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НЕ БЕРУТ, И НЕ НАДО
Почему у детей 
перестали принимать 
баканализы Стр. 3

РЕВДИНЦЫ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ
Технический директор ТСК Вадим Великоречин рассказывает о том, 
почему холодно у нас в квартирах Стр. 2-3

 Горнолыжник-
 параолимпиец 
 Александр Федорук — 
 о том, почему надо 
 любить жизнь. 
 Интервью на стр. 8-9 

«ПРЕОДОЛЕНИЕ» ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ЕСЛИ БЫ Я НЕ БЫЛ ИНВАЛИДОМ, 
НЕ БЫЛ БЫ СПОРТСМЕНОМ

ПУСТЬ РОЖАЮТ
Как ревдинцы относятся 
к появлению детей 
у Аллы Пугачевой 
и Максима Галкина 
Стр. 5

НА КИРЗАВОДЕ 
ЛОВЯТ 
АВТОМАНЬЯКА
Пострадал каждый 
второй автомобиль 
поселка, а с десяти 
сняли госномера Стр. 4
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ПРОБЛЕМА
Батареи в квартирах должны потеплеть
СУМЗ дал тепло в город 7 октября в осеннем режиме
С начала отопительного 
сезона в редакцию звонят 
обеспокоенные читатели, 
которые жалуются на холод-
ные батареи. Диспетчеры 
управляющих компаний ут-
верждают: а) такое давление 
дает ТСК, б) СУМЗ пока не 
дал тепло. О причинах «еле 
тепленьких батарей», долгах 
и ветхих теплосетях рас-
сказал «Городским вестям» 
Вадим Великоречин, техни-
ческий директор ООО «ТСК».

— Вадим Леонидович, 
читатели жалуются, что 
в квартирах холодно, ба-
тареи — «хоть буржуйку 
ставь». В управляющих 
компаниях говорят, что 
18 градусов тепла — это 
норма. Так ли это на са-
мом деле? Почему бата-
реи чуть тепленькие?

— Температура в квар-
тирах должна поддержи-
ваться не ниже 20 градусов, 
по нормативам, в угловых 
— 22 градуса. На эту тем-
пературу ориентируются и 
управляющие компании, 
и мы. Жители могут жа-
ловаться на то, что отопи-
тельные приборы, как они 
говорят, еле тепленькие. Но 
когда среднесуточная тем-
пература наружного возду-
ха +4, то температура в ба-
тареях должна быть 44 гра-
дуса. Мы ориентируемся на 
температурный график.

Подключение всего жи-
лого фонда города мы за-
кончили 27 сентября, по-
селок ЖБИ чуть попозже 
подключили. Другое де-
ло, что не все стояки сра-
зу же были подключены 
управляющими компани-
ями, какие-то завоздуше-
ны. Здесь вопросы надо 
задавать управляющим 
компаниям.

— Почему управляю-
щие компании объясня-
ют жителям, что «вино-
ваты» ТСК или СУМЗ?

— Во всем ТСК винова-
та (улыбается). Это непра-
вильно, конечно. Хотелось 
бы, чтобы мы совместно 
с управляющими компа-
ниями снимали вопросы. 
Бывают и наши недочеты. 

Пусть управляющие ком-
пании к нам обращаются, 
говорят, что такой-то дом 
по теплу не идет, будем со-
вместно разбираться. У нас 
есть свой график, по нему 
мы поддерживаем тепло-
носитель, но больше ори-
ентируемся на температу-
ру в квартирах у жителей. 
Условия в одном и том же 
доме могут быть разные. У 
одного пластиковые окна, 
у другого — деревянные со 
щелями. Один установил, 
например, десять радиато-
ров, хотя по проекту шесть. 
Часто жители переделыва-
ют отопление в квартирах, 
ни с кем не согласовывая, 
даже делают водяные те-
плые полы и в результате 
у соседей теплоснабжение 
ухудшается.

— Читатели с Комсо-
мольской, 72 жалова-
лись, что в пятом подъез-
де весь стояк холодный, 
слесарь из ЖСК при-
шел, посмотрел и зая-
вил жильцам, мол, сами 
разбирайтесь, и они разо-
брались: своими силами 
отопление подключили, 

только, говорят, батареи 
еле теплые…

— Так нельзя, для это-
го есть специалисты. Если 
каждый житель будет за-
пускать самостоятельно 
— можно довести до ава-
рии. Жители меняют систе-
му отопления, не обраща-
ются в управляющие ком-
пании, ни с кем не согла-
совывают. Последний при-
мер. Дом запущен. У на-
шего работника в кварти-
ре тепла нет: не идет ни по 
одному стояку. Выяснили 
через неделю, когда попали 
к соседям, которые живут 
выше, что, оказывается, 
летом они сделали рекон-
струкцию системы отопле-
ния, закрыли вентиля. И 
все жители, в том числе и 
сам виновник, сидели лиш-
нюю неделю без отопления, 
пока не пришли специали-
сты и не разобрались.

— СУМЗ дал в город 
тепло?

— С н ач а л а о т оп и-
тельного периода мы под-
ключаемся и работаем за 
счет собственных котель-
ных, позже подключается 

еще один поставщик теп-
ла — Среднеуральский ме-
деплавильный завод. При 
осеннем режиме такое под-
ключение было проведено 7 
октября. Не исключаю, что, 
может быть, в каких-то до-
мах до 7 октября и были по-
ниженные температуры, 
но сейчас всё должно быть 
нормально.

Следующий этап. Когда 
температуры наружного 
воздуха будут отрицатель-
ными, СУМЗ перейдет на 
зимний режим, и схема те-
плоснабжения еще раз из-
менится. Ситуация с на-
чалом отопительного се-
зона нормальная, все под 
контролем.

Повторяю, температура 
в квартире должна быть не 
ниже 20 градусов, если ни-
же, то мы делаем перерас-
чет, необходимо написать 
заявление в свою управля-
ющую компанию или ТСЖ.

— Людям не так ва-
жен перерасчет, сколько 
горячие батареи…

— Тепло от СУМЗа мож-
но было взять и раньше, но 
у нас очень большой долг 

перед ним — на данный мо-
мент 80 миллионов рублей.

Долг СУМЗу соизме-
рим с тем, что нам долж-
ны управляющие компа-
нии и ТСЖ, то есть факти-
чески население — 75 мил-
лионов рублей (25 млн руб. 
— текущая задолженность, 
50 млн руб. — просрочен-
ная задолженность, более 
двух месяцев). Из 50 мил-
лионов 25 — это задолжен-
ность больше года.

— Как решаете про-
блему долгов населения?

— С населением зани-
маются управляющие ком-
пании, это судебно-исковая 
работа. Исправные пла-
тельщики могут страдать 
из-за того, что кто-то меся-
цами, годами не оплачива-
ет. Мы находимся в одной 
связке: население должно 
оплатить управляющим 
компаниям, они — нам, 
мы — поставщикам. Все 
завязаны. Если население 
не оплачивает, то схема 
нарушается.

Поставщики услуг по-
сле 15-го числа нам начис-
ляют проценты за просроч-
ку оплаты, а у управляю-
щих компаний с жителями 
заключены договора, что 
оплатить они должны по-
сле 25 числа. Разница за де-
сять дней по году — это бо-
лее миллиона рублей. А ес-
ли учесть, что жители за-
держивают оплату по ме-
сяцу и более, то эта цифра 
увеличивается до 5-6 мил-
лионов, которая не заложе-
на в тариф, и для ТСК это 
прямые убытки. Законом 
(Жилищный кодекс) дав-
но установлен срок опла-
ты коммунальных услуг 
до 10 числа месяца, сле-
дующего за расчетным. 
Таким образом, существу-
ющий срок оплаты должен 
быть перенесен хотя бы до 
15 числа. Пока мы этот во-
прос не решили, к сожале-
нию, нас не поддержали 
ни Дума, ни администра-
ция. Считается, что лю-
ди зарплату получают по-
сле 15-го, то есть не смогут 
оплачивать до 15-го.

— Вы из своего карма-
на должны заплатить?

— Да, получается так. 
Сумма идет на убытки. Но 
тут администрация нас 
поддерживает, мы полу-
чаем субсидии, какие-то 
убытки все равно пере-
крываются. Каждый год 
нас проверяют на предмет 
расходования финансовых 
средств.

— Назовите самые 
проблемные по плате-
жам управляющие ком-
пании или ТСЖ.

— Они все примерно на 
одном уровне. Получше 
идут платежи от ТСЖ 
Кирзавода, там чуть-чуть 
повыше процент сбора.

— Какие самые про-
блемные в техническом 

плане районы города?
— Больше всего ремон-

тов проводится на тех се-
тях, которые были по-
строены в 60-70 годах. Это 
район Дворца культуры 
и Дворца спорта, улицы 
Спортивная, Жуковского. 
Есть проблема по маги-
стральной тепловой сети: 
остался требующий заме-
ны участок 60-х годов вдоль 
улицы Горького, от Карла 
Либкнехта, по Энгельса 
до котельной №2. Вот та-
кой зигзаг, 400 метров. От 
этой магистральной боль-
ше чем полгорода запита-
но. Нам обещают, мы наде-
емся, планируем, но не так 
все просто. Цена вопроса 14 
миллионов рублей.

— В этом году меняли 
магистральные сети?

— Нет. Меняли только 
квартальные. Мы считаем, 
что процентов 70 в городе 
требует замены и ремон-
тов. За лето успеваем заме-
нить полностью от киломе-
тра до полутора трубопро-
водов. Чтобы состояние те-
плосети не ухудшалось, на-
до в год менять минимум 
пять километров! Меняем 
самые аварийные места, 
которые не выдержали ги-
дроиспытаний. Участок ме-
няем, но это не значит, что 
в другом месте не порвет.

— На Спортивной ас-
фальт положили, а по-
том начали менять тру-
бы. Почему?

— Деньги из области 
были выделены только на 
асфальтирование, заме-
ны сетей не предусмотре-
но. То есть были затраче-
ны областные деньги, че-
рез две недели произошел 
порыв, и нам пришлось ме-
нять трубы. Мы заасфаль-
тировали этот участок из 
собственных средств.

— То есть о замене се-
тей должна думать го-
родская администрация?

— Да. Средства на за-
мену сетей надо сразу же 
предусматривать в бюдже-
те. Если участки асфальти-
руют, то надо сразу менять 
там сети, чтобы потом не 
перекапывать.

ООО «ТСК» обслуживает 140 км трубопроводов, подающих тепло 
и горячую воду в квартиры ревдинцев.

Температура 
в квартирах 

должна поддержи-
ваться не ниже 20 
градусов, по нор-
мативам, в угловых 
— 22 градуса. На эту 
температуру ориенти-
руются и управляю-
щие компании, и мы. 
Когда среднесуточная 
температура наруж-
ного воздуха +4, то 
температура в бата-
реях должна быть 44 
градуса.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Чтобы состояние теплосети не ухудшалось, надо в год менять минимум пять километров 
труб!», — утверждает технический директор ТСК Вадим Великоречин.

!
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СБ, 12 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +1°...+3° днем +8°...+10° ночью +1°...+3° днем +2°...+4° ночью –3°...–1° днем +2°...+4°
ВС, 13 октября ПН, 14 октября

А у вас батареи 
греют?
Ревдинцы рассказали, 
как у них дела с отоплением 

Читатели «Городских вестей» и посетите-
ли сайта revda-info.ru в основном жалуются, 
что замерзают: дома подключены к теплу, а 
стояки или весь подъезд замерзает. Так, на 
Комсомольской, 72 мерз пятый подъезд, на 
Ковельской, 15 — средний стояк первого подъ-
езда. Дом №25 по улице Чайковского подклю-
чили к отоплению только 8 октября, а должны 
были по графику 20 сентября. Практически хо-
лодными были батареи на Павла Зыкина, 11, 42, 
Российской, 14, 16, 35, Ковельской, 1, Цветников, 
4а, 41, Мира, 6, Спартака, 3. Но есть и позитив. 
К примеру, пользователь pantera23 утвержда-
ет, что у нее на Мира, 21 батареи «шпарят» с 
осени и до весны, «приходится их завешивать 
покрывалами и пледами». Пользователь Iirka 
сообщает, что «на Спортивной, 45 отопление 
дали давно, очень тепло, проблем не было».

На сайте возникла дискуссия об индиви-
дуальных приборах учета тепловой энергии: 
можно ли их установить, имеют ли жите-
ли это право, зарегистрируют ли счетчик 
управляющие компании. Как нам сообщил 
технический директор ООО «ТСК» Вадим 
Великоречин, на данный момент нет инфор-
мации о существовании индивидуальных 
приборов учета тепловой энергии, зареги-
стрированных в Госреестре РФ, для квартир-
ной системы отопления со стояками.

Замерзли? Звоните в ЕДДС
Если у Вас в квартире холодно, но Вам не могут помочь 
в управляющей компании, обращайтесь в Единую 
дежурную диспетчерскую службу на «горячую линию» 
2-23-32. Обязательно сообщайте, сколько раз и куда 
Вы жаловались! Инофрмация обо всех поступивших 
за сутки телефонных звонков (включая данные по 
обращениям в управляющие компании) утром пере-
дается в мэрию и Управление городским хозяйством, 
а там должны принять соответствующие меры.

Хождение по кругу
Детские баканализы не принимают ни в СЭС, ни в детской поликлинике
Утром в четверг, 10 октября, в 
редакцию позвонила житель-
ница Ревды. Женщина, поже-
лавшая остаться неизвестной, 
сообщила, что она который 
день ходит по медицинским 
учреждениям города круга-
ми: из СЭС (ревдинского фи-
лиала Центра гигиены и эпи-
демиологии по Спортивной, 
49) в детскую поликлинику 
и обратно.

— Моему ребенку нуж-
но сдать анализы на пара-
зитов — в школе требуют, 
а я бегаю из одного кон-
ца города в другой, и вез-
де от меня отмахиваются. 
В СЭС говорят идти в дет-
скую, а там — отправлять-
ся в СЭС. Круг замкнулся, — 
сказала «Городским вестям» 
женщина.

В августе мы писали 
о том, что люди, которые 
сдавали анализы на «яйце-
глист» в филиале Центра 
гигиены и эпидемиологии, 
на протяжении несколь-
ких недель выстраивались 
там в огромные очереди. 
Причиной тому стали то ли 
слухи о том, что в скором 

времени ревдинская лабо-
ратория перестанет прини-
мать анализы на паразитар-
ные заболевания, то ли пло-
хая реакция образователь-
ных учреждений, которые 
«затянули с объявлением о 
необходимости сдачи ана-
лизов» (о том, что горожа-
нам нужно идти в СЭС на 
«яйцеглист», школы и дет-
сады объявили за несколь-
ко дней до начала учебного 
года, а это — обязательная 
процедура).

Позже, в начале октября, 
«Городские вести» рассказа-
ли, что дети ревдинцев сно-
ва смогут сдавать бакана-
лиз в детской поликлинике 
— и бесплатно. А взрослые, 
устраивающиеся на работу 
или проходящие плановые 
обследования (по работе), 
должны будут обращаться в 
СЭС. Об этом корреспонден-
ту сообщили в лаборатории 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии. Однако, как оказа-
лось, принимать анализы на 
паразитов в детской никто 
не собирается. На вопрос «и 
что делать?» ответила заме-

ститель главврача первоу-
ральского Роспотребнадзора 
Татьяна Авраменкова.

— Ничего. Сергей Бусы-
рев, главный государствен-
ный санитарный врач, в 
том числе и в Ревде, сказал, 
что сбор баканализа в дет-
ской — не предмет для об-
суждения: больница долж-
на эти исследования выпол-
нять. Допускаю, что врачам 
об этом никто не сообщил. 
Но это вряд ли. Почему СЭС 
не принимает анализы у де-
тей? Им было дано такое 
указание. Вообще, этот во-
прос на уровне города долж-
но решать Управление об-
разования. Притом за свой 
счет. Наш главврач разго-
варивал по этому поводу с 
начальником ревдинского 
Управления образования 
Татьяной Мещерских. 

Поскольку Татьяна Вя-
чеславовна в отпуске, с 
«Городскими вестями» по-
говорила замначальника 
Управления образования 
Ирина Кочкина. Нашему 
звонку Ирина Ивановна не 
удивилась и рассказала, что 

телефоны организации раз-
рываются который день.

— Руководители всех об-
разовательных учреждений 
в курсе, что дети могут при-
ступить к образовательно-
му процессу, не сдав анали-
зы, — сказала она. — Никто 
не должен ходить кругами! 
Пока Роспотребнадзор не 
определит механизм сдачи 
анализов, мы разрешаем де-
тишкам посещать детсады 
и школы без них. Почему 
все-таки детская не прове-
ряет на паразитов? Она не 
продлила лицензию на та-
кой вид деятельности.

Как быть 
взрослым?
По словам замглавврача пурвоу-
ральского Роспотребнадзора Татья-
ны Авраменковой, заборный пункт 
для взрослых в Ревде работает 
(речь идет о филиале Центра гиги-
ены и эпидемиологии на Спортив-
ной, 49). Изменился только способ 
оплаты анализов — за отсутствием 
кассового аппарата в СЭС выдают 
квитанции, которые нужно оплачи-
вать в банке. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Детей, которые пришли в поликлинику, чтобы сдать анализы на паразитов, отправляют в СЭС, а оттуда — обратно в больницу.

С перекрестка Горького-Кошевого убрали светофоры
На перекрестке Горького-
Кошевого демонтировали 
аварийный светофорный объ-
ект, который администрация 
Ревды по решению суда обя-
зана заменить до 30 октября 
(впрочем, последнее время 
он и так не работал). 

Согласно Правилам до-
рожного движения, при не-
работающих светофорах пе-
рекресток считается нере-
гулируемым, и водители 
обязаны руководствоваться 
правилами проезда нерегу-
лируемых перекрестков и 
установленными на пере-
крестке знаками приорите-
та. Пешеходы на нерегули-
руемом перекрестке должны 
пересекать проезжую часть 
по линии тротуара только 
после того, как оценят рас-
стояние до приближающих-

ся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что пе-
реход будет для них безо-
пасен — и не создавать при 
этом помех для транспорта. 

Напомним, 23 июля Рев-
динский городской суд обя-
зал мэрию реконструиро-
ват ь п я т ь све тофорн ы х 
объектов, признанных ава-
рийными: на перекрестках 
Мира-Горького и Кошевого-
Горького — до 30 октября 2013 
года, на регулируемых пере-
ходах на Ленина, 34 (у быв-
шего магазина «Меркурий», 
ныне «Кировский») и на 
Цветников, 36 (у школы №1)
и на перекрестке Павла 
Зы к и н а-К. Л и бк нех та — 
до 30 марта 2014 года. Све-
тофор на Мира-Горького 
был заменен еще в сентя-
бре, досрочно. 

Депутаты дали ТСК 
бюджетную субсидию 
в 9 млн рублей

10 октября на внеочередном заседании Думы 
городского округа Ревда депутаты внесли из-
менения в местный бюджет на 2013 год и пла-
новый период на 2014-2015 годы. Докладчиком 
выступила начальник Финансового управле-
ния Ольга Костромина. Было предложено пе-
рераспределить бюджетные средства на сум-
му 9 млн рублей в качестве субсидии ООО 
«Теплоснабжающая компания» на погаше-
ние задолженности перед поставщиком те-
плоресурсов (читай — СУМЗом), в целях обе-
спечения наступившего отопительного сезо-
на. Средства выделяются за счет уменьше-
ния расходов на инвестиционную програм-
му развития водоснабжения «Чистая вода» в 
УМП «Водоканал». 

На сегодняшний день задолженность ТСК 
перед поставщиками ресурсов составляет 114 
млн рублей. В том числе перед основным по-
ставщиком теплоресурсов — ОАО «СУМЗ» — 
80 млн 800 тысяч рублей. Как отметила Ольга 
Костромина, общая сумма доходов и расхо-
дов бюджета не изменится. Доходы бюджета 
этого года составят 1 млрд 312 млн рублей, 
расходы — 1 млрд 376 млн рублей. Дефицит 
бюджета — 64 млн 219 тысяч рублей. Сумма 
в 9 млн рублей будет изыскиваться и возме-
щаться УМП «Водоканал».

Под робности о том, почему Сергей 
Гринцов, единственный из депутатов, про-
голосовал против выделения субсидии ТСК, 
читайте на сайте ревда-инфо и в «Городских 
вестях» в среду, 16 октября.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По информации пресс-секретаря главы администрации ГО 
Ревда Юлии Бабушкиной, проведен конкурс и выбран подряд-
чик на реконструкцию светофорного объекта на Горького-Ко-
шевого, в ближайшую неделю там появятся новые светофоры. 



4
Городские вести  №82  11 октября 2013 года  www.revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В течение трех недель по вы-
ходным в поселке кирпично-
го завода проходили собрания 
автолюбителей. Повод для дис-
куссий один: найти вредите-
ля, который по ночам царапа-
ет машины жителей этого ми-
крорайона. Иначе — покушает-
ся на имущество граждан. По 
сути, сие преднамеренное дея-
ние является уголовно наказу-
емым преступлением. По сло-
вам жителя поселка Николая 
Лыжина, такие ночные «акции» 
начались несколько лет назад. 
Помимо царапин на машинах, 
несколько раз протыкали и ре-
зали шины автомобилей.

Но в сентябре этого года 
ночные выходки злоумышлен-
ника уже вывели из терпенья 
всех автолюбителей поселка. 
Пострадал от царапин сразу 
с десяток автомобилей, стояв-
ших во дворах.                 

— На этот раз было очень 
жестко исцарапано, — говорит 
Николай Лыжин. — Причем 
еще сняли около десяти но-
меров, в том числе и у меня. 
Еще и провокации устраива-
ют — на одном из автомобилей 
выцарапали надпись: «Верни 
номера». Так еще на этой ма-
шине разбили камнем заднее 
стекло салона. Наверняка кто-
то не думал, что жители будут 
терпеть такой беспредел. Мы 
сразу провели собрание.

По словам Лыжина, на пер-
вое собрание пришли около 20 
человек, на следующей неде-
ле — уже более 70 автолюби-
телей. Высчитали, что от ноч-
ных рейдов злоумышленника 
за все время пострадал почти 
каждый второй автомобиль в 
поселке. А общая сумма ущер-
ба, нанесенного автомобили-
стам, составила более полу-
миллиона рублей. Это стало 
поводом для коллективного 
обращения в полицию.

— Мы с этим мириться не 
хотим, — заявил в редакции 

«Городских вестей» Николай 
Лыжин. — Все равно рано или 
поздно этого мерзавца или 
мерзавцев мы найдем. Похоже, 
что такое вытворяет не один 
человек, а группа. Многие на-
чали ставить на автомобили 
видеорегистраторы, причем 
спереди салона и сзади. Кто-то 
уже веб-камеры устанавлива-
ет на окна. Все равно попадет-
ся. Люди на взрыве находятся.

Инициативная группа ав-
толюбителей поселка озада-
чилась установкой во дворах 
видеокамер — в каждом по 
четыре. По их мнению, сумма 
на установку не столь затрат-
ная. Зато у каждого жителя по-
явится возможность в любой 
момент посмотреть на домаш-

нем мониторе, как стоит его 
машина или где и с кем играет 
ребенок. Кроме того, считает 
Николай Лыжин, необходимо 
восстановить ночное освеще-
ние дворов, так как «лампочки 
светят через одну». С этой це-
лью автолюбители намерены 
вести «денежные» переговоры 
с ТСЖ микрорайона.

— Наша цель, чтобы на 
Кирзаводе или в другом райо-
не города, где происходит пор-
ча автомобилей, люди, видев-
шие это, не молчали, — сказал 
Николай Лыжин. — Также и 
потерпевшие — у кого появи-
лась царапина на автомобиле, 
чтобы немедленно вызывали 
полицию и фиксировали про-
исшествие. По каждому слу-
чаю необходимо разбираться.

Как сообщил другой жи-
тель Кирзавода — Сергей Ба-
леевских, в минувшие вы-
ходные в поселке инициатив-
ная группа автолюбителей 
встретилась со своим участ-

ковым уполномоченным по-
лиции. Ранее на стихийных 
собрани ях гра ж дан он не 
присутствовал.

— На этой встрече мы ис-
кали пути решения нашей 
проблемы, — сказал Сергей 
Балеевских. — Остановились 
на нескольких вариантах.

В итоге, договорились, что, 
во-первых, участковый упол-
номоченный донесет до свое-
го руководства информацию об 
оказании помощи жителям по-
селка. Во-вторых, решено обра-
титься в ТСЖ микрорайона для 
вычета части средств из статьи 
на благоустройство на установ-
ку видеокамер во дворах. Либо 
обратиться с этой же целью за 
финансковой помощью в сред-
ствах к директору кирпично-
го завода. И третий вариант — 
собрать у жителей деньги на 
установку во дворах камер ви-
деонаблюдения. Какой прора-
батывается вариант на сегод-
няшний день, пока неизвестно.

КОНФЛИКТ
На Кирзаводе по ночам кто-то царапает машины
За несколько лет пострадал каждый второй автомобиль поселка, а с десяти сняли госномера

За несколько лет общая 
сумма ущерба автомоби-
листам составила более 
полумиллиона рублей.

Заявление жителей 
поселка Кирзавод 
в полицию

«На территории расположения жилых много-
квартирных домов №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 29 регулярно повторяются 
случаи порчи легковых автомобилей, сто-
ящих в специальных «карманах» или около 
подъезда, в ночное время неизвестными 
людьми. Последний зафиксированный ра-
ботниками полиции случай был совершен 
неизвестными людьми ночью 11 сентября 
2013 года примерно в 1.45.
Просим рассмотреть наш вопрос и принять 
соответствующие меры по предотвращению 
ночных правонарушений и наведению обще-
ственного порядка на территории поселка 
Кирзавод, чтобы проживающие граждане 
могли спокойно спать.
Согласно ст. 72 п. «б» Конституции Россий-
ской Федерации, граждане имеют право 
на государственную защиту: обеспечение 
правопорядка и общественной безопас-
ности. Кроме того, мы платим налоги, за 
счет которых формируется зарплата по-
лицейских.
Надеемся, что работники полиции ММО МВД 
РФ «Ревдинский» смогут обеспечить закон-
ность наших требований».

Подписались около 70 человек  

Кража автономеров 
становится бессмысленной
С 15 октября 2013 года в России вступит в силу 
новый административный регламент исполнения 
госуслуги по регистрации транспортных средств. 
Новые правила предусматривают возможность 
выдачи дубликатов регистрационных знаков, что 
фактически делает их кражу бессмысленной — 
автомобилист сможет обратиться к изготовителю 
и без участия Госавтоинспекции получить новые, 
аналогичные номера.
Кроме этого, новый регламент позволяет водите-
лям проводить регистрационные действия в любом 
подразделении ведомства в любом регионе. Это, 
по сути, делает бессмысленным присутствие на 
регистрационных знаках региональных кодов. Из-
менится и время, за которое сотрудники Госавтоин-
спекции должны будут выполнить все необходимые 
действия по регистрации автомобиля. С 15 октября 
поставить машину на учет можно будет за час. 
Сейчас на это отводится три часа. Максимальный 
срок ожидания в очереди составит 15 минут.

Lenta.ru

Фото предоставлено Николаем Лыжиным

Автолюбители Кирзавода на трех собраниях пытались выяснить, кто же в поселке царапает их машины. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

В повседневной работе нам 
необходимо мониторить 
СМИ. «Городские вести» — 
это газета, из которой я 
узнаю о проблемах, требую-
щих нашего вмешательства.

В повседневной работе
необходимо мониторит
СМИ. «Городские вести
это газета, из которой я
узнаю о проблемах, тре
щих нашего вмешатель

Денис Поляков, 
начальник ММО МВД России 
«Ревдинский»

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29



5
Городские вести  №82  11 октября 2013 года  www.revda-info.ru

Ну вот и разродились
Почему появление наследников в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина — это не только праздник
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
корреспондент

Попробуйте написать 
в строке поиска «Гугла» 
и л и «Я н декса» слово 
«Пугачева». Как думаете, 
какое продолжение пред-
ложит вам поисковик? Нет, 
не названия ее песен. Будет 

так: «Пугачева Галкин дети» и 
«Пугачева родила». Новость о том, 
что у 64-летней Примадонны и 
37-летнего то ли юмориста, то ли те-
леведущего, то ли певца (выбирай, 
что нравится) Максима Галкина 
родились дети, на прошлой неде-
ле затмила даже такие безусловно 
выдающиеся события, как дваж-
ды погасший Олимпийский огонь 
и позорный бой «русского витязя» 
Поветкина и украинца Кличко.

Да-да, они родились — маль-
чик и девочка, Лиза и Гарри. 
Причем, родились, как выясни-
лось, еще 18 сентября, однако из-
вестно об этом стало только сей-
час, когда счастливые родите-
ли наконец-то представили сво-
их ребятишек старшей сестре 
— Кристине Орбакайте (которая 
старше новорожденных родствен-

ников на 42 года).
«Оглушительную» новость о 

родах в звездной семье разнес-
ли не только желтые интернет-
издания и сомнительные порта-
лы по типу lifenews.ru, выходя-
щие исключительно с заголовка-
ми, содержащими слова «Шок!» и 
«Эксклюзив!» На полном серье-
зе и очень внимательно о судь-
бе маленьких Галкиных расска-
зали такие издания, как, напри-
мер, РИА-Новости. Каждый день 
появляются новые подробности: 

журналисты взахлеб, торопясь, 
сообщают, что Гарри похож на 
папу Максима, а Лиза — на ма-
му Аллу. Что суррогатная мать 
не знала, чьих детей носит. Что 
маленькие Галкины не достав-
ляющие хлопот здоровые малы-
ши. Что суррогатная мать — вот 
она, ее имя известно (шок!), она 
живет в Казани (эксклюзив!), ей 
30 лет и она рада, что подарила 
звездам счастье.

Ну и само собой, Интернет тут 
же запестрел подробными публи-

кациями о суррогатном материн-
стве — о том, что это такое и с 
чем его едят… Только, по-моему, 
в этой ситуации несколько сме-
стились моральные ориентиры.

Как вы думаете, зачем они это 
сделали?

Фанаты певицы заломят ру-
ки: «О, но ведь это любовь!» Те, 
кто поехиднее, усмехнутся: «Да 
просто позавидовала экс-мужу, 
Филиппу Киркорову, недавно «ро-
дившему» таким образом двух 
детей» (ну, об этом же наверня-
ка все знают, да?). Ну а прагма-
тики скажут так: «Это просто не-
хилый пиар, который двадцать 
раз с помпой уходившей со сце-
ны Алле Борисовне ох как сей-
час нужен».

Но соль, на мой взгляд, в дру-
гом. Смотрите: суррогатное мате-
ринство, пусть официально и раз-
решенное в нашем государстве, 
все-таки по сути — явление не-
однозначное. Да, понятно: есть 
тяжелые ситуации, в которых 
иного выхода просто нет — ког-
да молодая женщина детородно-
го (!) возраста по каким-то причи-
нам не может выносить ребенка. 
Но Пугачева с Галкиным и такие 

экстравагантные личности, как 
отец-одиночка Филипп Киркоров 
— они-то тут при чем?

И кто даст гарантию, что, на-
читавшись до одури рассказов о 
том, как легко суррогатные ма-
тери прощаются со своими вы-
страданными детьми, меняя их 
на толстые пачки денег, юные 
красавицы не ринутся зарабаты-
вать, направо и налево предлагая 
молодое здоровое чрево толстосу-
мам, которым под 70 лет захоте-
лось ребеночка?

А потом мы вновь будем сте-
нать о низком уровне рождаемо-
сти, высоком уровне смертности 
и падении общественной морали. 
А не поздно будет?

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

Реклама (16+)

Николай Иванович:
— Ой, я такими новостями 
не интересуюсь, но могу 
сказать, что дети — это 
счастье. Вот мне шестой 
десяток, и если бы у меня 
и моей женщины была 
возможность, мы бы еще 
детей родили. Как от-
ношусь к суррогатному 
материнству? Ну… это 
же неестественно. Но 
если все-таки детишек 
хочется...

Валентина:
— Если б я сама не могла 
иметь детей, то скорее 
усыновила или удочерила 
бы ребенка, чем прибегла 
к суррогатному материн-
ству. Вряд ли я смогла 
бы стать суррогатной 
матерью — считаю, что 
это аморально. Могу по-
верить в то, что 64-летней 
женщине нужен молодой 
мальчик, а нужна ли Пу-
гачева Галкину — пусть 
он нам скажет. 

Анна:
— Когда услышала, что 
Пугачева родила детей, 
я смеялась. Я, конечно, 
рада была за нее, но стать 
матерью в таком возрас-
те… На самом деле, если 
бы я была в такой ситу-
ации — мне за 60, имею 
кучу денег — то тоже 
прибегла бы к помощи 
суррогатной матери. А вот 
сама выносить ребенка и 
потом отдать его кому-то 
я бы не смогла. 

Елена Васильевна:
— Я их ни в коем случае не 
осуждаю. Просто немного 
странно, что Пугачева 
выбрала себе настолько 
молодого мужчину. Знае-
те, я бы, конечно, никому 
свое дитя не отдала. Но я 
также считаю, что каждый 
вправе поступать так, как 
считает нужным. Хочет 
рожать и отдавать — по-
жалуйста. 

Василиса:
— Каждый хочет ребенка 
от любимого человека. 
Сама о том, что Пугачева 
и Галкин родили детей, 
услышала от бабушки. 
Посмеялась, потому что 
это как-то необычно — 
становиться матерью 
в таком возрасте, как у 
Аллы Борисовны, да еще 
и при помощи суррогат-
ной матери. Я бы на такое 
не пошла, ведь свой ребе-
нок — большое счастье. 

Андрей:
— Мне кажется, они дей-
ствительно любят друг 
друга, поэтому приняли 
такое смелое решение 
— родить детей в таком 
возрасте, обратиться к 
суррогатной матери. Я их 
ни в коем случае не осуж-
даю. Если есть деньги, то 
почему бы и нет? 

Наталья:
— Честно? Мне вообще 
все равно, ну есть у них 
деньги, нечего делать, 
пусть рожают. Это их 
дело. Я бы суррогатной 
матерью ни за что не со-
гласилась быть.

Алексей:
— Каждый имеет право 
на свое счастье. Галкин 
и Пугачева — тоже. Я 
бы не стал обращаться 
к суррогатной матери. 
Когда услышал, что они 
это сделали, не поверил 
поначалу, а потом смеял-
ся. А вообще, знаете, я бы 
своей жене не позволил 
родить кому-то за деньги 
— даже если бы мы были 
совершенно нищие.

У Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились дети. Это нормально?

Л
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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СЛЫШАЛ
Коротко: дело было так — Пугачева 
и Галкин вместе уже почти 12 лет, по-
женились в 2011-м году, а еще 11 лет 
назад Примадонна заморозила свои 
яйцеклетки, чтобы в будущем родить 
молодому мужу крошек. Ну, как — ро-
дить? Не самостоятельно, конечно, 
а при помощи суррогатной матери. 
Чудо таки случилось в этом году.

Фото с сайта news.ukrhome.net

Звездная чета с одним из своих отпрысков.

г. Ревда, ул. Горького, 31г. Ревда, ул. Горького, 31

14-20 октября14-20 октября

Покупателям, совершившим 

покупку на сумму от 10000 рублей, 

денежный сертификат в подарок.

НАМ ГОДА!3НАМ ГОДА!3 всем покупателям
всем покупателям
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Черное и белое
Баритон Алексей Петров так исполнил песни Муслима 
Магомаева, что люди в зале плакали

— Программу сегодняшнего вечера под-
сказал сам Муслим Магомаев, поскольку 
его собственные концерты строились 
именно таким образом: в первой части 
концерта звучала академическая му-
зыка, а во второй части — эстрадные 
песни, — музыковед Ирина Винкевич 
доверительно склонялась к микрофо-
ну, рассказывая полному залу Дворца 
культуры, почему именно эти песни ему 
предстоит сегодня услышать. 6 октября 
музыкальные гурманы насладились 
глубоким баритоном солиста Екатерин-
бургской оперы Алексея Петрова — он 
подарил Ревде чувственную встречу с 
песнями наших сердец.

Концерт продлился два часа с антрак-
том — но никто не покинул зал, хотя 
первое отделение (оперные арии, ро-
мансы) было довольно нелегким для 
восприятия. Впрочем, никто и не обе-
щал драйва, это вам не джаз. Да и 
культовый советский певец, непревзой-
денный, уникальный, каких больше 
не было, баритон Муслим Магомаев, 
как рассказывала зрителям Ирина 
Винкевич, хотя и был универсален (пел 
и неаполитанские песни, и эстраду, и 
оперу), состоялся все-таки прежде все-
го как оперный певец.

Когда все закончилось, люди под-
ходили к администраторам ревдин-
ского филиала Филармонии и жали 
руки, рассказывая, как до слез по-
тряс их «Бухенвальдский набат» в 
исполнении Петрова, как очаровала 
«Королева красоты» и пробрала до 
мурашек «Мелодия».

В первом отделении А лексей 
Петров, придавливая темным мрач-
ным взглядом, пел арию Мефис-

тофеля, куплеты Эскамильо из «Кар-
мен», зрители аплодировали ему — 
и он раскидывал руки, благодаря за 
прием. Во втором отделении Петров 
сменил черный пиджак и академиче-
ский вокал на белый костюм и зажи-
гательную эстраду. В зале стало лег-
че дышать.

Кульминацией вечера стала куль-
товая песня «Королева красоты», ко-
торую организаторы концерта со-
проводили видеопрезентацией — на 
экране сменяли друг друга фотогра-
фии красавиц тех времен: Фатеева, 
Гурченко, Румянцева… А среди них 
мелькали фотографии ревдинок — 
молодых, красивых, счастливых. 
Такой сюрприз к Дню рождения, го-
довщине свадьбы и иным праздни-
кам своим постоянным слушатель-
ницам сделал ревдинский филиал 
Филармонии.

— У нас получился концерт-воспо-
минание, — признается директор фи-
лиала Татьяна Волкова. — Все пото-
му, что у нас — это отмечали и Ирина 
Винкевич, и Алексей Петров, и му-
зыкант Владислав Чепинога — тон-
кая, восприимчивая, поистине фи-
лармоническая публика. И работать 
им было легко.

В детском конкурсе Дворца 
культуры участвуют 23 человека

КВН возвращается из отпуска
В следующие выходные, 
20 октября, в Нижний Та-
гил отправятся сразу две 
городские команды КВН 
— «Игорь» (капитан Степан 
Ушаков) и «Дима» (капи-
тан Александр Кочкин). В 
Тагиле пройдет финал мест-
ной юниор-лиги, в нем при-
мут участие также коман-
ды «Хамелеон» (Полевской) 
и «16+» (Екатеринбург). В фи-
нале Нижнетагильской ли-
ги ребятам предстоит сы-

грать приветствие, триат-
лон и СТЭМ — говорят, что 
готовят принципиально но-
вый материал.

Этот же веселый мате-
риал мы, скорее всего, уви-
дим уже 10 ноября на сце-
не Дворца культуры. Нас 
ждет второй полуфинал 
Открытой Ревдинской лиги 
КВН. Список команд-участ-
ниц пока уточняется, но 
«Дима» будет юморить точ-
но. Тема полуфинала: День 

рождения КВН (который по 
факту случится 8 ноября). 
Команды сыграют фри-
стайл, биатлон, музыкаль-
ное домашнее задание.

А у же 17  ноя бря в о 
Дворце культуры на сред-
ства вымышленного магна-
та Габриэля Адамса вновь 
проведут фестиваль юмо-
ра в стиле фанк — на этот 
раз он обещает стать уже 
всероссийским.

В рамках абонемента «Ностальжи» 
ревдинских любителей изысканной 
музыки ждут еще два концерта: 
10 декабря — «Песни любви» с 
участием симфонического хора 
Филармонии и вокального квинтета  
Fleurs-De-Lys. А 14 февраля — вечер 
романсов в исполнении Яны Чабан.

Фото Валентины Пермяковой

Колоритный Алексей Петров в первом отделении легко перевоплощался в героев 
культовых опер.

Участники
ГРУППА 5-7 ЛЕТ: Павла Глушкова (7 
лет), Маша Климова (7 лет), Аделина 
Музафарова (7 лет), Ксения Баянкина 
(5 лет), Каролина Баянкина (7 лет), Аня 
Васильева (5 лет), Доминика Волколу-
пова (5 лет), Таисья Шишкина (6 лет), 
Полина Иванова (5 лет), Яна Черно-
зипунникова (5 лет), Ваня Колесов (5 
лет), Богдан Баклаев (6 лет), Кирилл 
Щукин (6 лет), Иван Коврижко (6 лет), 
Лиза Копылова (7 лет). 
ГРУППА 8-10 ЛЕТ: Варя Глушкова 
(10 лет), Никита Захаров (9 лет), Варя 
Полякова (9 лет), Лиза Зиннатова (9 
лет), Лиза Мамедова (8 лет), Ксюша 
Кадурина (8 лет), Вика Мухорина (9 
лет), Антон Жовтюк (9 лет).

Фотопредставление 
всех участников — 

в одном из октябрьских 
номеров «Городских вестей».

Почему-то многие не верили, 
что Дворец культуры, орга-
низовавший детский конкурс 
красоты и таланта «Мисс 
Зазеркалье и Мистер X» смо-
жет набрать достаточное ко-
личество участников. Мол, 
проект новый, да и пиари-
ли его мало. Но — поглядите 
— больше двадцати малень-
ких горожан решили при-
нять участие. И не зря: здесь 
каждый ребенок сможет оку-
нуться в сказку, примерить 
маску одного из персонажей 
сказки «Алиса в Стране чу-
дес» Л. Кэрролла или при-
думать свой неповторимый 
образ. Финал конкурса — 24 
ноября, а пока — репетиции.

Совсем недавно педаго-
ги ДК начали учить дети-
шек: на репетициях, кото-

рые проходят четыре раза 
в неделю, им показывают, 
как нужно говорить, краси-
во ходить по сцене и тан-
цевать. В пятницу, 4 октя-
бря, преподаватель танца 
Светлана Иванова разучи-
вала с ребятами движения 
для финального шоу и рас-
ставляла их на сымитиро-
ванной шахматной доске. 
Было весело.

По последним данным, 
от участия в «Мисс Зазер-
калье и Мистер X» от-
казались два ребенка —
Лев Новоселов и Ксюша 
Окружная не имеют воз-
можности посещать репе-
тиции. Осталось 23 челове-
ка, которые поборются за 
короны маленьких Короля 
и Королевы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На репетиции преподаватель танца Светлана Иванова разучивала с детишками движения для 
финального шоу и терпеливо объясняла им, где лево, а где — право.

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  semintinova@revda-info.ru
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Кому устанавливается компенсационная выплата

Сколько сейчас составля-
ет выплата на уход за 
престарелым родствен-

ником, если ты ради этого вы-
нужден оставить работу? Кто 
имеет на нее право? Если нужда-
ющихся в уходе несколько, могут 
ли выплачивать компенсацию за 
каждого? Татьяна

Отвечает начальник Управления Пенсион-
ного фонда России по Ревде и Дегтярску 
Наталья Васильевна Губанова:
— Неработающие трудоспособ-
ные граждане, фактически осу-
ществляющие уход за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, престарелым, 
нуждающимся по заключению ле-
чебного учреждения в постоян-
ном постороннем уходе либо до-
стигшим возраста 80 лет, имеют 
право на установление компен-
сационной выплаты. Она уста-
навливается в целях частичной 
компенсации утраченного зара-
ботка или иного дохода гражда-
нам, которые вынуждены не ра-
ботать из-за ухода за нетрудоспо-
собным лицом.

Однако выплата не может 
быть установлена тем, кто зани-
мается предпринимательской де-
ятельностью, получает пособие 
по безработице или какую-либо 
пенсию, поскольку получатели 
пенсии не относятся к трудоспо-
собным лицам.

Выплата назначается нерабо-

тающему трудоспособному ли-
цу, проживающему в России, осу-
ществляющему уход за нетрудо-
способным гражданином, неза-
висимо от родственных отноше-
ний и совместного проживания.

Приемные родители, осу-
ществляющие уход за ребен-
ком-инвалидом, не имеют пра-
ва на компенсационную выпла-
ту, так как приемная семья вос-
питывает ребенка на основании 
договора о передаче ребенка (де-
тей) на воспитание в семью, ко-
торый является договором воз-
мездного оказания услуг, их 
труд оплачивается.

Не имеют права на компенса-
ционную выплату и трудоспо-
собные неработающие лица, яв-
ляющиеся опекунами или попе-
чителями детей-инвалидов, в 
связи с осуществлением за ни-
ми ухода, если они заключили с 
органом опеки и попечительства 
договор об осуществлении опеки 
или попечительства на возмезд-
ных условиях, который рассма-
тривается как гражданско-пра-
вовой договор. Если опекун или 
попечитель осуществляет опе-
ку и попечительство на безвоз-
мездной основе, то ему может 
быть установлена компенсаци-
онная выплата.

Период ухода за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возрас-
та 80 лет, засчитывается в страхо-

вой стаж неработающего ухажи-
вающего лица.

Размер ежемесячной компен-
сационной выплаты на террито-
рии области с учетом районно-
го коэффициента (1,15) составля-
ет 1380 рублей. С 1 января 2013 го-
да до 6325 рублей увеличен раз-
мер указанной выплаты для не-
работающих трудоспособных ро-
дителей (усыновителей) и опеку-
нов (попечителей), осуществля-
ющих уход за детьми-инвалида-
ми до 18 лет и инвалидами с дет-
ства I группы.

Трудоспособным считается 
лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста. Вместе с тем, трудовое за-
конодательство допускает с со-
гласия одного из родителей (по-
печителя) и органа опеки и попе-
чительства заключение трудово-
го договора с учащимся, достиг-
шим 14 лет, для выполнения в 
свободное от учебы время легко-

го труда, не причиняющего вре-
да его здоровью и не нарушающе-
го процесса обучения. Таким об-
разом, компенсационная выпла-
та может быть установлена уча-
щемуся, достигшему 14 лет, осу-
ществляющему уход за нетрудо-
способным гражданином. Дети, 
обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях и 
не работающие в период осущест-
вления ухода за нетрудоспособ-
ными гражданами, также имеют 
право на установление компенса-
ционной выплаты, независимо 
от того, что их родственникам 
установлена пенсия в повышен-
ном размере за счет нахождения 
указанных детей на иждивении.

Для установления ежемесяч-
ной выплаты по уходу впервые 
необходимо представить паспорт, 
страховое свидетельство, трудо-
вую книжку и заявление нетру-
доспособного лица о согласии 
на осуществление за ним ухо-
да конкретным гражданином. 
Родители (опекуны, попечители), 
кроме того, должны представить 
документы, подтверждающие 
родственные отношения (свиде-
тельство о рождении, свидетель-
ство об усыновлении), либо до-
кументы, подтверждающие пол-
номочия опекуна (попечителя).

Компенсационная выплата 
на уход устанавливается с меся-
ца, в котором лицо, осуществля-
ющее уход, обратилось за ее на-

значением, но не ранее дня воз-
никновения права на указанную 
выплату, на период осуществле-
ния ухода.

Выплата компенсации произ-
водится к пенсии, назначенной 
нетрудоспособному гражданину, 
в период осуществления ухода за 
ним в порядке, предусмотренном 
для выплаты пенсий.

Лицо, осуществляющее уход, 
обязано извещать Управление 
ПФР о наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекращение 
осуществления компенсацион-
ной выплаты (устройство на ра-
боту, прекращение ухода и т. д.). 
Специалисты регулярно прово-
дят мероприятия по выявлению 
случаев неправомерного полу-
чения компенсации, в том числе 
проверяют факт осуществления 
трудовой деятельности по дан-
ным индивидуального персони-
фицированного учета, контроли-
руют осуществление фактическо-
го ухода и т. д., а также проводят 
работу с получателями по вос-
становлению излишне выплачен-
ных сумм, в том числе в добро-
вольном либо судебном порядке.

*В соответствии с Указами Президента РФ 
от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами», №175 от 
26.02.2013 г. «О ежемесячных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за детьми-ин-
валидами и инвалидами с детства I группы»

Как получить декретное пособие?
Комментарий Ревдинского центра занятости

Часто гражданам, ищущим работу, рабо-
тодатели отказывают в трудоустройстве 
без объяснения причин, либо указывают 
на причины, которые в соответствии с 
действующим законодательством яв-
ляются незаконными.
Статья 64 Трудового кодекса РФ запре-
щает необоснованный отказ в заклю-
чении трудового договора. Согласно 
этой статье, запрещается отказ в при-
еме на работу по дискриминационным 
признакам, не связанным с деловыми 
качествами работника. Например, ра-
ботодатель не может отказать в приеме 
на работу или установить преимущество 
при приеме на работу в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников, за 
исключением случаев, в которых право 
или обязанность устанавливать такие 
ограничения или преимущества преду-
смотрены федеральными законами. 
Отдельно выделен запрет отказывать 
в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей, 
а также работникам, приглашенным в 
письменной форме на работу в порядке 
перевода от другого работодателя, в те-
чение одного месяца со дня увольнения 
с прежнего места работы.
Согласно положениям статьи 64 Тру-
дового кодекса, «по требованию лица, 
которому отказано в заключении тру-
дового договора, работодатель обязан 
сообщить причину отказа в письменной 

форме». В соответствии с частью 6 ста-
тьи 64 Трудового кодекса Российской 
Федерации, отказ в заключении трудово-
го договора может быть обжалован в суд.
Отказать в заключении трудового 
договора на законных основаниях ра-
ботодатель может, если: соискатель не 
достиг возраста, с которого допускается 
заключение трудового договора (ст. 63 
ТК РФ); отказался предоставить обя-
зательные документы для заключения 
трудового договора (ст. 65 ТК РФ); кате-
гория соискателя в силу физических или 
психических причин не соответствует 
характеру выполняемой работы (напри-
мер, согласно ст. 253 ТК РФ запрещено 
принимать женщин на работу, связанную 
с подъемом и перемещением вручную 
тяжестей, превышающих предельно до-
пустимые для них нормы, а в ст. 265 ТК 
РФ определены работы, на которых за-
прещается применение труда лиц в воз-
расте до 18 лет); соискатель не выполнил 
требований, установленных трудовым 
законодательством (например, отка-
зался пройти обязательный медосмотр 
(обследование) лица, принимаемого на 
работу, непосредственно связанную с 
движением транспортных средств (ст. 
328 ТК РФ)); в трудовой книжке соис-
кателя есть запись о том, что в качестве 
меры наказания это лицо лишено права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью в течение установленного срока 
(например, лишение права заниматься 
педагогической деятельностью в соот-
ветствии со вступившим в законную силу 
приговором суда (ст. 331 ТК РФ). 
Лица, виновные в необоснованном от-
казе в заключении трудового договора, 
могут быть привлечены к дисциплинар-
ной, административной и уголовной 
ответственности.

Три месяца назад уволи-
лась с работы, была тру-
доустроена официально, 

стаж два года. Недавно узнала, 
что беременна, но устроиться на 
новую работу еще не успела. Каким 
образом я смогу получить декрет-
ные? Можно ли встать в Центр за-
нятости или обязательно требу-
ется официальное трудоустрой-
ство, чтобы получить декретное 
пособие? Дарья.

Получается, что женщина сама не 
имеет права на декретные выпла-
ты, даже если она встанет на учет 
в Центр занятости. Ей срочно нуж-
но найти работу, отказать из-за бе-
ременности не имеют права (смо-
три комментарий Центра занято-
сти). Даже если женщину обяжут 
не беременеть, все равно выплачи-
вать пособие будут. Право на еди-
новременное пособие по рождению 
ребенка имеет также и отец ребен-
ка, если он работает.
«Право на пособие по беременно-
сти и родам имеют:

 ● женщины, подлежащие обя-
зательному социальному страхо-
ванию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с ма-
теринством, в том числе женщи-
ны из числа гражданского персо-
нала воинских формирований РФ, 
находящихся на территориях ино-
странных государств в случаях, 
предусмотренных международ-
ными договорами РФ;

 ● женщины, уволенные в свя-
зи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими ли-
цами деятельности в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекраще-
нием статуса адвоката, а также в 
связи с прекращением деятельно-
сти иными физическими лицами, 
чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с федераль-
ными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или) 
лицензированию, в течение две-
надцати месяцев, предшествовав-
ших дню признания их в установ-
ленном порядке безработными;

 ● женщины, обучающиеся по 
очной форме обучения в образо-
вательных учреждениях началь-
ного профессионального, средне-
го профессионального и высшего 
профессионального образования 
и учреждениях послевузовского 
профессионального образования;

 ● женщины, проходящие воен-

ную службу по контракту, службу 
в качестве лиц рядового и началь-
ствующего состава в органах вну-
тренних дел, в Государственной 
противопожарной службе, в уч-
реждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, в органах 
по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, в таможенных органах;

 ● женщины, категории кото-
рых установлены настоящей ста-
тьей, при усыновлении ими ребен-
ка (детей)».*

*Федеральный закон №81-ФЗ от 19.05.1995 
(в ред. от 24.07.2009) «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», 
статья 6 «Право на пособие по беременности 
и родам».

?

?

Если неработающее трудо-
способное лицо осущест-
вляет уход одновременно за 
несколькими нетрудоспособ-
ными гражданами, компенса-
ционная выплата устанавли-
вается в отношении каждого 
нетрудоспособного гражда-
нина на период осуществле-
ния ухода за ним.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Мы с Сашей сразу договорились, 
что будем беседовать по-простому, 
на «ты». Он зашел в комнату с 
улицы, крепкий, румяный, пле-
чистый, в новенькой куртке на-
циональной сборной России — и 
по-приятельски протянул руку. У 
него теплые, светлые глаза и обе-
зоруживающая искренняя улыбка. 
Простой, добрый парень — и не 
скажешь, что перед тобой член 
Сборной России по горным лыжам, 
который объехал десяток стран и 
выступал на лучших горнолыжных 
трассах мира. И не скажешь, что 
перед тобой — инвалид I группы, 
который почти не видит.

Он таким родился. Тридцать лет 
назад в крошечном селе Перм-
ского края. Он как две капли во-
ды похож на мать — только она, 
мама, совершенно здорова, а он — 
почти не видит. Вернее, малень-
ким он очень даже видел — прав-
да, в очках. И даже ходил в обыч-
ный детский сад. В простую шко-
лу не взяли, и мама отвезла его в 
Верхнюю Пышму. С семи лет он 
жил в специализированной шко-
ле-интернате для слепых и слабо-
видящих детей.

Там учился читать на шриф-
те Брайля*, работать на озвучен-
ном компьютере, ориентировать-
ся в пространстве, плести корзи-
ночки из лозы (даже в выставках 
участие принимал!) и ходить с 
белой тростью (облегченной, для 
слепых), хотя прекрасно без нее 
обходится и сегодня. Мама за-
бирала Сашу домой на канику-
лы. Дома он помогал родителям, 
гонял на отцовском мотоцикле 
(один!) и делал все, что следует 
делать обычному деревенскому 
пацану: речка, рыбалка, футбол.

Уже став старше, он перестал 
видеть левым глазом, а недавно 
начались проблемы и с правым 
— выпал хрусталик. В этом году 
врачи предложили сделать опе-
рацию, но надежды, что зрение 
совсем не исчезнет, мало.

— Они мне сказали: «Если 
операция пройдет неудачно, со 
спортом можешь завязывать». 
А мне как-то не хочется такого. 
И, опять же, зрение хочется вер-
нуть, конечно, — говорит Саша. 
— Тотально слепые тоже гоняют 
по трассам на горных лыжах, я 
видел, но я вообще не представ-
ляю, как это — нестись вниз, ни-
чего не видя.

Он честно признается — страш-
но остаться без глаз. Страшно, 
и все. И говорить об этом не 
хочется.

Если женюсь — 
брошу спорт?
В быту Саша сам запросто справ-
ляется с кучей вещей: готовит, 
наводит порядок, может вбить 
гвоздь и починить сантехнику, 
способен читать книги (он назы-
вает их «зрячими») и писать. У 
него даже телефон обычный, не 
озвученный, как у тотально сле-
пых — и он запросто читает эсэ-
мэс от друзей. И в социальных 
сетях зависает частенько — об-
щается с друзьями и с девушка-
ми (пока не женился — можно). 

Когда спрашиваю, какой бы 
он хотел видеть свою будущую 
жену, Саша задумывается. С тру-
дом подбирая слова, объясняет: 
хорошо, если любимая будет до-
брой и примет его длительные 
отлучки. А еще замечательно, 
если она будет его любить. И со-
вершенно не важно, будет ли она 
слабовидящей, слепой или зря-
чей. Когда любишь — такой во-
прос просто не существует.

— Вот все говорят: «Если Саня 
женится, он бросит спорт». А я 
не хочу так, ведь гонять можно 
и в сорок лет. Когда-то — да, уй-
ду. Что буду делать потом? Не 
знаю, посмотрим, — откровен-
ничает Саша.

Он не знает, может ли его бе-
да с глазами передаться по на-
следству. Что это — генный 
сбой? Или мама болела, когда 
была беременна? Ни разу в жиз-
ни Саша ни у кого об этом не 
спрашивал. А ребенка он очень 
хочет, вообще хочет семейного 
тепла.

Поодиночке не ходим
Александр занимается спортом 
всю жизнь. В девять лет встал 
на лыжи, потом начал плавать, 
играл в футбол, бегал, лазал по 
скалам. А пять лет назад узнал о 
том, что существует такая спор-

тивная дисциплина — горные 
лыжи для слабовидящих. Игорь 
Новокшенов, инструктор ревдин-
ского спортивно-реабилитаци-
онного центра «Арнольд», пред-
ложил ему попробовать себя и 
в этом.

— Помню, поехали в первый 
раз на Волчиху, надели эти здо-
ровые ботинки, мне жутко не 
понравилось — ноги затекали, 
но потом ничего, — вспоминает 
Саша. — Так мы два месяца по 
три-четыре раза в неделю езди-
ли на Волчиху, а потом узнали, 
что будет проходить Чемпионат 
среди слабовидящих. Решили 
поехать, глянуть, как там дру-
гие слабовидящие катаются.

Человек с очень плохим зре-
нием, конечно, не может один 
гонять по крутым горам. У него 
есть партнер — лидер, который 
едет впереди и голосом по гар-
нитуре bluetooth подает сигна-
лы о поворотах: «хоп, хоп, хоп».

— Лидер — это твои глаза, — 
объясняет Саша. — Ты с ним на 
трассе, ты с ним живешь, везде 
ходишь. Поодиночке нам ходить 
нельзя, даже если мы на это спо-
собны: увидят, скажут, что мы 
всех обманываем, нет у нас ни-
каких проблем со зрением.

«Надо пролидировать 
пацанов»
В 2008-м, когда Саша Федорук по-
ехал на Чемпионат России, у него 
не было ни bluetooth-гарнитуры, 
ни лидера. Даже лыж нормаль-

ных толком не было.
— Дали каких-то мужиков: 

вот, говорят, надо помочь паца-
нам, пролидировать их. Ну и все, 
стартанули за ними, — расска-
зывает Саша. — И я там занял 
четвертое место. Нормально во-
обще! Я ведь не готовился почти. 
Не волновался, просто думал, 
лишь бы до финиша доехать, не 
упасть. Спортсмены часто слета-
ют с трассы, а мне хотелось про-
сто ее пройти. Горка там была 
небольшая, наверное, как у нас 
на Волчихе. Если сравнивать с 
теми, где я катаюсь сейчас, то 
вообще ерунда.

В 2009 году его вызвали в па-
раолимпийскую сборную России 
на первый сбор. Он поехал. Один. 
Без лидера, без лыж. Областной 
клуб инвалидов «Родник» опла-
тил дорогу, Игорь Новокшенов 
помог найти спонсоров. Удачно 
выступив в Австрии, Саша по-

пал в сборную. Выступает во 
всех пяти дисциплинах: слало-
ме, гиганте, супер-гиганте, ско-
ростном спуске и супер-ком-
бинации — и подает большие 
надежды.

В 2010 году выступал на зим-
ней Параолимпиаде в Канаде, 
там в гигантском слаломе за-
нял 13-е место. Не раз выигры-
вал Всероссийские чемпионаты 
и удачно представлял Россию на 
зарубежных турнирах.

Баня, Кличко 
и Поветкин
Наш разговор прерывает теле-
фонный звонок. Саша извиняет-
ся и снимает трубку:

— Але. Да подожди, я занят. 
А, Кличко выиграл. Да там… Ну, 
давай, потом поговорим.

Объясняет с улыбкой: друг 
звонит, с которым в субботу 
были в бане — он уснул и про-
пустил эпичный бой боксеров 
Поветкина и К личко, имев-
ший место в ночь на 5 октября. 
А Саша бой смотрел, и вот те-
перь по-приятельски сообщает 
новости.

Про баню он рассказывает с 
удовольствием: наконец-то впер-
вые по-человечески отдохнул. 
Ведь вся его жизнь — на коле-
сах и в самолетах. Хотя офици-
ально Александр Федорук чис-
лится на заводе светотехниче-
ских изделий в качестве слеса-
ря-сборщика — уже 11 лет, но до-
ма по факту он бывает не боль-
ше двух-трех месяцев в году.

1 октября Саша прилетел из 
Сочи — там готовился к Пара-
олимпиаде-2014: со сборной бе-
гали кроссы, прыгали, работа-
ли над статикой, координацией. 
Здесь, дома, Саша тоже регуляр-
но занимается спортом — бега-
ет на «Темпе», ходит в спортзал, 
чтобы держать себя в тонусе.

В воскресенье, 6 октября, ра-
но утром он улетел в Герма-
нию. Вернется 9 ноября, а 18 
ноября уже выйдет на старт в 
Голландии. Потом — старт в 
США.

— Вот так и живу, сезон у 
нас заканчивается в конце мар-
та, в апреле отпуск, а в мае все 

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Жизнь на шрифте Брайля*
Горнолыжник-параолимпиец Александр Федорук мечтает об олимпийском 

Я не люблю, когда меня жалеют. Не ною. Ну, вижу плохо, и все, 
что тут такого? Да, бывает, дорогу трудно переходить, если 
светофор не работает. Жду, пока человек пойдет, пристраива-
юсь за ним тихонько и иду.

На горных лыжах катать-
ся — для меня это кайф, 
такой адреналин. Обожаю 
скорость! Я и машину 
могу водить, если кто-то 
рядышком сидит. Ну, не в 
городе, конечно, а в дерев-
не где-нибудь.

Мне говорят, что я какой-
то закрытый, о чем-то 
постоянно думаю. Реаль-
но, говорят такое. Но мне 
кажется, я обычный.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Вот если бы я был зрячим, да? Спортсменом я бы не был, стопудово. Был бы каким-нибудь жуликом-банди-
том. Так что в каком-то смысле я даже благодарен тому, что таким вот родился.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРУК родился 8 сентября 1983 года в Пермском крае. Инвалид 
первой группы по зрению. Мастер спорта. С 2009 года — член параолимпийской 
Сборной России по горным лыжам.
Выступает в дисциплинах: слалом, гигант, супер-гигант, скоростной спуск и супер-
комбинация. Выступал на Параолимпиаде-2010 в Канаде, приглашен к участию в 
Параолимпиаде-2014 в Сочи.
Достижения: «серебро» в слаломе-гиганте, «бронза» в слаломе (Чемпионат Фран-
ции по горнолыжному спорту среди спортсменов-инвалидов, 2010 г.); «золото» в 
слаломе, «бронза» в гигантском слаломе (Кубок Европы, Италия, 2010 г.); «серебро» 
в слаломе (Кубок Швеции, 2011 г.); «бронза» в слаломе, супер-гиганте и супер-ком-
бинации (Чемпионат России, Магнитогорск, 2011 г.).

Наше досье

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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снова начинается,  — рассказы-
вает он. — Летом мы ездим в 
Швейцарию на снег, вот в авгу-
сте в Новую Зеландию гоняли. 
До того, как я занялся спортом, 
конечно, я не ездил по загра-
ницам. А тут для меня откры-
лись такие возможности. Мне 
нравится такая жизнь, вообще-
то. Да и соскучился. Я же поте-
рял год из-за травмы — на сбо-
рах во Франции неудачно упал, 
когда ехали супер-гигант, и по-
рвал связки. Делали операцию, 
сейчас вот только, в марте, на-
чал понемногу снова трениро-
ваться. У меня сгорели очки, и 
мне придется снова их набирать 
— для того, чтобы попасть на 
Параолимпиаду (она начнется 
через месяц после завершения 
Олимпиады-2014).

Спасибо, что не спился
Как и любой спортсмен, Алек-
сандр Федорук мечтает о «зо-
лоте» Олимпийских игр. Ну, 
хорошо, Параолимпийских. В 
этом ведь нет никакой разни-
цы. Неправильно и низко — на 
каждом углу кричать о нача-
ле Олимпиады и не находить в 
эфирной сетке времени на пря-
мое включение с Параолимпиады. 

А там тоже, да еще во стократ 
— зашкаливающее напряжение, 
искусанные до крови губы, беше-
ные волевые подвиги и демон-
страция силы духа. А там наши 
— рвут всех. Но мы это не пока-

зываем по телевизору. А потом 
на Совете при президенте и раз-
ных комиссиях говорим о толе-
рантности, реабилитации инва-
лидов и программе «Доступная 
среда». По-моему, это лицемерие.

…Бешеных денег член пара-
олимпийской Сборной России, 
горнолыжник Александр Федо-
рук пока не зарабатывает. А вот 
квартиру, отдельную, о которой 
мечтал много лет, уже купил. 
Однокомнатную. Копил на нее 
десять дет.

— Вот если бы я был зрячим, 
да? Спортсменом я бы не был, 
стопудово, — рассуждает Саша. 
— Был бы каким-нибудь жули-
ком-бандитом. Или, если бы в се-
ле остался, спился бы там, водил 
бы трактор… Так что, знаешь, в 
каком-то смысле я даже благода-
рен тому, что таким вот родил-
ся. Что так складывается жизнь.

*Шрифт Брайля — рельефно-точечный 
шрифт для письма и чтения слепых.

НАША НОВАЯ РУБРИКА — «ПРЕОДОЛЕНИЕ» — посвящена людям с ограниченными физическими возможностями. Мы точно знаем, что эти ограничения никоим образом не касаются внутренней 
силы людей, которые волею судьбы лишены зрения, слуха или имеют иные проблемы со здоровьем. Мы знаем, как важно им чувствовать себя полноценными членами общества. Но СМИ нечасто пишут 
об инвалидах, почему-то цинично замалчивая их проблемы. Мы не хотим быть как все. Мы расскажем вам о людях, которые изо всех сил пытаются жить, как все. Дорогие читатели, если среди вас есть 
люди с ограниченными возможностями, готовые поделиться с нами своей историей, пожалуйста, позвоните в редакцию: 3-46-29 (Валентина Пермякова) или напишите: permyakova@revda-info.ru.

Горные лыжи — это очень 
дорогой вид спорта, одни 
лыжи стоят 25-40 тысяч 
рублей. У нашей сборной 
есть спонсоры, но я не 
знаю, кто. Тренер дает мне 
лыжи: «На, Саня». Я у него 
что, спрашивать буду: «От-
куда вы их взяли?»

«золоте», дружной семье и справедливом отношении к инвалидам

Фото из личного архива Александра Федорука

Ревдинский спортсмен (справа) и его лидер Артем Загородских на трассе, 2012 год. «Лидер — это твои 
глаза», — объясняет Саша.

Фото из личного архива Александра Федорука

На Чемпионате России в Магнитогорске, 2011 год.

Фото из личного архива Александра Федорука

Александр Федорук и Артем Загородских на горнолыжном склоне в Италии, 2010 год.

Фото с сайта E1.ru

В 2010 году после выступления нашей Параолимпийской сборной в Ван-
кувере губернатор Александр Мишарин принял уральских спортсменов 
в своей резиденции. Александру Федоруку вручили ЖК-телевизор, но он 
отказался от подарка — взял деньгами и купил себе велосипед.
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Такси 
«Альянс»

5-17-18, 325-96 
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33 
8 (922) 22-777-47

Круглосуточно. 
Доставка продуктов и медикаментов. 

Работаем по предварительным 
заявкам

Такси 
«Двоечка»

2-22-22 
8 (922) 11-222-44 
8 (950) 64-222-33

Круглосуточно. 
Доставка продуктов. 

Прием предварительных заявок 
на межгород

Такси 
«Каприз»

5-000-1, 5-000-2
3-92-92, 3-06-80 
8 (922) 60-100-20 
8 (902) 258-279-1

Стоимость по городу 60 руб. 
Круглосуточно. 

Прием предварительных заявок 
на межгород

Такси 
«Лада»

5-000-7
8 (902) 279-11-11
8 (922) 205-41-30 
8 (912) 271-20-19

Предварительные заявки

Такси «Луч»

3-92-94
8 (922) 120-87-30, 
8 (952) 145-71-55, 
8 (912) 222-09-24, 
8 (902) 261-83-83

Предварительные заявки

По материалам: taxi2aero.ru, 
taxopark.com, vektaxi.ru

Такси «Миг»

3-000-7
8 (902) 272-09-50 
8 (965) 500-00-85 
8 (922) 607-52-91

Такси 
«Пятерочка»

5-55-55
8 (912) 678-55-55, 
8 (922) 613-33-33

Заключаем договоры 
с физ.лицами и предприятиями. 

Безопасность гарантируем

Такси «Сити»
5555-3, 377-15
8 (902) 262-111-8 
8 (912) 275-27-70

Служба доставки

Такси 
«Спутник»

3-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04 
8 (953) 824-14-24 
8 (904) 161-68-23 
8 (965) 539-28-18

Буксировка, прикуривание 
аккумулятора, доставка продуктов. 

Выгодные цены, 
скидка каждому 10-му клиенту

Такси 
«Центр»

33-999 • 33-2-33 
8 (922) 617-24-25

Оформление разрешений. 
Работа по договорам

Название Телефоны Дополнительные услуги Название Телефоны Дополнительные услуги

Мы берем такси, отправляясь в 
гости, а после возвращаясь домой. 
Мы садимся в машину с шашечка-
ми, нагруженные покупками. Мы 
едем на такси, опаздывая на работу 
или спеша завести ребенка в шко-
лу. Для большинства из нас такси 
— привычный элемент жизни, мы 
особенно не размышляем о людях, 
которые крутят баранку, доставляя 
нас из пункта А в пункт Б. Между 
тем, порой они могут рассказать 
много интересного. Ах, сколько 
людей, событий, происшествий 
видят они за смену!  И так — меся-
цами, годами, десятилетиями. Вот 
некоторые из них.

Москва, далекие 70-е годы. По 
телевизору идет передача «До-
брый вечер, Москва». Диктор 
читает: «Нам в редакцию по-
ступило письмо от семьи С. Они 
просят поблагодарить работни-
ка московского такси такого-то, 
номер экипажа такой-то (номер 
тогда крепился на крышке бар-
дачка): «Когда мы приехали в 
Москву на Казанский вокзал, 
то из-за опоздания поезда у нас 
было всего 40 минут до пересад-
ки на транзитный рейс с Ярос-
лавского вокзала. Услышав о 
нашей проблеме, таксист быстро 
погрузил наши вещи в машину 
и повез нас кратчайшей дорогой. 
По пути он показал нам Кремль 
и многие другие достоприме-
чательности столицы. Дорога 
сопровождалась интересными 
рассказами о Москве. Мы успе-
ли приехать прямо к вокзалу 
всего за несколько минут до 
нашего поезда, и таксист помог 
нам, схватив наши вещи и бегом 

неся их до нашего вагона. Очень 
просим вас поблагодарить тако-
го внимательного, любезного, 
отзывчивого сотрудника, оста-
вившего у нас самые лучшие 
воспоминания о вашем городе».

Далее диктор делает паузу: «В 
ответ на ваше благодарственное 
письмо дирекция таксопарка 
сообщает, что таксист такой-то 
уволен».

Дело в том, что Казанский и 
Ярославский вокзалы стоят на 
одной площади вместе с Ленин-
градским вокзалом, которую 
москвичи называют площадью 
Трех Вокзалов. Только с Казан-
ского есть еще выход на Новоря-

занскую улицу, где и была регу-
лярная стоянка такси.

***
Как-то один мужчина средних 

лет отправился с женой в ресто-
ран. Звали его Вася, десять лет 
он работал таксистом в Питере.  
После банкета Вася еле держался 
на ногах. Ушел он в себя, стоит, 
качается. Жена сообразила, что 
в метро его ни за что не пустят, 
и решила ловить такси.

Вот стоят они на Невском, она 
одной рукой мужа придерживает, 
а другой голосует. Дождь, холодно, 
промозгло, зонта не взяли, оба мо-
крые. Через час подъезжает такси, 

она открывает дверь и говорит:
— Нам в Купчино, пожалуйста.
Таксист:
— 15 рублей.
В это время Вася открывает 

глаза и  кричит:
— Меньше чем за 25 не поеду! 

— и захлопывает дверь такси.
Жена дала ему в глаз.

***
Как-то ночью ехал домой на 

такси. Накатал примерно 500 
рублей. Подъезжаем к родному 
многоэтажному  дому. И тут в 
мою «умную» голову приходит 
шальная мыслишка: «А не сли-
нять ли, не заплатив? Дом боль-

шой — в подъезд забежал и ищи-
свищи.!»

И я ломанулся! Выпрыгивая 
из машины, долбанулся головой 
о стойку. Потом споткнулся о бор-
дюр и навернулся через скамей-
ку. Вставая, разодрал штаны о 
гвоздь. Полминуты лихорадочно 
тыкал во все кнопки домофона, 
тщетно пытаясь его открыть… 
Все это время таксист обалдев-
шими глазами наблюдал за мной 
и не предпринимал никаких дей-
ствий. «Он в шоке!» — подумал я 
в тот момент…

Но все оказалось проще: уже в 
лифте я вспомнил, что заплатил 
ему, когда садился в машину.

Шеф, сколько до центра?
Забавные истории о такси, которые могли случиться с каждым из нас

ГАЗ-А, «Победа», 
РАФики… Помните?
А вы знаете, что в Москве когда-то существовал 
музей такси — единственный в стране? Честно-чест-
но! В середине 70-х годов прошлого века в столице 
собралась большая компания фанатиков своего дела, 
романтиков дороги — таксистов. Столичные власти 
выделили им деньги на оборудование выставочного 
зала и реставрацию автомобилей, хранившихся в 
различных таксопарках города. Музей решено было 
организовать на территории самого современного по 
тем временам 19-го таксопарка в Кузьминках. Свои 
места на подиумах заняли ГАЗ-А, ГАЗ-М1, ЗИС-101, 
ЗИС-110, ГАЗ-М20 «Победа», ЗИМ, несколько модифи-
каций «Волг» и РАФиков. Всех их объединяла общая 
служба и такие знакомые «таксистские» атрибуты. 
Время шло, здание ветшало, и сегодня, к сожалению, 
музей закрыт. Но неравнодушные люди не остались в 
стороне от любимого дела — и создали виртуальный 
музей такси, он находится по адресу www.vektaxi.ru/
muzey.htm. Здесь размещены десятки фотографий 
автомобилей, «работавших» в службах такси во 
времена СССР, а также всевозможная атрибутика 
таксистов разных лет.

ГАЗ-М1 («Эмка»). В 1940 году на линию выхо-
дило 3000 таксомоторов М-1

 ГАЗ-24-04. На шоферском жаргоне — «сарай». 
В автомобиль помещались две диван-кровати

 Легендарная «Победа». Автомобиль-труженик 
очень любимый водителями такси.

«Волга» в конце 60-х получила новую раскрас-
ку, за что ее окрестили «Красная шапочка»
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КОНСУЛЬТАНТ
На правах рекламы (16+)

Им весело, а вам удобно
Детская комната в торговом центре — развлечение для малыша, 
способ освободить родителей, а еще… возможность отметить праздник
Трехлетний Лёва весело хохочет, 
раз за разом скатываясь с гладкой 
яркой горки — прямо в бассейн с 
множеством разноцветных шари-
ков! А потом по лесенке забирается 
на самый верх мягкого батута-лаби-
ринта и поглядывает оттуда, как са-
мый настоящий Капитан Корабля. 
А внизу его ждут кубики, машинки, 
доска для рисования (и хотя он 
очень любит рисовать, здесь ему и 
без доски есть чем заняться — так 
что на нее внимания не обращает). 
Тем временем его родители дела-
ют покупки — нужно нагрузиться 
продуктами, приглядеть кое-что 
из одежды. А мальчишка про них 
даже не вспоминает: ему весело! 
Возможность освободить немного 
времени для личных дел — главная 
цель существования детских ком-
нат в крупных торговых центрах и 
супермаркетах, объясняет дирек-
тор сети детских комнат «Остров 
непосед» Екатерина Архипова.

— Екатерина, расскажите, 
пожалуйста, какими бывают 
детские комнаты и зачем они 
нужны?

— В широком понимании дет-
ские комнаты бывают двух ти-
пов: полного цикла, оснащен-
ные оборудованием для корм-
ления, пеленания, подмывания 
и сна малышей (это комнаты на 
железнодорожных вокзалах, в 
аэропортах — они называются 
комнатами матери и ребенка) и 
комнаты, приспособленные ис-
ключительно для игры. Первый 
вариант предусмотрен для дли-
тельного пребывания малышей 
с одним из взрослых, второй ва-
риант — именно для того, что-
бы на время оставить кроху од-
ного под присмотром воспитате-

лей (в супермаркетах, торговых 
центрах). В такой комнате чудес-
ным образом ребенок может про-
вести от получаса до трех часов.

В комнате есть все, чтобы ма-
лыш чувствовал себя комфор-
тно. Детская комната — это ве-
ликолепная возможность на 
время освободить родителей от 
хлопот о детях. Ребенок остает-
ся играть — а мама может про-
вести дома генеральную убор-
ку, сходить по магазинам или 
заглянуть в салон красоты, ну 
а папа — поехать в гараж или 
в огород.

— Дети какого возраста мо-
гут посещать такие комнаты?

— Детскую комнату посе-
щают ребятишки от двух лет. 
Возможно — от года, но в сопро-
вождении мамочек. Они, как 
правило, сами занимаются с ма-
лышами — ведь не каждый кро-
ха подпускает к себе чужого. С 
другой стороны, некоторые ма-
лыши, наоборот, с удовольстви-
ем играют одни. Недавно у нас 
был десятимесячный мальчиш-
ка, который ползал по всей ком-
нате, а папа наблюдал за ним от 
дверей. Обычно комната предна-
значена для посещения детьми в 
возрасте до 9-ти лет.

— На сколько человек рас-
считана детская комната?

— Знаете, все зависит от ее 

размера. К примеру, наш лаби-
ринт с множеством шариков, 
горками, матами рассчитан на 
18 человек.

— Что обязательно должно 
быть в детской комнате?

— Оснащение детской комна-
ты — исключительное пожела-
ние владельцев. На мой взгляд, 
оптимально, когда комната раз-
делена на секции для подвиж-
ных и тихих игр, для рисования, 
чтения, энергичных и веселых 
прыжков на батуте (все мы зна-
ем, как детвора любит, подоб-
но мячикам, скакать до потол-
ка). Хорошо, если в комнате есть 
игрушки и для мальчиков, и де-
вочек, для ребят постарше и со-
всем малышей. Важно одно: что-
бы все оборудование имело необ-
ходимые сертификаты соответ-
ствия и было безопасно.

— Что требуется, чтобы 
оставить ребенка?

— Ваши паспортные и лич-
ные данные, номер телефона 
для возможности связаться с ро-
дителями. На руки мама и папа 
получают квитанцию об оплате 
с указанием времени, когда ре-
бенок был принят.

— Знакомые рассказывали, 
что как-то устроили в детской 
комнате День рождения сво-
его пятилетнего сына. Разве 
такое возможно?

— Да! День рождения в дет-
ской комнате — не наше изо-
бретение, однако в нашем го-
роде его подхватили с энтузи-
азмом. Это удобно: представь-
те, что у вашего малыша празд-
ник, а дома не только скучно, 
но и места немного. Что вы де-
лаете? Вы арендуете детскую 
комнату, украшаете ее связка-

ми воздушных шаров, заказыва-
ете аниматора, накрываете фур-
шетный стол. Пока юные дру-
зья играют, прыгают, скачут, ве-
селятся, взрослые могут отдох-
нуть в кафе. 

— Каким должен быть че-
ловек, чтобы работать с ребя-
тишками в детской комнате? 
Обязательно ли иметь педаго-
гическое образование?

— От операторов детской ком-
наты требуется, прежде всего, 
любовь к детям. Понимаете, 
человек, работающий с ребят-
ней, должен все плохое остав-
лять за пределами комнаты. 
Здесь он полностью окружает 
своим вниманием малышей. 
Педагогическое образование 
приветствуется, но не требует-
ся, поскольку никаких образо-
вательных услуг мы не оказы-
ваем. Оператор детской комна-
ты должен быть чутким, чув-
ствовать настроение каждого ре-

бенка, чтобы успокоить кроху 
или пресечь возникающие ссо-
ры, быть веселым, деятельным, 
с хорошим чувством юмора.

— Несут ли сотрудники от-
ветственность за безопас-
ность, здоровье, жизнь детей?

— Безусловно. Именно поэто-
му они ответственно относятся 
к своей работе. Разумеется, если 
сотрудник нездоров (небольшая 
температура, насморк, кашель), 
то он идет на больничный и к 
работе не допускается.

— А как быть, если роди-
тели приводят нездорового 
ребенка?

— Мы порекомендуем родите-
лям укрепить здоровье малыша 
и прийти к нам вновь. Это дела-
ется, во-первых, из соображений 
безопасности — чтобы не зараз-
ить других детей, а во-вторых, 
из гуманного отношения к само-
му крохе: малышу с температу-
рой и кашлем вовсе не захочется 
прыгать на батуте, согласитесь. 
Также мы просим, чтобы ребе-
нок был в чистой одежде.

— И последний вопрос. 
Посоветуйте, пожалуйста, как 
приучить ребенка оставать-
ся одному в детской комнате?

— Если ребенок совсем ма-
ленький, но вам необходимо 
оставить его одного, в первый 
раз малышу без мамы рекомен-
дуется провести в детской ком-
нате не дольше пяти минут. 
Если он спокоен, можно увели-
чить время до 10-15 минут и осто-
рожно выйти из поля зрения кро-
хи, но быть поблизости, чтобы в 
случае чего появиться и успоко-
ить его. Затем можно оставить и 
на полчаса, а после и дольше — 
по вашей необходимости.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Прыжки, скачки, горки и куча разноцветных шаров — это так затягивает малыша, что мама с папой могут спокойно 
пойти за покупками. Он даже не заметит их отсутствия.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В детской комнате обязательно должны быть секции не только для 
подвижных, но и для тихих игр.

Екатерина 
Архипова, 
директор 
сети детских 
комнат 
«Остров 
непосед»: 
— Детская ком-

ната — это, прежде всего, благо-
датная возможность для родителей 
освободить свое время на час-два. 
Но сюда могут приходить и ребятки 
постарше; ученики начальных клас-
сов попрыгать на батуте — как на 
любом аттракционе.

Детская комната и все ее 
оснащение обрабатыва-
ется и дезинфицируется 
каждый день, а потому 
пребывание в ней с точки 
зрения гигиены безопасно.

   10.00  21.00
 ●  « », 3  (  . « »)
 ●  « », . . , 27

. 8 (922) 601-78-81
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Дата    Время Событие

14.10, ПН
9.00 Божественная литургия. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста. Молебен с акафистом св. блаженной Матро-
не Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.10, СР
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-
фунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверско-
го. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.10, СБ
9.00 Божественная литургия. Апостола Фомы. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.10, ВС 9.00 Божественная литургия. Мчч. Сергия и Вакха. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 14-20 октября

Расписание намазов (молитв) 
12-18 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

12.10, СБ 6:22 8:26 13:47   17:07 19:06 21:05

13.10, ВС 6:22 8:26 13:47   17:07 19:06 21:05

14.10, ПН 6:26 8:30 13:47   17:02 19:01 21:00

15.10, ВТ 6:28 8:32 13:46   17:00 18:59 20:57

16.10, СР 6:30 8:34 13:46   16:58 18:56 20:55

17.10, ЧТ 6:32 8:37 13:46   16:56 18:54 20:52

18.10 , ПТ 6:34 8:39 13:46   16:53 18:51 20:50

АФИША
Гороскоп  14-20 октября

В храме Архистратига Михаила организуются поездки: Ганина Яма, Алапаевск — Синячиха, Сысерть (питомник редких птиц). Телефоны для 
справок: 3-34-85, 8 (908) 916-51-84 (Галина Петровна). Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. Сайт www.michailarchangelrevda.ru

ВНИМАНИЕ! 6 октября начался месяц Зуль-Хиджжа. Желательно соблюдать пост 
9 дней, совершать больше благих дел особенно в эти дни. Из первых десяти дней 
Зуль-Хиджжа является наиболее желательным соблюдение поста в день Арафа 
(14 октября, понедельник), что имеет великое достоинство и служит искуплением 
грехов, совершенных в течение двух лет. В хадисе сказано: «Пост в день Арафа 
служит искуплением грехов прошлого и настоящего года».
Праздник Курбан-Байрам пройдет 15 октября, во вторник, в новой мечети. На-
чало праздничной молитвы в 10 часов. По всем вопросам звоните имаму Ревды 
Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34.

ОВЕН. Пора заключать новые сделки, 
контракты. Коллеги и партнеры окажут 
вам неоценимую помощь, но вам нужно 
считаться с их мнением и желаниями. 
Вас будут активно звать различные 
коллективы и компании заняться обще-
ственной деятельностью. Выбирайте 
то, что будет способствовать самосо-
вершенствованию. 

ТЕЛЕЦ. Самые серьезные проблемы 
вы легко преодолеете в компании лю-
дей, которые обладают стратегическим 
мышлением. Деловые соглашения на 
этой неделе имеют прекрасные пер-
спективы. Можно вызвать партнера 
на откровенный разговор, если отно-
шения зашли в тупик. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не пропустите эту не-
делю, если собираетесь начать что-то 
важное. Вопросы с начальством или 
другими персонами, от которых зави-
сит успех вашего дела, решайте в по-
недельник. Постарайтесь иметь непро-
биваемые аргументы и упорство, чтобы 
вас невозможно было сбить с курса. 

РАК. Вам предстоит много работать 
и обсуждать серьезные вопросы. 
Это критическая неделя. Сделайте 
ревизию своим ресурсам, оцените со-
стояние дел. Будьте верны себе, даже 
если ваши решения могут нарушить 
ожидания окружающих. Удачное время 
для медицинских консультаций. 

ЛЕВ. Неделя потребует большой вы-
держки и концентрации на главных 
задачах. Вашу деятельность могут 
подвергнуть проверке. В жилом про-
странстве вероятны поломки, не-
обходимость ремонтных работ. Если 
начнете ремонт, то готовьтесь к тому, 
что одно потянет за собой другое. 

ДЕВА. У вас прекрасные перспективы, 
но прибавится обязанностей. Работа 
может потребовать дополнительных 
знаний, повышения квалификации и 
связей. Интернет сыграет важную роль 
в выборе занятий и личных интересов. 
В виртуальной среде возможны роман-
тические знакомства. 

ВЕСЫ. Не рассчитывайте на удачу и 
не вступайте в пререкания с началь-
ством. Хорошо планировать будущие 
дела и обсуждать их в деталях с за-
интересованными лицами. Если чем-
то пожертвовать, то можно устранить 
сложную проблему. Побалуйте себя 
покупками. 

СКОРПИОН. Вам нужно прислушать-
ся к голосу судьбы. Вокруг будет много 
подсказок, что является важным и с 
кем иметь дело. Личный магнетизм 
и умение вызвать симпатию окажут 
нужное влияние на потенциального 
партнера. Остерегайтесь людей, кото-
рые активно вторгаются в вашу жизнь. 

СТРЕЛЕЦ. Позитивно направленная 
энергия может организовать грандиоз-
ные преобразования в вашей жизни. 
Лучший вариант — если вы реализуете 
вариант, к которому боялись подсту-
питься. В выходные вас будет тянуть 
на приключения и подвиги. Займитесь 
сложным делом или спортом. 

КОЗЕРОГ. Начало недели посвятите 
стратегическому планированию. Мож-
но обсуждать с партнерами проекты 
с прицелом на следующий год. Объ-
единяются интересы представителей 
разных поколений. Хорошо делать 
вклады и приобретения. В воскресенье 
новости и сюрпризы встряхнут вас.

ВОДОЛЕЙ. Время благоприятно для 
нового витка в карьере, трудоустрой-
ства, получения новых полномочий. 
Следите, чтобы вам не навязали обя-
занности, которые станут обузой. Все, 
что начнется на этой неделе, — надол-
го. Представители молодого поколения 
будут склонны к реформам. 

РЫБЫ. К новым делам подходите 
основательно, без спешки и суеты. 
Трудный старт обеспечит надежный 
путь к цели. Тщательно обдуманная 
и вызревшая идея может быть пред-
ставлена на суд партнеров. Пятница и 
суббота обеспечат успех коллективным 
делам и мероприятиям. 

Телевыходные  

11 октября. Пятница 12 октября. Суббота 13 октября. Воскресенье

Мероприятия  
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13 октября. Воскресенье
Футбольное поле 
школы №10. Начало: 11.00
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД ВЕТЕ-
РАНОВ ГОРОДОВ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок учрежден ревдинской 
медовой компанией «Нико» и 
ветеранами городского фут-
больного клуба «Нико».

20 октября. Воскресенье
Клуб завода светотехниче-
ских изделий (Ленина, 18). 
Начало: 17.00
ПОЛУФИНАЛ 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«ГОЛОС РЕВДЫ — 2013» 
Билеты: 150 рублей. Билеты 
можно купить в офисе агентства 
«Гастион» (ул. К.Либкнехта, 45) 
или заказать по тел. 3-50-41, 
8(932)610-00-36. 0+

21 октября. Понедельник
Дворец культуры. 
Начало: 15.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ 
«БЕЛЫЕ НОЧИ»
В программе: Крейслер, 
«Маленький венский марш»; 
Чайковский, «Радость люб-
ви»;  Глазунов, «Испанская 
серенада» и др. Билеты: 260 
рублей. 0+

25 октября. Пятница
Дворец культуры. 
Начало: 16.00
КАСТИНГ В НОВЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ 
ШОУ» 
Руководитель Заслуженный 
работник культуры РФ Нико-
лай Белецкий. Приглашаются 
участники от 14 лет. Тел. для 
справок: 8(912)250-70-78.

23.10 Культура
Х/Ф «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ» 16+
Первая цветная лента Микеланджело 
Антониони. О человеке, взятом в своей 
отдельной экзистенции и оказывающимся 
бесконечно непонятым и даже непозна-
ваемым.

16.20 Первый
Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
Фильм о мужчине, который родился в воз-
расте 80-ти лет, а затем… начал молодеть. 
Этот человек, как и каждый из нас, не мог 
остановить время. 

00.25 Первый
ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 2014. СБОР-
НАЯ ЛЮКСЕМБУРГА — СБОРНАЯ 
РОССИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ ЛЮК-
СЕМБУРГА 
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать бесплатные 
объявления в том случае, если их 
количество будет превышать за-
планированный объем в номер

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

объявлений

1474
сегодня

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на кв-ру с моей доплатой. Или 
продам. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната, 22,3 кв.м, в общежитии, на 1 

комн. кв-ру. Вода в комнате, лоджия. Тел. 

8 (912) 693-74-56 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 27 кв.м. Или 
продам. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе и комната в 

центре, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 

8 (982) 609-17-04

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ две 2-комн. кв-ры: БР, 46 кв.м. и УП, 53 
кв.м, на 4-5-комн. дом, с газом и водой. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м. Варианты. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, пла-
стиковые окна. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон, 

все рядом, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, УП. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

609-75-98

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район школы №3, 

на две отдельных квартиры. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (922) 121-52-60, 8 

(922) 212-33-96

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, П. Зыкина, 8, 

на 2-комн. кв-ру, УП, средний этаж, распо-

ложение комнат на разные стороны. Или 

продам. Тел. 8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в черте города, на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, кухня, подпол, веранда, телефон, 

скважина. Э/э 220/380 Вт.  Крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальтированная, 

участок 14 соток. На 2-3-комн. кв-ру  в 

г. Ревде или Первоуральске. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ частный дом, 1-этажный, 180 кв.м, 

участок 30 соток, в доме газ, вода, ря-

дом гараж. Остановка и магазин рядом, 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

139-49-77, в любое время

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок («Петровские дачи»), 15 соток, 

на комнату. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 146-82-38

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (922) 162-17-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковского, 
26, 3/3, 11,6 кв.м, в хорошем состоянии. Це-
на 600 т.р.  Тел.  8 (912) 248-99-53

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 630 т.р. 
Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ комната в общежитии, 19,4 кв.м. ул. 
Энгельса, 54. Цена 680 т.р. Тел. 8 (953) 
381-07-77

 ■ комната, 14 кв.м, ул. М. Горького, 19, 
1 этаж, евроремонт. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ комната, 20, 3 кв.м.  Тел. 8 (902) 410-
49-97

 ■ срочно! комната, СТ, район администра-
ции, 19,5 кв.м. Ремонт, стеклопакеты. Или 
меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53                 

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре по ул. Цвет-
ников, 52, окна пластиковые, сейф-дверь, 
состояние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(950) 656 53-56

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Недорого. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии, 3/5, ул. К. Либ-
кнехта, 33. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 13 кв.м, 3 этаж Цена 650 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 18 кв.м, 3 этаж. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ комната, 15,3 кв.м, косметический ре-
монт, железная дверь, ч/п. Цена 580 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, 17,3 кв.м, сейф-дверь, кос-
метический ремонт, кухня и санузел на 7 
комнат. Цена 650 т.р. Тел. 3-46-99, 8 (922) 
039-61-69

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
вода в комнате. Тел. 8 (912) 609-58-82

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космонавтов, 
1. Тел. 8 (902) 279-11-66

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4/5, 28 
кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ комната, СТ, 15,3 кв.м. Или меняю. Це-
на 580 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ комната, ул. Кирзавод, 8, 16 кв.м. Цена 
490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 ■ комната. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

ская, 20б, 1 этаж, 45/16 кв.м. Хорошие 

соседи, пластиковое окно, 2-тарифный 

счетчик на  э/э. Цена 750 т.р. Тел. 8 (902) 

410-47-68

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 1/5, 19 

кв.м, балкон. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 

049-34-79

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, г. Дегтярск. 

Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жу-

ковского, 9, площадь 13,4 кв.м, 2/2, са-

нузел раздельный, поменяны трубы г/х 

воды, установлены счетчики, железная 

дверь, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ комната, ул. Жуковского, 5. Цена 580 

т.р. Тел. 8 (952) 149-39-20

 ■ комната. Или сдам. Тел. 8 (952) 737-

99-48

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, располо-
женном около Ревдинского пруда. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25/14/6 кв.м, ул. 
Ковельская, 9, район школы №3, ТЦ «Квар-
тал», 1 этаж, новая сантехника, поменяны 
трубы, железная дверь, решетки на окнах, 
квартира теплая, есть стайка в подвале. 
Чистая продажа, квартира освобождена. 
Цена 1130 т.р. Торг. Посредникам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, нужен космети-
ческий ремонт, недорого, срочно, 1 этаж, 
район школы №3. Посредникам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. К. Либкнехта, 33 
кв.м. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45а. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 647-54-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
32 кв.м, 1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. В отличном состо-
янии, со всеми удобствами. Тел 8 (982) 
624-96-80

 ■ 1-комн. квартира-студия в «Новосело-
во». Стеклопакеты, сейф-дверь, засте-
кленная лоджия. Отличный вид на пруд, 
благоустроенный двор. Чистовая отделка. 
Рассмотрю варианты сертификатов. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 1/5, 32,6 кв.м, 
балкон застеклен. Квартира в отличном 
состоянии. Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
225-06-54 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, ремонт, 
пластиковые окна, душевая кабинка, 
встроенный кухонный гарнитур. Цена 1150 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 35 
кв.м. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 7/9, 
42 кв.м, санузел раздельный, в кафеле. 
Квартира чистая и светлая. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 2,2 этаж. Це-
на 1280 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, 2/5, 28/17 
кв.м, замена труб, сантехники. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, в центре, 
с ремонтом. Состояние хорошее.   Чистая 
продажа. Документы готовы. Тел. 8 (982) 
624-96-80

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 26 кв.м, 5/5, 
в отличном состоянии, балкон застеклен, 
ул. Цветников, 41. Цена 1300 т.р.  Тел. 8 
(952) 143-99-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 5/5, район школы 
№3. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (908) 915-15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, кухня, ниша, пла-
стиковые окна, балкон застеклен, косме-
тический ремонт. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 1-комн. кв-ра, без ремонта. Торг реаль-
ному покупателю. Подарок. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, чистая прода-
жа. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж,  ул. Цвет-
ников, 47. Пластиковые окна, балкон засте-
клен. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, сейф-дверь, бал-
кон застеклен, 5 этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (922) 039-61-69, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова. Цена 1150 т.р.  Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, трубы поменяны. 
Цена 1070 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 24,9 кв.м, ул. 
Энгельса, 58. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (950) 
545-22-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, 5/5, 
хороший ремонт, бытовая техника, 26 
кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46, 2 этаж, 
хороший ремонт. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мичурина, 
40а, лоджия застеклена, счетчики на воду, 
э/э, одно пластиковое окно. Цена  1170 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 11. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж,  ул. П. Зыкина, 
48. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул.  Интернациона-
листов, 36, 2 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5/5, ул. Кирза-

вод, 24. Состояние хорошее. Тел. 8 (950) 

190-09-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 6/9, лифт, 34,9 кв.м, 

частично с ремонтом, район школы №2. 

Цена 1500 р. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 141-87-83

 ■ 1-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, 4/5, в 

больничном городке. Тел. 8 (912) 267-47-81

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

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, косметический ремонт. 

Без агентств. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 2/5, ул. Спартака. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, заменены 

трубы, счетчики. Железная дверь, ду-

шевая кабина. Собственник. Тел. 8 (906) 

806-06-33

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интернаци-

оналистов, 36. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (917) 

726-43-07

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 1/2, 42 кв.м. 
Цена 1150 т.р.  Торг. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м, комнаты смеж-
ные, окна простые деревянные, санузел 
совмещен, балкон застеклен, Замена труб 
на пластик, газовая колонка. Состояние 
квартиры хорошее. Цена 1580 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах, комнаты.
СРОЧНО КУПИМ 2-3-КОМН. КВ-РУ (СТ, В РАЙОНЕ УЛ. ЖУКОВСКОГО, СПОРТИВНАЯ, ЧЕХОВА)

Об. Усл Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балкон С/у Комн. Доп. условия Цена
т.р.

к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. 730
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у, раковина 800
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1650
2 в/п БР Горького, 36 43/27/6 4/4 П Б С Р Стеклопакеты, косм. ремонт 1750
2 ч/п БР Спортивная, 47 45 5/5 П Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 1750
3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р Стеклопакеты, ремонт 1480
3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2000
3 в/п СТ Цветников, 18 60 2/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, ремонт 2250
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 3100
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

Склад. комплекс Димитрова Уч-к 15 сот., адм. здание 67 кв. м, склад-ангар 450 кв. м, вода, газ. отопление, 
электричество, удобный заезд с объездной дороги Догов.

Офисное помещ. Чехова, 49 52 кв. м, 2 комнаты, ремонт 2100
ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  Зем. уч., ул. Метизников (Промкомбинат), участок 10 сот., 
газ, электричество, участок  у дороги 1400

  Зем. уч. ул.  Метизников (Промкомбинат), на участке 
дом под снос, гараж. Уч-к на берегу водоема. Эл-во, газ 2500

 Зем. уч., ч/п, с. Мариинск, ул. Учителей, 11, 15 соток 350
  Зем. уч., ч/п, с. Мариинск ул. Осенняя,12, 15 соток, эл-во 600
  Зем. уч., г. Дегтярск, ул. Трактовая,  3,6 гектара, эл-во, 
рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договор.

  Зем. уч.,ч/п, с.Мариинск, ул.Нагорная,12 сот., 
коммуникации рядом, земли нас.пунктов 750

  Зем. уч.,ч/п, г.Дегтярск, ул.Рассветная, 15 сот., 
коммуникации рядом, земли нас. пунктов 350

  Зем.уч.,ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, 
коммуникации рядом, 6 участков у дороги 350

  Зем.уч.,ч/п, с.Мариинск, ул.Молодежная, 28 сот, 
сгоревший дом 1300

 Помещение, 60 кв. м, гаражный бокс, ГСК «Строитель» 900

Земельные участки, п. Ледянка, от 10 до 50 сот., разрешение на строительство, цена договорная

г. Ревда, ул. Мира, 25, офис 24 (1 этаж). Тел.: 8 (34397) 2-25-10, 8 (922) 027-68-70

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,1 2/4 + — — — 470

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500

К в/п СТ Энгельса, 54 22,4 2/4 — — — — 600

К/2 в/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1100

1 ч/п СТ Энгельса, 36 26,6/14,7 1/1 — Р — — 850

1 ч/п БР Цветников, 46 25,4/13,2 1/5 — С — — 1170

1 ч/п СТ Чайковского, 4 36,2/19 1/2 — С — — 1230

1 в/п БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350

1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350

1 в/п СТ Горького, 20 36 2/2 — С — + 1300

1/2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 740

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550

2 в/п/н ХР Чехова, 34 41,9/29 1/5 — С См — 1550

2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1530

2 в/п СТ К.Либкнехта, 73 47,2 2/2 2 С Р + 1600

2 в/п ХР Мира, 2 42,3/29 3/5 + С Р — 1670

2 в/п/н БР Российская, 40 45,6/31,9/6,1 5/5 + С Р + 1700

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п БР П.Зыкина, 48 43,3/27,4 2/5 + Р Р + 1750

2 ч/п БР Цветников, 44 44,9/30 5/5 + Р Р + 1790

2 в/п УП П.Зыкина, 12 52,7/30,6 5/5 + Р Р — 1850

2 ч/п БР Цветников, 54а 46,1/32,2 3/5 + Р Р — 1850

2 в/п СТ Горького, 30 52,2/29,5/7,5 2/4 — Р Р + 2000

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2050

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2450

3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1900
3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,5/39,6 2/9 + Р Р + 2100
3 ч/п БР Ковельская, 7 58,4/42,9 2/5 + Р Р + 2150
3 в/п СТ Горького, 30 63,5/43,9/7,5 2/5 — Р 2с + 2300
3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2600
4 в/п/н УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2570
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3250

Объекты в других городах

2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300
3 в/п ХР ДГТ, Гагарина 4 53,9/40 1/5 — С См — 1400

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, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во  150
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 220
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, 21,1 кв.м, эл-во 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  340
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков  1150
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м, степень 

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1950
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2700

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2H01H60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 кв.м (в собственности), пос.Краснояр, ул.Победы 900

■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1100

■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный 

водопровод в 10 м от дома, крытый двор, зем. участок – 689 кв.м (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1300

■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, 

баня, зем. участок — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450

■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1800

■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2600

■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

2 с/узла, зем.уч. — 784 кв.м (в собственности), ул.Береговая  3600

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 1584,7 кв.м. (в собственности). На участке находится овощная яма, сруб бани под крышей, две теплицы. 

Газ и электричество рядом. Участок разработан, ул.Красных Разведчиков 1000
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м, на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ — 80 м от объекта, ул. Кр.Разведчиков  1200
■  Земельный участок, ч/п, 2131 кв.м (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м, 

с печным отоплением (газ рядом), с крытым двором.  в 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова 1800

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»

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
25000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
6000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Коттедж, з/у ул. Бажова Бревно ручной рубки, 350 кв.м, баня 100 кв.м, газ, скважина, гараж, 28 соток. 10000

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

Дом, з/у с. Мариинск, ул.Пионеров Дерев., 38 кв.м, крытый двор, печ. отопл., скважина, баня, 18 сот. 2000

Дом, з/у ЖБИ, ул. Чусовская Дерев., 29 кв.м, печ. отопл., лет. водопр., 20 сот. 800 Торг

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Дом, з/у п. Краснояр, ул. Рабочая Дерев., 33 кв.м, печ. отопл., 24 сот. 1600 торг

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 850

1-комн. ч/п ХР Мира, 2 28/17 2/5 П С Р 1300

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

 ■ 2-комн. кв-ра,  МГ, ул. Мира, 1б, 5/5, 
хорошее состояние. Цена 1680 т.р. Тел. 8 
(922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, район магазина 
«Ветеран». Тел. 8 (912) 644-81-03          

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, ул. 
Российская, 38. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв.м, район 
школы №10, ул. Спортивная,  47, 5 этаж, 
хорошее состояние. Цена 1750 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. 
1/5, 28 кв.м, деревянные окна, железная 
дверь, электрическая плита. В комнате 
вода. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3, удоб-
ное расположение, уютный двор, обору-
дованная детская площадка. Квартира 
с ремонтом: балкон застеклен, обшит 
пластиковыми панелями, стеклопакеты, 
подвесные потолки, ламинат, ковровое по-
крытие, м/к двери и батареи поменяны. Са-
нузел в кафеле, новая сантехника, трубы 
поменяны, счетчики. В квартире остается 
мебель: встроенный кухонный гарнитур, 
прихожая, спальная, диван и пр. Цена 1980 
т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 4/5, 
два окна выходят на площадь, два на 
аптеку, светлая, теплая, 50 кв.м. Комнаты 
раздельные, без ремонта. Цена 2050 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Мира, 10. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 647-54-81

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, счетчики, 
трубы заменены, рядом магазины, авто-
станция. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 24, 4/5, 43,7 
кв.м. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 35, 3/5, 51 кв.м, 
комнаты раздельные, санузел раздель-
ный, балкон, пластиковые окна, железная 
дверь. Состояние квартиры отличное. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 4/5, в 
отличном состоянии, балкон застеклен, ул. 
Ковельская, 19. Ипотека невозможна. Цена 
1660 т.р.  Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, ХР, 5/5, 
43 кв.м, косметический ремонт, сантехника 
поменяна. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн.квартира, 4 этаж, центр, сте-
клопакеты, трубы поменяны, счетчики, 
стайка в подвале, 43 кв.м, комнаты изо-
лированные. Цена 1750 т.р. Собственник. 
Убедительная просьба агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03  

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №28, 2 
этаж. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №3. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра,  район новостроек. Цена 
2250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,4/28/4 кв. м, космети-
ческий ремонт, пластиковые окна, душе-
вая кабина, 1/2, ч/п. Цена 1480 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, дере-
вянные окна, сейф-дверь, 37 кв.м. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, район 
школы №10, 4/5, 45 кв.м. Уютный двор, 
оборудованная детская площадка. Тел. 8 
(922) 121-90-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Цена: 2200 т.р. (с ре-
монтом и мебелью), 2000 т.р. без мебели. 
Не агентство. Тел. 8 (963) 036-66-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, ул. Российская, 
10. Тел. 8 (953) 605-94-86, 2-03-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, г. Дегтярск, ул. Тока-
рей. Цена 710 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, недорого. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спортивная, 41, 1 
этаж, 37 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 62 кв.м. Или меняю на 
дом. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 6, пластиковые окна, состояние хоро-
шее. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53/30/8 кв.м. Или ме-
няю на ГТ. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, 4/5. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоянии. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 36, 3 этаж, окна пластиковые, 
лоджия застеклена. Цена 2030 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 
лоджия. В хорошем состоянии. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 3/5, 50 
кв.м, большой балкон, стеклопакеты. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■  2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 
с ремонтом. Цена  2000 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42/29/6 кв.м, стекло-
пакеты, газовая колонка, железная дверь, 
состояние среднее, 1 этаж. Тел. 8 (922) 
039-61-69, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, с ремонтом. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 3/5. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (963) 043-07-97

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

61а, стеклопакеты, м/к двери. Квартира в 

хорошем состоянии. Тел. 5-28-65, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район школы №28. 

Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, УП, кир-

пичный дом, 3/3, 45 кв.м, пластиковые 

окна, новая, ул. Клубная, 4. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-21-43

 ■ 2-комн. кв-ра, район магазина «Встав-

ка». Недорого. Тел. 8 (950) 661-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

хороший район. Недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, район магазина «Встав-

ка». Недорого. Тел. 8 (950) 661-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, 2/4, ул. М. 

Горького. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-19-76, 8 (922) 144-12-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 27, 4 

этаж, 43,2 кв.м, санузел совмещен. Цена 

1600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, центр, евро-

ремонт, встроенная итальянская кухня, 

новая мебель, большая утепленная лод-

жия. Тел. 8 (922) 197-00-15

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, кухня 9 кв.м. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (982) 609-01-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3/5, ремонт, сте-

клопакеты, сейф-дверь, район тихий. Или 

меняю. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 45/31 кв.м, ул. 

Российская, 20б, 1 этаж, пластиковые ок-

на, косметический ремонт. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, кир-

пичный дом, лоджия 9 кв.м. Собственник. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  СТ, центр,  под нежилое 
помещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 56,1 кв.м, ХР, район шко-
лы №1. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, район авто-
станции. Окна пластиковые, сейф-дверь, 
счетчики на г/х воду, косметический ре-
монт.  Или меняю на 2-комн. кв-ру  с вашей 
доплатой. Тел. 8 (982) 624-96-80  

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, дом во дворе, кварти-
ра чистая, светлая.  Тел. 8 (912) 644-81-03  

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с капитальным ремон-
том. Тел. 8 (912) 644-81-03  

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 64, СТ, 2/2, 84,3 
кв.м. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, 59 
кв.м, две комнаты смежные, санузел раз-
дельный, балкон застеклен, железная 
дверь, пластиковые окна. Новые трубы, 
установлены счетчики. Состояние квар-
тиры хорошее. Цена 2250 т.р. Тел.  8 (909) 
702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, БР, 4/5, 58 
кв.м, санузел раздельный, новые трубы, 
Хорошая квартира, но без ремонта. От-
лично подойдет для тех, кто хочет сделать 
ремонт по своему вкусу. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (922) 134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район Барановки, ул. 
Некрасова, высокий первый этаж, стекло-
пакеты, ремонт, шкаф-купе в прихожей, 
застекленная лоджия на 2 комнаты, две 
капитальные стайки в подвале 20 и 60 
кв.м, у дома свой земельный участок с 
беседкой для отдыха. Цена 1480 т.р. Рас-
смотрю варианты обмена. Посредникам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, БР, 59 кв.м. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/9, 64,4 кв.м, состояние 
среднее, УП, ч/п. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, ул. Ковельская, 
9. Требуется ремонт. Обращаться по тел. 
8 (922) 212-14-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв.м, 1 этаж, центр. 
Можно использовать под нежилое. Цена 
3100 т.р. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Спор-
тивная, 12. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59,4 кв.м, состо-
яние хорошее, пластиковые окна, кроме 
одного, балкон застеклен, санузел раз-
дельный, кафель, ч/п. Цена 2050 т.р. Тел. 8 
(922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (912) 
203-73-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м., ул. М. Горького, 30. Состояние хо-
рошее. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, 4 этаж, центр, 
без ремонта. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (953) 
001-00-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 78 кв.м, 3/3, в хоро-
шем состоянии. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Некрасова, 99, 61 
кв.м, 1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Энгельса, 54б. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, 65 кв.м. Или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65,3/40,2/9, 3/9, же-
лезная дверь, деревянные окна, кладовка, 
побелка, покраска. Цена 2450 т.р. Тел. 3-46-
99, 8 (922) 039-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
ул. Российская, 35. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район школы №2, 
3 этаж, балкон. Недорого. Тел. 8 (922) 
138-84-55

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

 ■ 3-комн.кв-ра, 78,5 кв.м, 1/2, Совхоз, ул. 
Восточная, 2а, из бруса. Тел. 1400 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра,  БР, 59 кв.м. 
Недорого. Чистая продажа. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе. Рядом с домом 

небольшой участок и баня. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 177-45-36

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, центр, 76 кв.м. Боль-

шая кухня, комнаты раздельные, телефон, 

сигнализация, интернет, мебель. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59,2 кв.м, новые 

м/к двери, стеклопакеты, радиаторы. Два 

шкафа-купе, трубы поменяны, счетчики 

на воду и э/э, телефон, балкон застеклен, 

чистая продажа. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (967) 

852-30-83, после 19.00

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, 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

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка, 138 кв.м, 1 этаж 4500

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес по ул. М.Горького 5000

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 3600

2-комн. квартира, г.Дегтярск, ул. Клубная, 4, 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич, 
лоджия. Нов. дом 1500 2-комн. квартира, п.Арти, ул.Заводская, 22, 48 кв.м 1100

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

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

к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - т 990

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Энгельса, 51а ГТ 28 4/5 - с 1050

к Жуковского, 6 СТ 18 2/2 + с 750

к Жуковского, 26 Ст 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Российская, 20б БР 15,7 1/5 р 750

к Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 750

1 Мира, 1в УП 32,6 1/5 + с 1580

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

1 Ярославского, 6 УП 42 7/9 л р 1750

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

2 Спортивная, 41 БР 37 1/5 с 1590

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 27 43,5 4/5 + с 1600

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

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 1980

2 Ленина, 34 УП 53,2 3/5 + р 1900

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1580

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

2 Мира, 39 УП 53 4/5 + р 1950

2 Азина, 72 СТ 35 1/2 с 1550

2 Мира, 35 УП 50,5 3/5 + р 1850

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 Мира, 2б БР 59 4/5 + с 2350

3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л р 2150

3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1750

3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350

3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2550

4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м, баня, участок 8 соток 4500

Дом по ул. пер. Восточный, 2 эт., 110 кв.м, 12 соток земли, баня 4500

Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1700

Дом деревянный по ул. Комсомольская, п. Краснояр, 53 кв.м, скважина, 
баня (20 кв.м), 2 теплицы, 14 соток 1400

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м 2070

Дом, с.Краснояр, ул.Рабочая, 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350

Дом шлакоблок, по ул. Пархоменко, 48 кв.м, участок 6 соток 1250

Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м 2650

Дом бревенчатый по ул. Метизников, 41,4 кв.м, 7,5 соток 1750

Дом деревянный по ул. Возмутителей, 46 кв.м, 20 соток 1200

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м, участок 17 соток 1450

Дом из блоков, г.Дегтярск, ул. Горная, 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот., баня 1650

Земельный участок по ул. Володарского, 10 соток 800

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м от 350

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м от 250

Земельный участок, с.Краснояр, ул.Ключевая, 31 сотка 1000

Объект незаверш. строительства, г.Дегтярск, ул.Уральская, 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 2200

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 700

садовый участок, СОТ «РММЗ-1»,  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 150

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 700

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м 430

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 89 кв.м, перепла-

нировка, большой балкон, 2 этаж. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, УП, 4/9. 

Окна пластиковые, лоджия застеклена. 

Требуется косметический ремонт. Тел. 8 

(902) 500-90-59

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 1 этаж, 

59,3 кв.м, перепланировка, комнаты раз-

дельные, газовая колонка, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, счетчики на 

воду. Цена 2000 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Тел. 8 (950) 

641-24-92

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская. Тел. 

8 (922) 123-53-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, недорого. Тел. 8 

(912) 647-91-97

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 43, 2/5, УП, 76 
кв.м. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  1/5, район полиции, 
76 кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  ул. Ярославского,  
без ремонта, 1 этаж,  103 кв.м, 3 лоджии. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8,3 
этаж, стеклопакеты, в спальне натяж-
ной потолок. Цена 2480 т.р. Тел. 8 (922) 
131-70-09

 ■ 4-комн. кв-ра,  УП, 4/5, 82 кв.м. Цена 2 
350 т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 112 кв.м, 
3/7. Цена 3300 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 80 кв.м. 
Хорошее место под бизнес. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/5, 82 кв.м. Цена 
2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42 

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, ком-

наты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, 

две лоджии, два санузла, евроремонт с 

натяжным потолком, стеклопакеты, сейф-

дверь. Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 

586-81-21, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон, ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 2-26-

64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон, ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 2-26-

64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-57-96

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, все коммуникации. Тел. 
8 (982) 624-96-80 

 ■ 2-этажный коттедж на Доке (кирпич), 
состояние хорошее. Цена 3650 т.р. Тел. 8 
(963) 447-00-30

 ■ деревянный дом за школой №4, 50 кв.м, 
две комнаты, кухня, газ, скважина. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру, земля 6 соток 
в собственности. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ деревянный дом, 2-этажный, 28,35 кв.м, 
печное отопление, с лоджией, участок 18 
соток, в собственности, на участке пруд. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом 28 кв.м, стеклопакеты, новая элек-
тропроводка, косметический ремонт, сква-
жина, канализация, 21 сотка земли, новый 
забор из профлиста. Тел. 8 (922) 204-18-82 

 ■ дом 62 кв.м,  с земельным участком 24 
кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ дом в п. Краснояр, деревянный, ул. Ра-
бочая, 33 кв.м, печное отопление, 24 сотки. 
Тел. 8 (922) 121-46-21 

 ■ дом в Совхозе, 45 кв.м, 19 соток, в 
собственности. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ дом деревянный, 25,7 кв.м, 10 соток. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянный, 31 кв.м, 11 соток в 
собственности. Цена 800 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пио-
неров, 38 кв.м., печное отопление, крытый 
двор, скважина, баня, 18 соток. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ дом деревянный, ул. Возмутителей, 
15 соток земли в собственности. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом кирпичный, ул. Умнова, 40 кв.м, газ, 
баня, скважина, крытый двор, земельный  
участок 12 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный,  на два окна, 25 кв.м. 
В живописном поселке Краснояр, ул. Крас-
ная, 12,5 соток. Эл-во, печное отопление, 
асфальтированная дорога. Цена 820 т.р. 
Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ дом на ЖБИ, деревянный, печное ото-
пление, 20 соток, без насаждений. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ дом под снос, участок в собственности, 
8 соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом, 36 кв.м, участок 12 соток, печное 
отопление, газ рядом, ул. Володарского. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, 50 кв.м, пристрой, газ в доме, кры-
тый двор, баня, яма под хранение, овощной 
большой подвал под домом. Участок 11 
соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, район ул. Металлистов, земель-
ный участок 10 соток, в собственности, 
газ рядом, баня. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
647-54-81

 ■ дом, ул. Калинина. Тел. 8 (922) 613-
90-95

 ■ дом, ул. Умнова, шлакозаливной, при-
строй, шлакоблоки 40 кв.м, газ, вода 
в доме, баня. Участок 13 соток. Все в 
собственности. Идеальный вариант для 
ипотеки, материнского капитала. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ кирпичный дом, 60 кв.м. (за школой 
№4), 4 комнаты, кухня, газовое и центра-
лизованное отопление. Участок 6 соток, 
разработан. Цена 2890 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ коттедж, район Промкомбината, бревно 
ручной рубки, 350 кв.м., баня 100 кв.м, эл-
во, газ, канализация, гараж на две маши-
ны, земельный участок 28 соток, 50 м до 
водоема. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ недостроенный дом, с земельным 
участком, в г. Дегтярске. Участок 20 соток. 
Дом 2-этажный, на фундаменте 6х9, из 
бруса, крыша из металлочерепицы. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ срочно! дом с газом и водой. Или ме-
няю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 551-53-09 

 ■ деревянный дом по ул. Достоевского, 2 
комнаты, кухня, газ, баня, 6 соток земли. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ деревянный дом, газ, вода, баня, 6 со-
ток, ул. Деревообделочников. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ деревянный дом, газ, вода, пос. Ельчев-
ский. Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ деревянный дом, газ, вода, ул. Остров-
ского. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ деревянный дом, газ, коммуникации, 47 
кв.м, ул. Строителей, 13 соток. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом в Дегтярске, 87 кв.м. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в п. Краснояр. Тел. 8 (950) 208-
72-44

 ■ дом деревянный район ДОКа, вода, 
газ, участок 7 соток, баня. Недорого. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ дом деревянный, жилой. Цена 550 т.р. 
Тел. 8 (953) 001-36-81

 ■ дом на Промкомбинате, 76 кв.м, 9 со-
ток. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ дом на Промкомбинате, первая улица 
от речки. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом шлакоблочный, 100 кв.м, ул. Р. Ра-
бочих, г/х вода, газовое отопление.  Цена 
4550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, 45,5 кв.м, 6 соток земли, 3 ком-
наты, установлены 4 стеклопакета, баня, 
теплица, газ проведен, вода рядом. Цена 
1500 т.р. Тел. 3-46-99, 8 (922) 039-61-69

 ■ дом, за школой №4, 34 кв.м, участок 8 
соток. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Рабочая, 25 соток, 
земля и дом в собственности. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, с. Мариинск. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(922) 192-96-60

 ■ дом, ул. Возмутителей, 48,2 кв.м, 15 
соток земли, 2 комнаты, косметический 
ремонт, санузел в доме, душевая кабина, 
баня, пластиковые окна. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ дом, ул. Ильича, земельный участок 6 
соток, скважина, газовое отопление. Ре-
монт. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж, ул. Ольховая, за СК «Темп». 
Цена 5200 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срочно! дом за школой №4. Тел. 8 (904) 
169-07-04

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1/2 благоустроенного дома. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ 3-этажный коттедж на «Поле чудес»,  

160 кв.м, 9,5 соток земли, все комму-

никации: эл-во 220/380 Вт, газовое ото-

пление (2 котла по 30 КВт), центральное 

водоснабжение, канализация «Шамбо» 

30 куб.м, два санузла, дорогие отделочные 

материалы, встроенная мебель, гараж 40 

кв.м, отапливаемая баня 6х6 и теплица. 

Дорого. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ дом в г. Дегтярске, 10 соток земли. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ дом в г. Первоуральске, 1 этаж, баня, 

газовое отопление. Тел. 8 (950) 657-08-45

 ■ дом в п. Мариинск, из пеноблоков, 

2-этажный, баня, гостевой домик, земля 

11 соток. Рассмотрим вариант обмена. 

Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ дом в Совхозе, бревенчатый, новый, 

2-этажный. Цена 4200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт,  крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом с газом и баней. Тел. 8 (950) 543-

72-97

 ■ дом с земельным участком, п. Гусев-

ка, 47 кв.м, земельный участок 14 соток, 

плодово-ягодные насаждения, водоем. 

Собственник. Цена 650 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-64

 ■ дом, 64 кв.м, в поселке Перескачка 

(40  км от г. Ревды), вода, канализация, 

гараж, баня, 12 соток. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (912) 277-97-02

 ■ дом, в районе школы №4, газовое ото-

пление, г/х вода. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом, ул. Луговая, 25 кв.м, земля 8 со-

ток. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ дом, ул. Пионеров, 12 соток земли. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 044-96-04

 ■ дом, участок 40 соток, баня, беседка. 

Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, 400 

кв.м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ жилой дом, Челябинская область, п. 

Южная Кузнечиха, от г. Кыштыма 13 км. 

Экологически чистый район. Есть все по-

стройки: гараж, скважина, баня, теплица, 

земля 9 соток, цена договорная. Тел. 3-57-

01, 8 (904) 974-55-17, 8 (3515) 17-75-13, 8 

(929) 223-05-44

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда. Цена 5200 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, 105 кв.м, г. Дегтярск, ул. Фа-

бричная. Отделка «под ключ», скважина, 

газ, земельный участок 10 соток. Цена 

3450 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (904) 

986-81-38

 ■ недостроенный дом, п. Краснояр, ул. 

Красная, 25. Отопление, скважина, эл-во, 

13 соток. Тел. 8 (952) 740-56-29

 ■ срочно! дом в Дегтярском доме от-

дыха, 56,6 кв.м. Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 

259-43-03

 ■ часть кирпичного дома. Район Лесни-

чества, 54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, 

вода, туалет в доме, баня, земля. Тел. 8 

(904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ земельные участки в любом районе. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ земельный участок под ИЖС, 27 соток, 
район ДОКа, газ вдоль участка. Цена 750 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ земельный участок, 12 соток, около 
пруда, район автостанции, гараж, яма, под-
веден газ. Рассмотрим варианты обмена. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок, под строительство 
на Промкомбинате, ул. Метизников,  10 
соток, ИЖС, участок ровный, все комму-
никации рядом. Отличное место под стро-
ительство. Цена 1400 т.р. Посредникам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ сад в к/с  «Автомобилист», 5,6 соток, 
участок разработан, 2-этажный летний 
деревянный дом, две теплицы, парник. 
Яблоня, смородина, ежевика и др. посадки. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ сад в СОТ «Восток», деревянный дом и 
большой сарай, участок 8 соток. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок на «Петровских дачах», 17.5 
соток. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Бюро недвижимости

г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210
Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства.
18 за 
сотку

Земельный участок, Петровские дачи, 16 соток, электричество 220 рядом сельхозназначение. 450

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5 / 52,2кв. м., 6,3 соток, участок разработан. 650

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52 / 29 / 5, баня, гараж, сарай, электричество 220, эл. котел, колонка. 690

Дом на ЖБИ 62 кв.м, с земельным участком 18 сот, электричество. 690

Дом в Краснояре с печным отоплением, расположенный на берегу реки с земельным участком площадью 12,5 кв.м. в собственности. 850

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м. электричество 220 / 380, отопление печное, колонка. 1250

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток, общая жилая площадь 25 кв. м, электричество, готов для проживания, 
газопровод и городской водопровод рядом.

1250

Земельный участок 0,5 га на Гусевке-2, земли населённых пунктов
1300 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42 / 23 / 9, крытый двор, электричество, газ, водопровод, 
отопление газовое, стеклопакеты.

1350 
торг

Дом деревянный 50 кв.м, с зем. участком, на ДИМИТРОВА, коммуникации все 1400

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 
1400 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Энгельса, 12 соток в собственности, 37 / 26 / 6, новая баня, крытый двор, электричество, газ, 
отопление газовое, водопровод.

1520 
торг

Дом кирпичный с земельным участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 соток в собственности, 6 в аренде,170 кв. 
м., баня, гараж, сарай, электричество 220 / 380, газ рядом, отопление паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 
км, до Сысерти 40 км.

1900

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв. м., электричество 220, 35 км до Екатеринбурга 2 400

Коттедж с земельным участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв. м., баня, электричество 220, отопление электрическое, скважина, 
все коммуникации.

2 800

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97 / 40 / 15, двухэтажный. Газовое отопление, скважина, электричество 220Вт. На территории 
участка баня. Земля 20 соток.

3 700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв. м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евро / отделка, сауна, 
бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2. su

Дого-
вор

Коттедж, 1эт-бетонный, 2эт.-деревянный Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125 / 36,3 кв. м. Земельный участок 36 соток — в собствен-
ности, 200 метров до моря.

Дого-
вор

Дом клееный брус с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 м. кв. электричество 220 / 380, своя котельная. Участок 
на берегу пруда.

Дого-
ворн

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU
E-mail: bn-revda@mail.ru

-  купля-продажа-обмен любой сложности 
(в т.ч. междугородние)

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

-  оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

-  составление договоров купли-продажи с сопрово-
ждением по сертификатам (материнский*, военный, 
ветеранам, молодым учителям, ученым и т.д.) 
с предоставлением займа

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- бесплатные консультации 

*  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».

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

К/3 Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 777 

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20,1 600

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 16,7 490 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 Энгельса 51а ГТ П 2/5 - 13,5 850

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 3/4 Б 25,6/17,4/4 1250торг

1 К-Либкнехта, 9 БР П 5/5 Б 33/19/7 1250

1 Чехова, 41 БР П 1/5 - 33/18/7 1270

1 Цветников, 41 БР П 5/5 Б 30/15/7 1300

1 Чайковского, 23 СТ К 2/3 - 34/20/7 1380

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 34,7 1450 торг

1 Интернационалистов, 36 СП К 7/9 Л 34,7 1689 

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 28/19/4 1060торг

2 Арти, Заводская, 22 СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 К-Либкнехта, 5 СТ ШБ 1/2 - 61/45/9 1500

2 М.Горького, 39 б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1550

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 19 МГ П 4/5 Б 38/23/7,5 1660

2 Комсомольская, 72 МГ П 3/5 Б 37/22/7 1700

2 К-Либкнехта, 11 УП П 1/5 - 53/32/9 1750

2 Интернационалистов, 42 СП К 1/6 Л 48/31/9 2650

2 Мичурина, 44/1 СП К 1/5 Л 63/49/19 2680

2 Космонавтов 2 БР К 3/5 Л 42/28/6 1790 торг

3 Российская, 16 БР П 5/5 Б 59/45/7 2100

3 Цветников, 4а БР П 5/5 Б 59/45/7 2100

3 Российская, 52 БР П 5/5 Б 58/44/7 2150 торг

3 П-Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 59/45/7 2600

3 Ярославского 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2700

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2200

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/  /9 2700

3 Чайковского, 7 СТ ШБ 2/2 - 56/39/7 2050

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2350 торг

4 П.Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2600

Требуются агенты по недвижимости

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж
Цена 
т.р.

к в 2-к ч/п УП Некрасова 99 11  2/3 450
к в 3-к ч/п УП Строителей, 20 8,2 3/5 475
к в 3-к ч/п УП Строителей, 20 12,3 3/5 575
к в 3-к ч/п СТ К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 630

к в общ. в/п К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 630
к в 3-к в/п СТ Горького, 19 14 1/5 750

1 ч/п СТ Энгельса, 58 25 1/4 1200 торг
1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 35 1/5 1250
1 ч/п БР К.Либкнехта, 9 33 5/5 1260
2 в/п ГТ Энгельса, 51 28 4/5 1250
2 ч/п СТ Ленина, 24 43,7 4/5 1300
2 ч/п ХР Цветников, 35 43 5/5 1650
2 ч/п ХР Мира, 10 43 3/5 1650
2 ч/п БР Российская, 38 46,2 4/5 1750
2 ч/п CТ Горького, 19 50,3 4/5 1900
3 ч/п СТ Цветников, 14 59 2/2 1600
3 в/п ХР Чехова, 34 56,1 3/5 1750
3 ч/п СТ Азина, 67 84,3 2/2 2900
4 в/п УП Чехова, 43 76 2/5 2550

дом ч/п дер. Дидино, Луговая 48, уч. 4 сот. 200
дом ч/п дер. Д. Бедного уч. 8 сот. 400
дом ч/п дер. Декабристов 25,2, уч. 10 сот. 550
дом ч/п дер. Калинина 66,7, уч. 13 сот. 650

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж
Цена 
т.р.

дом ч/п дер.
Гусевка, 

ул. Ключевая
28,35, уч. 18 

сот.
650

дом ч/п дер. Чернышевского 31, уч. 11 сот. 800
дом в/п дер. Володарского 36,4, уч. 12 сот. 1150
дом ч/п дер. Умнова 26, уч. 18 сот. 1200
дом ч/п дер. Д. Бедного 49,6, 11 сот. 1250

1/2 дома ч/п дер. Возмутителей 32,1, уч. 15 сот. 1300
дом ч/п дер. Луговая 45, уч. 19 сот. 1400
дом в/п ш/з Октябрьская 38, уч. 17 сот. 1500
дом в/п дер. Достоевского 50,5, уч. 6 сот. 1800
дом в/п ш/з Умнова 40, уч. 13 сот. 2250

коттедж ч/п Есенина 300 12000
гараж ч/п «ЖД-4» 18,9 250
гараж ч/п ГСК «Северный» 20 260

сад ч/п СОТ «Клубничка» уч. 15 сот. 200
сад ч/п «РММЗ-1» уч. 6 сот. 250

сад ч/п «Заря-4»
2-эт. дом., 
уч. 4 сот.

350

сад ч/п «Восток» 30, уч. 8 сот. 550
уч. Гусевка, ул. Девятая 280
уч. Береговая 22 сот. 400
уч. ч/п Керамическая 10 сот. 500
уч. Калиновая 10 сот. 750

Обмен любой сложности, покупка, продажа, приватизация недвижимости
ИПОТЕКА с подбором недвижимости

*Риелторские услуги по оформлению  документов для ипотечного кредита  (САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

ПРОДАЖА: Земельные участки — Шумиха, Ледянка, Мариинск, Петровские дачи.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП комнат, квартир, домов, садов и земельных участков.

■ Склад, 260 кв. м (участок 1200 кв. м, кран-балка, электричество), ц. 3300 т.р.

Тел.  2-19-91, 8 (922) 156-13-28, 8 (904) 386-51-73.
Наш новый адрес: ул. Спартака, 6
E-mail: mkvadrat@yandex.ru
Работаем с 10.00 до 17.00

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*
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г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

1/2 
в 3-к. БР Цветников, 52 3/5 29 в/п 700

2К СТ Ленина, 22 4/5 21 в\п 850

1 СТ Энгельса, 56 3/4 20,3/14,5/3,5 ч/п 1070

1 СТ Чехова, 14 1/3 17,3/13,2 в/п 1150

1 УП Мичурина, 40а 1/2 33,2/16,6/6 ч/п 1170

1 МГ Цветников, 47 3/5 24,7/12,8/6,1 ч/п 1350

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

1 БР П.Зыкина, 48 3/5 32,9/20,3/6 ч/п 1450

1 УП Интернационал., 
36 2/9 34/17 ч/п 1600

2 ХР М.Горького, 23 4/5 44,9/31/6 в/п 1650

2 УП Цветников, 1 4/5 50,3/29,9/8,7 ч/п 2000

2 УП Интернационал., 
36 3/9 50,7/32/9 ч/п 2030

2 СТ Жуковского, 6 1/2 49/31/7,4 в/п 2050

3 СТ Горького, 30 2/5 87,3/51,8/11,4 в/п 3100

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-2 комнатные квартиры для своих клиентов
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1 СТ Чехова, 14 1/3 17,3/13,2 в/п 1150

1 УП Мичурина, 40а 1/2 33,2/16,6/6 ч/п 1170

1 МГ Цветников, 47 3/5 24,7/12,8/6,1 ч/п 1350
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Цена,
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1 БР П.Зыкина, 48 3/5 32,9/20,3/6 ч/п 1450

1 УП Интернационал., 
36 2/9 34/17 ч/п 1600

2 ХР М.Горького, 23 4/5 44,9/31/6 в/п 1650

2 УП Цветников, 1 4/5 50,3/29,9/8,7 ч/п 2000

2 УП Интернационал., 
36 3/9 50,7/32/9 ч/п 2030

2 СТ Жуковского, 6 1/2 49/31/7,4 в/п 2050

3 СТ Горького, 30 2/5 87,3/51,8/11,4 в/п 3100

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др.

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч.
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-2 комнатные квартиры для своих клиентов

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

 ■ сад в СОТ «Заря-4», 2 этаж, дом, баня, 
2 теплицы, парник, участок 8 соток. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сотки 
земли, домик 2х2, теплица 5 м, насажде-
ния. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ садовый участок в к/с «Восток», уча-
сток 8 соток, 2 этажа, в доме, эл-во, 2 те-
плицы, кессон, стайка, парник, насаждения. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 647-54-81

 ■ садовый участок в к/с «Заря», 8 соток, 
в доме 2 комнаты, эл-во, теплица, парник, 
насаждения, новая баня, на участке водо-
ем. Цена 650 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ земельные участки, п. Крылатовский, 
п. Краснояр, с. Мариинск. Тел. 8 (953) 058-
00-63, 3-46-99

 ■ земельный участок у пруда, ул. Воз-
мутителей. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ земельный участок, 10 соток, под за-
строй, п. Краснояр. Цена 300 т.р. Тел. 3-46-
99, 8 (922) 039-61-69

 ■ земельный участок, ул. Деревообде-
лочников, эл-во, газ. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ земельный участок с домом, ул. Фрунзе 
под ИЖС, 20 соток. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад в к/с «Автомобилист», дом, баня, 
сад ухожен. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6 соток. Тел. 8 
(922) 292-51-32

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Цена 420 т.р. Тел. 8 
(908) 927-88-27

 ■ сад в СОТ «Березка», 10 соток. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ участок 10 соток, п. Гусевка. Тел. 8 (953) 
048-84-68

 ■ участок в п. Краснояр. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок за школой №4, 20 соток, газ, 
вода, эл-во. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 
609-76-24

 ■ участок или дом в черте города. Тел. 8 
(904) 383-20-27

 ■ участок, 15 соток, юго-запад, с. Мари-
инск. Недорого. Собственник. Тел. 8 (922) 
219-80-37

 ■ участок, п. Гусевка (СУМЗ), есть строе-
ние. Тел. 2-19-79, 8 (953) 386-32-87

 ■ участок, п. Ледянка. Недорого. Тел. 8 
(932) 600-03-45

 ■ дача в «Сосновом Бору». Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ два неразработанных участка  на Гусев-

ке, каждый по 10 соток, можно по отдель-

ности. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ земельные участки: Ледянка, Краснояр, 

Мариинск. Тел. 8 (922) 122-27-84

 ■ земельный участок в к/с «Заречный-3», 

6 соток, 2-этажный дом, печь, яма, насаж-

дения. Тел. 8 (908) 907-89-96

 ■ земельный участок, 0,5 гектара, в 

экологически чистом районе. Тел. 8 (912) 

651-15-07

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», дом, две тепли-

цы, яблони, кусты малины и смородины, 

летний водопровод, эл-во. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ сад «РММЗ-6», участок №118. Тел. 

5-61-28

 ■ земельный участок, п. Ледянка. Цена 

350 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 125-

03-69

 ■ земельный участок, п. Мариинск, 15 

соток, под ИЖС. Собственник. Тел. 8 (922) 

182-84-82

 ■ земельный участок, с. Мариинск. 

Собственник. Цена 470 т.р. Тел. 8 (953) 

609-15-54

 ■ новая дача «Гусевка-7». Дорога, оци-

линдрованное бревно, 77 кв.м, два этажа. 

Две скважины, баня, бензогенератор, 40 

соток. Забор по периметру. Цена 2000 т.р.  

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ сад в к/с «Мечта-2», в Совхозе, 6 соток, 

баня, садовый домик, теплица, парник, все 

насаждения. Тел. 8 (912) 629-87-53

 ■ сад в к/с «Мечта-2», есть дом из бруса, 

баня, теплицы. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 135-56-25

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 7 соток, дом, но-

вая баня, две теплицы. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (953) 048-84-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Собственник. Тел. 

2-06-01, вечером

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом, баня в до-

ме, теплица, 5 соток. Цена 380 т.р. Тел. 8 

(922) 611-33-37

 ■ сад в СОТ «Вишенка», на Козырихе. 

Участок 7 соток, разработан, с насажде-

ниями, каркасный щитовой дом 4х6, от-

дельный заезд. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

143-25-10

 ■ сад в черте города, жилой дом, новая 

баня, все насаждения, эл-во, вода, яма. 

Тел. 8 (922) 037-02-37

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 6,5 

соток, дом 20 кв.м, печь, эл-во, летний 

водопровод, четыре теплицы. В собствен-

ности. Цена 230 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(950) 202-81-07

 ■ садовый участок в к/с «ОЦМ-1», в черте 

города, 8 соток, домик, две теплицы, все 

насаждения. Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ садовый участок «Гусевка-1», 9 соток. 

Тел. 8 (902) 262-06-88

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-1», 3 

сотки, ухожен. Тел. 2-17-34

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 4 

сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок на Кабалино, 6 соток, 

в шаговой доступности. Дом рубленый, 

2-этажный, на фундаменте, теплый, с 

верандой, 1 этаж вместе с верандой: 50 

кв.м, 2 этаж летний, с балконом, коридо-

ром и кладовкой. Перед окнами терраса, 

в доме кирпичная печь, внутри дом отде-

лан вагонкой, снаружи отделан доской «в 

елочку», второй слой-сайдинг. Дровяник, 

летний душ (отделан пластиком), четы-

ре теплицы, парник, компостный ящик. 

Стоянка из бетонных плит, летний водо-

провод, эл-во, посадки. Цена 450 т.р., без 

торга. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок в к/с «Надежда». Есть эл-во, 

скважина, дом с печным отоплением и 

мансардой, гараж, баня, хоз. блок из кир-

пича для животных и дров. Две теплицы, 

крытый двор, погреб. Имеются плодовые 

и ягодные насаждения, огород. Тел. 3-43-

77, 8 (953) 380-55-00

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», 6,2 сотки, 

ухожен, есть все. Тел. 2-22-72, 8 (912) 

216-73-25

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

плицы, насаждения. Тел. 8 (922) 149-03-75

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 5-18-90

 ■ участок в п. Мариинск, 15 соток. Це-

на 120 т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 

381-68-30

 ■ участок под ИЖС, 21 сотка, ул. Привок-

зальная. Есть эл-во, летний водопровод, 

посадки, две теплицы, газ в 15 метрах. 

Тел. 8 (922) 124-80-76, 5-11-33

 ■ участок, «Гусевка-1», 12 соток, дом 

кирпичный 2-этажный, с гаражом, 70 

кв.м, баня, насаждения. Тел 8 (922) 

198-65-32

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 
257-04-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 44 кв.м. Тел. 8 
(953) 001-00-04

 ■ гараж в ГСК «Северный». Недорого. Тел. 
8 (922) 292-81-15

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
123-24-85

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
658-64-66

 ■ гараж в районе школы №28, овощная, 
смотровая ямы. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 ■ капитальный гараж «ЖД-4», овощная 
яма. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ капитальный гараж в районе котель-
ной №2, по ул. Энгельса, 28,3 кв.м. Цена 
договорная. Тел. 3-51-79, 8 (953) 004-15-76

 ■ срочно! гараж в районе ДК, кирпичный, 
4х6. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, 

электричество. Можно использовать под 

мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ большой гараж на ул. К. Либкнехта, 

57 (можно поставить две машины). Тел. 8 

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

 ■ гараж «ЖД-4», 8х4, оштукатурен, смо-

тровая и овощная ямы. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 448-89-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2,3», 

имеется овощная яма. Тел. 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощ-

ная яма. Недорого. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Центральный» (район ул. 

О. Кошевого, 11), 17,4 кв.м, отапливаемый, 

есть смотровая и овощная ямы. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (912) 619-82-17, Сергей

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая и 

овощная ямы, ворота 2,3 м. Собственник. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского, 19 кв.м. Тел. 8 (922) 207-62-00

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (сухая). Тел. 8(912) 267-00-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 3-42-

65

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ гараж в районе школы №28, по ул. О. 

Кошевого. Имеются овощная и смотровая 

ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж за бывшим магазином «Огонек». 

Тел. 8 (922) 103-75-81

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

90-35

 ■ гараж по ул. О. Кошевого, 19а. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 139-39-08

 ■ капитальный гараж в ГСК «Централь-

ный». 24 кв.м, отопление, две ямы, ре-

монт. Цена 550 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 873-89-36

 ■ капитальный гараж за столовой «Рос-

сия». Тел. 8 (912) 280-01-41

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 

(922) 216-55-95

 ■ срочно! кирпичный гараж, ул. Россий-

ская, 30. Овощная, смотровая ямы, э/э. 

Цена 300 т.р.  Тел. 8 (953) 381-99-70

 ■ широкий гараж с отоплением в ГК 

«Центральный», ул. О. Кошевого, 7а, на-

против поликлиники. Тел. 8 (922) 609-

84-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ действующий магазин по ул. Грибое-
дова, 38. Площадь 175 кв.м, пластиковые 
окна, металлические двери, эл-во, канали-
зация, водоснабжение, отопление центра-
лизованное. Состояние помещения хоро-
шее. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

К/3 ч/п СТ Горького, 2 17 1/2 ШБ - Р Р Среднее состояние 630

К/3 ч/п СТ Азина, 77 11,9 1/3 ШБ - Р Р Без ремонта 630

1 в/п ХР Мира, 2 27,5 3/5 ШБ + С Косметический ремонт 1290

1 ч/п БР Мира, 18 30 2/5 П - С - Требует ремонта 1280

1 ч/п БР Спартака, 1 32 2/5 П + Р - Хорошее состояние 1420

2 ч/п УП Кирзавод, 15 39 2/3 К Л Р Р Хорошее состояние 1600

2 ч/п СТ Западная, 1 42 1/2 Д - Т С
Стеклопак., сейф-дверь, в квартире погреб, 

при квартире закреплен небольшой з/у, 
овощная яма

1150

2 ч/п СТ Чайковского, 27 58 4/4 ШБ + С Р Требует ремонта 1650

2 в/п МГ Мира, 1б 37 5/5 П Б С Р Хорошее состояние, пластиковые окна 1680

2 ч/п ХР Мира, 10 42,3 3/4 ШБ Б С Р Хорошее состояние 1700

2 ч/п СТ Горького, 21 52,5 4/5 ШБ Б С С Частично сделан ремонт 2000

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 5 61 1/4 ШБ - Р Р Хорошее состояние 1600

2 ч/п БР К.Либкнехта, 8 45 1/5 П - Р Р Среднее состояние 1590

2 ч/п БР С.Космонавтов, 2 45 3/5 П Л Р Р Хорошее состояние 1780

2 ч/п УП К.Либкнехта, 31 47,2 3/5 П Л Р Р Хорошее состояние 1950

3 ч/п СТ Цветников, 14 58 2/2 ШБ - Р Р Требует ремонта 1800

3 в/п УП П.Зыкина, 44 63 2/9 П Л Р Р Среднее состояние 2250

3 ч/п СТ Азина, 71 90 2/2 ШБ + С Р Хорошее состояние 2300

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80 2/5 П Л Р Р Отличное состояние 2500

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п Говорова 47 - дер - - - Новая баня, з/у 6 сот. в собст., газ,вода 1100

дом в/п Металлистов 36 дер Т 1 З/у в собств., 10 сот., баня, теплицы, 
насаждения, газ рядом 1650

дом ч/п Фрунзе 40 - дер - Т 1 Участок 15 сот 1780

дом ч/п Гвоздильщиков 50 - дер Уч-к 10 сот., газ и вода перед домом, 
мансарда недостроена 2650

кот-
тедж в/п Деревообделочников 170 2 К Л Р 4Р

Участок 8 сот., в собственности, санузел, 
баня, гараж, газ, вода

3650

з/у ч/п п. Крылатовка 15 соток - - - - - 380

з/у ч/п Октябрьская 17 соток Рядом газ, колодец 400

з/у ч/п Береговая 20 соток - - - - - Рядом газ 450

з/у ч/п Ледянка 15 соток Участок ровный 300

з/у ч/п Шумиха 15 соток - - - - - Урочище 300

з/у ч/п Черничная 15 соток Земли населенных пунктов, эл-во, рядом 
дорога 650

с/у ч/п «Рябинка» 6 соток - - - - - Садовый учаток со срубом, 
обработанная земля 280

с/у ч/п «Зоря» 8 соток - Д - Т -
Дом, 2 комн., эл-во, теплица, парник, 

плодово-ягодные насаждения, новая баня, 
на участке водоем

650

сад ч/п «Восток» 8,5 2-этажный дом, 2 теплицы, кессон, стайка, 
насаждения 500

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консульта-
ции по телефонам: 
8-963-447-00-30
8-922-131-70-095 лет с вами!

Часы работы:  ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и об мену не движимости;                                                
•  оформлению да рения, на следства, пе репланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконению перепланировки;                             
•  оформлению права собственности на земельные 

участки; 
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием 
жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* 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»

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 52 1 П Под магазин, офис 2000
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 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 55, с отдельным входом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ магазин, 50 кв.м, г. Дегтярск. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ магазин, ул. М. Горького, 9. Срочно! Тел. 
8 (904) 988-46-43

 ■ п/п помещение, 135 кв.м. Торг, обмен. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ рыбацкая будка на Ельчевке. Тел. 8 

(922) 125-02-06

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на Промком-
бинате, есть все. Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточная и почасовая 
оплата, комфортная, в центре. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-58-65

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе (7000 
р.+квартплата). Тел. 8 (922) 142-63-86

 ■ квартира на час, два, сутки. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ квартира. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Дешево. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, с ме-

белью. На длительный срок. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ 1-комн. кв-ра для семейной пары. 

Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04, 8 (932) 

614-11-46

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, район школы 

№28. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 

можно под офис, район школы №10. Тел. 

8 (982) 717-70-86

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, га-

зовая колонка, телефон, на долгий срок. 

Предоплата. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №29, 

вместе с мебелью, на длительный срок. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (912) 

654-81-00

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

708-04-66

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42, 1 этаж, дорого, долгосрочно. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, с 

мебелью, на длительный срок. Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Тел. 8 (904) 

165-57-11

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, частично с ме-

белью, оплата 10 т.р.+коммуналка. Тел. 8 

(922) 203-90-32

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, за ж/д 

вокзалом, 1 сосед, мебель, бытовая тех-

ника, 3 этаж, остановка за домом. Цена 

10 т.р.+коммунальные услуги. Можно для 

командировочных. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дом на Кирзаводе, печное отопление. 

На длительный срок. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ койко-место. Душ, интернет. Цена 500 

р./сутки. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ комната 18,1 кв.м, в центре. Тел. 8 (982) 

664-17-87

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Совхозе, се-

мье без детей. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район магази-

на «Кировский», по ул. П. Зыкина. Тел. 8 

(922) 227-36-38

 ■ комната в общежитии, ремонт, душе-

вая кабина. Оплата 9000 р. Тел. 8 (922) 

205-16-82

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (919) 

392-98-41

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (953) 

058-71-85

 ■ комната с евроремонтом, сейф-дверь, 

пластиковое окно, 16,5 кв.м, с мебелью. 

Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 

(908) 927-88-40

 ■ коттедж, 150 кв.м. Тел. 8 (963) 447-

09-45

 ■ частный дом по ул. Металлистов, печ-

ное отопление, с мебелью, на длительный 

срок. Возможно, с последующим выку-

пом. Тел. 8 (902) 583-91-65

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные площади в аренду. Тел. 8 
(912) 046-11-76

 ■ помещение в центре, 16 кв.м, отдель-
ный вход. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м. (под 
офис, салон, мастерскую и т.д.). Тел. 8 
(902) 268-80-56

 ■ офис 43,7 кв.м, ул. Мира, 23. Мебель, 
оборудование, телефон, интернет, охрана. 
Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ торговая площадь, 13 кв.м, ул. Цветни-
ков, 40, район ТЦ «Квартал». Тел. 8 (904) 
545-75-01

 ■ торговые площади. Тел. 8 (922) 162-
17-60

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

201-52-21

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длительный 

срок. Тел. 8 (950) 638-90-19

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 

261-90-61

 ■ нежилое помещение, 21 кв.м, в жи-

лом доме, вход отдельный. Тел. 8 (922) 

202-10-15

 ■ помещение под офис, 11,7 кв.м, па-

рикмахерская «Малахит-люкс», ул. М. 

Горького, 39б. Хороший ремонт. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ помещение 53 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. 

Оплата 40 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ производственная база: ангар (200 

кв.м) с кран-балкой 2 т, два теплых гара-

жа (30 кв.м и 50 кв.м), холодный склад 

(30 кв.м) и благоустроенный дом с сауной. 

Тел. 8 (902) 448-92-20

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для двух девушек, на 
длительный срок. Тел. 8 (932) 602-80-44

 ■ дом с отоплением. Тел. 8 (922) 029-
14-14

 ■ квартира для семьи, недорого. Тел. 
8(953) 047-33-50, 8 (953) 007-80-46, 8 
(950) 649-06-41

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра без мебели, на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 608-53-36

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи из двух че-

ловек, в пределах 7-8 т.р. Чистоту и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(965) 545-22-38

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи, желательно 

без мебели, на длительный срок. Цена до 

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

(912) 225-72-64

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, не 

дороже 10 т.р. Порядок и оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (912) 623-98-83

 ■ 1-комн. кв-ра или комната для мужчи-

ны, желательно в центре, за умеренную 

плату. Тел. 8 (950) 652-79-00

 ■ 1-комн. кв-ра или комната для одного 

человека. Тел. 8 (932) 614-10-51, Костя

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ или частный дом. Тел. 

8 (908) 925-31-90

 ■ 2-комн. кв-ра для порядочной женщи-

ны, с двумя замечательными дочками 15 

и 8 лет. Район гимназии №25, площади 

«Победы». Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ 2-комн. кв-ра или дом для семьи из че-

тырех человек, на длительный срок. Тел. 8 

(908) 916-55-46

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно с мебелью, 

недорого. Тел. 8 (963) 032-10-42

 ■ гараж с овощной ямой на длительный 

срок, в ГСК «Ельчевский». Чистоту и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (912) 623-05-31

 ■ дом в районе ДОКа для семьи. Тел. 8 

(952) 147-85-10

 ■ дом для семьи из трех человек, на 

длительный срок. Тел. 8 (904) 175-24-59

 ■ дом для семьи, на длительный срок, 

с последующим выкупом. Или меняю на 

а/м. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ жилье для молодой семьи, желатель-

но с мебелью. Рассмотрим все варианты. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ жильё для семьи, за 8000 р. Тел. 8 (950) 

654-03-89, Ольга

 ■ квартира в районе школы №3, жела-

тельно 1 этаж, без мебели, для семьи. Тел. 

8 (982) 700-85-77

 ■ квартира в Совхозе. Тел. 8 (912) 252-

19-48

 ■ комната в общежитии, для одного 

человека. Можно без мебели, не дороже 

5000 р. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (908) 920-84-28

 ■ комната или дом. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (965) 513-99-66

 ■ комната или комната в общежитии, 

для одного человека. Недорого. Тел. 8 

(953) 052-40-68

 ■ срочно! дом с газовым отоплением, 

для молодой семьи. Тел. 8 (912) 206-84-05

 ■ частный дом или комната для жен-

щины (57 лет), на длительный срок, за 

умеренную оплату. Тел. 8 (912) 035-05-04

 ■ частный дом с последующим выкупом. 

Тел. 8 (953) 004-54-29

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или 3-комн. кв-ра, БР, 
за наличный расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

15 ОКТЯБРЯ

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО,

от 2000 руб.

ДЦ «Цветники»
с 9 до 18 ч.

Производство
Нижний Новгород42-72РАЗМЕРНЫЙ

РЯД

СЕЗОН-2013-2014
УТЕПЛЕННЫЕ ПЛАЩИ

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (902) 44-89-049
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 ГТ в/п Космонавтов, 1а 32/16/6 1/5 1200

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 ХР ч/п О.Кошевого, 11 56/35/7 2/5 2150

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

3 УП в/п Дегтярск, Токарей, 1б 64,9/45/9 4/5 1650

земля ч/п Береговая 22 сотки 450

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом в/п Чернышевского 27 750

дом ч/п Почтовая 34 1350

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 кв. м 130

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек договор

■ Сдам 1-комнатную квартиру. Квартиры для командировочных. ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Покупка, продажа, обмен

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

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) 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».

СДАЮ КВАРТИРУ
для командировочных

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

Количество спальных 
мест не ограничено

3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

СДАЮ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ
ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (922) 168-47-06

33 м2, 45 м2, 67 м2

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
Ул. К.Либкнехта, 2.

Обращаться по тел. 
3-61-16, 3-61-11

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ул. Мира, 19.
Тел. 3-40-46, 3-97-06
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Срочно продам
ТЯГАЧ MAN
2012 г.в., пробег 10000 км, 

ц. 3800 т.р., торг

8 (912) 639-35-79, Елена

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

Mitsubishi Dingo, 2001 г.в., состояние 
отличное, цв. красный, большой салон, 
зимняя, летняя резина, ц. 240 т.р. Тел. 8 
(919) 393-63-18, Зина

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (912) 
289-10-68  

 ■ 1-комн. кв-ра или частный дом для 
семьи. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Не агент-
ство. Тел. 8 (953) 389-84-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра,  СТ, район СК «Темп», ДК, 
за наличный расчет. Тел.8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж, район поликли-
ники. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, не выше 2 этажа. Тел. 8 
(908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ 3-4-комн. кв-ра, УП, кроме крайних 
этажей. Цена до 2400 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в новостройках, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом деревянный с коммуникациями. 
Рассмотрю все варианты. Наличный рас-
чет. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, с. Краснояр. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, с. Мариинск. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом. Цена 1100 т.р. Наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ жилой дом. Цена до 600 т.р. Тел. 8 (912) 
286-21-16

 ■ земельный участок под ИЖС, в черте 
города. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ кирпичный дом в черте города. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за наличный рас-
чет. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 1-2 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (909) 006-30-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, район школы №3, крайние этажи не 

предлагать, без посредников, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 146-99-16

 ■ дом или земельный участок, возможен 

обмен на квартиру. Без агентств. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ комната. Недорого. Без посредников. 

Без агентств. Тел. 8 (912) 254-68-65

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната. Недорого. Тел. 8 (922) 116-

39-79

 ■ срочно! кв-ра у собственника, рассмо-

трю все варианты. За наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! металлический гараж, б/у. Не-

дорого, рассмотрю вариант бытовки. Тел. 

8 (953) 004-28-24, вечером

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-1118, 08 г.в., комплектация «люкс». 
Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-40-32

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет «вишня». Цена 
60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-04-94

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 
(953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в. Цена 175 т.р. Тел. 8 
(952) 132-71-18

 ■ Лада-Гранта, 12 г.в., пробег 15 т.км. Тел. 
8 (912) 645-09-59

 ■ Нива, 97 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-07, 03 г.в., цвет сине-зеленый, газ/

бензин, резина зима/лето. Цена 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-11193 (Лада-Калина), 07 г.в., про-

бег 85 т.км, сигнализация с а/з, тонировка, 

комплект зимних колес Nordman. Состо-

яние хорошее. Цена 185 т.р. Тел. 8 (965) 

548-29-01, Алексей

 ■ ВАЗ-21065, 97 г.в., цвет фиолетовый, 

зимняя резина, состояние хорошее. Цена 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 269-40-62

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., состояние среднее, 

один хозяин. Цена 65 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (950) 553-37-32, после 18.00

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., инжектор, в хорошем 

состоянии, MP-3, сигнализация. Цена 90 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (965) 521-95-58

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., 20 т.км, состояние 

нового автомобиля. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2107, 99 г.в. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 547-85-12

 ■ ВАЗ-2107, на великолепном ходу, зим-

няя резина, дешево. Тел. 8 (950) 540-06-11

 ■ ВАЗ-21083, ноябрь 99 г.в., ПТС-63, не 

битый, два вида резины, стойки, гранаты, 

карбюратор, новые: ГБЦ, стартер, аккуму-

лятор. Музыка-6 колонок, чехлы. Цена 60 

т.р. Тел. 8 (904) 163-23-63

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цвет темно-зеленый, 

новая летняя резина, зимняя на штампов-

ке. Тел. 8 (912) 219-59-91

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в. Состояние нормаль-

ное. Цена 70 т.р. Тел. 8 (953) 008-47-82

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., проклеен. Цена 75 

т.р. Тел. 8 (912) 031-00-01

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., состояние хорошее. 

Цена 100 т.р. Торг не уместен. Тел. 8 (922) 

102-37-53, после 18.00

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет белый, состоя-

ние хорошее. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 247-

75-23, 8 (912) 247-70-33

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый. Цена 65 

т.р. Тел. 8 (922) 292-32-51

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик». Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет серебристый, 

8-клапанный, MP-3, сигнализация, литье. 

Тел. 8 (906) 809-23-14

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 910-77-11

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в. Недорого. Тел. 8 (982) 

629-00-48

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., третий хозяин, 

цвет «нептун», MP-3, тонировка, 4 ЭСП, 

16-клапанный. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 387-26-64

 ■ ВАЗ-2111, 02 г.в., пробег 65 т.км, меха-

ническая коробка передач, левый руль, 

передний привод, цвет синий, музыка, 

состояние хорошее. Цена 115 т.р. Тел. 8 

(953) 827-80-88, Вадим

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., 1,6, 8-клап., ГУР, про-

бег 110 т.км. Цвет зеленый, состояние хо-

рошее. Цена 190 т.р. Тел. 8 (902) 873-16-37

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 02 г.в. Двигатель 

16-клапанный, не битый, без ДТП, 4 ЭСП, 

подогрев сидений, тонировка, чехлы, за-

щита арок. Цвет темно-синий, литые ди-

ски. Состояние отличное, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 02 г.в. Двигатель 

16-клапанный, не битый, без ДТП, 4 ЭСП, 

подогрев сидений, тонировка, чехлы, за-

щита арок. Цвет темно-синий, литые ди-

ски. Состояние отличное, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21120, 04 г.в., цвет «снежная коро-

лева», комплект зимней резины. Цена  145 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 278-92-35

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., пробег 80 т.км, со-

стояние хорошее. Цена 145 т.р. Тел. 8 

(922) 136-78-80

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в., инжектор, сигнали-

зация, музыка, литые диски, сабвуфер. 

Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 731-16-70

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(922) 209-87-75

 ■ ВАЗ-212, 07 г.в., ГУР, европанель, му-

зыка, сигнализация, подогрев сидений, 

не битый, не крашеный. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗАЗ-Славута, 05 г.в., цвет «темно-зеле-

ный металлик», пробег 40 т.км, двигатель 

1.2, автомагнитола, карбюратор, сигнали-

зация, комплект зимней резины на дисках. 

Один хозяин, техосмотр пройден в августе. 

Состояние хорошее. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(950) 205-73-64

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Derways-313150, 07 г.в. Рамный внедо-
рожник, модель двигателя 4С64S4M, цвет 
черный, бензиновый, пробег 52 т.км. Цена 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 443-45-48

 ■ Ford Focus, 07 г.в., пробег 110 т.км, цвет 
голубой. Цена 365 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 
814-50-89

 ■ Ford Focus, 08 г.в., 1,6, автомат, седан, 
цвет черный. Цена 440 т.р. Тел. 8 (912) 637-
25-87, Александр

 ■ Honda Fit, 06 г.в., цвет серый, сигнали-
зация, зимняя резина, 100% без ДТП. Тел. 
8 (922) 119-42-76

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., в хорошем состоя-
нии, цвет черный, зимняя резина в пода-
рок. Цена 240 т.р. Тел. 8 (922) 219-25-17, 8 
(909) 008-89-98

 ■ Chevrolet Niva, май 10 г.в., 35 т.км, со-
стояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Mercedes, 123-300 Д. Цена 120 т.р. Тел. 
8 (912) 673-02-07

 ■ Nissan Almera, 08 г.в. V-1500, АКПП, цвет 
черный. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ Opel Astra, 07 г.в., АКПП, V-800, цвет бе-
жево-серый, не битый. Цена 430 т.р. Тел. 8 
(912) 257-82-67, Александр

 ■ Opel Astra, 08 г.в., седан, коробка-ро-
бот, пробег 76 т.км, один хозяин. Тел. 8 
(912) 645-09-59

 ■ Chery Amulet, 07 г.в., пробег 112 т.км, 

сигнализация Starline с а/з, подогрев пе-

редних сидений, ЭСП, электрорегулировка 

зеркал, регулировка руля по высоте, рас-

ходники заменены, комплект зимней ре-

зины (б/у 1 сезон) на литых дисках. Цена 

175 т.р. Тел. 8 (902) 872-46-17

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., цвет белый, се-

дан. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Chevrolet Cruze, 10 г.в., состояние иде-

альное, цвет темно-серый. Тел. 8 (922) 

132-28-75

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., 1,4, цвет белый, 

кондиционер, музыка, CD, резина зима/

лето, пробег 59 т.км. Цена 325 т.р. Тел. 8 

(922) 173-47-27

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., двигатель 1,4, 

механика, кондиционер, авточехлы, элек-

трозеркала, передние ЭСП, резина зима/

лето. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 173-47-27

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., состояние хоро-

шее, цвет черный, кузов хэтчбек. Цена 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 739-81-51

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67 т.км, 

состояние отличное, максимальная ком-

плектация, новая зимняя и летняя резина. 

Цена 185 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-32-74

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., базовая ком-

плектация, есть музыка, противотуманные 

фары, коврики, цвет синий, один хозяин, 

пробег 67 т.км, зимняя резина Pirelli (б/у 

1 сезон). Цена 195 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

141-68-18

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., 89 т.км, один хо-

зяин, состояние отличное, зимняя резина, 

багажник, а/з. Цена 315 т.р. Тел. 8 (912) 

266-89-04, после 17.00

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., пробег 100 т.км. 

В очень хорошем состоянии. Тел. 8 (908) 

925-31-90

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет салатный, 

полная комплектация, состояние хорошее. 

Цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., 58 т.км, цвет «виш-

ня», не битый, не крашеный, хорошая зим-

няя резина на дисках, новый аккумулятор, 

музыка, чехлы, подкрылки, ГУР, ЭСП, ков-

рики, сигнализация. Вложений не требует, 

один хозяин. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет голубой, про-

бег 66 т.км, музыка, стеклоподъемники, 

защита двигателя, два комплекта ключей, 

сигнализация с а/з. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный, один 

хозяин, состояние хорошее. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-18-14

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в. Состояние хоро-

шее. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 127-68-94

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, ком-

плектация: 2 ЭСП, ГУР, ЦЗ, тонировка, 

штатная магнитола, зимняя резина на 

литье. В хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

242-70-62

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., автозапуск, зим-

няя резина, пробег 46 т.км. Один хозяин. 

Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-08-15, 

8 (922) 106-03-93

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., 16-клапанный, 

сигнализация с а/з, 4 ЭСП, резина зима/

лето, тонировка. Цена 155 т.р. Тел. 8 (922) 

203-06-88

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. В хорошем состо-

янии. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 264-20-38

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 8 

(912) 267-00-23 

 ■ Ford Focus-2, 3-дверный, 07 г.в., цвет 

голубой, пробег 110 т.км, зимняя резина. 

Цена 365 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Ford Focus-2, хэтчбек, 06 г.в., цвет 

«серебро», механическая КПП, двига-

тель 1,8, 125 л.с., пробег 114 т.км, полная 

комплектация. Цена 138 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 131-59-17

 ■ Honda CR-V, 07 г.в. Подробности по тел. 

8 (932) 608-37-63

 ■ Honda-Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет се-

ребристый. Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет черный, 

ЭСП, кондиционер, ГУР, резина зима/лето. 

Тел. 8 (912) 650-30-70

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет серебри-

стый, 85 т.км, сигнализация, литье, ре-

зина зима/лето, отличная музыка DVD. 

Цена 295 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-36-09, 

8 (34397) 3-15-53

 ■ Kia Picanto, 10 г.в., пробег 20,5 т.км, 

механика, база, состояние отличное, 

зимняя резина. Цена 323 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 744-51-70

 ■ Mercedes ML-350, 05 г.в. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (982) 708-04-66

 ■ Mitsubishi Lancer 10, 07 г.в., цвет чер-

ный, состояние очень хорошее. Цена 460 

т.р. Тел. 8 (922) 223-38-98

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., пробег 95 т.км, 

цвет серебристый. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(963) 441-92-97

 ■ Opel Astra, 98 г.в., 1,6, цвет черный, 

3-дверный, 2 комплекта резины. Состо-

яние хорошее. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 207-72-97

 ■ Renault Megane 2, 04 г.в., цвет серый. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 900-36-55

 ■ Renault Megane 2, 06 г.в. Тел. 8 (904) 

175-24-04

 ■ Renault Megane 2, 08 г.в., пробег 65 т.км, 

максимальная комплектация, обогрев ло-

бового стекла. Резина 2-комплектная, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 8 

(904) 386-15-06

 ■ Skoda Octavia, 08 г.в. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (912) 607-93-20

 ■ Suzuki SX4, 07 г.в., седан, цвет черный, 

пробег 100 т.км. Тел. 8 (922) 138-61-81

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-синий, 

56 т.км. Цена 470 т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т.км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota, 93 г.в., коробка-автомат, право-

рульная, нет переднего бампера, объем 

двигателя 1,6. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 612-09-74

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цвет черный, полная 

комплектация, двигатель 1,8. Тел. 8 (904) 

984-22-30

 ■ Volkswagen Golf, 02 г.в., цвет темный. 

Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 909-71-62

 ■ Volkswagen Vento, 92 г.в. Цена 80 т.р. 

Срочно! Тел. 8 (922) 116-42-55, 8 (912) 

276-50-58

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ, САЗ-66. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ ГАЗель, тент, 07 г.в., двигатель 405, ин-
жектор, газ/бензин, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (902) 278-78-85

 ■ снегоход Yamaha Viking-4. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 127-70-00

 ■ УАЗ-хантер, 06 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в. Цена 50 т.р.  Тел. 8 

(904) 980-27-40

 ■ ГАЗ-3110, 99 г.в., состояние нормаль-

ное, цвет зеленый, двигатель 406, ГУР. 

Недорого. Тел. 8 (909) 013-05-24

 ■ ГАЗ-3307, термобудка, газ/бензин, 04 

г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., двигатель 406, инжек-

тор, цвет «серый металлик», автозапуск, 

4 ЭСП, MP-3, тонировка, фаркоп. Срочно! 

Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., цвет серый, состояние 

хорошее, вложений не требует. Цена 50 т.р. 

Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ ГАЗ-3110, 99 г.в., цвет зеленый, двига-

тель 406, ГУР, состояние нормальное. Цена 

40 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 013-05-24

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ГАЗель-3302, будка, 04 г.в., двига-

тель 406. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

646-17-48

 ■ ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 8 (902) 

272-09-19

 ■ ИЖ ОДА, 03 г.в., пробег 70 т.км, в от-

личном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

132-28-80

 ■ ИЖ-2126 (ОДА), 02 г.в., в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 611-92-88

 ■ комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ трактор МТЗ-80. Состояние рабочее. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (952) 742-15-59

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ УАЗ-35114, 95 г.в. Цена 85 т.р. Тел. 8 

(953) 385-95-10

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина «Гудиер», шиповка, 4 шт., 
215/55, R-16, б/у, в идеальном состоянии. 
Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 134-14-03
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Натяжные потолки.
Дверь стальная (Россия) — 9200 р.

Окна. Двери. Пол.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

Ямобур, буровая установка D 480 мм, глубина 2,5 м.
Автовышка — 21 м. Стрела 8 тн — 21 м.

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Часы работы: с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 31 октября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. Клубная, 8
магазин «Домовой»

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ЗА ПОЛЦЕНЫ!

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ а/м ВАЗ на запчасти. Тел. 8 (922) 295-

14-63

 ■ а/м «Ока» на запчасти: двери, крылья, 

задняя балка, салон и др. детали. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ автомагнитола Alpine CDA-9811, цена   

1500 р.; автомагнитола Alpine CDA-9847, 

цена   1500 р.; автоусилитель Harman/

Kardon CA-215, цена  1000 р.; сабвуфер 

активный Mystery-252, цена  3500 р. Тел. 

8 (952) 730-28-07

 ■ автомагнитола Prology, DVD, USB, б/у 1 

год. Цена 3500 р. Тел. 8 (982) 706-51-69, 8 

(982) 706-51-64

 ■ авторезина зимняя Yokohama, Goodyear, 

р-р R-14, на штампованных дисках, к оте-

чественному а/м, 4 шт. Тел. 8 (922) 214-

14-35

 ■ авторезина зимняя, пр-ва Кореи, со 

стальными дисками, 185/55, R-15, б/у 

1 сезон, для Chevrolet Aveo. Тел. 8 (912) 

222-08-91

 ■ авторезина летняя, R-13, «Кама», «Мед-

ведь». Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ авторезина шипованная «Кама», на 

дисках, R-13. Тел. 8 (922) 173-46-08

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (965) 

513-99-66

 ■ головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ диски литые, R-13, б/у, в хорошем со-

стоянии, 4 шт. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ диски на Hyundai Accent R13. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ запчасти на Ford Sierra: двери, рулевая 

рейка, крышка багажника, моторчик двор-

ников. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м ГАЗ-31105. Тел. 8 (912) 

225-94-35

 ■ запчасти на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на ГАЗ-66 (ПАЗ): две голов-

ки, поршневая, новый трамблер, новый 

масляный насос, новый набор клапанов, 

новый набор вкладышей. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ зимняя резина «Норд Мастер ST», 

р-р R-14, 175/65, новая. Тел. 8 (904) 

161-40-57

 ■ запчасти на ГАЗ-66 (ПАЗ): поршневая, 

новый трамблер, новый масляный насос, 

новый набор клапанов, новый набор вкла-

дышей. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти от а/м Ока: генератор, ра-

диатор, капот, передние и задние две-

ри, компрессор, бампер, фары, задние 

фонари, диски, резина. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ зимние колеса «Медео», R-14, 175/65, 4 

шт.; «Кама» R-13, 175/70, на дисках, б/у, 2 

шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ зимняя резина (шипованная, липучка), 

фирмы «Маршал», 185/65/15, штампован-

ные диски на пять креплений, немного б/у, 

с а/м Hyundai i30, 4 шт. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 203-90-80

 ■ зимняя резина «Кама Ирбис», р-р R-14, 

175/65, новая. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на дисках, 4 шт., 175/70, 

R-13, б/у. Тел. 8 (912) 607-06-12

 ■ зимняя резина на литье Yokohama, 

липучка, R-14, 175/70. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 410-70-58

 ■ зимняя резина, R-13. Тел. 8 (950) 657-

08-45

 ■ зимняя резина, липучка, R-13, 4 коле-

са, немного б/у. Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 

175-24-59

 ■ зимняя резина: 2 колеса на дисках, б/у 

1 сезон, фирмы Nordman-4, 175/70, R-13. 

Цена 4800 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ карбюратор на дв. 406, стартер, гене-

ратор на передний привод. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колеса (195х60х15) б/у, 4 шт; летние 

колеса (R-13), на дисках, б/у, разные, по 1 

шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ комплект зимней шипованной резины 

(R-13) для ВАЗ-2107, 2105. Новая, без про-

бега. Тел. 8 (982) 661-36-54, Владимир

 ■ комплект новой зимней резины на бе-

лых дисках, фирмы Bridgestone ice Cruiser 

5000, R-13. Тел. 8 (932) 110-85-59

 ■ компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ левая передняя и задняя двери для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ летняя резина на дисках, без пробега, 

175/70/13, Amtel, для а/м ВАЗ. Цена 5,5 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ литые диски, R-14, 185/60, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91 

 ■ мотор Yamaha-4. Тел. 8 (922) 125-02-06

 ■ передние крылья, бампер, облицов-

ка с решетками на ГАЗель. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина зимняя шипованная, 195/65, 

R-15, с дисками, для а/м Ford Focus-2, б/у 

1 сезон. Цена 10 т.р./комплект. Торг. Тел. 8 

(922) 171-49-95

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ противоугонное устройство (клюшка) 

на руль, 2 ключа, компактное, пр-ва Сло-

вении. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 275-56-23

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ резина, липучка, Toyo, р-р 205/55, R-16, 

пр-ва Японии, пробег 1 т.км. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (922) 293-43-90

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ стартер на два болта. Тел. 8 (953) 

007-83-84

 ■ тент на а/м МАЗ 6 м. Тел. 8 (912) 225-

94-35

 ■ шины зимние, б/у, с дисками, штам-

повка, 185/65/15. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

292-81-71

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ мотоцикл «ИЖ-49» и «М-72 Урал». Тел. 

8 (922) 144-00-41

 ■ ОКА, можно не на ходу. Тел. 8 (912) 

228-78-38

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяй-

ственная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ веб-камера RVC-017 (в коробке). Цена 

400 р. Тел. 8 (952) 730-28-07

 ■ ЖК монитор-20, Cor2Duo, память 4 Гб, 

HDD-320, Nvidia DDR5-1Gb. В отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 039-13-69

 ■ ИБП SSP 800 NANO (бесперебойник), 

новый, с чеком. Цена 2000 р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 Ггц /2 

Гб/250Гб/Nvidia 9800 256 бит/DVDRW. Це-

на 6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ компьютер с монитором, для офиса и 

учебы. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ компьютер. Недорого. Возможно на 

запчасти. Тел. 8 (908) 920-39-79

 ■ компьютер: процессор Intel Celeron 

Coral Duo, 1,3 Ггц, HDD 250 Гб; видео-

карта NVideo GeForce, 800 МГц, опера-

тивная память 2Гб; блок питания новый 

500 W; монитор Acer 17. Не работает 

USB. Цена 5500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(908) 920-39-79

 ■ новый планшет Samsung. Тел. 8 (922) 

206-65-06

 ■ системный блок, 4-ядерный, ОЗУ 4 

Гб, HDD 320, видео 512 Мб, блок питания 

550 Вт, Windows-7. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ системный блок. Цена 7000 р. Тел. 8 

(963) 055-84-88

 ■ цифровой фотоаппарат Canon EOS 

600D Kit, с сумкой к нему и флеш-картой. 

С документами, коробкой и пр. Куплен 

31.01.13 г., гарантия 2 года, все в отличном 

состоянии, без следов эксплуатации. Цена 

18 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», б/у. Тел. 3-42-65

 ■ пылесос моющий Ariet Twin Aqua Power. 

Состояние хорошее. В наличии все на-

садки. Цена 5500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(908) 920-39-79

 ■ пылесос моющий Ariet Twin Aqua Power. 

Состояние хорошее. В наличии все на-

садки. Цена 5500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(908) 920-39-79

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Samsung Galaxy Ace 

2, (GT i8160), в отличном состоянии, с до-

кументами, на гарантии. Цена 6000 р. Тел. 

8 (912) 660-28-51

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■  стиральная машина «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ стиральная машина «Малютка-2», в 

хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ стиральная машина «Сибирь», на 

запчасти. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

616-36-80

 ■ стиральная машина «Сибирь». Цена 

1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стиральная машина «Фея», б/у. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 676-02-74

 ■ стиральная машина Beko, автомат. Цена 

4000 р. Тел. 8 (904) 547-53-01

 ■ стиральная машина, с отжимом, в 

хорошем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(912) 222-73-75

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольск». Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ машина швейная ручная. Тел. 8 (912) 

200-89-15, 3-42-65

 ■ оверлок 3-ниточный, пр-ва Китая, 

металлический корпус. Недорого. Тел. 8 

(905) 805-43-68

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера б/у, в рабочем со-

стоянии, 3-секционная. Цена 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (950) 646-62-09

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 278-08-63

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Сони», диагональ 63 см. Ц. 

5000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ телевизор LG, 4 года. Цена 4000 р. Тел. 

8 (919) 399-20-88

 ■ телевизор Samsung, б/у, диагональ 51 

см. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 192-92-41

 ■ телевизор Samsung, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 206-65-06

 ■ телевизор Samsung, диагональ 51 см, 

состояние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 633-80-68, 3-27-55

 ■ телевизор Samsung, диагональ 69 см. 

Состояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (922) 212-14-75, 5-28-39

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см, 

плоский экран. Цена 2000 р. Тел. 3-09-46

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см. В 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 206-65-06

 ■ телевизор цветной «Фунай», диаго-

наль 48 см. Цена 2500 р. Тел. 2-70-90, 8 

(953) 041-35-37

 ■ телевизор цветной LG, диагональ 54 см, 

б/у. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальная система LG RAD136B. 
Новая, в упаковке. Цена 2000 р. Тел. 8 
(953) 001-36-81

 ■ музыкальный центр LG, б/у, с караоке, 

цвет серебристый. Недорого. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ вентилятор «Скарлет», напольный, цвет 

черный. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ газовая плита «Брест», б/у. Тел. 8 (922) 

143-78-46

 ■ газовая плита «Брест», в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 2-06-01, 

вечером

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ электрическая плита «Lysva ЭП 411», 4 

конфорки. Недорого. Самовывоз. Тел. 8 

(953) 601-59-23

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая мебель (диван и кресла). Тел. 8 
(922) 140-45-99

 ■ большая угловая мягкая мебель и крес-

ло-кровать. Обивка из синего флока. Тел. 

8 (922) 610-96-93

 ■ два кресла. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ диван б/у, не раскладной, обивка кож-

заменитель, цвет кремовый, и две овечьи 

шкуры, того же цвета. Цена 3300 р. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван-книжка, цвет темно-коричневый, 

б/у полгода. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 291-

46-58, после 17.00

 ■ мягкая мебель в отличном состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. 

Состояние хорошее. Недорого. Тел. 8 

(908) 921-22-13

 ■ небольшой диван, цвет светлый. Тел. 

5-39-19

 ■ раскладной диван, б/у. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (902) 509-01-09

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный уголок, б/у. Тел. 8 (922) 
610-96-93

 ■ кухонный гарнитур в отличном состо-

янии. Цена 10 т.р. Тел.8 (950) 562-04-97

 ■ кухонный гарнитур, б/у, с прямоу-

гольной мойкой и вытяжкой. Тел. 8 (922) 

610-96-93

 ■ кухонный гарнитур, новый, в упаковке, 

в БР, угловой. Цвет «гранат металлик». Р-р 

1,5х1,6 м. Все документы, чертежи, чеки, 

за свою цену, в связи с переездом. Тел. 8 

(912) 692-80-22

 ■ кухонный пенал в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 3-15-69, 8 (967) 858-04-31

 ■ кухонный стол с табуретками. В отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 2-06-01, 

вечером

 ■ стол обеденный, цвет светло-корич-

невый. Состояние хорошее. Тел. 8 (919) 

373-80-20

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресоля-

ми, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ мебель модульная. Тел. 8 (912) 267-

80-06, 5-44-77

 ■ мини-стенка, цвет «миланский орех», 

недорого. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ письменный стол с тумбой. Недорого. 

Тел. 8 (982) 646-28-06

 ■ прихожая б/у, трельяж, две тумбы 

от спального гарнитура. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ прихожая, цвет светлый, длина 1 м. Со-

стояние хорошее. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стенка 5-секционная, цвет «орех», б/у. 

Недорого. Тел. 5-24-92

 ■ стенка полированная, б/у, 4 метра, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 210-92-37

 ■ стенка-горка. Недорого. Тел. 8 (912) 

267-80-06, 5-44-77

 ■ стол 2-тумбовый, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ стол письменный, цвет светлый, без 

ящиков. Состояние хорошее. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ угловой компьютерный стол (90х90), 

цвет «орех». Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

103-32-80

 ■ шифоньер. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ шкаф-купе, 3-дверный, с зеркалом, 

светлый. Тел. 8 (912) 679-93-91

 ■ элегантная горка. Удобно впишется 

как в спальню, так и в гостиную. Состоит 

из нескольких зон: платяной шкаф, тумба 

под телевизор, книжный шкаф, тумба-бар. 

В отличном состоянии, цвет «ольха». Цена 

6500 р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 611-16-28

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, старого образца, 

цвет «орех». Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ спальный гарнитур, светлый (шкаф, 

комод, кровать). Б/у 6 мес. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ 2-спальная новая кровать. Цена до-

говорная. Тел. 3-14-20, 8 (963) 047-27-22

 ■ спальный гарнитур, б/у полгода. В от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 614-03-20

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ картины в рамах. Разные. Дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ круглый стол, цвет «орех», диаметр 80 

см. Тел. 8 (922) 210-18-46

 ■ мебель б/у: два дивана (еврокниж-

ка), угловой компьютерный стол, комод, 

мини-стенка под видеоаппаратуру. Все 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 050-

25-95, Елена

 ■ мебель б/у: шкаф (180х150х60), ди-

ван раскладной широкий, а также палас 

(2,5х2); новая посуда: тарелки и два чай-

ных сервиза. Все в отличном состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ разная мебель, в связи с переездом. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год. Тел. 8 
(902) 274-51-29

 ■ белая кожаная коляска, 2в1. Тел. 8 

(912) 622-06-22

 ■ коляска Everffo, 2в1, б/у 2 мес., состоя-

ние новой. Цена 5000 р. (+подарок). Торг. 

Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ коляска зима/лето, Riko Balerina, цвет 

черно-салатовый, надувные колеса. В хо-

рошем состоянии. Цена 4800 р. Тел. 8 (950) 

647-19-58, 8 (34397) 3-27-32

 ■ коляска, зима/лето, фирма «Хеппи-

Беби», цвет серо-оранжевый. Тел. 8 (908) 

917-63-95

 ■ коляска, от 0 до 3 лет, зима/лето, состо-

яние хорошее. В комплекте сумка, люлька, 

дождевик. Цвет розово-серый. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 221-04-62

 ■ коляска зима/лето, б/у 1 сезон. Тел. 8 

(922) 114-87-85

 ■ коляска зима/лето, цвет синий, состо-

яние хорошее. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

441-86-46

 ■ коляска-трансформер Aro-Team, 3в1, 

цвет «серо-синий металлик». В подарок 

зимний конверт салатного цвета. Цена 

4500 р. Тел. 8 (908) 904-17-10, 3-24-03

 ■ коляска-трансформер Riko Verso, пр-

ва Польши, цвет бежево-коричневый, б/у 

8 месяцев, состояние отличное, полный 

комплект. Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 178-

63-63, Наталья

 ■ коляска-трансформер, з/л, цвет бордо-

вый с розовым, пр-ва Польши. Состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 107-00-25

 ■ коляска-трансформер, цвет синий с 

голубыми вставками. Состояние хорошее. 

В комплекте есть все. Цена 4500 р. Тел. 8 

(908) 635-50-77

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ варежки болоньевые, внутри очень 

мягкие, на девочку до 1,5 лет, цвет розо-

вый. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ вещи на девочку от 6 мес. до 2 лет, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ д/с куртка и штаны, на мальчика, фир-

ма «Орби», рост 92, в хорошем состоянии, 

недорого; костюм зимний на мальчика, 

фирма «Батик», недорого, р-р 28, шапка 

в подарок. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ д/с пальто, цвет синий, р-р 132. Под-

кладка из флиса, верх из плащевки, с 

капюшоном и поясом. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 256-82-91

 ■ д/с финский комплект, куртка и шта-

ны, рост 98, на мальчика. Комбинезон на 

мальчика, зимний, рост 110, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ д/с и зимние костюмы на девочку. 

Очень красивые, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ детская одежда и обувь для девочки 

(8-10 лет) и мальчика (3-4 года), осень/

зима. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детские брюки (5 пар), с аппликацией. 

Тел. 3-28-60

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский конверт-переноска, на овчине. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 183-73-87

 ■ дубленка на девочку 12-13 лет, р-р 40-

42, цвет темно-зеленый. Цена 500 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка на мальчика, состояние хоро-

шее, длина рукава 45 см. Цена 500 р. Тел. 

8 (900) 207-17-88

 ■ жилет, цвет темно-синий, на воз-

раст 7-9 лет, теплый, новый. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ зимнее пальто на девочку, рост 116 см, 

в отличном состоянии. Цена 1600 р. Тел. 8 

(902) 272-52-56, 3-44-76

 ■ зимний комбинезон до 2 лет: штаны 

и куртка отдельно. Трансформируется в 

конверт. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ зимний комбинезон на мальчика, р-р 

62-68. Цена 2000 р. В подарок д/с комби-

незон. Тел. 8 (950) 544-78-87

 ■ зимний комбинезон, б/у, цвет стальной, 

на девочку 4-5 лет. Цена 1000 р.; куртка 

д/с, длинная, цвет красный, на девочку 

5-6 лет. Цена 400 р.; разная одежда, б/у, 

на девочку 4-6 лет: майки, футболки, 

платья, джемпера. От 20 до 100 р. Тел. 8 

(919) 373-80-20

 ■ зимний комбинезон, на возраст 1 

год, цвет белый. Недорого. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ зимний комбинезон-трансформер, от 

6 мес. до 3 лет. Цена 1000 р. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 173-06-07

 ■ зимний комбинезон: куртка, цвет ро-

зовый, капюшон с опушкой; штаны синие 

с грудкой. Р-р 92, на возраст 1,5-2,5 года. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ зимний комплект на мальчика (куртка 

и комбинезон), цвет красный с синим, 

рост 102 см. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ зимний костюм для девочки, в отлич-

ном состоянии, недорого. В комплекте 

рюкзачок, р-р 86. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ зимний костюм для девочки, на пу-

ху, р-р 92, цвет бирюзовый с розовым, 

на возраст 2-3 года. Тел. 5-37-10, 8 (902) 

271-11-26

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка и 

полукомбинезон. Цвет сине-черный, рост 

86 см, в отличном состоянии. Тел. 8 (904) 

549-34-05

 ■ зимний костюм, фирма Gusti, на маль-

чика 1 до 2 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

183-73-87

 ■ зимний костюм, цвет темно-зеленый, 

на ребенка 3-4 года. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 107-42-89

 ■ комбинезон Kerry, цвет оранжевый, в 

отличном состоянии, рост 74. Цена 2000 

р. К нему шапочка Kerry, цвет  оранжевый. 

Цена 500 р. Тел. 8 (929) 218-05-60

 ■ комбинезон для мальчика до 1 года. 

Тел. 8 (908) 910-77-19

 ■ комбинезон конверт, 3в1, на подстежки 

из овчины, с варежками и пинетками, на-

клепках, р-р 74, цвет сине-голубой. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ комбинезон на искусственном меху, 

до 1 года,  цвет красный. Тел.  8 (922) 

121-71-91

 ■ комбинезон на мальчика, р-р 92-98, 

цвет серо-коралловый, фирма «Батик», с 

рюкзаком. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ комплект зимний (куртка и комбине-

зон) на мальчика от 1 до 2,5 лет, рост 86 

см, цвет «морская волна», с рисунком, 

фирма «Батик», пр-ва России. Цена 800 

р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ комбинезон-трансформер на мальчи-

ка до 1,5 лет. Состояние идеальное. Цена 

1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 247-74-80

 ■ комплект зимний: куртка и полуком-

бинезон. Куртка на флисовой подкладке, 

цвет зеленый, на возраст от 3 до 5 лет. Тел. 

8 (912) 609-84-91

 ■ конверт-комбинезон (с рукавами и 

капюшоном), на меху, от 0 до 8 мес., цвет 

голубой. В подарок вязаная шапка и ва-

режки на меху. Цена 700 р. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ костюм на синтепоне с флисовой под-

кладкой. Курточка и штаны для мальчика, 

б/у 1 сезон, на рост 70-80 см. Сост. хор. 

Цена 700 р.  Тел. 3-55-84,8 (922) 121-87-90

 ■ костюм осенний (куртка, кофта, шта-

ны)  на мальчика 3 лет, состояние иде-

альное, цвет серый. Цена 700 р. Тел. 8 

(900) 207-17-88

 ■ костюм розовый, в цветочек, фирма 

Kroсid, рост 80. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ куртка зимняя на мальчика (1,5-2,5 го-

да), рост 86, цвет синий с черными встав-

ками, состояние отличное. Цена 400 р. Тел.  

8 (900) 207-17-88

 ■ куртки, комбинезоны на девочку до 2 

лет. В хорошем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (902) 585-22-85

 ■ натуральная шубка, на возраст 2-4 го-

да; меховая курточка, на возраст 4-6 лет. 

Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ одежда на мальчика до 1 года, все в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ теплый костюм «Кити», цвет  нежно-

розовый, от 1,6 до 2,6 лет. Тел. 8 (922) 

121-71-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки зимние на мальчика, р-р 26, 

состояние хорошее. Цена 280 р. Тел. 8 

(900) 207-17-88
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 ■ ботинки зимние, фирма Kids, состоя-

ние идеальное, р-р 27. Цена 400 р. Тел. 8 

(900) 207-17-88

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки на 3 года, 19 см, состояние 

идеальное, одевали  два раза. Цена 450 

р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ замшевые туфли «Зебра» на девочку, 

р-р 27; ботиночки «Смешарики», р-р 25. 

Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ зимние сапожки для девочки, на-

туральные мех и кожа, в отличном со-

стоянии, недорого, р-р 24. Тел. 8 (922) 

140-13-56

 ■ новые сандалии на мальчика, р-р 28. 

Цена 280 р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ обувь на девочку от 6 мес. до 1,5 лет: 

сандалики р-р 22; туфельки, цвет крас-

ный,  р-р 22; ботинки, фирма Adidas, р-р 

19; войлочные ботиночки,  р-р 24; валенки-

самокатки, по стельке 14-15 см; кроссовки, 

р-р 25. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке; сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалии новые, на мальчика, р-р 28. 

Цена  280 р.  Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ сандалии, р-р 25, 27. Цена 150 р. Тел. 8 

(900) 207-17-88

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р.; унты, р-р 27, цвет коричневый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р.;  сапоги на мальчика, фирма «Ан-

тилопа», весна/осень, натуральная кожа, 

р-р 28, цвет синий; сапоги «Темпо», вну-

три натуральная овчина, осень/зима, на 

мальчика, р-р 29, цена 800 р.,  возможен 

торг;  сапоги «Темпо», осень/зима, нату-

ральные мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ сапоги зимние на мальчика, натураль-

ная кожа и мех, цвет серый с голубым, 

р-р 23. Цена 450 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ туфли на мальчика. Состояние отлич-

ное, цвет черный, р-р 28. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 291-60-44

 ■ сапоги на мальчика, осень/весна, под-

кладка из шерсти, цвет коричневый, р-р 

22-23. Цена 300 р.; сапожки войлочные, 

цвет черный, р-р 22. Цена 350 р. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ сапоги резиновые на мальчика, р-р 26. 

Цена 250 р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ фирменная ортопедическая обувь на 

мальчика, кожаные кроссовки, р-р 29, 

кожаные сандалии, р-р 29, зимние сапоги, 

р-р 28, дешево. Валенки-самокатки, стопа 

19-20 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детский манеж-кровать, желто-голу-
бой. Цена 1600 р. Тел. 8 (953) 001-36-81

 ■ детская кроватка-трансформер, с 

тумбой и ящиками. Натуральное дерево, 

в отличном состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 147-53-77

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский раскладной диван. Тел. 8 (922) 

201-52-21

 ■ кроватка и пеленальный стол, цвет 

белый, б/у. В отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 156-17-26

 ■ кроватка с матрасом «Облачко». Цена 

500 р. Можно в обмен на хорошую книжку 

для ребенка 3 лет. Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ кровать, манеж Тел. 8 (908) 910-77-19

 ■ новая детская кровать (с 7 лет). Цена 

3500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ пеленальная доска с бортиками, цвет 

розовый. В хорошем состоянии. Цена 350 

р. Тел. 8 (982) 641-67-69

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детский сухой бассейн «Динозаврик». 
Новый. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 001-36-81

 ■ абдукционно-сгибательный бедренный 

ортез Тюбингера (для лечения дисплазии 

тазобедренного сустава, у детей раннего 

возраста), р-р от 2 до 6 мес., б/у 1 неделя. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 735-97-99

 ■ автокресло (до 18 кг). Цена 3500 р. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ автокресло Chico, в отличном состоя-

нии, до 18 кг. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ автокресло детское, до 18 кг, состояние 

нового. Тел. 8 (912) 036-60-66

 ■ автолюлька (до 13 кг). Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 140-46-92

 ■ детский корсет (корректор осанки), 

фирмы Orlett, р-р М, на 4-6 лет, цвет бе-

жевый. Немного б/у, в хорошем состоянии.  

Цена 700 р. Тел.  8 (922) 103-76-33, Наталья

 ■ игрушки для мальчика. Цена 250 р. Тел. 

8 (900) 207-17-88

 ■ качель «Фея»,  новая. Цена  1000 р. Тел. 

8 (922) 027-87-77

 ■ меховой конверт, цвет салатный. С 

рождения до 1,5 лет. Цена 600 р. Тел. 8 

(908) 904-17-10, 3-24-03

 ■ много игрушек для мальчиков от 2 до 

5 лет. Цена  от 10 до 100 р. Тел. 8 (900) 

207-17-88

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло и 

подушка), цвет розовый с рисунком. Цена 

700 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ мягкие бортики для детской кроватки. 

Цена 500 р. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ комплект на выписку для мальчика, 8 

предметов. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

121-52-60

 ■ конверт на выписку, цвет золотой. Очень 

красивый и теплый, зима/весна, пр-ва Рос-

сии. В подарок горка для купания младен-

цев. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (953) 604-09-80

 ■ одеяло ватное, б/у, р-р 1,1х1,1 м, состоя-

ние хорошее; говорящая азбука. Недорого. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ санки «Ника», складные, с чехлом, цвет 

синий, немного б/у. Тел. 8 (912) 036-60-66

 ■ санки «Тимка-2», два положения спин-

ки, чехол на ноги. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 183-73-87

 ■ ходунки «Уточка», развивающие, му-

зыкальные (от 6 до 12 мес.); качели му-

зыкальные, электронные (6 скоростей, 9 

мелодий), фирма Jatem Breez (от 0 до 11 

кг). В идеальном состоянии. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ ходунки. Цена 800 р. Тел. 8 (952) 737-

99-59

 ■ шапка на девочку до 1,5 лет, цвет очень 

яркий, розовый. Тел. 8 (922) 121-71-91

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский манеж. Недорого. Тел. 8 (904) 

988-24-26

 ■ зимний костюм или комбинезон на 

годовалого мальчика, в хорошем состо-

янии. Недорого. Или приму в дар. Тел.8 

(982) 656-95-81

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка мужская, цвет черный, р-р 

48-50. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ два пальто, цвет розовый и белый. Но-

вые. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка женская, натуральная, цвет 

черный, р-р 48, капюшон  из чернобурки, 

длина выше колена. Новая. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (904) 388-76-03

 ■ дубленка мужская, натуральный мех, 

р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка мутоновая недлинная, новая, 

р-р 48, цвет черный. Цена 8000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ женская куртка, р-р 50-52, с подстеж-

кой из кролика, с капюшоном, цвет серо-

коричневый. Тел. 8 (912) 631-25-60

 ■ кожаная куртка, короткая, цвет бе-

лый, б/у 1 сезон. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ кожаное пальто на мутоновой под-

кладке, б/у 1 сезон, р-р 48, цвет черный, с 

поясом и капюшоном. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(982) 653-69-20

 ■ кожаный плащ, демисезонный, цвет 

черный, б/у 1 сезон. Цена 3000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ куртка замшевая, женская, р-р 52. За 

вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50. 

Тел. 5-28-16

 ■ куртка, цвет голубой, р-р 50. Куртка, 

цвет сиреневый, р-р 50. Невероятно де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ куртки кожаные мужские, б/у, осень-

зима, в хорошем состоянии. Торг уместен. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ мужская кожаная куртка, цвет ко-

ричневый, р-р 52-54. Цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ пальто женское (весна/осень), из мяг-

кой плащевой ткани, с утеплителем, ме-

ховой воротник из ламы, цвет черный, р-р 

44-46. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ плащ кожаный, цвет черный, р-р 46-

48, состояние отличное. Цена 2000 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ плащ, цвет коричневый, б/у, р-р 50, не-

дорого. Тел. 5-28-16

 ■ плащ, цвет черный, с капюшоном, пр-

ва Турции, кожа, б/у, р-р 50. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ полушубок из овчины, р-р 56-58. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 200-69-34

 ■ пуховик женский, р-р 50; шуба жен-

ская, р-р 50. Тел. 8 (908) 910-77-19

 ■ пуховик, б/у 1 зиму, цвет бордово-фио-

летовый, р-р 46, капюшон с опушкой. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 291-59-98

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая шуба, воротник из 

песца, длина до колена, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ зимняя укороченная шубка (модная, 

под «норку», фабричная, с капюшоном), 

р-р 56-58. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, рост 170-

175. Цвет серый, длина до пола, воротник 

из песца. Идеальное состояние. Цена 7500 

р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ норковая шуба из кусочков, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (912) 

693-96-61

 ■ шуба енотовая, р-р 56-58. Цена 14 т.р. 

Тел. 3-55-24

 ■ шуба из бобра, цвет «орех», с капюшо-

ном, отделка норкой, р-р 48-50. Современ-

ный фасон, новая. Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, длина до колена, р-р 

52-54. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 541-05-72

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

воротник из песца, р-р 48-50. В идеаль-

ном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

719-92-82

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, р-р 

48-50. Тел. 5-28-16

 ■ шуба мутоновая, б/у один сезон, в от-

личном состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (904) 

549-34-05

 ■ шуба мутоновая, воротник из норки, 

цвет серый, р-р 42-44. В отличном состо-

янии. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба мутоновая, женская, р-р 46. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шуба мутоновая, облегченная, укоро-

ченная, новая, р-р 46-48. Цена 4500 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ шуба нутриевая, цвет черный, р-р 48-

50. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, цвет серебри-

сто-серый, р-р 54-56. Состояние отличное. 

Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (904) 383-39-75

 ■ женская норковая шапка, цвет серо-го-

лубой. Цена 3000 р. Тел. 8 (904) 541-05-72

 ■ женская норковая шапка. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ комплект: шапка и шарф (осень/зима). 

Цена 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мужская шапка из сурка. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ новая женская шапка из песца, цвет 

серый, р-р 55-56. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ новая норковая шапка-ушанка, р-р 57-

58, цвет «лесной орех». Недорого. Тел. 8 

(922) 192-97-17

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44 (рост до 167 

см), очень красивое, после деликатной 

химчистки, одевалось один раз, в сухую 

погоду. Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 638-77-35

ООО «ПО СнабЭлектроЩит». В связи с увеличением 
производства приглашаем на работу

E-mail: office@uzsech.ru. Тел. (3439) 228-272

МЕНЕДЖЕРОВ
в отдел продаж электротехнической продукции

оклад + %, оф. трудоустройство по ТК РФ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
в цех сборки

оклад + премии, оф. трудоустройство по ТК РФ

Работа в Ревде, район ДОЗа

  
 « »  

  :
8-912-637-51-97 (   ),

8-922-137-44-50 (   ), 2-23-42. 
   : 

  

 
• 
•   
•  

 
•   

    

• 
  . 

   

ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности 
на собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

График: 2 день / 2 ночь
Соцпакет. Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК,
УБОРЩИК

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
РАЗНОРАБОЧИЙ
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (965) 546-76-76, 
8 (900) 20-20-384

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа в р-не ж/д вокзала. Обучение до 1 мес. 

З/плата на время обучения — 6000-10000 руб.

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.

Полный социальный пакет.

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу в черте 

города требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сотрудники с опытом работы на любом производстве. 

Без вредных привычек. График работы 

12-часовой (железнодорожный). Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения — 12000 руб. 

З/п после трудоустройства 17000-27000 руб. 

Полный социальный пакет.

ООО «Торговая 
Межрегиональная Компания 

ЭлектроТехнологии»
приглашает на работу

Менеджера 
по продажам

Обращаться: ПН-ПТ ул. Привокзальная, 2а.
Резюме направлять на эл.адрес: personal@tmk2000.ru.

Тел. 8 (922) 179-12-11

ООО «Торговая 
Межрегиональная Компания 

ЭлектроТехнологии»

Слесаря по ремонту 
электрооборудования

Обращаться: ПН-ПТ тел. 8 (922) 179-12-11, 
ул. Привокзальная, 2а

в связи с расширением производства 
приглашает на работу

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную 
работу требуются

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ 

Заработная плата — при собеседовании

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

разнорабочий (оклад)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

ПОВАР • ПЕКАРЬ
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» 
требуются

Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37
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ВЫВОЗ МУСОРА

Щебень, отсев, 
раствор, бетон, 

опил, дрова, 
срезка, земля

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

БЕТОН 
РАСТВОР

Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

оцинкованная — от 600 руб.;
с ячейкой 30х30 — от 850 руб.
Доставка от 100 руб.
Тел. 8 (912) 201-63-21

СЕТКА-РАБИЦА
ячейка 50х50, в рулонах

10х1,2 м — 480 руб.
10х1,5 м — 600 руб.
10х1,8 м — 720 руб. 
10х2,1 м — 840 руб.

ЦЕМЕНТ
ПЦ-400

195 руб./мешок
Тел. 8 (922) 134-35-22, 27-303

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ПОВАРА, 
КУХ. РАБОТНИКА

Лаунж-кафе «Рафинад» приглашает на работу

Тел. 8 (963) 051-09-16

ОФИЦИАНТЫ, ДИСПЕТЧЕР, 
ВОДИТЕЛЬ (в вечернее время)

ИП Никитина В.Г. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МОЙЩИК ПОСУДЫ
зарплата 8000 руб.

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы в школьной 
столовой срочно требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ПРОДАВЕЦ

ИП Шеваркова в магазин «Стройматериалы» 
на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В магазин сантехники «Белый кит» требуется

Тел. 8 (919) 39-00-980

АВТОСЛЕСАРЬ
ИП Байкин С.А. требуется

Тел. 8 (952) 738-49-30

Тел. 8 (922) 13-11-001

ООО «Вендре» требуются

•  Повар суши 
(2/2, от 20 т.р., обучение)

•  Повар пиццы 
(2/2, от 18 т.р., обучение)

•  Повар европейской 
кухни (2/2, от 20 т.р.)

•  Официант (2/2, с 16.00)

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, натураль-

ная, с кружевами, цвет «айвори». Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ свадебное платье, цвет «шампанское», 

р-р 50-54, в подарок шубка, фата и подъ-

юбник. Тел. 8 (906) 803-90-20

 ■ свадебное платье, цвет кремовый, р-р 

42-44, со стразами. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ свадебные туфли, р-р 37, цвет белый. 

Тел. 8 (902) 448-89-49

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, р-р 52. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ брюки мужские. Тел. 3-28-60

 ■ брюки, х/б, дешево. Тел. 3-28-60

 ■ кофты х/б и шелковые. Цена 50 р. 

Тел. 3-28-60

 ■ кофты, от 48 до 54 размера. Все по 

баснословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ нарядное платье, р-р 42, рост 170, цвет 

персиковый, сшито на заказ, одевали 1 

раз. Очень красивое, можно на выпускной 

или свадьбу. Тел. 8 (950) 646-87-69

 ■ одежда на мужчин и женщин, все в от-

личном состоянии. Одену с головы до ног 

за «копейки». Тел. 3-28-60

 ■ пиджак мужской. Тел. 3-28-60

 ■ разгрузочный жилет. Тел. 8 (909) 015-

13-86

 ■ рубашки фланелевые и х/б, р-р 54-56. 

Тел. 3-28-60

 ■ халат женский, х/б, новый. Тел. 3-28-60

 ■ халат мужской махровый. Тел. 3-28-60

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки осенние, женские, натуральная 

кожа, цвет черный, р-р 38. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный  «Стелс», 21 ско-

рость, дисковые тормоза. Тел. 8 (953) 

821-52-76

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

 ■ женский велосипед, руль и сидение ре-

гулируются, рама складная. В хорошем со-

стоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (902) 278-77-63

 ■ новый детский квадроцикл для ребенка 

от 6 мес. до 5 лет. Тел. 8 (982) 634-75-17 

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ тренажер, груша, штанга. Тел. 8 (904) 
165-93-27

 ■ кимоно для мальчика 6-8 лет. Тел. 8 

(922) 110-72-61

 ■ коврик «Нуга-Бест».  Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 103-32-80

 ■ коньки 2-полозные, р-р 28. Тел. 8 (902) 

272-52-56, 3-44-76

 ■ костюм для танца живота, р-р 42-46, 

цвет розовый. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ лыжные ботинки, б/у, р-р 34 и 37. Тел. 

8 (922) 224-75-20

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест». Тел. 8 

(922) 123-19-01

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги с 70-х по 2000-е годы. В отличном 
состоянии, по вашей цене. Оптом не менее 
50 шт. Тел. 8 (908) 917-05-26

 ■ всемирная история, 6 томов. Тел. 3-42-

65, 8 (912) 200-89-15

 ■ собрание сочинений В.Гюго (10 томов). 

Новые. Тел. 5-17-39

 ■ собрание сочинений К.Симонова (6 

томов). Качественное издание. Новые. 

Тел. 5-17-39

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ от 1 до 5 лет. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый, спатифилиум. Индийский 

лук. Оазис: 9 кактусов и пальма. Дешево. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ клубни георгинов, или меняю. Тел. 

3-77-99

 ■ комнатные растения: молочай (высо-

та 1,8 м), каланхоэ (взрослые и рассада), 

юкка, фуксия, лимон, драцена и др. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ комнатные цветы: золотой ус, пелар-

гония, рождественская звезда, герань 

(красная, розовая, малиновая, белая). 

Недорого. Тел. 5-35-95

 ■ цветы алоэ. Тел. 8 (922) 136-81-68

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква. Цена 140 р./кг. Доставка. Тел. 
8 (904) 175-37-59

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ сахар, мука, соль, геркулес, крупа в ас-
сортименте. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашние куриные и перепелиные яй-

ца. Всегда свежие. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (952) 

737-99-59

 ■ капуста для засолки: очень белая, плот-

ная; кабачки для икры: дам рецепт «Вкус-

нятина». Тел. 2-15-32, 8 (982) 616-95-87

 ■ картофель (мелкий и крупный вместе), 

5 ведер. Цена 50 р./ведро. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ картофель отборный (п. Гусевка). Цена 

150 р./ведро. Доставка. Тел. 3-55-24

 ■ клюква, грибы соленые. Тел. 8 (922) 

136-81-68

 ■ клюква. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ мед. Тел. 8 (912) 689-62-23, 8 (912) 

258-36-36

 ■ молоко козье. Цена 70 р./литр. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ молоко коровье, сметана, творог. Тел. 

8 (912) 246-80-85

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо: свинина, говядина (туша). Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ свежие перепелиные яйца, возможна 

доставка. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ свежий Башкирский мёд. Цена 1200 

р./3 л. Тел.  8 (950) 657-60-19

 ■ свежий мед  (с. Мариинск). Тел. 9-02-41

 ■ сушеные плоды шиповника, зверобой, 

клюква. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ барабан, окантован металлом, в сере-

дине перламутровый. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ гитара акустическая, 6-струнная. Цена 

700 р. Тел. 2-17-69

 ■ палочки для ударного инструмента. 

Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ пианино «Урал», после настройки. Тел. 

8 (919) 397-29-33

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 609-05-55

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

 ■ доска, брус, заборка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (912) 248-
03-65

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора (ЗИЛ, 5 т). Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, от 2 до 5 т, срезка, гор-
быль, опил. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, шлак. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень в меш-
ках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ песок, отсев, щебень, керамзит, опил 
в мешках. Вывоз мусора. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка и 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (982) 649-
11-86

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ водосточная система: желоб, отводы, 

труба и др. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ двери межкомнатные, б/у, со стеклом 

и без, состояние хорошее; дверь входная, 

деревянная, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ двери стальные, б/у, р-р 2,1х0,8, 3 шт. 

Цена 500 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ дорожное ограждение, 4 м. Цена 500 

р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ емкость для раствора, 2,5 куб.м. Цена 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ лист стальной из нержавейки, б/у, тол-

щина 3,5 мм, 3 листа. Цена 7000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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Торф, навоз, 
отсев, щебень, 

скала
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа
КамАЗ, 10 т

Тел. 8 (952) 742-16-59

СРЕЗКА • ДРОВА
ШЛАК • ТОРФ
НАВОЗ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА.
Услуги погрузчика МТЗ-82

Тел. 8 (982) 640-55-35

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ГРУНТЫ

Вывоз мусора. 
Услуги погрузчика 

и самосвалов

Тел. 8 (982) 640-55-35

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

Акушерка 15000 р.

Аппаратчик 16000 р.

Бармен 10000 р.

Бухгалтер 14000-21800 р.

Водитель 

автомобиля 15000-20000 р.

Водитель автомобиля 

категории «В» от 9000 р.

Воспитатель 12000-17000 р.

Врач 7600-15000 р.

Вязальщик 10000 р.

Грузчик 15000 р.

Дворник 6100-8600 р.

Дорожный рабочий 8000 р.

Инженер по организации 

и нормированию труда 18000 р.

Инженер-технолог 12000-15000 р.

Каменщик 10000-14100 р.

Кассир 9500 р.

Кладовщик 15000 р.

Ковшевой 27400-33300 р.

Кондитер 15000-16000 р. 

Кровельщик 12000-14000 р.

Кухонный рабочий 10000 р.

Лаборант 15000 р.

Маляр 7500-10000 р. 

Мастер 24000-29400 р.

Машинист бульдозера 18000 р. 

Машинист крана 18000-27000 р.

Медицинская сестра 10000 р.

Менеджер 6200-20000 р.

Младший 

воспитатель 6095-7000 р.

Мойщик посуды 7200-8000 р.

Наладчик 15000-21200 р. 

Огнеупорщик 24900-34600 р.

Оператор связи 9000-10000 р.

Педагог социальный 9900 р.

Плавильщик 15000-20000 р.

Плотник 5300-20000 р.

Повар 8000-14600 р.

Подсобный 

рабочий 10000-20000 р.

Почтальон 8000 р.

Преподаватель 25000 р.

Продавец 7000-21000 р.

Распиловщик камня 20000 р.

Слесарь-ремонтник 15000-16000 р.

Слесарь-сантехник 10000-15000 р.

Специалист 8000-30000 р.

Станочник широкого 

профиля 13500-20100 р.

Столяр 10000 р.

Стропальщик 14000-15000 р.

Технолог 32700 р.

Токарь 22400-35000 р.

Уборщик 7000-9000 р.

Упаковщик 10000-18000 р.

Фельдшер 10000 р.

Фрезеровщик 19500-29400 р.

Швея 6000-10000 р.

Электромонтер 13000-20000 р.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр 
занятости

Обращаться по телефону: 5-19-62

  . . :

. 8 (922) 16-5-33-33
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. 8 (912) 284-30-42, 8 (929) 220-03-12

ИП Нуриев требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 
компьютерной техники 

(     
,  ,  , 

, )

Обращаться по телефону: 50-200

ФАРМАЦЕВТ
В аптечную сеть «Столет» срочно требуется

Обращаться по тел. 3-37-93 или 8 (922) 142-42-18

CК «Россич» проводит набор
в секцию рукопашного боя 

(Русский стиль)

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия проходят в школе №1 
в понедельник, среду, пятницу: 

7-9 лет — с 18.00, 10-16 лет — с 19.15

группы по возрастам:
7-9 лет и 10-16 лет

 ■ марш лестничный, ц. 2000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ плита ИСБ, р-р 5.0х1,2. Цена 2500 р. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ поддоны для кирпича. Тел. 5-35-95

 ■ сруб 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ срубы разные. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ труба (нержавейка), диаметр 32 мм, 8 

шт. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба новая, диаметр 300 мм, 9 п.м. 

Цена 10 т. р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба п/э, диаметр 100 мм, 30 п.м. Цена 

4000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба п/э, диаметр 40 мм, 100 п.м. Цена 

6000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ цистерна-ресивер, объем 4 куб. Са-

мовывоз. Тел. 8 (952) 140-24-45, 5-19-85

 ■ шифер и волновое цинковое железо, 

б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ шифер, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

136-81-68

 ■ шифер, железо цинковое волновое, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова, два отела. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ козочка белая, возраст 1,3 года, дой-

ная. Тел. 8 (922) 617-69-88

 ■ козочки зааненской породы, суягные; 

козлик, возраст 10 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова высокоудойная, возраст 7 лет. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ красивый кобель шарпея приглашает 

девочек на вязку. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ кролики породы белый великан, бабоч-

ка. Недорого. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики породы белый великан, серый 

великан и др. Тел. 8 (904) 383-99-69

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ куры-молодки и петушки хохлатые. 

Цена 350 р. Тел. 8 (912) 296-90-75

 ■ куры-молодки на племя, возраст 5,5-6 

мес., породы брама (окрас светлый) и ко-

хинхин (окрас голубой)-отличные наседки. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ куры-несушки и петушки. Тел. 3-42-65

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (912) 267-00-23, 

8 (912) 200-89-15

 ■ милая шиншилла дегу, с клеткой, воз-

раст 1,5 мес. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

200-40-84

 ■ молодые породистые козочки. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ очаровательный подрощенный шо-

коладный щенок шарпея срочно ищет 

любящих владельцев. Недорого. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ петушки, возраст 4,5 мес. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 107-17-96

 ■ поросята, возраста 2 мес. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (953) 057-79-79

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (963) 447-

09-45

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ свинья супоросная. Или меняю на 

рогатый скот, автомобиль. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ собака породы лайка. Тел. 8 (922) 

171-38-74

 ■ телочка, возраст 5 мес. Тел.8 (912) 

290-69-02

 ■ чистопородный зааненский козлик 

из Челябинского хозяйства приглашает 

козочек на вязку. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ шиншилла дегу, возраст 2 мес. (девоч-

ка), с клеткой. Цена 900 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (932) 610-66-28

 ■ щенки йоркширского терьера. С доку-

ментами, клеймом и отличной родослов-

ной. Тел. 8 (950) 657-08-33

 ■ щенок породы русский той-терьер, 

возраст 5 мес. Характер спокойный, ла-

сковый, окрас коричнево-подпалый, с 

родословной, есть прививки, приучен к 

лотку. О цене договоримся, главное — 

серьезные хозяева. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ щенок, девочка, в добрые руки. Бе-

ленькая, красивая, от маленькой собач-

ки. Цена 100 р. Тел. 8 (953) 386-71-45, в 

любое время

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, овес, 
ячмень. Корм для собак, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Дробленка, уни-
версалка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
гранулы, отруби, сено. Комбикорма для 
цыплят, кур, свиней, коров, кроликов, пере-
пелов. Дробленка, сахар.  Баки, емкости 
п/э. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, от-
руби, дробленка. Куриный, бройлерный 
комбикорм. Доставка. Тел. 8 (922) 600-
61-62, 5-19-99

 ■ поросята большие. Дешево. Тел. 8 (902) 
870-33-09

 ■ картофель мелкий (8 ведер). Цена 50 

р./ведро. Доставка. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ клетка для джунгарского хомячка, со 

всеми принадлежностями. Цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 110-10-35

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ торговое оборудование, х/витрины, 
лари, стеллажи, б/у. Тел. 8 (912) 617-73-98

 ■ торговое оборудование. Недорого. Тел. 
8 (922) 206-91-11

 ■ лестница «Новая высота», 4-секцион-

ная. Длина в расправленном виде: 3,37 м, в 

сложенном: 0,92 м. Материал: алюминий. 

Цена 3300 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ котел газовый, новый, отапливаемая 

площадь 75 кв.м; колонка газовая «Нева», 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ отрезные диски для «болгарки», ме-

талл/бетон (400х4х32). Очень дешево. Тел. 

8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ пила «болгарка» (2200 Вт). Меняю на 

пилу меньшей мощности. Тел. 8 (922) 

122-27-93

 ■ сварочный аппарат (220 Вт), самодель-

ный, мощный. Цена 2500 р.; редуктор. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (902) 258-32-19

 ■ сварочный трансформатор (300 Вт), р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ торговое холодильное оборудование, 

среднетемпературное, б/у 3 мес. Тел.  8 

(912) 689-62-23

 ■ трансформатор сварочный ТДМ У2-

401, электротельфер новый (на 0,5 т). Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ шкаф в торговый зал. Цена 1000 р. Тел. 

8 (961)775-85-60

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, навоз. Вывоз мусора: ЗИЛ, 
бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ дрова, опил, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ емкость под воду, стальная, 2 куб.м. 
Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, опил, отсев. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, отсев, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (950) 207-42-68

 ■ срезка пиленая, отсев, щебень, дрова. 
Тел. 8 (912) 268-92-96

 ■ срезка, земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срубы бань, монтаж. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ торф, земля, навоз, перегной, скала. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа. 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ декоративный кустарник (зеленая из-

городь). Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ емкость (3 т), с краном, на санях. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ емкость для питьевой воды на колесах. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ емкость под воду (160 л), с крышкой и 

краном. Тел. 5-35-95

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 

(вечером), 8 (963) 035-99-10

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 612-66-48

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ печь «Теплодар», с комплектующими, 

б/у 3 мес. Тел. 8 (902) 448-89-48

 ■ печь для бани, б/у, железо 8 мм; 2 ко-

лоды из нержавейки по 50 л. Тел. 8 (922) 

293-86-20

 ■ труба (нержавейка), d 20 мм, 20 метров; 

фляга для технических и пищевых нужд; 

бак алюминиевый (50 литров); баки из не-

ржавейки. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, уголь, береза. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ горбыль, опил, дрова, отсев, щебень 2-4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, щебень, отсев. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ кессон под канализацию, объем 5,5 куб. 
м, толщина стали 8 мм. Цена 27 т.р. Тел. 8 
(922) 150-68-68

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ поддоны березовые на дрова. 1 шт./25 
р. Тел. 8 (922) 150-68-68

 ■ срезка пиленая на дрова, опил, дрова. 
Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ веники березовые, 38 шт. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ веники. Тел. 8 (922) 116-39-79

 ■ водонагреватели газовые, 2 шт. Цена 

1000 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ворота гаражные (2х3 м), 2 шт. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ городской номер телефона. Тел. 8 (912) 

036-60-66

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома или коттеджа. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ джакузи с сантехникой, р-р 1,5х1,5 м, ц. 

5000 р. Торг уместен. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 614-33-68, 3-59-61

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (953) 

003-80-05

 ■ инкубатор (не автомат). Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ кабель ПРС, р-р 2,0х0,75, 100 м. Цена 

10 р./м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ кабель сварочный, новый. Цена 4500 

р./100 м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ котел битумный. Цена 5000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ котел водяной (100 кв.м). Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ котел газовый. Цена 2500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ котел комбинированный «Дон-16». Це-

на 1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ масло (отработка). Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ металлическая дверь с коробкой. В по-

дарок деревянная дверь, б/у, самовывоз. 

Цена 400 р.  Тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ наколенник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ новая инвалидная  коляска. Оплата по 

чеку. Тел. 8 (912) 631-96-68, 5-51-07

 ■ новый унитаз без бачка. Недорого. Тел. 

8 (982) 646-28-06

 ■ отличные камни для бани (галька). Тел. 

8 (922) 126-54-63

 ■ памперсы для взрослых (№2). Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ полотенца банные. Недорого. Тел. 8 

(922) 126-54-63

 ■ посуда для сада. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ проволока колючая. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ прялка старинная, расписная, резная, с 

веретеном. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ радиостанция и антенна автомобиль-

ная (на гарантии). Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 140-46-92

 ■ раковина для ванной, на пьедестале. 

В хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 036-63-24

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ салфетки бамбуковые для мытья по-

суды и стекол. Недорого. Тел. 8 (922) 

126-54-63

 ■ срочно! стереопроигрыватель «Ве-

га-300», с пластинками. Недорого. Тел. 

3-01-42

 ■ старинная миниатюрная ступка с пе-

стиком. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ телескоп Levenhuk, пр-ва Германии, 

в отличном состоянии. Тел.  8 (902) 253-

79-16

 ■ унитаз с бачком, б/у, в рабочем состо-

янии. Цена 500 р.; смеситель для ванной, 

б/у, в рабочем состоянии. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 291-59-98

 ■ центрифуга «Бия». Есть паспорт. Цена 

договорная. Тел. 3-01-42

 ■ шикарный хвост из искусственных во-

лос. Длина 80 см. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ электродвигатели асинхронные: 2,2 

КВт, 1420 об./мин. и 3,4 КВт, 950 об./мин. 

Тел. 8 (902) 448-92-20

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бинокль с дальномерной сеткой. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ гидроизоляция, рубероид, утеплитель. 

Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ кинокамеры: «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ немецкая фляжка, ложка, каска, брит-

ва, кепка. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оргстекло. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ пленочный фотоаппарат, сменные объ-

ективы. Недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ пряденный собачий пух. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ рация «Мегаджет-600», б/у. Тел. 8 (922) 

124-10-65

 ■ самовар на углях. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые монеты: серебряные, медные. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, чугунные и брон-

зовые статуэтки. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ труба металлическая, 3 м, диаметр 108. 

По разумной цене. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ умывальник-тумба, б/у. Недорого, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ фотоаппарат «Зоркий», «Зенит», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ хорошая металлическая печь в баню. 

Недорого. Тел. 8 (922) 219-94-31
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Котята, 2 месяца, к лоточку приучены. 
Тел. 8 (922) 228-91-85

Котенок-девочка, 3 месяца, от кошки-
мышеловки. Тел. 8 (922) 136-81-83

Котенок-девочка в дар! Ей 2 месяца, 
приучена к лотку, очень пушистая. 
Тел. 8 (904) 38-57-384. Привезу, куда 
скажете!

Котенок-мальчик в дар! Ему 3 месяца, 
приучен к лотку, очень ласковый. Тел. 8 
(904) 38-57-384. Привезу, куда скажете!

Котенок-девочка в дар! Ей 5 месяцев, 
приучена к лотку, мягкая шерстка, 
очень спокойная. Тел. 8 (904) 38-57-384. 
Привезу, куда скажете!

Кошка в дар! Ей 1 год, приучена к лотку, 
очень ласковая! Тел. 8 (904) 38-57-384. 
Привезу, куда скажете!

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

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

 ■ срезка на дрова. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 614-22-24

 ■ щенки в хорошие руки. Тел. 8 (902) 
446-96-25

 ■ беспородные щенки и собаки в добрые 

руки. Разных возрастов и окрасов, средне-

го размера. Тел.  8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ Варечка, очень хорошая позитивная со-

бачка, но почему-то именно ей не повезло 

2 раза. Первые хозяева недооценили свои 

финансовые возможности, а вторые про-

сто ушли в запой. Варе около года. Она 

стерилизована, привита, здорова. Варя 

очень активная, веселая, если у вас есть 

дети, Варя – самый лучший вариант для 

вашей семьи. Вместе они будут играть, 

бегать. Для охранницы Варя слишком до-

брая, но незнакомых прохожих облает, а 

вас–обласкает. Звоните, приезжайте зна-

комиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ два пушистых котика, возраст 1,5 мес., 

окрас серо-белый, ласковые, к лотку при-

учены, ищут добрых хозяев. Тел. 8 (922) 

296-51-19

 ■ две деревянные кровати с панцирной 

сеткой. Тел. 5-39-19

 ■ котенок в хорошие руки, окрас черный, 

возраст 2 мес., к лотку приучен, ест все. 

Тел. 8 (908) 928-68-24

 ■ котенок от кошки-мышеловки, возраст 

3 мес. Окрас черный, девочка, гладко-

шерстная. Ласковая и умная. Тел. 8 (922) 

136-81-83

 ■ котик, возраст 2 мес., к лотку при-

учен. Будет шикарным котом! Тел. 8 (922) 

031-12-13

 ■ котята в хорошие руки, едят все, жела-

тельно в свой дом. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ котята, возраст 2 мес., к лотку приуче-

ны. В добрые руки. Тел. 8 (902) 875-34-04

 ■ котята. Четыре чертенка ждут своих 

хозяев. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ кошечка, пушистая, веселая, ласко-

вая, возраст 1,5 мес., кушает все. Умница, 

красивая, добрая, чистюля. Тел. 3-02-03

 ■ кошечка-мышеловка ждет своих хозя-

ев. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ кошка-мышеловка в свой дом. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ очень красивый котенок (мальчик), в 

очень добрые руки. Тел. 8 (904) 989-86-74

 ■ красивая маленькая, очень черная ко-

шечка ждет нового хозяина. Возраст 1 мес. 

Тел. 8 (922) 617-36-63

 ■ крупный кастрированный кот, похожий 

на «сибиряка». Шерсть средней длины, 

окрас «серый камыш». Любит людское 

общество. Тел. 8 (922) 143-37-79, Наталья, 

г. Екатеринбург, привезу

 ■ ласковые, очень пушистые и красивые 

котята, к лотку приучены, возраст 1,5 мес. 

Тел. 8 (929) 217-01-84

 ■ метис терьера, кобель, возраст 3 года, 

окрас чёрный с белой грудкой, бородатый. 

Добродушный, игривый. Дома ничего не 

портит, не гадит, приучен к двухразовому 

выгулу. Тел. 8 (952) 727-34-68, Надежда

 ■ молодая кошечка, желательно в свой 

дом, к лотку приучена, умная. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ пушистая кошечка в хорошие руки, к 

лотку  приучена. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ рыжий котенок, от кошки-мышелов-

ки, девочка, возраст 2,5 мес. Тел. 8 (908) 

636-72-24

 ■ молодая собака, стерилизована. Окрас 

тигровый, средний размер, короткошерст-

ная, возможно в вольер. Игрива. Тел. 8 

(912) 237-16-31, Наталья, г. Екатеринбург, 

привезу

 ■ очаровательный котенок (кошечка), 

возраст 1,5 мес. Светлая, слегка пуши-

стая, от кошки породы невская маска-

радная. Подарите себе друга! Тел. 8 (919) 

369-10-06

 ■ пианино «Элегия», цвет коричневый. 

Тел. 8 (912) 211-66-85

 ■ пианино в хорошие руки. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ симпатичные котятки (девочки, возраст 

3 мес.) ждут добрых и любящих хозяев. 

К лотку приучены, кушают все. Веселые, 

игривые, любознательные. Тел. 8 (982) 

609-79-32, 3-32-42, вечером

 ■ хомячки-джунгарики в хорошие руки. 

Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ черно-белая пушистая кошечка, воз-

раст 1,5 мес., кушает все. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ четыре красивых котенка: два маль-

чика и 2 девочки, от пестрой кошки, воз-

раст 1 мес., в добрые руки, заботливым 

хозяевам. Тел. 8 (932) 614-10-71, 3-28-53, 

после 17.00

 ■ шифоньер полированный, б/у, с антре-

солями. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ щенки от крупной собаки, возраст 1 

мес. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ маленькая кошечка, ласковая и ве-

селая, возраст 1,5 мес., окрас белый с 

темным. Тел. 3-41-80, в рабочие дни зво-

нить вечером

 ■ щенки породы русская гончая, от ра-

бочих родителей. Тел. 8 (922) 117-60-19

 ■ щенки, овчароиды, будут крупными 

собаками, возраст от 1,5 до 6 мес. Тел. 8 

(912) 281-11-94, Лиза, г. Екатеринбург, воз-

можна доставка

 ■ щенок от маленькой собачки, возраст 

1,5 мес., мальчик, размером с ладонь. Тел. 

8 (919) 390-43-64, г. Екатеринбург

ПРИМУ В ДАР

 ■ все для новорожденной девочки, или 

куплю за символическую цену. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ гантели и гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ гладкошерстная маленькая собачка, 

или куплю недорого. Тел. 8 (922) 101-79-65

 ■ два кресла, б/у. Тел. 8 (922) 293-85-30

 ■ детские вещи на девочку от 1,5 до 2 лет. 

Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ диван и холодильник для семьи. За-

ранее благодарим за помощь. Тел. 8 (922) 

293-85-30

 ■ диван, кровать и раздвижной стол, 

б/у. Заранее очень благодарны. Тел. 8 

(922) 293-85-30

 ■ кровать для школьника (можно с пан-

цирной сеткой). Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ обои, краска, клей, посуда, мебель 

и т.д., в связи с переездом. Тел. 8 (950) 

556-05-57

 ■ осенние вещи (обувь и одежда) на де-

вушку, р-р 46-48, рост 167-170 см, б/у. В 

хорошем состоянии; сумки женские, б/у. 

Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ стиральная машина-автомат, компью-

тер, DVD для многодетной семьи. Тел. 8 

(922) 039-59-04

 ■ телевизор, пылесос, швейная маши-

на для многодетной семьи. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ фарфоровые статуэтки. Или куплю. 

Тел. 8 (953) 008-70-09

 ■ холодильник для многодетной семьи. 

Тел. 8 (912) 625-49-70

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «бычок»: 3 т, ЗИЛ-самосвал: 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ Fiat Ducato, 1,5 т, 10 куб. Тел. 8 (902) 272-
27-82, 8 (912) 696-82-36

 ■ Isuzu-манипулятор, борт 5 м, 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Mitsubishi-будка, до 3 т, 18 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 м, 6 м, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 
142-47-74

 ■ Nissan, 2т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-будка: грузоперевозки, 
переезды. Тел. 8 (952) 137-88-36

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую  
сантех., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
плиты, двери и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бетон, раствор. Доставка. Бетононасос, 
любые объемы. Тел. 8 (963) 271-71-55

 ■ водитель с личным а/м ВАЗ-2114. Тел. 
8 (922) 120-92-99

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-местная, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (929) 218-06-94, 8 
(953) 821-91-81

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
201-35-25

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь по хозяй-
ству, переезды город/межгород. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 913-63-13

11 октября исполняется 3 года, 
как нет с нами наших любимых 

 КУРТЕЕВОЙ НАДИ, ИВАНОВА ИГОРЯ, 
МЯСНИКОВОЙ ТАМАРЫ, 
МАЛИХОВА РУСТАМА, 

КИБАРДИНОЙ ТАТЬЯНЫ

Помним, любим, скорбим.
Родные

6 октября 2013 года ушла из жизни горячо любимая 
нами дочь, мамочка и бабушка 

ЗАКОЛЮКИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

Сердце плачет, эту боль не унять,
Тебя нет рядом, трудно это принять.

Ты в нашем сердце и в памяти
Навечно останешься с нами.

Любящие мама, дочери и внучка

11 октября исполняется ровно 3 года со дня трагической гибели в ДТП на 318-ом км 
трассы Пермь-Екатеринбург наших горячо любимых детей   

МАЛИХОВА РУСТАМА, ИВАНОВА ИГОРЯ, КИБАРДИНОЙ ТАНИ, 
КУРТЕЕВОЙ НАДИ, МЯСНИКОВОЙ ТАМАРЫ

Вас уже нет, а мы не верим,
В душе у нас вы навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Родители, родственники

15 октября 2013 года 
исполняется 1 год, 
как ушел из жизни 

КАЛЯГИН 
АНДРЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом.
Любим, помним, 
скорбим.

Родные

7 октября 2013 года ушла из жизни 
после тяжелой болезни 

ЛАНЦЕВА 
ИРАИДА МИХАЙЛОВНА

 Никто не смог тебя спасти, 
Ушла из жизни очень рано...

Но светлый образ твой земной 
Мы будем помнить постоянно. 

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. Помним, любим, 

скорбим.
Дочь, зять, внучка
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ЮРИСТЫ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58РЕМОНТ

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.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА, 

ОТДЕЛОЧНИКИ

Тел. 8 (922) 605-55-77

БЕЗ ПОСРЕДНИКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

37-999
8-953-825-32-01

 ■ Газель-тент, борт, город/межгород. Тел. 
8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 614-11-53

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ грузоперевозки, термобудка 3 т, любые 
услуги. Грузчики. Тел. 8 (922) 756-23-92, 8 
(922) 173-48-77

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
100-00-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, длина 6 м, г/п 10 т, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, евро, 25 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, 10 т, стрела 8 м, 3,5 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор, КАМАЗ. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ самосвал (отсев, щебень, срезка и др.) 
Тел. 8 (932) 600-02-99

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор ЕК-14. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор, UDS-114, на базе а/м «Та-
тра», расценки в зависимости от объема. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур+кран, 3 т. Диаметр бурения от 
200 мм до 600 мм, глубина до 10 м. Вы-
лет стрелы 10 м. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 225-99-18

 ■ ямобур-вездеход под забор, фунда-
мент, диаметр бура 220, 350, 500. Тел. 8 
(912) 638-37-70, 8 (950) 192-66-11

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.) Тел. 8 (912) 228-
54-98

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(953) 001-59-11

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Ремонт от эконом-класса до евроотделки. 
Гарантия, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (932) 
601-34-18

 ■ крыши, и все, что с ними связано. Бы-
стро, качественно. Тел. 8 (932) 613-70-38

 ■ ламинат. Качество. Тел. 8 (912) 052-
62-38

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ отопление, водоснабжение, канали-
зация в квартирах и домах. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ ремонт внутренний и наружный. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ремонт крыш, квартир и т. д. Тел. 8 (982) 
707-57-28, 8 (912) 269-60-11

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Тел. 8 (950) 195-07-91

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ специалисты-универсалы. Быстро сде-
лаем ремонт. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 
541-44-45

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров 
любой сложности. Выезд на дом. Тел. 8 
(902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка компьютеров и периферии. 
Выезд на дом. Тел. 8 (963) 052-11-55, 8 
(902) 502-63-02

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ все виды массажа от специалиста. Тел. 
8 (982) 709-74-29

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
медовый. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

ПРОЧИЕ

 ■ алмазное бурение отверстий в бетоне, 
распиловка (резка) бетона, кирпича и т.п. 
Демонтаж. Тел. 8 (912) 660-61-26, 8 (961) 
574-86-54

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ доклад, реферат, курсовая, диплом-
ная работа. Тел. 8 (912) 693-72-60,  e-mail: 
lada_0901@mail.ru

 ■ замена труб, радиаторов. Монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка, регулировка автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ ООО МТК «Лидер» поможет оформить 
кредиты для ИП, ООО, физических лиц. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
8 (982) 650-62-91

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любой сложности. Тел. 8 (912) 
037-77-23

 ■ срубы, каркасы из дерева. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ художественная ковка: перила, бесед-
ки, ворота, заборы, мангал и т.д. Тел. 8 
(912) 651-15-72, 8 (912) 638-86-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 008-20-67

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в к/с «Автомобилист» требуется сто-
рож, без вредных привычек. Тел. 8 (904) 
162-57-82

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «С», «Е» (межгород). Тел. 8 (922) 
605-04-17

 ■ ИП Бродников И.Н. требуются сотруд-
ники для офисной работы. Гибкий график. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются обтяжчик, 
сборщик, швея-раскройщица. Тел. 8 (912) 
610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Дичковская О.В. требуются водите-
ли на самосвалы. Тел. 8 (909) 009-91-91, 8 
(912) 644-80-60

 ■ ИП Иванова О.В., в частный детский сад 
на Промкомбинате требуется младший 
воспитатель (няня). Тел. 8 (922) 155-87-10

 ■ ИП Карамнов А.В. требуются рабочие 
на пилораму: куб/1100 р.; рабочие в цех, 
на пр-во черенков, з/п от 20 т.р. Питание, 
проезд бесплатно. Тел. 8 (953) 041-14-41

Искренне благодарим родных, близких, друзей, 
соседей, Совет ветеранов ОАО «СУМЗ», 

кафе «Меркурий», ансамбль «Непоседушки», 
всех, кто разделил с нами горечь утраты любимой 

ЛАНЦЕВОЙ ИРАИДЫ МИХАЙЛОВНЫ

Семья Важениных

Коллектив обогатительной фабрики ОАО «СУМЗ» 
выражает соболезнования родным и близким 

в связи со смертью 

ШАБАЛИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Скорбим и помним.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ», с прискорбием сообщают, 

что 6 октября 2013 года на 78-м году жизни скончался 

ШУШПАНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

ветеран труда мартеновского цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 6 октября 2013 года на 66-м году жизни 
скончалась 

ЗАКОЛЮКИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

ветеран РМЦ, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 8 октября 2013 года на 60-м году жизни скончался 

ЛИПИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

 ветеран труда прокатного цеха, почетный металлург, 
и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 20 сентября 2013 года на 64-м году жизни скончался 

ВАСЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

 ветеран энергоцеха, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного.

Выражаем огромное 
соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

ЛАНЦЕВОЙ 
ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Трудно очень подобрать 
слова,
Чтобы нашу боль измерить,
Не можем в смерть 
твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Пусть будет пухом 
для тебя земля,
И ангелы хранят 
тебя на небе.

Ансамбль «Непоседушки»

14 октября 2013 года исполняется 
3 года со дня смерти 

ПЕРЕВАЛОВОЙ 
ЕЛЕНЫ СТЕПАНОВНЫ

Любим, помним, скорбим.
Родные
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 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 609-70-46

 ■ ИП Князева Ю.В. срочно требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Колтышев требуется реализатор 
печатной продукции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ИП Коржев И.А. срочно требуются ав-
томойщики. Ул. Энгельса, 55. Тел. 8 (912) 
292-19-41

 ■ ИП Коржев И.А. требуются автожестян-
щик и автомаляр в автосервис, ул. Энгель-
са, 55. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир. Обращаться по тел. 2-77-30, 8 
(922) 295-12-32

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буются повар, пекарь и официанты. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Сковородченко А.В., в магазин «Ра-
дуга» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
605-63-27, 8 (922) 206-91-11

 ■ ИП Чернов требуется администратор-
кассир в компьютерный сервис. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуются автомойщицы, 
график работы 2/2. Зарплата очень вы-
сокая. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Южакова И.Р. приглашает на рабо-
ту агента по недвижимости. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ магазину «СтройБат» требуются про-
давец, товаровед. Желательно с опытом 
работы. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: дворник, 
младший воспитатель, уборщик служеб-
ных помещений, кладовщик. Тел. 5-14-40

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Сити-Инвест» требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Тесло», на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» тре-
буются столяры. Переучиваем, обучаем. 
Работа стабильная, официальное трудо-
устройство. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиля, категории «Е». Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы: зарплата сдельная, 
ж/д график работы; оверложница. Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 8 (912) 
613-39-57

 ■ ООО ПКФ «УМЗ», в производственную 
компанию требуются станочники и уче-
ники станочников (изготовление крепежа). 
Зарплата от 15 т.р. Тел. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56

 ■ срочно! требуется няня для ребенка 
1,9 лет на полный рабочий день. Тел. 8 
(953) 603-10-53

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники, с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

 ■ ювелирному салону «Маргарита» тре-
буется продавец-консультант, желательно 
с опытом работы в ювелирной сфере, без 
вредных привычек. При себе иметь резю-
ме. Обращаться по адресу: ул. Чайковско-
го, 31. Тел. 3-37-78

 ■ ч/л нужны 1-2 человека расколоть дро-
ва. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ ч/л требуется бригада промальпини-
стов. Тел. 8 (922) 115-70-06

 ■ ч/л требуются специалисты по шли-
фовке и конопатке деревянного сруба. Тел. 
8 (922) 292-22-31

 ■ ч/л требуются сторожа на стройку. Тел. 
5-41-40, 8 (919) 379-74-54

 ■ ч/л требуются строители и помощники. 
Наличие а/м приветствуется. Тел. 8 (982) 
670-70-01

РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтерское сопровождение. Тел. 8 
(902) 264-22-79, Елена

 ■ ищу постоянную работу на личном а/м 
ГАЗель. Тел. 8 (902) 278-78-85

 ■ ищу работу водителем категории «Б», 

стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу по ремонту квартир, боль-

шой опыт. Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ ищу работу репетитором (математика, 

информатика). Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ ищу работу сиделкой, на неполный 

рабочий день. Медицинское образование, 

опыт. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу со свободным графиком 

или по вечерам, после 18.00, для женщины 

(35 лет).  Тел. 8 (912) 225-66-25, 3-59-62

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден ключ от а/м ВАЗ, в районе во-

рот к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ вечером 2 октября найден серый поло-

сатый котенок в клумбах возле соцзащи-

ты (на ул. Чехова). Очень громко кричал. 

Выглядит вполне ухоженным, но т.к. на 

улице снег и холод, временно приютили. 

Приметы: мальчик, похож на породистого, 

глаза чайного цвета, спинка серая, живот 

полосатый. Морда милая, видно, что при-

вык к ласке. Старые хозяева, отзовитесь! 

Тел. 8 (950) 201-71-09

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ молодой человек, ехавший на вело-

сипеде, выронил пакет с DVD-диском, на 

перекрестке улиц Мира-Горького

 ■ найден бейджик ОАО «Первоуральское 

рудоуправление»  на имя Тряпицына А.М.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Краева

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден перочинный нож с ключами, в 

чехле, в ТЦ «Квартал»

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-

мошина Д.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден рюкзак черного цвета фирмы 

Profmax возле почты по ул. Цветников

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-

ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ни-

гаматова Ф.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена банковская карта на имя Яц-

кевич В.

 ■ найдена медицинская справка о допу-

ске к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Н.В.

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Т.П.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение донора на имя 

Обориной О.П.

 ■ найдено удостоверение о проверке зна-

ний ПТМ на имя Хайритдинова Р.

 ■ найдено удостоверение по охране труда 

на Люханова Е.А.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Блиновой Е.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены банковские кары на имя Пи-

воваровой О.

 ■ найдены документы (свидетельство о 

рождении, страховое св-во, св-во участ-

ника-вкладчика НПФ «Благосостояние») 

на  имя Десятова Ю.В.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены ключи от а/м  JMA, с сигна-

лизацией, в районе с. Краснояр, на ул. 

Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м «Лада» на пере-

крестке улиц Азина-Цветников

 ■ найдены ключи от а/м «Лада» на ул. 

Энгельса

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от кабинета №207 

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина-Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи от а/м и домофона, с 

брелоком и маленьким ключиком

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м «Лада»

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены матовые фото девочки, 4 шт. 

(на документы)
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ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ (ОТ 200 КГ)

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

 ■ найдены ключи, фото и крестик на 

спортивной площадке напротив магазина 

«Кировский» (бывший «Меркурий»)

 ■ найдены права на имя Федорова С. Е.

 ■ найдены часы в коробочке, в р-не 

перекрестка улиц Чехова-Чайковского, 

школы №25

 ■ найдены часы на перекрестке улиц Са-

довая-Ярославского, напротив магазина 

«Капраловский»

 ■ оставлен зонт в магазине «Вербена»

ПОТЕРИ

 ■ 27.09.2013 г. в районе магазина «Дива-

ныч» утеряны ключи. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (908) 637-73-80

 ■ 4 октября 2013 года в магазине «Фор-

туна» был оставлен пакет со шторами. 

Очень прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 604-04-51

 ■ в районе ул. Азина (техникум) поте-

рялся сиамский кот в противоблошином 

ошейнике зеленого цвета. Тел. 8 (965) 

525-91-06, 5-15-59

 ■ потерялась чисто белая кошечка, зо-

вут Сима, в районе ул. Мира, 20. Большая 

просьба, верните за вознаграждение! Тел. 

8 (922) 216-34-21

 ■ у дома по ул. К. Либкнехта, 52, соба-

ки гоняли трехшерстную кошку. Также 

кошку видели у заправки по ул. Ленина. 

Нашедших прошу сообщить. Тел. 8 (904) 

164-37-20

 ■ утерян ключ от а/м, в районе Шумихи. 

Нашедших прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 151-69-06

 ■ утеряна барсетка с документами на имя 

Камаева Павла Евгеньевича, 1992 г. р. На-

шедшего прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (909) 700-43-83

 ■ утеряна круглая серьга с голубым 

камнем, в белой оправе. Верните за не-

большое вознаграждение. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ утеряны ключи на цепочке. Тел. 5-54-79

СООБЩЕНИЯ
 ■ дополнительный набор детей от 2 до 6 

лет в группу дневного пребывания. Разви-
вающие, музыкальные занятия, бассейн. 
Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ ИП Ряпосова ведет дополнительный 
набор в группу дневного пребывания де-
тей от 1,6 лет. Развивающие занятия по 
возрасту, музыка, опыт работы с детьми 
дошк.  возраста. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ ищу попутную машину до г. Челябинска. 

Тел. 8 (932) 601-34-18, Елена

 ■ 13 октября 2013 года в клубе «Калей-

доскоп», с 10.00 до 11.00 собирается клуб 

коллекционеров. Отличная возможность 

пополнить свою коллекцию! Тел. 8 (953) 

004-15-79

 ■ диплом №0046363, выдан 29.07.10 г. 

на Богомолова А.Б., считать недействи-

тельным

 ■ ищу няню для мальчика (6 лет). Тел. 8 

(912) 289-10-68

 ■ ищу репетитора по математике (3 

класс, программа «Перспектива»). Тел. 

5-06-49, 8 (982) 713-57-63

 ■ ищу репетитора по русскому языку для 

ученицы 11 класса (подготовка к ЕГЭ). Тел. 

8 (922) 132-48-67

 ■ приглашаю женщин и мужчин на бес-

платные стрижки (ученик мастера). Тел. 8 

(922) 227-52-77, Ирина

 ■ репетитор по математике с 1 по 11 

класс. Тел. 8 (922) 143-83-54

 ■ приглашаю женщин на бесплатные 

стрижки и окрашивание. Тел. 8 (912) 

274-58-41

 ■ прошу откликнуться тех, кто умеет ре-

монтировать старые швейные машины. 

Тел. 8 (982) 627-56-75

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.

 ■ 537. Спортивен, в/о, без ж/п, 38 лет, 

познакомлюсь для серьезных отноше-

ний с девушкой не старше 30 лет и не 

выше 160 см

 ■ 540. Женщина, 31 год, познакомлюсь 

с мужчиной до 40 лет, для с/о, остальное 

при встрече

 ■ 541. Желаю познакомиться с мужчи-

ной,  для с/о, от 55 до 60 лет. О себе по 

телефону

 ■ 542. Женщина, 52 года, 156/90, без 

в/п, познакомится с мужчиной, в/п в ме-

ру. Для серьезных отношений. Живу в 

частном секторе

 ■ 543. Простая русская женщина очень 

надеется встретить свою вторую половин-

ку до 63 лет, без в/п, доброго

 ■ 547. Женщина, 50 лет, ищет вторую по-

ловинку от 50 до 57 лет, для с/о

 ■ 548. Женщина познакомится с мужчи-

ной от 53 до 60 лет, для с/о

 ■ 544. Мужчина таджикской националь-

ности, без в/п, 46 лет, хочет познакомиться 

с порядочной женщиной

 ■ 545. Приятная женщина, 57 лет, позна-

комится с мужчиной до 60 лет, желатель-

но с а/м, добрым, приятной внешности

 ■ 546. Брюнетка, 50 лет, хочет познако-

миться с мужчиной от 45 до 55 лет, для 

встреч на ее территории

 ■ 549. Я психолог, писатель, поэт. По 

гороскопу Дева, родился в год Кота. С не-

стандартным мышлением и здоровьем. 

Ищу боевую подругу с гибким умом и 

лёгким станом, без в/п

 ■ 550. Мужчина, 57 лет, 70 кг, рост 168 

см, желает познакомиться со второй по-

ловинкой

 ■ 551. Женщина, 49 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, без в/п, 53-55 лет

 ■ 552. Женщина, 56 лет, познакомится 

с мужчиной до 58 лет. Остальное при 

встрече

 ■ 553. Пенсионерка, работаю. Познаком-

люсь с мужчиной до 65 лет. Желательно, 

по гороскопу знак Водолея или Стрельца

 ■ 554. Годы пролетели, словно птицы, 

и виски покрыла седина, а вот сердце 

хочет вновь забиться от того, что встре-

тила тебя. Вдова, 63 года, без в/п, добрая, 

бескорыстная

 ■ 555. Молодой человек, 35 лет, ищет 

спутницу жизни до 40 лет, без в/п. Если 

ты нажилась в несчастье и неуважении, 

отзовись. О себе: по гороскопу Близнецы, 

есть ребенок (4 года), без в/п, ж/о, работаю

 ■ 557. Молодой человек познакомится с 

девушкой для встреч. Олег

 ■ 560. Мужчина, без в/п, 59 лет, позна-

комится с порядочной женщиной от 55 

до 60 лет, для совместного проживания, 

желательно, с татарочкой

 ■ 558. Женщина, 45 лет, познакомится 

с мужчиной для с/о, в/п в меру. О себе: 

блондинка, стройная

 ■ 559. Женщина, 46 лет, стройная, по-

знакомится с мужчиной без в/п, для с/о. 

Живу в частном секторе

 ■ 556. Познакомлюсь с женщиной, не- 

полной, привлекательной, в возрасте 58-

63 лет, проживающей в черте города. О 

себе: русский, возраст немного за 60 лет, 

м/о, ж/о, подробности при встрече

 ■ 561. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет. Мне 42 года

 ■ 565. Молодой человек, 27 лет, ж/о, 

м/о, познакомится с девушкой от 18 до 

29 лет, для с/о

 ■ 562. Мужчина, 52 года, любит готовить, 

познакомится с женщиной 48-50 лет, 

средней полноты, рост до 170 см, жела-

тельно, со своей жилплощадью

 ■ 563. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть

 ■ 566. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной, 45-50 лет, рост от 175 см, для серьез-

ных отношений

 ■ 564. Мужчина, 48 лет, 175/72, м/о, по-

знакомится с женщиной 45-50 лет, для с/о

 ■ 567. Одинокая женщина, живу в част-

ном секторе. Очень жду доброго муж-

чину до 65 лет, хозяина в дом, о себе по 

телефону

 ■ 568. Отзовись, пожалуйста! Мужчина 

без в/п, до 63 лет, добрый, порядочный, 

спокойный. Мне 60 лет, очень жду

 ■ 569. Молодой человек, 37/171, позна-

комится с милой, нежной, ласковой де-

вушкой, без комплексов, для общения и 

серьезных отношений

 ■ 570. Приятная женщина, 58 лет, позна-

комится с мужчиной до 63 лет, ж/о, для 

серьезных отношений

 ■ 571. Женщина, 38 лет, желает познако-

миться с мужчиной 35-45 лет, рост от 175 

см, без м/п, для с/о

 ■ абонентов 561, 560, 559, 558, 556, 555, 

554, 553, 551, 550, 546, 543,542, 541, 540, 

539, 534, 533, 532,  531, 526, 519, 511, 509, 

500, 498, 497, 493, 487, 486, 481, 477, 476, 

472, 471, 465, 461, 452, 451, 436. Просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией. 

 ■ письма абонентов 498, 497, 493, 487, 

486, 481, 477, 472, 471, 465, 461, 452, 451, 

436 будут уничтожены 11.10. 2013 г.



28
Городские вести  №82  11 октября 2013 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №81. 
По горизонтали: Папа. Пятка. Бабуин. Виола. Вигвам. Джихад. Оплот. Огонь. Роса. Бекон. Ромб. 
Гольф. Полог. Скутер. Спад. Брат. Раствор. Ураза. Фото. Дева. Обряд. Мрак. Оберег. Гречиха. 
Шарм. Нора. Норд. Перо. Рожь. Пуля. Диета. Елей. Мим. Золя. Регресс. Геракл. Гончая. Этил. 
Рекрут. Маркс. Антре. Вода. Взор. Фас. Дракон. Кудри. Холл. Ишак. Лоно. Сайт. Трог. Аппалачи. 
Данте. Тайна. Рея. Рвач. Гриф. Кит. 
По вертикали: Грог. Микадо. Узда. Гастелло. Родина. Ялик. Воин. Свитер. Обход. Феррари. 
Охота. Дерн. Рогач. Пруд. Течь. Шпага. Фланг. Лиана. Ряса. Пар. Реле. Сип. Грамм. Сэр. Шарф. 
Пест. Шале. Факел. Каяк. Повидло. Клок. Реглан. Гуру. Фойе. Лист. Стропило. Отбор. Ретро. 
Номер. Юрта. Забава. Браво. Кредо. Идо. Желе. Побег. Пресс. День. Квас. Волок. Пьеро. Морока. 
Плита. Особа. Верди. Удой. Метан. Драга. Мутант.

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

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Семен 
Селехов, 
6 лет, 
детский сад 
№17
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