяковского, 25,7 кв.м., 21 сотка 1200
Дом по ул.Бажова, 9.  31 кв.м., 9 соток 850
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Дом с.Краснояр, ул. Комсомольская. 38,7 кв.м., 30 соток 2300
Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м., 15 соток 3280
Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  40,8 кв.м., 23 сотки 550
Дом с.Мариинск, ул.Клубная. 52 кв.м., 20 соток 2750
Дом с.Мариинск, ул.Мичурина. 39,2 кв.м., 15 соток 2750
Дом с.Мариинск, ул.Первомайская., 35 кв.м., 18 соток 3300
Дом п.Ледянка ул.Фиалковая. 291 кв.м., 15 соток 3600
Дом п.Гусевка ул.Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 850
Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 7100
Дом г.Дегтярск ул.Коммунистическая, 38 кв.м., 13 соток 1600
Дом г.Екатеринбург р-н Северка ул. Горняков. 40 кв.м. 2600

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

Земельный участок ул.Трудовая. 12,5 соток 550
Земельныу участок ул.Лазоревая, 9 соток 850
Земельный участок п.Краснояр ул.Ключевая, 10 соток 280
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 400
Земельный участок п.Ледянка ориентир от ул.Проспекта. 8 соток 250
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 250
Земльные участки г.Дегтярск, ур.Дегтяные,  15 соток 150

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 400
садовый участок СОТ "СУМЗ-2". 6 соток, 79 кв.м. 1050
cадовый участок СОТ "Автомобилист". 6 соток 750
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 10 соток 400
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 10соток 200
садовый участок Гусевка СОТ "Надежда" 550
садовый участок Гусевка, ул. 7. площадь 10 соток 200
садовый участок СОТ "Труженик". 6 соток 480
садовый участок СОТ "Заречный", 6 соток 380
садовый участок СОТ "Солнечный", 6 соток, 20 кв.м. 450
садовый участок СОТ "Мечта-2", 6 соток 1000
гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

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

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Юридические услуги:
 консультации;

  составление любых договоров, 
претензий, исков;

 представительство в суде;

  правовое сопровождение 
бизнеса

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также 
иные сделки с жилой и коммерческой 
недвижимостью;

  приватизация, оформление прав на земельные 
участки и объекты недвижимости;

 узаконивание перепланировок;

 перевод в нежилое

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;

  работа с использованием средств 
материнского капитала 

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

Снижение 
кадастровой 
стоимости 
на земельные 
участки

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Комсомоль-

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

клопакеты на кухне, лоджия застеклена, 

санузел раздельный, счетчики на воду, 

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

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

8 (922) 118-93-75

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

Тел. 8 (912) 698-04-65

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

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

(912) 673-40-72

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

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

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

ская, 19, пластиковые окна, сейф-двери, 

новые счетчики, пластиковые трубы, за-

стекленный балкон. Цена 1550 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 447-80-44

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

28. Тел. 8 (950) 561-14-26

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

этаж, без ремонта. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 

825-57-80

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

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

газовая колонка, трубы новые, с/у совме-

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

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

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

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

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

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

(912) 627-61-60

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

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

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

Тел. 8 (953) 388-81-23

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

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

окна, трубы поменяны. Цена 1720 т.р. Торг. 

Тел. 3-79-42

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

ние, остается встроенный шкаф-купе, 53 

кв.м, окна на разные стороны, ул. П. Зы-

кина, 28. Агентствам не беспокоить. Цена 

1900 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 385-45-54

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

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

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

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

раздельные, 2/5, заменены стеклопакеты 

и м/к двери, санузел в кафеле, остается 

большой шкаф-купе, водонагреватель, 

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

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

(902) 500-72-30

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

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

ванна и туалет в кафеле, водонагреватель. 

Тел. 8 (982) 781-53-27

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

8. Тел. 8 (922) 209-42-94

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

907-16-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 4/5, от-

личное состояние. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, комнаты на разные 

стороны, р-н маг. «Макси», ул. П. Зыкина, 

цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Мира, 41, 52,3/30,2/8,5 

кв.м, 1/5, комнаты изолированные, с/у раз-

дельный. В хорошем состоянии. Пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, линолеум, 

новые м/к двери. Санузел в кафеле, новая 

сантехника, трубы поменяны. Счетчики 

на воду, эл-во. Домофон, телефон. Воз-

можно под нежилое. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-72

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

ремонт, остается вся мебель и техника, 

дом в стороне от проезжей части, окна 

на юг, очень теплая, с балконом, комнаты 

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

Тел. 8 (953) 821-54-99

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

кв.м, 7/9. Тел. 8 (900) 206-75-69

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

(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 

8 (912) 049-34-79

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

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

Пластиковые стеклопакеты, ж/д, линоле-

ум, заменены радиаторы отопления. Сану-

зел в кафеле, новая сантехника, поменяна 

внутренняя разводка труб. Счетчики на 

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

таются водонагреватель, кухонный гарни-

тур, стиральная машина, газовая плита, 

новые межкомн. двери, не установлены. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в центре, 43 

кв.м, теплая, окна на противоположные 

стороны, с мебелью. Чистый подъезд, 

хорошие соседи. В шаговой доступности 

детсад, школа, магазины, остановка. Тел. 

8 (953) 004-02-32

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

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

смотрю обмен на дом с вашей доплатой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

ПРОДАЮ 3-КОМН. 

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №3, 
ул. Российская, 20а, 4/5, перепланировка, 
отличное состояние. Натяжные потол-
ки, пластиковые окна, трубы, счетчики, 
остается кухонный гарнитур. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 4 этаж, в 
р-не шк. №2. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 64 кв.м, комнаты 
и с/у раздельные, балкон застеклен, пла-
стиковые окна. Чистая продажа. Докумен-
ты готовы. Рассмотрю варианты обмена. 
Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, хороший 
ремонт, р-н администрации. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №29, 62 кв.м, 
2 этаж, без ремонта. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 30, УП, 4 
этаж, в хор. сост. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71 кв.м, ул. Россий-
ская, 1 этаж, балкон. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек.  Тел. 
8 (922) 115-16-77

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, хороший ремонт, боль-
шая стайка. Или меняю. Тел. 8 (922) 
613-90-95

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

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ремонт, ул. Эн-
гельса, 61. Дешево. Тел. 8 (953) 823-54-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №25, 1 этаж, под 
нежилое. Или меняю на две МГ, ХР. Цена 
2800 т.р. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, подпол. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (908) 921-68-73

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Или обмен на 2-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 
(902) 444-22-28

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 

(992) 011-66-20

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

30. Тел. 8 (904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н шк. №28, ре-

монт. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, 4/9, ул. П. Зыки-

на, 30. Цена 2300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

212-26-30

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П. Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

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

счетчики на все, стеклопакеты, батареи 

поменяны. Цена 2300 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 6, 

60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1790 т.р. Ос-

вобождена, готова для продажи. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, СТ, 72,1 кв.м, 

комнаты изолированы, балкон застеклен, 

кладовка, санузел раздельный. Торг. Тел. 

8 (922) 127-44-53

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

269-97-87

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

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

042-51-21

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

СК «Темп», можно под магазин. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №28, 3, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 2 

этаж, хороший капремонт, отличный бал-

кон, ламинат, пластиковые окна, г/х вода 

+ колонка, стайка. Чистая, светлая. Тел. 8 

(963) 854-68-03

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, 57,6 кв.м, ул. 

Кирзавод, 20, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 114-66-54

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

ницы. Недорого. Тел. 8 (982) 617-94-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, средний 

этаж, хорошее состояние, стеклопакеты, 

м/к двери, ламинат, балкон застеклен, 

очень теплая. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2500 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

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

catalog96.ru.  Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, центр г. Екатеринбурга, 

60 кв.м, метро рядом. Недорого. Тел. 8 

(922) 135-82-62

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

на труб, радиаторов отопления. Счетчики 

на все, теплый балкон, газовая колонка, 

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

8 (982) 754-85-57

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

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

этаж. Тел. 8 (912) 282-75-03

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

матологии, с уютным большим двором и 

местом для парковки. В шаговой доступ-

ности остановки, школы, детсады, детская 

больница, супермаркеты. Перепланировка 

и качественный ремонт. Пластиковые ок-

на, новые батареи, новая электропровод-

ка, сантехника и трубы. Ламинат,  в ванной 

теплые полы. Остается кухня со встроен-

ной техникой, удобная гардеробная в 

спальне, шкаф-купе в коридоре. Сигнали-

зация, телефон, интернет. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, 

2. Тел. 8 (932) 601-34-11

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н «Вы-
со», под нежилое, в подъезде большая 
площадка. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (908) 
921-68-73

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, средний этаж, счет-

чики, трубы, пластиковые окна, остается 

кухонный гарнитур. Тел. 8 (902) 268-71-13

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 265 
кв.м, ул. Маяковского, свободная плани-
ровка, эл-во, газ, вода, баня, участок 20 
соток. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ бревенчатый дом 83 кв.м, с кирпичным 
пристроем, центральным водоснабжением 
и газовым отоплением, ул. М. Сибиряка. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ деревянный дом 95 кв.м, 2 этажа, газо-
вое отопление, ул. Димитрова. Цена 2990 
т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ дом 160 кв.м, ул. Сосновая, 66, 2 этажа, 
участок 8 соток, баня, все коммуника-
ции заведены. Цена 4900 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

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

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

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

 ■ дом 90 кв.м, ул. Пугачева, 2 этажа, при-
годен для проживания. Цена 900 т.р.  Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ дом в городе. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
613-90-95

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

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

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

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

 ■ дом с з/участком 5,5 соток, на Пром-
комбинате. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ дом, земля, газ, ул. Пугачева. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом, ул. Короленко, 6 соток, газ, вода. 
Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ-РУ

УП, 3 этаж, 
р-н «Квартала»

Тел. 8 (950) 552-48-13

Срочно! Продам
3-комн. кв-ру
60 м2, в р-не шк. №10

1750 тыс. руб.

Тел. 8 (900) 198-68-38
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 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ жилой дом в черте города. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

 ■ коттедж на «Поле чудес», ул. Сосно-
вая, 170 кв.м, 2 этажа, вода, канализация, 
гараж, баня, 8 соток. Цена 4900 т.р. Или 
меняю на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88, 
Виталий Владимирович

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

 ■ 1/2 часть дома 70 кв.м, три комнаты, 
кухня, газ, скважина, баня. Или меняю на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (961) 776-34-91

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом доме, 

комната 22,5 кв.м, печное отопление, ба-

лонный газ, з/у 10 соток, в собственности, 

отдельный вход, вода из колонки через 

дорогу. По улице проведен газ. Ц. 750 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые по-

лы, газ и вода централизованы, локальная 

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

1 этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, в 

стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и са-

нузел, полностью готов для проживания. Во 

всех комнатах натяжные потолки, ламинат, 

новые м/к двери. Введен в эксплуатацию в 

2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмотрю вариан-

ты обмена на 2-комн. кв-ру в г. Ревде или 

1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге с вашей 

доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

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

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 

1 этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, 

кабинет. Гараж на два автомобиля, два 

санузла. Документы готовы. Ц. 3850 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ благоустроенный дом со всеми удобст-

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

206-15-59

 ■ деревянный дом 41 кв.м, р-н ЖБИ, две 

комнаты и кухня-прихожая, три пласти-

ковых стеклопакета, остальные обычные 

деревянные, с решетками. Большой под-

пол для хранения овощей. Баня, две стай-

ки, крытый двор. В огороде деревянная 

постройка. Печное отопление, вода при-

возная, неподалеку колонка. Участок 20 

соток, не в собственности. Рассмотрим все 

формы оплаты, кроме ипотеки. Документы 

готовы. Ц. 920 т. р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ деревянный дом, р-н ул. Металлистов, 

две комнаты и прихожая. Обшит сайдин-

гом, печное отопление, колодезная вода, 

деревянный пристрой к дому, в одной ком-

нате большой подпол. Участок 13 соток, в 

собственности, разработан. Никто не про-

живает. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

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

хороший ремонт. Участок 9 соток, две те-

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

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

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

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

909-91-66

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

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

участок 6 соток, разработан, в собст-

венности, кирпичный гараж, пластиковые 

окна. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

«Петровские дачи», обработан огнезащи-

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

жина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

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

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

 ■ дом в ст. Ольгинской, Приморско-Ах-

тарский р-н, Краснодарский край, 25 км до 

Азовского моря. З/участок 12 соток, 30/20 

кв.м, две комнаты, кухня 7 кв.м. Свет, вода 

сетевая, скважина, печное отопление, печь 

отремонтирована в 2014 г. Газ рядом, под-

земный, в 15 м. Водонагреватель, санузел, 

душ, эл. плита с вытяжкой, стиральная 

машина. Отопление печное и электриче-

ское. Новые кабели и трубы. Новый забор 

из профлиста, плодовые деревья, хозпо-

стройки, новый пристрой к дому 2,3х7 м. 

Школа, детсад, больница, полиция, ДК, 

магазины, рынок, автобусное сообщение. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

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

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две теп-

лицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. Фрун-

зе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуникации, но-

вая баня, стеклопакеты, з/участок 10 соток, 

разработан. Две новые поликарбонатные 

теплицы, скважина 65 м. Никто не жил. Ц. 

1880 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ новый коттедж на Промкомбинате, ул. 

Грибоедова, 350 кв.м, цокольный этаж, 

прихожая, котельная, спортзал, гараж на 3 

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

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

пруда 300 м. Тел. 8 (902) 269-99-88

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

менена кровля (ондулин). Цена 1050 т.р. 

Тел. 3-77-98

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок в черте города под ИЖС. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок для  ИЖС, эл-во. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ з/участок под строительство, ул. Пуга-
чева. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок под строительство. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок с домом, п. Гусевка. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельный участок, п. Гусевка. Рас-
смотрю рассрочку по оплате. Тел. 8 (922) 
292-83-54

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

 ■ с/участок 10 соток, с 2-этажный домом. 
Баня, гараж, две теплицы, насаждения, 
веранда, зона отдыха. Высокие потолки, 
печное отопление, колодец, место под 
стоянку, р-н ост. «Воинская». Цена 730 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

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

 ■ участок в к/с «Надежда», Гусевка, 
крайний к лесу, 10 соток. Цена 70 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ участок на биатлоне. Тел. 8 (912) 603-
81-88

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

 ■ «Петровские дачи», цена договорная. 
Тел. 8 (902) 875-12-73

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

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

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

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-49-42

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 3-77-83

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок 10 соток, СОТ п. Гусевка. Це-

на 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 15 соток, «Усачевские дачи», 

ИЖС. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок 5 соток, в СНТ «Пионерский», 

рядом с Волчихой. Ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 

155-72-27

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

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство ком. недвижимости. В соб-

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

на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

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

Цена 380 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ з/участок, п. Лазоревый, 15 соток, эл-

во, охрана. Ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 132-22-31

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

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

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

923-69-69

 ■ с/участок с бревенчатым домиком, 19 

соток, ст. Ильмовка, заповедная зона, ря-

дом водоем. Скважина, много насажде-

ний, большая веранда, мансарда, эл-во в 

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

Тел. 8 (908) 913-24-19

 ■ с/участок, р-н биатлона. Тел. 5-26-55, 

после 20.00

 ■ сад «Восток», дом, насаждения, баня, 

теплицы. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

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

612-99-87

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

ревянный домик, теплица, колодец на уча-

стке, все насаждения, земля разработана, 

ухожена. Цена 250 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапи-

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

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

(900) 198-68-38

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 соток, 

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

Тел. 8 (950) 640-80-49

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

ный коттедж 168,7 кв.м из твинбло-ков, 

облицован кирпичом, в отличном со-

стоянии со всеми удобствами и новый 

2-этажный бревенчатый жилой дом 

58,7 кв.м на з/участке 38 соток. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (922) 133-56-08 

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

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

на catalog96.ru

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

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

149-03-75

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

3-79-75

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 8 (912) 

219-56-40

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

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

(902) 253-26-74

 ■ участок у воды, дешево. Тел. 8 (902) 

875-12-73

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 
 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
823-54-54

 ■ гараж «ЖД-1». Тел. 8 (919) 393-06-95

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

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

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

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж 4,5х7х3 за магазином «Профи». 

Тел. 8 (912) 230-18-81

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

95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

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

288-10-45

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

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

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

Тел. 5-14-08

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

445-45-27

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

686-96-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма, 22 кв.м. Недорого. Собственник. Тел. 

8 (922) 105-81-95

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

630-08-79

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

мен на грузовой а/м или микроавтобус. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж на две машины, ул. К. Либкнехта, 

57. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

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

90-35

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 
 ■ 2-этажное здание, р-н Совхоза, 464 

кв.м, з/у 14 соток. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ помещение 120 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м, все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ срочно! магазин 55 кв.м, ул. Павла 
Зыкина, отдельная входная группа, два 
торговых зала, помещение для персонала. 
Рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(919) 397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 291-55-25

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 
9000 р./за все. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, меблирована, для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 155-33-94

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (922) 108-84-20

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Жуковско-
го. Тел. 8 (982) 720-57-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 149-19-71

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 4 этаж, мебель, 
электротехника. Тел. 8 (912) 613-12-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт. Тел. 8 (922) 
104-24-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29, 7000 р. 
Тел. 8 (909) 017-95-89

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (922) 139-41-87

 ■ 2-комн. кв-ра МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (952) 136-85-21

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(953) 386-31-49

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
217-57-46

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
ремонта, оплата по договоренности. Тел. 
8 (922) 102-00-16

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 281-41-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 46/20/9 кв.м, лоджия. 
Тел. 8 (922) 184-34-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Тел. 8 (912) 619-56-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

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

 ■ кв-ра с мебелью, р-н шк. №3, можно 
командировочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в коммунальной кв-ре, Совхоз. 
Тел. 8 (922) 608-50-28

 ■ комната в общежитии на длительный 
срок. Тел. 8 (992) 011-72-69

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ торговая площадь 60 кв.м, угол М. Горь-
кого-Мира, 1 этаж. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 108-31-84

 ■ гараж, р-н автостанции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ магазин 33 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
282-37-52
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КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:
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тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

125 м2 

по ул. М.Горького
Тел. 8 (922) 202-61-72

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

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

ПРОДАМ ДОМ 
по ул.Сосновой, все коммуникации. 

Цена 4900 т.р. Обмен.
Тел. 8 (982) 733-98-88
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
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Доставим в удобное для вас время
домой или в офис

Акция действует до конца декабря.
Подробности акции уточняйте

у консультантов.

Распродажа пенопласта

ООО ТПП «Пенопласт-Урал» 

ул. Ст. Разина, 20а.

8 (922) 159-22-49, 

8 (922) 133-39-71

*Предложение действительно
до 31.12.2015. Подробности
уточняйте у консультантов.

ООО ТПП «Пенопласт Урал»

НОВОГОДНИЕ 
изделия
из пенопласта

от завода-
изготовителя

одажа пенопласта
я СО СКИДКОЙ 10%

КАПРЕМОНТ
Тел. 8 (912) 277-77-68
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КАПРЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ

НЕДОРОГО Тел. 8 (912) 277-77-68

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

 ■ помещение 57 кв.м, под магазин или 
офис, рядом с ТЦ «Квартал». Тел. 8 (932) 
127-61-19

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

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или комната на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 680-45-72

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

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

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

103-76-33

 ■ гараж за баней по ул. Чехова. Тел. 8 

(922) 141-19-86

 ■ дом на длительный срок. Недорого. 

Тел. 8 (904) 985-34-66

 ■ квартира или дом в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ молодая семья из двух человек сроч-

но снимет небольшой дом, комнату в 

общежитии или 1-комн. кв-ру, МГ, для 

постоянного проживания, за приемлемую 

цену. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (950) 551-49-86

 ■ семья недорого снимет 1-2-комн. кв-ру 

с мебелью. Тел. 8 (992) 026-50-19

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную цену, у 
собственника. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Рас-
смотрю все. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, можно 1 этаж, с балко-
ном, СТ. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, у собствен-
ника. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 28, 10. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (902) 503-98-88

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

 ■ комната в кв-ре, у собственника. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната не менее 17 кв.м, в общежи-
тии, не дороже 700 т.р. Наличный расчет. 
Комнаты в коммунальных квартирах не 
предлагать. Тел. 8 (932) 127-62-97

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

 ■ жилой дом в г. Ревде. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 2-4 этаж, р-н ул. Спарта-

ка, Чехова, Азина. Тел. 8 (953) 389-33-97, 

Максим

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

29, за 1600 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом на ЖБИ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-79-16

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (952) 148-

03-38, 8 (919) 393-63-18

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «снежная коро-
лева», 105 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цвет вишневый. Де-

шево. Или сдам в металлолом. Тел. 8 

(904) 162-09-55

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цвет «атлантика», 

пробег 77 т.км, небитый, некрашеный, 

один хозяин. Музыка, зимняя резина. Це-

на 82 т.р. Тел. 8 (964) 486-27-71

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, салон «люкс». Тонировка, 

ЭСП, европанель, подогрев сидений, цвет 

т/зеленый, ветровики, противотуманные 

фары, защита арок и двигателя. Неби-

тый, некрашеный, не гнилой, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет «рапсодия/синий 

металлик», в идеальном состоянии, не-

битый, не гнилой. Музыка, сигнализация, 

подогрев сидений, ЭСП, зимняя ре-зина. 

Двигатель и ходовая в отличном со-

стоянии. Цена 94 т.р. Тел. 8 (964) 486-27-71

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

Цена 60 т.р. Тел. 8 (950) 202-08-31

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., небитый, некраше-

ный, салон Spark, музыка,  сигнализация, 

подогрев сидений, центр. замок, зимняя 

резина на литых дисках. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-211230, 08 г.в., купе. Тел. 8 (953) 

601-59-49, 8 (922) 201-89-85

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

на 55 т.р. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 05 г.в., цвет темно-

синий, один хозяин. Салон «люкс», тони-

ровка, бортовой компьютер, ЭСП, музыка, 

сигнализация. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

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

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

рев сидений, бортовой компьютер, музы-

ка, сигнализация, тонировка, ЭСП, отлич-

ное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

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

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

632-36-78

 ■ УАЗ-Патриот, 14 г.в., комплектация 

«люкс», полиуретановая подвеска, лифт 

50 мм, защита редуктора, в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел.  8 (922) 121-13-05

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

911-77-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Lancer. Тел. 8 (912) 255-56-74

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цвет черный, 1,2 

л, пробег 78 т.км. Тел. 8 (902) 870-81-34

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

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

некрашеный, идеальное состояние. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (904) 1461-40-57

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., хэтчбек, в от-

личном состоянии, один хозяин, бережное 

отношение, пробег 23 т.км, цвет белый, 2 

ЭСП, все есть. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 223-68-97

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., дв. 1,5, 80 л.с, в 

хорошем состоянии. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(912) 245-27-52

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., седан, цвет чер-

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

288-10-37

 ■ Honda Fit Aria, 03 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 

8 (912) 689-56-50

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел.  8 (982) 634-75-17

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

«бежевый металлик», небитый, некраше-

ный, идеальное состояние. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 211-07-47

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ 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

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

универсал, без пробега по РФ. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ Subaru R2, 06 г.в., пробег 60 т.км, V дв. 

6,0, 4 WD, вариатор, без пробега по РФ. 

Цена 210 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

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

ционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

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

 ■ Toyota Rav-4, 11 г.в., 4 WD, в отличном 

состоянии, небитый, некрашеный, не 

прокурен. Блокировка коробки передач, 

дополнительный имобилайзер (метка), 

сигнализация с о/с, защита двигателя, 

камера заднего вида, фаркоп, рация. 

Два комплекта колес на дисках, чехлы на 

сиденья, полный комплект ключей, ПТС: 

оригинал. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., полный привод, 

правый руль, цвет зеленый, 3-дв., дв. 2,0, 

АКП. Цена 270 т.р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 06 г.в. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

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

8 (922) 225-86-67

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

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

 ■ ГАЗель-термос, 07 г.в., газ/бензин, дв. 

405, новые колеса. Цена 270 т.р. Торг. 

Или обмен с вашей доплатой. Тел. 8 (908) 

635-83-39

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

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

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка, боковые грабли ГВК-6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

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

8 (922) 192-25-62

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильное зарядное устройство. 

Недорого. Тел. 8 (982) 764-69-21

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ два штампованных диска R-16 для Ни-

вы. Тел 8 (922) 132-12-55

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

219-21-99

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти на ВАЗ-05, 07 и Ока. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

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

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимняя резина Bridgestone Blizak, R-15. 

Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ зимняя резина R-13 на литых дисках. 

Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 15, 16, 17. Резина зимняя R-16 

с дисками и без, комплект 4 шт. Зимняя 

резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ кованые диски ВСМПО, ВАЗовская раз-

болтовка, R-13, вместе с резиной. Резина 

вся разная, 3 зимней, без шипов и 1 лет-

няя. Тел. 8 (950) 641-88-46

 ■ коврики и багажник Nissan Note. Тел. 8 

(922) 198-65-31

 ■ комплект зимних шипованных колес на 

литых дисках, 4 шт., 225/60, R-18, 5х114,3, 

немного б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 

(982) 707-15-87

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

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

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

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

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

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

447-09-45

 ■ литые диски «звездочка», недорого. 

Тел. 8 (992) 011-71-85

 ■ новые колеса в сборе на ГАЗель «Ка-

ма», газовое оборудование, метан, в сборе, 

3 баллона по 10 кг. Тел. 8 (908) 635-83-39

 ■ новые передние крылья УАЗ-31514. Тел. 

5-47-95, 8 (902) 446-93-33

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

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

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

 ■ штампованные диски R-13, 4x100, 4 шт., 

2 комплекта, с летней резиной за 1000 р., 

без резины за 800 р. Тел. 8 (950) 641-88-46

 ■ ремни безопасности на ВАЗ, стартер, 

генератор, карбюратор, зимние колеса 

на дисках, б/у, цена 400 р./шт. Тел. 8 (912) 

256-04-41

 ■ стартер для Волги, ГАЗели, УАЗ, дв. 

402. Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ оборудование для автосервиса. Тел. 8 

(953) 389-33-97, Максим

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

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

 ■ любой авто в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

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

983-07-98

 ■ Нива в хорошем состоянии. Тел. 3-79-16

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ игровая приставка Sony Play Station-3, 

два джойстика, 7 дисков. Цена 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 123-87-88

 ■ компьютер Pentium-4 (1 яд.) с ЖК-

монитором 17 дюймов, офисной конфи-

гурации. МФУ струйный, нужна заправка 

чернил. Модем 3G и стол со стулом в пода-

рок. Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер, ЖК-монитор, клавиату-

ра, колонки. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

297-94-46

 ■ монитор старого типа. Тел. 3-33-14, 8 

(982) 675-33-83

 ■ МФУ: принтер, сканер, копир, цветной. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ новый планшет Prestigio. Тел. 5-47-09

 ■ планшет Samsung, д. 10, в идеальном 

состоянии, покупала за 18 т.р., продаю за 

6000 р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ системный блок для работы, под-

держка Windows-7, цена 3000 р. Тел. 8 

(904) 987-45-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ iPhone-4 в отличном состоянии, 

недоро-го. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядное 

устройство, радио. Цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ стационарные кнопочные телефоны. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomson, пр-во Гер-

мании, много насадок, документы. Тел. 8 

(992) 011-71-85

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Indesit в отличном 

состоянии, фронтальная загрузка 5 кг, 20 

программ, габариты 65х80х50. Цена 5000 

р. Тел. 8 (919) 376-70-64, Елена

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 8 

(904) 549-86-79

 ■ стиральная машина «Малютка» в от-

личном рабочем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ стиральная машина-автомат Beko, уз-

кая, в хорошем состоянии. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина-полуавтомат «Чай-

ка», дешево. Тел. 3-33-14, 8 (982) 675-

33-83

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, 3 секции, б/у. 

Цена договорная. Тел. 5-02-34, 8 (950) 

646-62-09, 8 (912) 662-45-77

 ■ холодильник Exqvisit, б/у. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (904) 987-07-84

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК-телевизор, д. 51 см, с кронштей-

ном. Цена 3000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ маленький телевизор  LG, диагональ  

15 дюймов (38 см),  серый, б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 656-

33-74, Елена

 ■ телевизор JVC, д. 51 см, кинескоп, в 

рабочем состоянии, пульт, документы. 

Недорого. Тел. 8 (900) 206-54-28

 ■ телевизор LG, б/у, д. 51 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 167-47-66

 ■ телевизор LG, в отличном состоянии. 

Недорого. Тел. 3-43-14

 ■ телевизор Sony и DVD-приставка. Це-

на 3000 р., стойка в подарок. Тел. 8 (912) 

693-96-61

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор «Витязь», д. 37 см, 

цена 1000 р. Цветной телевизор Gold Star, 

д. 51 см, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 039-99-

85, 8 (953) 039-99-86

 ■ цветной телевизор Panasonic. Тел. 

3-31-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ небольшое переносное радио, работает 

от батареек и от сети. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ проигрыватель, магнитола, пластинки, 

видеокассеты, DVD-диски Советского об-

разца. Тел. 8 (922) 162-34-70

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее состояние, отлично работает. 

Цена 1200 т.р. Диски и провода в подарок. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ Xbox 360, в отличном состоянии, черно-

го цвета. Прошита на Freebot, не надо по-

купать никаких дисков, скачали и играй-

те. Покупала для ГТА 5. В комплекте два 

беспроводных джойстика, аккумуляторы, 

зарядная станция, коробка и все кабели. 

В подарок внешний жесткий на 300 ГБ с 

различными играми. Торг уместен. Тел. 8 

(929) 222-61-30

 ■ антенна «Триколор». Тел. 8 (922) 603-

72-47

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (922) 155-
33-94

 ■ 4-конфорочная плита «Кубань». Тел. 

5-45-52

 ■ водонагреватель 100 л, накопительный, 

б/у, дешево. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ диктофон Sony ISD-YX532, 2 Гб, функ-

ция MP-3, новый, в упаковке. Тел. 8 (922) 

145-14-91

 ■ настольные лампы по 200 р. Тел. 2-17-

69

 ■ новый зеркальный фотоаппарат Canon. 

Тел. 5-47-09

 ■ соковарка, б/у, в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 605-82-51

 ■ соковыжималка, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 149-

87-06

 ■ транзисторные приемники по 300 р., с 

доставкой. Тел. 2-17-69

 ■ утюг, пр-во СССР, в рабочем состоя-

нии, в коробке. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-конфо-

рочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ женщина-инвалид купит недорого 

электроплиту. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ старые системные блоки от 05 г.в. за 

символическую цену. Тел. 8 (904) 987-

45-52

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло от мягкой мебели в отличном 

состоянии. Тел. 3-05-62

 ■ диванчик для прихожей в отличном 

состоянии, полки для обуви, 2 ящичка со 

столешницей, д. 106 см, ш. 43 см. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ угловая мягкая мебель в комплекте с 

креслом-кроватью. Цена 10 т.р., подушеч-

ки в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур. Недорого. Тел. 8 

(953) 007-55-18

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ большой угловой компьютерный стол. 

Тел. 3-43-14

 ■ большой угловой шифоньер-шкаф, 

новый, дополнительно пенал и открытые 

полки. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ вертикальный стеллаж, цвет «вишня», 

р-р 170х70х25, цена 1500 р. Угловой ком-

пьютерный стол, цвет «вишня», цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ два шкафа от стенки, красивые. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ компьютерный стол, б/у 1 год, ш. 50 см, 

д. 80 см, высота с полками 140 см. Цена 

4000 р. Тел. 5-68-69

 ■ модульная мебель, пр-во «Шатура». 

Недорого. Тел. 8 (912) 041-53-23

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками и полка-

ми, очень удобный и вместительный, пре-

красное состояние и качество материа-

лов. Цена 2000 р. Возможен торг. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ письменный стол с ящиками, один 

ящик с замком, р-р 110х62 см, сверху над-

стройка для принтера книг, техники, высо-

та 120 см, цвет «венге», в хорошем состо-

янии. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ платяной шкаф-шифоньер, цвет «виш-

ня», р-р 200х50х70. Цена 5000 р. Тел. 8 

(900) 207-07-60

 ■ полка книжная, новая, 3-ярусная, свет-

лая, высота конструкции 115 см, ширина 

полки 20 см, длина полки 115 см. Совре-

менный дизайн. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ стенка, 5 секций, полированная, с ши-

фоньером, можно по отдельности. Тел. 8 

(982) 624-17-53, 2-19-52

 ■ шкаф-купе. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 

113-78-01

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом. Очень 

дешево. Тел. 8 (900) 041-92-17

 ■ комплект для спальни: комод, ш. 1,1 

м, две прикроватные тумбы, каркас для 

2-спальной кровати, цвет темно-коричне-

вый. Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 207-95-64

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ в связи с переездом продаются по-

суда, книги, цветы. Дешево. Тел. 8 (982) 

653-20-37

 ■ два стула с мягкими сидениями, об-

новленные, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 147-87-06

 ■ дорожный сундук, 1900 г.в., в хорошем 

состоянии, на колесиках, все родное. Тел. 

8 (950) 653-70-34

 ■ елка искусственная, высота 180 см, 

пышная, стояла только один Новый год. 

Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ елка, пр-во Белоруссии, высота 160 см, 

хорошее качество, в коробке. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ ковер 2х5, цена 2600 р. Гардина ко-

ричневая, д. 3 м, цена 300 р. Тел. 8 (908) 

923-69-54

 ■ люстра, металлическая основа, хоро-

шее качество, пр-во России. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ мебель б/у, в отличном состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ натуральный ковер 1,5х2 м за умерен-

ную цену. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новая шелковая скатерть. Цена 200 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новогодние стаканы с мишками, но-

вые, в упаковке. Цена 150 р./шт. Тел. 

2-17-69

 ■ овальное зеркало, унитаз, б/у. Тел. 8 

(953) 007-55-18

 ■ подушки 70х70, 4 шт., пух/перо, недо-

рого. Матрас из ватина, б/у, в хорошем 

состоянии, для дачи и огорода, недорого. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ покрывало на диван и накидки на два 

кресла, цвет зеленый, почти новые, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ светильник-ночник «аквариум». Тел. 

3-51-70

 ■ стеклянные шкафы и торговые столы, 

очень дешево. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ стенка, длина 4 м, дешево. Столик под 

телевизор. Обеденный стол, недорого. Тел. 

8 (912) 239-32-27

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тумба под ТВ, цвет «орех», высота 1,2 

м, ширина 0,8 м, внизу полки. Цена 1000 

р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ часы настенные, в коробке, круглые, 

пр-во России, качественные, в дизайне 

преобладает белый цвет. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ шкаф с раковиной из нержавейки, б/у. 

Тел. 5-45-52

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-спальный матрас, б/у. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ деревянные комод, буфет, платяной 

шкаф, можно старые. Тел. 8 (912) 685-

75-08

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ зимняя коляска-трансформер Geoby. 

Недорого. Тел. 8 (953) 602-10-43

 ■ коляска Amber, пр-во Польши, цвет са-

латный, зима/лето, отличное состояние. 

Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ коляска Inglesina, удобна для младен-

ца. Цена 2500 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

184-33-76

 ■ коляска зима/лето, пр-во Польши, 

коляска-трость. Тел. 8 (912) 044-57-84

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, пр-

во Польши, цвет красный с серым, в от-

личном состоянии, в комплекте ремни для 

переноса люльки и сумка для мамы. Тел. 

8 (922) 204-05-04

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ белая утепленная ветровка на мальчи-

ка, в подарок другие вещи на 5-6 лет. Теп-

лые новые жилетки на девочку, в подарок 

другие вещи. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ вещи на мальчика от 0 до 1 года. Тел. 8 

(953) 386-31-49

 ■ вещи на ребенка от 2 до 4 лет. Футбол-

ки, майки, колготки, шорты, рубашки, кос-

тюмчики, обувь. Все в хорошем состоя-

нии. Цена от 20 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ большой пакет вещей для девочки 

от полугода. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ горнолыжный костюм Ostin на мальчи-

ка, куртка и штаны, рост 145-155 см, цвет 

темно-синий, в комплекте очки-маска, 

на капюшоне натуральный мех, теплый, 

легкий, удобный. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ два шикарных платья для девочки 6-8 

лет, на торжество. Недорого. Тел. 8 (912) 

041-53-23

 ■ зимние костюмы для девочки от 1 до 3 

лет, в хорошем состоянии, теплые. Тел. 8 

(953) 821-55-28

 ■ зимние кофты, джемперы на мальчика 

2 лет, цена 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ комбинезон и другие вещи на девочку 

1,5-2 лет, цена 200 р., в подарок пакет ве-

щей. Новые вещи на девочку и мальчика. 

Недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ костюм на мальчика: брюки, рубашка, 

жилет, бабочка, рост 104 см. Цена 700 р. 

Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ костюмы зима/осень на 5-6 лет, б/у, 

обувь. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ куртка для мальчика 3-4 лет, на хо-

лодную весну. Цена 700 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ куртка и штаны для мальчика, на вес-

ну, рост 98-110 см. Цена 700 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ мутоновая шуба на девочку 14-15 лет. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 657-84-09

 ■ новогоднее платье для девочки 7-9 

лет, наряд для мальчика 3-5 лет. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ новые болоньевые штаны на девочку, 

цвет темно-розовый, рост 128 см. Цена 500 

р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ новые мутоновые шубки для девоч-

ки, р-р 28 и 32. Недорого. Тел. 8 (922) 

105-81-95

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь на мальчика от 3 до 

7 лет в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ платья для девочки 4-6 лет к Новому 

году, в идеальном состоянии. Цена 1500 

р. за три платья. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ полукомбинезон на девочку, в отлич-

ном состоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ пуховик для девочки 4 лет, цвет голу-

бой, куртка, комбинезон, шапка в подарок, 

все в идеальном состоянии. Цена 650 р. 

Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ теплые джинсы на мальчика 2-3 лет, 

цена 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, с 1 

года до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

темно-синий, для 1-4 класса, в отличном 

состоянии, почти не ношена. Цена 400 р. 

Кожаная куртка на мальчика 11-13 лет, в 

хорошем состоянии. Цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на мальчика, р-р 34, натураль-

ные кожа и мех, немного б/у. Цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральная кожа, новые. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ две пары валенок, р-р 19 и 20, черные, 

одни самокатки, другие фабричные, очень 

дешево. Тел. 3-48-90

 ■ зимние ботинки на мальчика, нату-

ральные  кожа и мех, р-р 36-37, в хоро-

шем состоянии, пр-во Дегтярской фабри-

ки, удобные, теплые, легкие, модные. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ зимняя куртка на мальчика 3-4 лет, це-

на 500 р., штаны 250 р., кофты 200 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет сине-желтый, цена 600 р. Кеды «Кен-

гуру», р-р 31, по стельке 19 см, черные с 

белым, на липучках, состояние новых, 

цена 500 р. Идеально для детсада. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ сандалии на мальчика, р-р 25 и 28. Це-

на 150 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ туфли Legre, р-р 36, натуральная кожа, 

состояние новых, очень удобные, краси-

вые и модные. Цена 1000 р., покупали 

за 2000 р. в «Монро». Сандалии Itop, р-р 

37, натуральная кожа. Цена 250 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка Geoby со сменным 

комплектом, подушкой и одеялом. Тел. 8 

(912) 610-70-60

 ■ детская кроватка, белая, в комплекте 

люлька, балдахин, матрас, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кроватка, отличное состояние, 

недорого. Тел. 8 (950) 646-28-23

 ■ детская кроватка. Тел. 5-40-46

 ■ детская кровать-маятник. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло «Мишутка», от 9 до 18 

кг, регулирующаяся спинка. Тел. 8 (982) 

706-51-69

 ■ беспроводная радио-няня, модель WT-

448. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 204-05-04

 ■ детский конверт. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ зимний комплект на выписку, на овчи-

не, с одеялом и пр., цвет «беж». Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 176-07-58

 ■ красивое детское одеяло на овчине, по-

дойдет для выписки ребенка из роддома. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ новогодние карнавальные костюмы бе-

лого зайчика и далматинца, на ребенка 3-7 

лет, состояние новых, искусственный мех. 

Цена 750 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые санки, скользящие, перекидная 

ручка, два положения спинки, ветроза-

щитная накидка, пристегивается к ко-

зырьку. Цена 1800 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ санки для девочки, в комплекте чехол 

для ног. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 608-21-06

 ■ санки с капюшоном и чехлом для ног, 

очень удобные, застежка-ремень. Тел. 8 

(912) 044-57-84

 ■ санки с чехлом для ног. Тел. 8 (904) 

981-69-32

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (922) 

149-88-73

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ женская дубленка, б/у, светлая, р-р 

48-50. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ женская дубленка, р-р 44-46, цвет «шо-

колад», карманы, пряжки и пояс отделаны 

кожей, длина от ворота 125 см, воротник 

из песца, в идеальном состоянии. Покупа-

ла за 25 т.р., продаю за 6000 р. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ женская зимняя куртка, теплая, на 

молнии, наполнитель холофайбер, верх из 

полиэстера, капюшон на меху, р-р 44-46. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ женская натуральная дубленка, р-р 

42-44, цвет темно-зеленый, хорошее со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ женское зимнее пальто, р-р 46, в отлич-

ном состоянии, с меховым воротником. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ импортная дубленка, светло-корич-

невая, р-р 50-54, в хорошем состоянии. 

Дешево. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ каракулевое пальто, р-р 48-50. Цена 

7000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ кожаное мужское пальто, импортное, с 

мутоновой подстежкой, р-р 56, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ меховая женская безрукавка, нату-

ральная. Тел. 5-47-09

 ■ молодежная дубленка, отделка норкой, 

коротка, черная, новая, р-р 46-48. Цена 16 

т.р. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-09-25

 ■ мужская зимняя куртка на молнии, теп-

лая, импортная, р-р 44-48. Цена 850 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ мужское пальто на меху, р-р 50-52. 

Зимняя мужская куртка, р-р 50-52, деше-

во. Тел. 3-33-14, 8 (982) 675-33-83

 ■ мужской красивый модный пуховик, 

р-р 52, немного б/у. Новый крытый полу-

шубок, р-р 52-54. Недорого. Тел. 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ новая женская куртка-косуха, р-р 42, 

демисезонная, черная, утепленная, фир-

мы Zolla. Цена 650 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая зимняя мужская куртка из нату-

ральной кожи, р-р 52-54. Недорого. Тел. 8 

(902) 258-26-49

 ■ новая куртка-пихора, р-р 54-56. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ облегченная дубленка, р-р 48-50, свет-

ло-серая, б/у. Цена 800 р. Тел. 8 (919) 

387-45-71

 ■ пальто женское, новое, демисезонное, 

р-р 46-48, цвет черный. Сшито у хороше-

го закройщика из дорогой качественной 

ткани, 100% шерсть, удлиненное, с по-

ясом. Отделка ручной работы на ворот-

нике и рукавах. Второго такого нет. Цена 

1000 р. Красивый шарф в подарок.  Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ плащ мужской, классика, р-р 52, чер-

ный,  длина по спинке 107 см, фирмы 

Pierre Cardin. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65
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 ■ очень теплая дубленка, цвет зеленый, 

длинная, р-р 48-50. Цена 3000 р. Тел. 8 

(919) 387-45-71

 ■ пуховик женский, новый, р-р 44-46, бе-

жевый. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик импортный, серый, р-р 44, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ турецкая мужская дубленка, р-р 52-54. 

Тел. 5-47-09

 ■ черная кожаная куртка, экокожа. 

raleksa@list.ru

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женские шапки из песца, вязаные и 

целые, новые, разные цвета, хорошее 

качество меха, в 2 раза дешевле. Тел. 8 

(902) 447-17-81

 ■ красивая шапка из нерпы. Недорого. 

Тел. 3-10-62

 ■ новая женская шапка, цельный песец, 

фабричная, темная, регулируется по раз-

меру. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая шапка из чернобурки. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ норковая шапка, высокая, черная, 

немного б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ современная шапка-ушанка на девуш-

ку, мех песец/кролик, цвет красный. Цена 

1200 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шапка женская, новая, вязаная норка, 

цвет коричневый, плотная, теплая. Цена 

1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапка женская, цельная чернобурка, 

р-р 56-58, состояние новой. Цена 2500 р., 

в магазине 8000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапки из песца: цельная, цвет черный, 

новая, р-р 57, цена 4000 р. Комбиниро-

ванная ушанка, песец и кожа, цвет серый, 

р-р 57, цена 2000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба из нутрии, с капюшоном, 
р-р 52-54. Тел. 8 (922) 205-06-48

 ■ женская мутоновая шуба, очень теплая, 

новая, р-р 46, в хорошем состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 48. Цена 

8000 р. Тел. 8 (922) 207-72-59

 ■ красивая мутоновая шубка, женская, 

пр-во фабрики «Золотое руно», цвет чер-

ный, воротник из белой норки, р-р 48-50, 

удлиненная, с поясом, состояние отлич-

ное. Теплая, легкая, элегантная. В подарок 

новая женская вельветовая кепка. Цена 

7900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мутоновая шуба с капюшоном, средней 

длины, черная, р-р 44-46. Цена 5000 р. Тел. 

2-22-48, 8 (902) 279-10-67

 ■ мутоновая шуба, р-р 50. Тел. 8 (922) 

164-98-85

 ■ мутоновая шуба, светло-серая, р-р 

50-52, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

632-14-40

 ■ мутоновая шуба, собрана вручную из 

шапок, красивая подборка, цвет черный, 

р-р 46-48, длинная, очень теплая, б/у. Цена 

договорная. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ новая шуба из енота, р-р 48, длина 110 

см, с капюшоном. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ норковая шуба из кусочков, длин-

ная, р-р 48-50. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

693-96-61

 ■ норковая шуба, короткая, р-р 44-46, 

дешево. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ норковая шуба, р-р 46-48. Цена 85 т.р. 

Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ песцовая шуба, р-р 48-50, дешево. Тел. 

8 (922) 028-87-25

 ■ стильная шуба из мутона, рукава и во-

ротник из песца, длинная, приталенная, 

цвет «леопард», б/у 1 сезон. Цена 16 т.р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ укороченная шубка из облегченного 

мутона, длина 95 см, новая, р-р 46-48, 

с рисунком «ромбик». Цена 3700 р. Тел. 

3-55-24, 8 (950) 193-63-22

 ■ шуба из искусственного меха, недлин-

ная, белая с коричневым, отличное состо-

яние. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 649-15-20 

 ■ шуба из нутрии, р-р 50-52, б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из искусственного меха, цвет 

серый, с рисунком, красивая, теплая, со-

временная, р-р 54-56-58, хорошее состоя-

ние. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шуба из мутона, р-р 50-52, цвет пепель-

ный, воротник из песца, длина ниже коле-

на, в идеальном состоянии, цена 15 т.р. 

Реальному покупателю хорошая скидка. 

Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба из нутрии серебристого цвета, р-р 

48-50. Или меняю на р-р 52. Тел. 8 (919) 

372-22-92, 3-57-97

 ■ шуба черная из облегченного мутона, 

с капюшоном, отделка песцом, р-р 46-48, 

отличное состояние. Тел. 8 (909) 016-47-87

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, новые, черные, р-р 

52, качественная ткань. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ длинное платье, р-р 44-46. Цена 1000 

р. Тел. 2-22-48, 8 (902) 279-10-67

 ■ женская одежда, р-р 46-48, дешево. 

Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ женские вещи, р-р 46, в отличном со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ коричневое платье, р-р 40-46. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 274-19-20

 ■ костюм мужской, классика, черный,  

р-р 54, рост 182 см, ткань из шерсти и 

виско-зы. Цена 550 р. Сорочки в подарок. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ костюм мужской: брюки и пиджак, но-

вый, серый, р-р 56, рост 182 см. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ крытый полушубок, безрукавки из ов-

чины, кроличья шапка 57 р-ра, х/б костю-

мы 50 р-ра, женская дубленка 56 р-ра, 

шапка 56 р-ра, зимние и д/с женские са-

поги 36 р-ра, женские вещи. Дешево. Тел. 

8 (922) 192-03-67

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 46-

48, пр-во Италии, на два размера умень-

шает объемы.  Цена 400 р., покупала за 

1000 р. Юбка на выбор в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ мужские свитеры, р-р 56 и 58, теплые, 

толстые, б/у, в хорошем состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину: брюки, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ нарядное платье на Новый год, р-р 46-

50, цвет нежно-розовый (пудровый), с кру-

жевами, немного пышная двойная юбка с 

подъюбником, рукава и подол украшены 

бусинами, сзади поясок, состояние ново-

го. Цена 1000 р. К нему есть новые туфли, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые варежки из шерсти, красивые, 

куплены в  магазине. Цена 50 р. Тел. 

2-58-30, Оля

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

р-р 42, рост 160-164 см, все очень дешево. 

Покупаете вещь, вторая в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новые мужские вельветовые брюки, 

р-р 52-54. Тел. 5-47-09

 ■ новые платья, есть моделирующие фи-

гуру, р-р 46, 48, 50, подойдут на Новый 

год. Брючные костюмы, футболки, хоро-

шее качество. Новые туфли на удобном 

каблуке, цвет пудровый, золотые носы, 

р-р 37-38, цена 1500 р., покупали за 3000 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новый мужской жилет, меховой под-

клад, р-р 50. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ платье женское, новое, р-р 46, шелк, 

цветное, красивое, рукав три четверти, с 

поясом. Цена 650 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шаль пуховая, 110х110 см. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 216-31-78

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботильоны зимние, женские, р-р 37, 

фирмы «Франческо Донни», натураль-

ные кожа и мех, черные, каблук толстый, 

устойчивый (10 см). Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ ботинки Kotofey на девочку, р-р 28, в 

отличном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ валенки серые, р-р 29. Тел. 3-22-52

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние, цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ валенки новые, р-р 41. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ женские зимние сапоги, р-р 38, черные, 

на устойчивом каблуке. Цена 500 р. Тел. 8 

(902) 503-99-88

 ■ женские сапоги-дутыши, цвет черный, 

новые, р-р 40. Цена 400 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ женские туфли «Юничел», новые, в 

коробке, натуральная лакированная ко-

жа, цвет черный с синим, оригинальный 

каблук 10 см, очень красивые, запасные 

набойки, р-р 39. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женские туфли, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый. Оде-

вала один раз, в кафе. Цена 300 р.  В по-

дарок пара красивых туфель из натураль-

ной замши. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские туфли, р-р 37, черный бархат, 

шпилька 10 см, новые, в коробке, с за-

пасными набойками. Ни разу не одевали, 

оказались маловаты. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ мужские демисезонные ботинки, спец-

одежда, очень крепкие, р-р 42-43. Цена 

700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мужские унты из цигейки, р-р 40. Тел. 

5-47-09

 ■ новые зимние женские ботинки, мо-

лодежные, р-р 40 (маломерки). Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ новые мужские зимние сапоги, р-р 40. 

Тел. 5-47-09

 ■ новые оленьи унты, р-р 37 и 39. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ туфли новые, в коробке, модельные, 

р-р 37, натуральная лаковая кожа, каблук-

шпилька 10 см, цвет сиренево-черный. Ни 

разу не одевала, не подошел размер. Цена 

750 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

экокожа, в отличном состоянии, вмести-

тельная и удобная, несколько отделений. 

Цена 600 р., покупали за 1700 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ сумка женская, новая, из экокожи, чер-

ная, красивая и вместительная. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ старые платья, юбки, отрезы, шторы, 

скатерти из плюша, велюра эпохи СССР, 

в любом состоянии. Тел. 8 (912) 265-57-09

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ костюм мужской, новый, для охоты и 

рыбалки: куртка, брюки, сумочка, р-р  L, 

неутепленный, водонепроницаемый, с за-

щитой от ветра, цвет камуфлированный. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ лыжные ботинки Botas, р-р 41, цена 800 

р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ лыжные ботинки, натуральная кожа, 

р-р 35, б/у 1 сезон. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 183-74-83

 ■ лыжные ботинки, р-р 32, цвет черно-

синий, цена 800 р. Лыжные палки 90 см, 

цвет желтый, цена 150 р. Тел. 8 (929) 222-

19-66, 8 (908) 900-28-84, Катя

 ■ новые лыжные ботинки. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ срочно! лыжные ботинки, р-р 31, се-

рые, на девочку. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

 ■ толстовка мужская, новая, красная с 

черным, куплена в отделе для бодибилде-

ров, фирма Get Big, теплая. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ большой 1-спальный согревающий 

турманиевый мат. Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ гири 24 и 32 кг. Тел. 8 (912) 682-59-54

 ■ горные лыжи с ботинками, р-р 38. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ горные лыжи с ботинками, р-р 42. 

Сноуборд с ботинками, р-р 42. Тел. 8 (912) 

219-56-40

 ■ деревянные лыжи 170 см, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-

80-09

 ■ детские ласты, р-р 34-35. Тел. 3-51-70

 ■ коньки для девочки, р-р 35, белые, в 

комплекте сумочка для коньков. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ коньки на девочку, р-р 33, отличное со-

стояние, б/у 1 сезон. Тел. 8 (982) 609-34-03

 ■ кровать-тренажер «Нуга Бест», недо-

рого, возможна рассрочка. Тел. 5-11-01, 8 

(919) 367-58-79

 ■ лыжи 150 см, почти новые, с креплени-

ем, в подарок палки. Раздвижные коньки 

р-р 32-35, цена 300 р. Тел. 8 (912) 279-30-

29, 3-11-91

 ■ лыжные ботинки, р-р 40, крепление 

SNS. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ магнитный велотренажер со встроен-

ным компьютером. Цена 4500 р. Тел. 

5-68-69

 ■ надувная лодка ПВХ «Нордик-300», под 

мотор, с надувным килем, жесткое дно. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ оригинальный рыбацкий ящик на лы-

жах из пластика. Тел. 8 (922) 133-31-66, 

2-17-99

 ■ пластиковые лыжи с креплениями, 180 

см, цена 600 р. Тел. 2-17-69

 ■ пластиковые лыжи, б/у, с креплением, 

отличное состояние, длина 190 см. Цена 

1500 р. Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ туристические лыжи 8х211 см. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фигурные коньки белого цвета, с ри-

сунком, на девочку, р-р 33, б/у, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 35, 

белые, хорошее состояние. Цена 1100 р. 

В подарок чехлы. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ хоккейные коньки, р-р 38. Тел. 8 (912) 

656-33-74, Елена

 ■ хоккейные коньки, р-р 40, в отличном 

состоянии. Цена 800 р. Тел. 3-27-97

 ■ хоккейные коньки, р-р 42. Цена 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 550-90-50

 ■ штанга: гриф и 4 блина по 5 кг. Тел. 8 

(932) 605-64-37

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./шт., 

DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./шт., 

видеокассеты 10 р./шт. Рабочая тетрадь 

по английскому языку, Кауфман, 5 класс, 

1-2 часть, дешевле, чем в магазине. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ книга «Револьверы и пистолеты ми-

ра», автор Жан Ноэль Мурэ, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

118-29-82

 ■ книги: классика, фантастика, В. Голова-

чева, познавательные. Цена от 20 до 60 р. 

за книгу. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пластинки для проигрывателя, есть 

«Битлз», большой выбор. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ собрание сочинений А. Грина, 6 т. Тел. 

5-17-39

 ■ собрание сочинений А. Куприна, 9 т. 

Тел. 5-17-39

 ■ собрание сочинений М. Твена, 8 т. 

Тел. 5-17-39

 ■ экзаменационные билеты категории 

«А,В», правила дорожного движения, 

учебник по вождению автомобиля. Цена 

150 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-годичные отростки алоэ 20-30 см на 

лечение. Тел. 3-48-90

 ■ алоэ, высота 15-20 см, 4 шт. Цена 150 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ молодые комнатные растения. Недоро-

го. Тел. 8 (902) 503-99-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель, дост. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ свинина в полутушах, поставки от 1 
полутуши. Приглашаю к сотрудничеству 
общепит, магазины и население. Цена 190-
220 р. Тел. 8 (952) 738-02-13

 ■ свинина домашняя, очень вкусная (са-
ла мало), 300 р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара Martinez, комбик Kustom, чехол, 

гитарный ремень, шнур. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(912) 293-54-61

 ■ детский аккордеон, высота 25 см. Цена 

600 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, опил, срезка. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова от 
производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус, срубы. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зимние цены. Пиломатериалы от 3500 
до 6000 куб.м. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ профильн. труба. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8, 
8х10. Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы из зимнего леса под дома и бани. 
Доставка. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, брус, доска. Тел. 8 (902) 585-
20-20

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ доски б/у, дешево. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, 

100х430 и 330х330, остатки от ремонта, 

дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ оцинкованный лист, р-р 1х2 м, 1 шт. 

Цена договорная. Фитинги и остатки труб 

разного диаметра из полипропилена, те-

плоизоляция для труб, все, что осталось 

после ремонта, очень дешево. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы и кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки, 6 мес., несутся, петушки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ перепела, клетки и корм для перепелов. 
Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ фазаны, индоутк. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (922) 
212-14-85

 ■ щенок той-терьера, девочка. Тел. 8 
(922) 605-31-39

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ свиньи, лошади,  КРС. Тел. 8 (964) 

485-27-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный корм ПК-1 550/40 
и дробленую кукурузу до 31.01.2016 г. 
Овес, пшеница, ячмень, отруби, гранулы, 
дробленка, универсалка, кроличий. Тел. 8 
(922) 600-61-62 

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ клетка, основание 35х50, высота 65 см. 

Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ клетки для кроликов, дешево. Или 

меняю на старый буфет. Тел. 8 (922) 113-

61-70, Любовь

 ■ машинка для стрижки собак Moser 

1170, четыре насадки, б/у, в отличном со-

стоянии, рычажок на корпусе, для изме-

нения положения ножниц, в зависимости 

от длины шерсти собаки. В комплект 

входит бутылочка со смазкой и щеточка 

для чистки ножниц, пр-во Германии. Тел. 

8 (902) 262-52-26

 ■ оборудование для аквариума: фильтр, 

нагрев, грунт и т.д. Тел. 3-51-70

 ■ профессиональная брезентовая шлей-

ка для средней собаки весом 12-18 кг. Цена 

400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

...................
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13 декабря 2015 года 
исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни

ТУМБАЕВА 
АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Муж, родные

Сегодня, 11 декабря, 
исполняется 4 года со дня 

преждевременной кончины

СНОПКИНА 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети

7 декабря 2015 года ушла из жизни

АГАФОНЦЕВА (МАМАЕВА) 
ГЛАФИРА ЕГОРОВНА

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.

Любим, помним, скорбим.
Дети, внуки, сестры, родственники

Выражаем сердечную благодарность 
коллективам «Обелиск», ЦЦРТЭО СУМЗа, 

лично Н.К. Корзникову, коллективу АТЦ СУМЗа, 
лично П.И. Перевалову, Совету ветеранов 

СУМЗа, столовой «Россия», родным, близким, 
соседям, подругам, за помощь в организации 

похорон

МАРАМЗИНА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

12 декабря исполнится 1 год 
со дня смерти любимого сыночка

ВОВОЧКИ
Нам слезы душу разрывают,

И каждый день тебя мы вспоминаем,
Пусть будет там тебе легко,

А память о тебе останется здесь с нами.
Спи спокойно, наш любимый сынок. 

Лебединым пухом тебе земля, 
а душе царство небесное.

От мамы и папы

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.
Очень благодарны 
всем, кто помог 
в это трудное время.
Помяните все, кто 
знал и помнит Юлю.

Родные

13 декабря исполнится 40 дней, 
как не стало

СИТНИКОВОЙ ЮЛИ

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ верстак слесарный. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ кабель силовой 2-3-4-жильный, кабель 

сварочный, котел газовый, электродвига-

тели: 2,2 КВт, 1400 об., 1,5 КВт, 940 об., 

труба d 280 мм, 5 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ металлоискатель «Фишер F-4». Тел. 8 

(929) 216-26-25

 ■ новый бензиновый электрогенератор, 

недорого. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ новый перфоратор со сверлами. Цена 

2500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочный инвертор «Элвин», 150 А. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ стабилизатор АСН-15000/1Ц. Тел. 8 

(919) 372-45-45

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ веники пихтовые. Опил в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ дрова, опил, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ навоз, торф, шлак, 5 т. Боковая/задняя 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ дрова березовые, хвойные, сухие. Тел. 
8 (932) 123-77-37

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенси-
онерам скидка. Бесплатная доставка по 
городу. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 20 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 30 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ алюминиевые формы для выпечки 

хлеба «кирпичиком». Цена 200 р./шт. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ бак 1 куб.м, из нержавеющей стали, 

под питьевую воду. Цена 6000 р. Тел. 8 

(912) 215-99-10

 ■ баллон для пропана 50 л. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ две упаковки простыней для лежачих 

больных (90х180), упаковка памперсов 

для взрослых, №2. Тел. 8 (922) 104-61-50

 ■ емкость 10 куб.м. Недорого. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ железные двери с коробкой, б/у. Тел. 8 

(922) 161-62-05

 ■ календарики с 1977 по 1989 г. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ коляска для похода в магазин. Цена 250 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ костыли и трость, все новое. Тел. 8 

(922) 605-82-51

 ■ памперсы Seni для взрослых, р-р М, 

упаковка 30 шт./800 р. Тел. 8 (912) 044-

52-83

 ■ ткань костюмная, новая, черная, ши-

рина 150 см, ткани 230 см. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ турманиевый наколенник. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ АКБ, б/у. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. с/
техн., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (982) 

656-86-05

 ■ натуральный барсучий жир. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ рабочий аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 

601-16-19

 ■ старые настенные часы в любом со-

стоянии, женские круглые часы в желтом 

корпусе, диаметр 22-24 мм, в любом со-

стоянии. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ тонкий стеклянный стакан с золотым 

ободком. Тел. 8 (900) 199-18-97

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-секционная стенка без шифоньера, 

б/у. Самовывоз. Тел. 8 (950) 645-00-15, 8 

(912) 645-80-37

 ■ журналы Glamour, Cosmopolitan, около 

30 шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки собака, молодой кобель 

дворянских кровей, найден на остановке в 

г. Екатеринбурге 17 ноября. Возраст при-

мерно 1-2 года. Небольшого размера, 

уши торчком, хвост крючком. Характер 

дружелюбный, общительный, скромный. 

К людям идет, хвостом виляет, стесняется. 

Очень ждет своего хозяина. Тел. 8 (912) 

266-57-25, Алексей

 ■ в добрые руки щенок, 3 месяца, похож 

на «терьерчика». Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ в добрые руки щенок-подросток Най-

да, девочка, 3 мес. Тел. 8 (902) 188-22-67

 ■ в заботливые руки 3-месячные котята 

от кошки-мышеловки, к туалету приуче-

ны, лоток отдадим вместе с котенком. Тел. 

8 (912) 247-12-72

■ в связи с переездом 3-цветная кошка-

мышеловка. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ в хорошие руки взрослый кот-сфинкс, 

очень ласковый. Тел. 8 (912) 698-88-95

 ■ в хорошие руки стерилизованная кош-

ка, возраст 1 г. 4 мес. Тел. 8 (950) 191-76-19

 ■ котята, 1,5 месяца. Тел. 5-05-85

 ■ молодая собака и ее щенок ищут дом. 

Дине 2-3 года, Нюше 2 месяца. Раньше 

жила в семье, где ее избивали и забывали 

покормить. В итоге, когда она забереме-

нела, ее выставили на улицу. Она долго 

скиталась и родила, сейчас ее и щенка 

временно приютили. Дина уже стерилизо-

вана, очень любит детей, подает лапу.  Не-

крупная, примерно 60 см. Находятся в г. 

Екатеринбурге. Доставку организуем. Тел. 

8 (992) 002-67-55, Александра Ивановна

 ■ симпатичные веселые забавные ко-

шечки ищут новых хозяев, кушают все, 

желательно в частный дом. Тел. 8 (950) 

201-41-05, 8 (950) 201-54-64

 ■ тот, кто потерял черную пушистую, с 

белой шейкой и многоцветную кошечек, 

звоните по тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ щенок в добрые руки, будет неболь-

шим. Тел. 8 (906) 804-53-88

ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариумные улитки ампулярии, рыб-

ки малинезии, грунт для аквариума, ком-

прессор, выжигатель по дереву. Тел. 8 

(902) 266-82-33

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

полушубки, изделия из кожи, дермати-

на на  переделку. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на «Урал», «Сибирь», «Вятка», пылесос, 

дрель. Спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ белый щенок или помесь болонки. Тел. 

8 (912) 229-16-97

 ■ бытовая техника. Тел 8 (953) 382-15-38

 ■ вещи и обувь на мальчика 7-8 лет. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ детские вещи на девочку от 4 до 5 лет. 

Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ книжный шкаф от стенки. Или куплю 

за разумную цену. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ компьютер, телевизор, стиральная ма-

шина, пылесос, можно неисправные. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ любой спортивный инвентарь: гири, 

гантели, тренажеры. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ любые лыжные палки. Тел. 8 (922) 

161-62-05

 ■ микроволновка и коньки для девочки 

6 лет. Или куплю недорого. Тел. 8 (912) 

683-11-18

 ■ общество инвалидов примет в дар сту-

лья. Тел. 3-31-03

 ■ ограниченная в движении пенсионерка 

с благодарностью примет в дар рабочий 

компьютер или системный блок. Тел. 8 

(922) 192-70-53

 ■ одежда и обувь для девочек от 2 до 7 

лет. Тел. 8 (950) 190-48-59

 ■ пианино в рабочем состоянии. Или куп-

лю недорого. Тел. 8 (953) 044-92-91

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ пробки от пластиковых бутылок любо-

го цвета. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ пылесос, телевизор, стиральная маши-

на и др., можно неисправные. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ санки, аккордеон, лыжные палки. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ современные лыжи и палки, пульт от 

кинотеатра или DVD-плеера LG, принтер в 

рабочем состоянии, для ребенка 12 лет из 

малообеспеченной семьи. Заранее спаси-

бо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ чайник, электроплитка. Заранее боль-

шое спасибо. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ челнок для производственной маши-

ны 22 класса. Или куплю недорого. Тел. 8 

(950) 644-97-03

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, город/межгород/Россия, 
переезд., грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216
8 (922) 218-38-18
8 (982) 657-59-70

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Чистка снега 
и дорог.
Вывоз
КамАЗ

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие
8 (922) 194-57-57

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Автомаляр  .................... 15000 р.

Боец скота  .................... 20000 р.

Бармен  .............. 10000-15000 р.

Водитель автобуса  ...... 20000 р.

Воспитатель  ..... 10000-13000 р.

Врач ............... 20000-30000 руб.

Врач-стоматолог  .... от 40000 р.

Грузчик  ......................... 10000 р.

Заместитель 
начальника  ................... 17000 р. 

Инженер по техническим 
средствам сигнализации ........... 
........................................ 24336 р.

Инженер охранно-пожарной 
сигнализации  ............... 30000 р.

Инструктор по физической 
культуре  ............ 12000-15000 р.

Каменщик  .................... 35000 р.

Кассир  .......................... 19000 р.

Кормач  .......................... 20000 р. 

Кондуктор  ...................... 9000 р.

Мастер  .......................... 12000 р.

Мастер по наращиванию 
ресниц  ............................ 8154 р.

Мастер по ремонту  ..... 25000 р.

Начальник службы 
пути  ............................... 25000 р.

Официант  ..................... 10000 р.

Парикмахер .................... 8154 р.

Подсобный рабочий  ..... 8600 р.

Повар  ............................ 10000 р.

Продавец  ...................... 10795 р.

Сварщик на машинах 
контактной сварки  ...... 15000 р.

Слесарь механосборочных 
работ  ............................. 15000 р.

Слесарь по ремонту 
автомобилей  ................ 15000 р.

Слесарь-
инструментальщик ...... 16700 р.

Слесарь-
ремонтник  ........ 20000-25000 р.

Специалист 
по продажам  ................ 18000 р.

Столяр  .......................... 12000 р.

Токарь  ............... 15000-25000 р.

Стропальщик  ............... 20000 р.

Фельдшер  ........ 10500-22000 р.

Шлифовщик  ................ 20000 р.

Швея  ............................. 10000 р.

Фрезеровщик  .............. 15000 р.

Электрогазо-
сварщик ............ 23500-27000 р.

Электромонтер . 12000-20000 р.

Электросварщик  ......... 23000 р.

Электрослесарь  ........... 16735 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62
ПОВАР
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МАНИКЮРИСТА

В салон «Элегант» приглашаем на работу

Тел. 8 (922) 608-00-80, 555-30

 ■ Isuzu, а/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/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-борт, открыт., вывоз стр. 
мусора, город/межгород, нал./безн. Ком-
прессор 2-4 мол. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ Валдай, 3 т. Тел. 8 (912) 264-33-01

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 120-
84-46

 ■ ГАЗ-Соболь ц/м. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ гидромолот 1210 Дж, экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ грузоперевозки до 3 т. Недорого. Тел. 8 
(922) 192-03-26

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (950) 633-81-03

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, 
кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 
616-52-99

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 
(952) 733-86-74, 8 (912) 696-70-20

 ■ погрузчик, уборка снега, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ремонт бамперов, покраска автомоби-
лей. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор п/п, 2 ковша, 0,8 и 0,4 куб.м 
+ гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, нал./безнал. 
Профессионально. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Новогодние 
скидки всем! Услуги сантехника, электри-
ка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ антикризисные цены. Косметический 
ремонт эконом-класса. Обои, ламинат, 
шпатлевка, плитка. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ-панели, обои, электрика, сантехника. 
Опытный мастер. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды отделочно-строительных 
работ. Качественно. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ делаем ремонт квартир, крыш. Тел. 8 
(912) 640-94-41

 ■ комплексный ремонт помещений, от-
делка. Качественно. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ мастер на час. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ наклею кафель любой сложности и 
унив. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ обои, штукатурно-малярные работы, 
декоративка. Тел. 8 (922) 142-81-08

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ отделочные работы: обои, кафель и пр. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, монтаж окон, дверей, 
полов. Тел. 8 (932) 600-05-12

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор, скидки, рассрочка. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (952) 136-29-60, 
8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт: ванная, туалет, панели, сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонтно-отделочные работы всех ви-
дов, опыт работы 13 лет. Гарантия 1 год. 
Тел. 8 (912) 645-16-65, 8 (929) 213-63-39

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Недо-
рого, рассрочка, гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ электрик, сантехник. Ремонт, отделка. 
Тел. 8 (909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт и настройка компьютеров, но-
утбуков и сетей. Недорого и качественно. 
Тел. 8 (922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

 ■ ремонт ноутбуков и ПК. Тел. 8 (904) 
987-45-52

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ срочный ремонт комп., лечен. вирусов, 
удаление баннеров. Тел. 8 (922) 184-34-60

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ «Фаберлик». Скидки, подарки. Группа 
vk.com/club96795217. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ макияж. Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

 ■ массаж. Восстановление после травм. 
Любое время. Имеются противопоказания. 
Тел. 5-45-37, 8 (912) 257-38-04

 ■ наращивание ногтей (акрил). Выезд на 
дом. Тел. 8 (922) 153-74-08

 ■ приглашаем на ламинирование рес-
ниц, маникюр, покрытие гель-лаком. Тел. 
8 (902) 258-48-31

ПРОЧИЕ

 ■ дед Мороз и Снегурочка поздравят 
ваших детей с Новым годом. Тел. 8 (982) 
663-06-24

 ■ деньги в долг под залог авто, спец-
техники, снегоходов, квадроциклов. Тел. 
8 (922) 616-72-72

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-92, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Рассрочка. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки, ручки. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые виды работ по дому, врезка 
замков, кафель, сборка мебели и др. Тел. 
8 (919) 380-94-23, 8 (982) 735-79-90

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мастера на все руки. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ монтаж и ремонт сантехники. Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (982) 704-13-39

 ■ отец и сын уберут снег у гаражей, до-
мов, машин, с крыш. Сделаем небольшой 
ремонт в квартире, доме, бане и т.д. Тел. 8 
(932) 613-68-24

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

8 (902) 27-44-333
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 18 декабря

Потерялась собака, мальчик, с ошейником 

и цепью. Тел. 8 (912) 680-88-17

СОБРАНИЕ 
ГСК 

«Железнодорожник-1»

18 декабря в 18.00

на 2 этаже ЖД вокзала

Правление
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  !
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 ■ посижу с вашим ребенком. Тел. 8 (982) 
638-57-44

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сварочные работы, монтаж металло-
конструкций. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
607-34-38

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в киоск быстрого питания требуется 
повар по изготовлению шаурмы. Тел. 8 
(912) 231-23-01

 ■ в автосервис требуется девушка адми-
нистратор, график работы 2/2, ответствен-
ность и доброжелательность обязатель-
ны. Тел. 8 (922) 119-41-80

 ■ в мебельный салон «Мебель-групп» 
требуется менеджер, можно без опыта 
работы. Тел. 3-92-50, 8 (902) 269-47-73

 ■ ГП «Союз» требуется секретарь со 
знанием ПК (слепой метод печати). Тел. 8 
(34397) 2-02-51

 ■ ИП Балашов, требуется водитель к. «Е», 
город/межгород. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Братанов, требуются специалисты 
на корпусную и мягкую мебель. Возможно 
обучение. Официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ИП Дворецкий С.А., на мебельное про-
изводство требуются швеи, закройщица. 
Доставка до работы транспортом. Трудо-
устройство. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Киверин, в бар «Три медведя» тре-
буется повар, з/плата высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Ростовцев А.С., в столярный цех 
требуется столяр с опытом производства 
дверей, окон, лестниц, мебели. З/плата от 
25 т.р. Тел. 8 (982) 747-83-42

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» примет на работу бетонщика 
с удостоверением, сварщика, без вредных 
привычек, место работы г. Дегтярск, гра-
фик с 9.00 до 18.00, пн.-пт., официальное 
трудоустройство, з/п 20-25 т.р. Тел. 8 (922) 
181-16-50

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» требуется кладовщик. Тре-
бования к кандидату: среднетехническое 
или высшее образование, профессия 
бухгалтер, кладовщик. Место работы г. 
Дегтярск, условия оплаты после собесе-
дования. Тел. 8 (929) 224-88-97, Анатолий 
Васильевич (в рабочее время), резюме на 
e-mail: 89292248897@rambler.ru

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» требуется механик на про-
изводство и строительство. Требования 
к кандидату: высшее образование, опыт 
работы по организации ремонтов и стро-
ительства на предприятии, опыт управле-
ния людьми от 10 человек. Место работы 
г. Дегтярск, условия оплаты после собесе-
дования. Тел. 8 (929) 224-88-97, Анатолий 
Васильевич (в рабочее время), резюме на 
e-mail: 89292248897@rambler.ru

 ■ ООО «Мебелекс» примет мебельщиков. 
Обучение, стабильная з/п, график 2/2. Тел. 
8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «РеалТранс», в трансп. компанию 
требуется водитель кат. «Е», негабарит, с 
картой к тахографу. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «Салон МС» на производство кор-
пусной мебели требуется специалист с 
опытом. Тел. 8 (912) 243-25-54

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется егерь. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ требуется уборщица 2 раза в неделю, 
уборка, глажка. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку поваром на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ ищу работу водителем категории «В, 

С». Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ ищу работу водителем на личном а/м 

ГАЗель, любой график работы. Тел. 8 

(902) 188-65-44

 ■ ищу работу главным бухгалтером. Тел. 

8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (912) 238-20-97

 ■ молодой человек ищет работу. Тел. 8 

(950) 201-41-97, Игорь

 ■ молодая женщина ищет подработку ад-

министратором, горничной, уборщицей, 

домработницей на полный или неполный 

рабочий день. Рассмотрю любые вариан-

ты. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ молодая женщина 40 лет, без в/п, вла-

дение ПК, высшее образование, ищет ра-

боту в г. Ревде. Те. 8 (952) 738-32-16

 ■ мужчина 23 лет, с опытом работы элек-

триком, слесарем КИПиА 4 разряда, ищет 

работу. Тел. 8 (982) 664-32-19

 ■ мужчина 37 лет срочно ищет любую по-

стоянную, временную или единоразовую 

работу. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (950) 551-49-86

 ■ пенсионерка ищет работу или подра-

ботку. Тел. 8 (922) 028-87-68

 ■ пенсионер-педагог без в/п ищет работу 

сторожем. 8 (922) 192-70-52

СООБЩЕНИЯ

 ■ идет набор в группу дневного пребы-
вания, р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 
380-59-69

 ■ мини-детсад. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ одноклассники школы-интерната №12, 
выпуск 1974 г.! Просим откликнуться по 
тел. 8 (919) 366-63-53

 ■ приглашаем детей от 1,5 лет в груп-
пу дневного пребывания. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ аттестат о среднем полном общем об-

разовании серии 66АА №0004682 на имя 

Пономаревой Татьяны Андреевны, вы-

данный в июне 2007 г. считать недействи-

тельным, в связи с утерей

 ■ Лидия Михайловна Миронова при-

глашает друзей на праздник 24 декабря 

2015 года в 19.00 по адресу: г. Ревда, ул. 

П. Зыкина, 32

 ■ утерянный аттестат на имя Козговой 

Татьяны Николаевны прошу считать не-

действительным

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ кто потерял полностью черного ко-

та? Живет по ул. Чехова, 51. Тел. 8 (902) 

259-71-35

 ■ прошу женщину, оставившую 7-ме-

сячного щенка на Кабалинских родниках, 

забрать его из двора по ул. О. Кошевого, 

9, 11, 13. Тел. 5-51-45

ПОТЕРИ

 ■ 8 декабря в такси «Двоечка» утерян 

черный лакированный кошелек. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (982) 

748-81-97

 ■ утром 6 декабря в машине Chevrolet, 

седан, белого цвета, в багажнике оставле-

ны ценные вещи. Просьба водителю свя-

заться по тел. 8 (902) 587-85-70

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Резковой Марии

 ■ найден пропуск ОАО НСММЗ на имя 

Максунова Ивана Сергеевича

 ■ найден пропуск школы №3 на имя Дря-

гина Максима

 ■ найден паспорт на имя Сафиулли-

ной Е.В.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Халда-

ровой Т.А.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 250. Познакомлюсь с мужчиной для се-

рьезных отношений. О себе 37/170

 ■ 251. Женщина 55 лет познакомится с 

мужчиной марийской национальности

 ■ 252. Женщина 34 лет желает познако-

миться с мужчиной, рост 158 см, для с/о

 ■ 253. Где же ты, моя единственная? 

Мне 35 лет, симпатичный, ж/о, в/о, без 

в/п, работаю, имею авто, люблю природу 

и животных. Жду тебя, скорей отзовись

 ■ 254. Ищу девушку для серьезных отно-

шений. Мне 22 года, зовут Саша

 ■ 255. Мужчина, 50/180/78, разведен, 

работаю, в/п в меру, ж/о, познакомлюсь с 

женщиной несклонной к полноте, от 41-48 

лет, остальное при встрече

 ■ 256. Женщина, 53/158, познакомится 

с привлекательным стройным мужчи-

ной 52-54 лет, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 257. Два молодых человека 29 и 32 лет, 

без в/п, познакомятся с двумя симпатич-

ными девушками, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 265. Познакомлюсь с мужчиной от 60 

до 65 лет. Мне 60 лет, работаю, без в/п

 ■ 260. Одинокая женщина надеется 

встретить порядочного мужчину 60-63 

лет, в/п в меру, для общения и встреч. О 

себе при знакомстве

 ■ 258. Мужчина без в/п, в/о, ж/о, позна-

комится с девушкой до 28 лет, несклон-

ной к полноте, без в/п, для с/о

 ■ 259. Мужчина 32 лет, без в/п, рабо-

тает, ж/о, познакомится с девушкой без 

в/п, для с/о

 ■ 261. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, рост не выше 160 см, для серьезных 

отношений, без жилищных проблем

 ■ 262. Женщина, 53/158, познакомлюсь с 

высоким стройным интересным мужчиной 

52-54 лет, без в/п, для серьезных отношений

 ■ 263. Одинокая женщина 60 лет, ж/о, 

м/о, познакомится с мужчиной 59-62 лет, 

без в/п, для совместной жизни

 ■ 264. Познакомлюсь с одинокой сим-

патичной стройной женщиной 45-55 лет, 

татарочкой

 ■ 266. Молодой человек 29 лет желает 

познакомиться с девушкой от 23 до 27 лет 

для создания семьи

 ■ 267. Приятная пенсионерка познако-

мится с приятным  пенсионером 59-60 лет

 ■ 268. Познакомлюсь с мужчиной 60-62 

лет, без в/п, для встреч и общения

 ■ 269. Ты средних лет, одинока, но полна 

желаний, с легким нравом и походкой, с 

чувством юмора. Давай вместе встретим 

Новый год в моем оазисе. Толя

 ■ 270. Я царь, ищу царицу, с легким ста-

ном молодицу, пусть мы в возрасте, но вот 

сладко встретим Новый год. Пиши

 ■ 271. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, без в/п, для с/о. Мне 46 лет, без в/п 

 ■ абонентов 260, 253, 246, 245, 241, 240, 

239, 237, 235, 234, 231, 229, 224, 206, 204, 

193, 188, 181, 173, 169, 151 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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