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«ПРОИСХОДИТ КАКАЯ-ТО ФАНТАСТИКА»
Эколог Александр Клюкин позвал главного полицейского Ревды Дениса Полякова 
проехать по городским свалкам. А он взял и согласился Стр. 6

 Вместо врачебно-физкультурного диспансера 
 в Ревде откроют реабилитационный центр Стр. 2 

 РЕМОНТИРОВАТЬ 
 НЕЛЬЗЯ 
 ЗАКРЫТЬ 

ГЛАВУ МОГУТ 
ОШТРАФОВАТЬ
Михаила Матафонова 
принуждают исполнить 
решение суда в пользу 
пчеловодов Стр. 3

ВКУ-У-У-УСНО!
Елена Дорофеева 
накормила редакцию 
овощным салатом 
Стр. 10

КОМСОМОЛ И Я
Ветераны ВЛКСМ 
вспоминают о своей 
беспокойной юности 
Стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский приезжал в Ревду посмотреть на результаты реализации програм-
мы по модернизации РГБ, познакомиться с коллективом врачебно-физкультурного диспансера и не ожидал сурового приема со стороны 
сотрудников, для которых вопрос о будущем учреждения был болезненным. 

www.i-sushi.ru
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НОВОСТИ

В Ревде работает юридическая консультация для потребителей 
В октябре начал свою работу 
Консультационный центр по защи-
те прав потребителей, созданный 
при филиале ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Первоуральске, 
в Шалинском, Нижнесергинском 
районах и в Ревде». В нашем го-
роде по средам прием ведет юри-
сконсульт Наталья Закиевна 
Вахромова.

В консультационные дни 
пришли все записавшиеся по те-
лефону и еще несколько чело-
век в порядке живой очереди. 
Юрисконсульт благодарит граж-
дан за то, что они приходят без 
опозданий. Граждане получи-
ли ответы на вопросы по сфере 
ЖКХ, ремонту автомобилей, по-
купкам автозапчастей, продаже 
некачественных сотовых телефо-

нов, ноутбуков, стиральных ма-
шин. Были проанализированы 
предоставленные документы по 
остеклению балконов и установке 
балконных блоков, приобретению 
некачественной одежды и обуви, 
продуктов питания, холодильни-
ков, установке сейф-дверей. Даны 
консультации по взаимоотноше-
нию граждан с банками в обла-
сти кредитования.

Также юрисконсульт принима-
ет заявления от потребителей и 
направляет их в Роспотребнадзор 
для проведения проверок и при-
влечения виновных к админи-
стративной ответственности. 
Все желающие могут получить 
памятки и брошюры по актуаль-
ным секторам потребительского 
рынка товаров и услуг. Здесь же 
можно заказать составление пре-

тензий, исковых заявлений в сфе-
ре потребительского законода-
тельства. Потребителей ждут по 
адресу: ул. Спортивная, 19, каби-
нет 17 (2 этаж), среда с 9.00 до 16.00 
(обед 12.00-13.00). Консультации в 
Ревде по телефону 5-60-73, по сре-
дам. Консультации по телефону 
в Первоуральске 8(3439)66-85-04, 
ежедневно, кроме среды, с 9.00 
до 16.00 (обед 12.00-13.00).

Физкультурный диспансер 
станет реабилитационным центром
Сотрудники учреждения встретили в штыки высокопоставленных 
чиновников и депутатов   
В прошлую пятницу, 19 октября, 
сотрудники врачебно-физкультур-
ного диспансера оказали излишне 
«горячую» встречу областному 
министру здравоохранения Арка-
дию Белецкому, депутату Госдумы 
Александру Петрову и главврачу 
РГБ Евгению Овсянникову. До них 
дошли слухи, что диспансер соби-
раются закрыть, и они собирались 
противостоять «рейдерскому за-
хвату».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Здесь будет 
общежитие?!
Часом раньше взволнованные чи-
татели сообщили редакции, что 
врачебно-физкультурный диспан-
сер хотят закрыть, приезжают 
областной министр здравоохра-
нения, депутаты, главврач РГБ, 
чтобы принять решение.

В диспансере сотрудники и 
пациенты были в недоумении, 
все ждали приезда высоких го-
стей. Исполняющая обязанно-
сти главврача Римма Трушкова 
сообщила «Городским вестям», 
что по инициативе главврача 
РГБ Евгения Овсянникова дис-
пансер хотят переселить в дет-
ский стационар на четвертый 
этаж, а в их здании организо-
вать общежитие для иногород-
них и иностранных медиков. 
Проблема жилья для специали-
стов, как все понимают, стоит 
очень остро. 

— Бред! — опроверг это за-
явление министр здравоохра-
нения Аркадий Белявский. — 
Здесь будет врачебно-физкуль-
турный диспансер, но не в таком 
виде, в каком он теперь есть. В 
таком виде он не может быть и 
не должен!

— Диспансер не соответству-
ет ничему. Не просто не соот-
ветствует, а это что-то страш-
ное! — подчеркнул приехавший 
с министром депутат Госдумы, 
член комитета по охране здоро-
вья Александр Петров. — Звание 
нельзя ремонтировать — не со-
ответствует ни одной санитар-
ной норме. Оно никому не нуж-
но! Оно деревянное, пыхнет — за 
две минуты его не будет.

Спасибо, что 
на штыки не подняли
Александр Петрович уверен, что 
надо искать «способ, как изме-
нить ситуацию, лечить в этом по-
мещении опасно», объяснил, что 
нужно либо найти помещение, со-
ответствующее современным нор-
мам, или построить новое, заку-
пить оборудование, обучить лю-
дей, если требуется. Здесь, по сло-
вам госдепа, «нет условий, нет ра-
боты, нет пациентов и зарплата 
соответственно низкая: у медсе-
стры — семь тысяч рублей, это 
стыд и позор».

Министр и госдеп были не-
приятно удивлены тем, как их 
встретили сотрудники: «спаси-
бо, что на штыки не подняли». 
Медиков можно понять: за по-
следнее десятилетие их пыта-
лись переселить уже в третий 
раз. 

— Государство созрело за-
няться реабилитацией, она всег-
да была на десятом плане. Мы 
хотим сделать лучше, но нас 
атакуют, как будто мы собра-
лись это помещение отобрать, 
— попенял сотрудникам депу-
тат Госдумы. — У нас есть воз-

можность в Ревде сделать нор-
мальную реабилитацию, даже 
если она переедет в другое зда-
ние. Поэтому я не понимаю, по-
чему надо держаться за это зда-
ние 50-х годов, если можно соз-
дать условия. 

Реабилитацию 
закрыть нельзя
С 1 января 2013 года реабилита-
ция вошла в систему обязатель-
ного медицинского страхования. 
Появились стандарты по реаби-
литации — можно бесплатно за 
счет государства лечиться.

— Это вошло в тариф, это 
ог ром на я помощ ь г осудар -
ства, раньше этого не было. В 
Советском Союзе только было,  
— отметил госдеп.

Как подчеркнул Александр 
Петров, реабилитация — это 
часть лечения, ее «захлопнуть» 
нельзя, если диспансер захотят 
закрыть, то он первый приедет 
в Ревду.

«Городские вести» попроси-
ли дать комментарий присут-
ствующего на встрече Евгения 
Овсянникова. Но он отказался, 

пояснив, что не имеет никаких 
полномочий что-либо решать по 
диспансеру.

Диспансер подчиняется об-
ластному министерству здра-
воохранения, теперь занима-
ет оба крыла здания (переулок 
Больничный, 7): первый подъезд 
пустует, во втором — работают 
сотрудники, проходят реабили-
тационное лечение пациенты — 
100 человек в день. Нужен капре-
монт всего здания, понятно, что 
не сразу, поэтапно. Сотрудники 
уверены, что можно его органи-
зовать так, чтобы и вовсе не вы-
езжать из помещения.

Главврач Светлана Плесов-
ских каждый год пытается вы-
бить деньги на капитальный ре-
монт, но тщетно. По ее словам, 
летом пообещали полтора мил-
лиона рублей, но так и не дав, 
сняли. Мол, все равно не успе-
ете освоить. 

Будущее диспансера
Так что же все-таки будет с дис-
пансером? Его реконструиру-
ют или снесут и построят новое 
здание?

— Новое строить не будем: ни 
денег нет, ни возможности, — 
ответил министр Свердловской 
области Аркадий Белявский. — 
Мне главный врач диспансера 
должен смету на реконструк-
цию представить. Тогда будем 
думать. В этом году, к сожале-
нию, полтора миллиона пропа-
ли, которые были выделены на 
этот диспансер. Мы их вернули 
в областной бюджет в сентябре.

Уже на этой неделе глав-
врачу диспансера Светлане 
Плесовских министр Аркадий 
Белецкий после конструктивной 
беседы с ней одобрил около по-
лумиллиона рублей на состав-
ление проектно-сметной доку-
ментации на реабилитационный 
центр. Врачебно-физкультурный 
диспансер преобразуют в совре-
менный центр реабилитации, 
который будет оснащен трена-
жерами, появятся новые виды 
эффективного лечения. 

Врачебно-физкультурный 
диспансер в Ревде был 
открыт в августе 1970 года 
на базе кабинетов лечебной 
физкультуры и спортивной 
медицины.

Результатами 
программы 
модернизации РГБ 
удовлетворен

Александр Петров, 
депутат Госдумы, 
член комитета 
по охране 
здоровья:
— Посмотрели ре-
зультаты программы 
модернизации (вы-

деление денег из федерального бюджета 
и закупка оборудования), как она сегодня 
действует, установлено ли оборудование, 
какие врачи на нем работают. Сегодня в 
Ревде, честно говоря, приятно удивлен, 
потому что я увидел реальных инсультных 
больных, спасенных в «золотой час». Все 
сложное дорогое оборудование функци-
онирует, кроме одной единицы, где врачи 
еще учатся. Больница полностью модер-
низирована по тяжелому оборудованию. 
Поговорил с медиками, пациентами, все 
сказали, что в больнице стало лучше.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский объяснял, что приехал в диспансер «с 
добрыми намерениями, посмотреть, познакомиться с коллективом, с условиями, в которых он работает», а его 
чуть ли не на штыки подняли.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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НОВОСТИСБ, 26 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью 0°...+2° днем +3°...+5° ночью +1°...+3° днем +3°...+5° ночью +1°...+3° днем +3°...+5°
ВС, 27 октября ПН, 28 октября

Михаила Матафонова могут 
оштрафовать на 5000 рублей
Администрацию Ревды будут принуждать исполнить решение суда 
в пользу пчеловодов 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В четверг, 24 октября, представитель 
крестьянско-фермерского хозяйства 
«Медовый спас» Николай Николаев 
передал в Управление федераль-
ной службы судебных приставов в 
Екатеринбурге исполнительные ли-
сты для принудительного исполне-
ния решения Арбитражного суда в 
отношении администрации город-
ского округа Ревда. 

Решение Арбитражного суда 
Свердловской области обязывает 
мэрию города устранить допущен-
ные нарушения прав и законных 
интересов «Медового спаса». А так-
же согласовать схему размещения 
земельного участка севернее реки 

Дальняя Шумиха для пчеловод-
ства. Судебный акт вступил в си-
лу 30 сентября 2013 года. 

Также Николай Николаев пере-
дал судебным приставам испол-
нительные листы о взыскании де-
нежных средств с администрации 
Ревды в счет погашения судебных 
расходов на сумму 35400 рублей. 
По закону это подлежит немедлен-
ному исполнению. 

Кроме того, по словам Николая 
Николаева, 20 ноября состоится 
еще одно заседание Арбитражного 
суда Свердловской области с рас-
смотрением вопроса о наложении 
штрафа персонально на главу ад-
министрации городского округа 
Ревда Михаила Матафонова в раз-
мере пяти тысяч рублей и на ад-

министрацию, как орган местно-
го самоуправления, — 100 тысяч 
рублей.

КФХ «Медовый спас» около го-
да добивается аренды земельно-
го участка севернее реки Дальняя 
Шумиха. Под разными предлога-
ми администрация Ревды уклоня-
ется от предоставления аренды. За 
это время в пользу «Медового спа-
са» вынесено решение двух арби-
тражных судов, которые не испол-
няются. При этом выяснилось, что 
на испрашиваемом «Медовым спа-
сом» земельном участке админи-
страция Ревды планирует строи-
тельство частного дачного посел-
ка — без изменения статуса зе-
мель через процедуру публичных 
слушаний.   

Торопился домой с работы…
В отношении водителя, насмерть 
сбившего женщину на улице 
Почтовой, возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности смерть 
человека». Трагедия произошла 21 
октября около 17.45. Двигавшийся по 
Почтовой со стороны Возмутителей в 
направлении Металлистов ВАЗ-2106 
под управлением 21-летнего О., толь-
ко месяц назад получившего води-
тельское удостоверение, у дома №4 
вылетел на тротуар, где шла 58-лет-
няя женщина. Она получила поли-
травму, от которой спустя несколь-
ко часов скончалась в реанимаци-
онном отделении РГБ.

Молодой человек пояснил, что 
торопился с работы домой. Пошел 
на обгон, а тут встречная маши-
на. Не справился с управлением, 
машину вынесло на правую обо-
чину, потом на левую, на тротуар. 
После наезда на пешехода автомо-
биль врезался в столб. Водитель 
признает свою вину и раскаивает-
ся в содеянном. 

— Ясно, что скорость была боль-

шая, — заметил следователь ММО 
МВД России «Ревдинский» Денис 
Майборода. — Дорога хорошая, 
бордюр высокий. Будет назначе-
на экспертиза. 

Данное преступление наказы-
вается принудительными работа-

ми на срок до четырех лет с лише-
нием права управлять транспорт-
ным средством на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права управ-
лять транспортным средством на 
срок до трех лет. 

Ушел из жизни 
святой человек
Перестало биться сердце муллы 
Мансура Габитова

Все ревдинские мусульмане 
уважали, любили и, навер-
ное, почитали как святого 
этого улыбчивого и беско-
нечно доброго человека.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Татары называли его «Ман-
сур-абзый», по-русски это 
значит «дядя», «старший», 
верующие добавляли к име-
ни уважительное обраще-
ние «хазрат», что в пере-
воде с арабского означа-
ет «высокочтимый госпо-
дин», «учитель», «святой». 
Мансур Габитов был потом-
ственным муллой: и дед, и 
отец, и брат читали молит-
вы на арабском языке, зна-
ли все мусульманские об-
ряды и обычаи.

Мансур Габитов родил-
ся 27 апреля 1924 года в 
Татарии, в селе Новый Сар-
дык. В крестьянской семье 
было девять детей.

Великая Отечественная 
война для него началась 
под Кронштадтом, слу-
жил в 14-м отдельном ар-
тиллерийском батальоне, 
который держал оборону 
от вражеских кораблей, 
подводных лодок и само-
летов. Мансур Габитов не 
любил рассказывать о во-
йне, о своих наградах, ко-
торым было тесно на гру-
ди. Говорил, что просто 
воевал, как все, но всег-
да гордился, что защищал 
Ленинград, а потом уча-
ствовал в разминировании 
Балтики. Война для него 
длилась восемь лет.

Вернувшись в родное се-
ло, понял, что надо ехать 
на заработки. Так оказал-
ся на СУМЗе в железнодо-
рожном цехе, где прора-
ботал 34 года. Там же, на 
промплощадке СУМЗа, на 
одной из вечеринок встре-
тил Мансур свою един-
ственную любовь — чер-
ноглазую Гульбику. Позже 
он признавался, что влю-

бился на всю жизнь с пер-
вого взгляда: «Такая кра-
сивая, глаз не оторвать». 
Поженились через два ме-
сяца после первой встре-
чи и прожили почти 64 го-
да. Жили хорошо, все со-
седи удивлялись и умиля-
лись, глядя на любящую 
пару. Супруги воспитали 
отличных детей — сына 
и дочь. Помогали растить 
внуков. Много радостных 
минут им доставила прав-
нучка, она учится в ше-
стом классе.

Друзья, коллеги, родные 
вспоминают, что ни разу 
не слышали от Мансура 
Габитова ни одного грубо-
го слова, он ни на кого го-
лоса не повысил, никогда 
не жаловался на здоровье. 
Хотя оно в последнее вре-
мя подводило.

Мансур хазрат Габитов 
скончался 17 октября в 
23.40. На 90-м году жиз-
ни. Гульбика Зайнуловна 
со слезами в голосе рас-
сказывает, что «в этот 
день — праздник Курбан-
ба й ра м, ку ша л и м ясо, 
муж, как всегда, прочел 
молитву, а потом попро-
сил меня сесть рядом и 
спел слова молитвы, кото-
рые в переводе с арабско-
го языка на русский звучат 
так: «Садись рядом, моему 
сердцу будет легче», и дол-
го-долго на меня смотрел… 
не думала, что он совсем 
скоро уйдет». 

По словам жены, три 
часа врачи бригады ско-
рой помощи боролись за 
ж изнь мужа, проси ли: 
«Дедуленька, потерпи», но 
спасти не смогли — второй 
инфаркт…

На похороны Мансура 
хазрата пришло множе-
ство людей разных наци-
ональностей и вероиспо-
веданий. Его всегда будут 
помнить, за него будут мо-
литься все, кому Мансур 
хазрат при жизни делал 
добро.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С детства нам говорят, что 
спички детям не игрушка. А о 
том, как важно пользоваться 
сертифицированными элек-
троприборами, напоминают 
редко. Почему все должны 
пользоваться только такими 
товарами? Да потому, что 
иначе в доме может произой-
ти пожар. Об этом в четверг, 
24 октября, в «М. Видео» по 
Горького, 48 горожанам на-
помнили 65-я пожарная часть, 
Отдел надзорной деятельно-
сти городского округа Ревда 
и дивизия юных пожарных 
школы №3. Они провели 
совместную акцию — «Мы за 
безопасное тепло». 

Фото предоставлено ГИБДД

Неопытный водитель не справился с управлением при обгоне, машину за-
мотало, и она, перескочив бордюр, вылетела на тротуар, где шла женщина. 

Фото из архива семьи Габитовых

Мансур Габитов не любил рассказывать о своих боевых награ-
дах. Говорил, что просто воевал, как все, но всегда гордился, 
что защищал Ленинград и участвовал в разминировании 
Балтики.

Фотофакт  Пожарный ликбез
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ЮБИЛЕЙ

Роль ВЛКСМ в истории и свершениях Советской страны трудно переоценить. Ленинский Союз молодежи был создан как самостоятельная организация юношей и девушек, находящаяся 
лишь под общим политическим руководством Коммунистической партии. В свое время ВЛКСМ успешно справлялся с самыми сложными задачами, которые поручали ему Советское 
государство и коммунистическая партия. Комсомол внес огромный вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны и в годы мирной жизни. Это знают наши ветераны войны и 
труда. Для них аббревиатура ВЛКСМ — не просто набор букв, а целые поколения людей страны Советов. При этих словах они вспоминают свою юность. Для них ВЛКСМ — прекрасная 
частица их жизни. Сегодня в Свердловской области работает отделение Российского Союза молодежи. Но, как преемник ВЛКСМ, возрожден Ленинский коммунистический Союз мо-
лодежи — ЛКСМ. В Ревде в члены ЛКСМ уже приняты три человека.  

Боевое племя 
красногалстучных
ЕВГЕНИЯ ЖЕЛЕЗНИКОВА, 
методист, директор Дома пионеров 
в 1964-1977 годах 

Первые упоминания о работе с молоде-
жью в Ревдинском районе относятся к 
1920 году. Были ли в те годы пионерские 
отряды, утверждать нельзя. Но на ули-
це Гоголя открыл и комнату для работы 
с детьми и молодежью. А вот в мае 1939 
года появился первый пионерский клуб. 
В 1954 году пионеры обрели свое поме-
щение — им передали здание бывшей 
церкви по ул. Красный Лог. Клуб здесь 
располагался почти восемь лет. 

В 1956 году юные пионеры переехали 
на ул. Чайковского, 27. Теперь уже это 
учреждение стали называть Домом пи-
онеров, позже Детско-юношеским цен-
тром, ныне — Центром дополнитель-
ного образования для детей. Руководил 
пионерским движением Центральный 
Совет Всесоюзной пионерской органи-
зации, ЦК ВЛКСМ, а на местах — гор-
комы, райкомы комсомола.

Интересным был клуб старших во-
жатых «Горн» («Говори откровенно, 
рассказывай новое»), созданный при 
Доме пионеров, который имел свой 
устав, песню, единую форму. Заседания 
«Горна» проходили в форме методиче-
ских занятий, досуговых мероприятий. 
Дом пионеров все годы, пока существо-
вала пионерская организация, был цен-
тром методической работы со старши-
ми и отрядными вожатыми, пионера-
ми и школьниками. Проводилась уче-
ба актива, отрядных вожатых, была 
масса городских мероприятий. В том 
числе: смотры строя и песни, слеты от-
рядных вожатых, артековцев, тимуров-
цев, всесоюзные радиолинейки, пионер-
ские плавки. 

День пионерии 19 мая ежегодно тор-
жественно отмечался: принимались в 
пионеры новые ребята, учащиеся пер-
вых-вторых классов становились ок-
тябрятами. Большое внимание уделя-
лось военно-патриотическому, интерна-
циональному воспитанию, воспитанию 
на примере и памяти Ленина. В школах 
работали музеи, комнаты боевой сла-
вы, комнаты и уголки, посвященные 
В.И.Ленину, памяти героев-пионеров.

К сожалению, в одночасье не ста-
ло в нашей стране в начале 90-х годов 
пионеров и комсомольцев. Решили за-
быть обо всем, что было нам дорого. 
Муссировалось мнение, что эти движе-
ния, изжили себя. 

В наши дни пионерское и комсомоль-
ское движение возрождается. С 2000 го-
да на Красной площади Москвы совре-
менные коммунисты и комсомольцы 
принимают в пионеры школьников сто-
лицы и Подмосковья. Созданы пионер-
ские отряды в ряде городов и районов 
нашей области. Мы считаем, что пора 
вернуть пионерскую организацию и на-
шим детям.

Путевку в жизнь мне дал комсомол
МИХАИЛ 
ШАНЬШУРОВ, 
Почетный 
гражданин 
Ревды

В комсомол я вступил в 1942 го-
ду, тогда мне было уже 18 лет. 
В то время я, после окончания 
Свердловского горно-металлур-
гического техникума, работал 
мастером на золотоизвлека-
тельной фабрике комбината 
«Дарасунзолото» в Читинской 
области.

В сентябре 1942 года меня 
призвали в армию. Всю вой-
ну служил в Забайкальском 
военном округе (фронте) в 
стрелковом полку (пехоте). 
Сначала был телефонистом, 
а потом радистом в роте свя-
зи. Здесь сразу же меня избра-
ли комсоргом роты, а также 
членом бюро полка, замести-
телем комсорга полка. В ар-
мии, в 1944 году, я был при-
нят в члены коммунистиче-
ской партии. В августе-сентя-
бре 1945 года участвовал в во-
йне с Японией. В декабре 1945 
года был демобилизован, как 
специалист народного хозяй-
ства. А в феврале 1946 года 
прибыл в Ревду и назначен 
мастером на обогатительной 
фабрике СУМЗа.

В мае 1946 года Ревдинский 
горком партии рекомендовал 
меня для избрания первым се-
кретарем горкома. На комсо-
мольской конференции меня 
избрали на эту должность, где 
я проработал 2,5 года.

Мне часто задают вопрос о 
том, чем комсомол Ревды за-
нимался в эти годы, что он де-
лал, какие проблемы решал? 
Постараюсь коротко ответить. 
Прежде всего, об этом време-
ни. 1946-1948 годы — это пер-
вые годы после окончания 
Великой Отечественной вой-
ны, годы перехода страны на 
мирные рельсы. Отсюда и вы-
текали задачи комсомола, за-
дачи всей молодежи. 

Итак, что мы делали.
1. Вместе со всей страной 

активно занимались восста-
новлением народного хозяй-
ства, разрушенного войной. 
На предприятиях города соз-
давались комсомольско-мо-
лодежные бригады и смены. 
Организованы были их сорев-
нования. ГК ВЛКСМ регуляр-
но подводил итоги их работы, 
поощряя передовиков, помо-
гал отстающим.

2. Комсомол активно уча-
ствовал в подготовке молодых 
рабочих кадров через ФЗО (фа-
брично-заводское обучение) и 
ремесленные училища. В го-
роде были созданы и работа-
ли РУ №7 и три школы ФЗО, 
которые готовили молодых 
рабочих для СУМЗа, РММЗ, 
строительного управления №5 
и Дегтярского медного рудни-
ка. Во всех школах ФЗО рабо-
тали комсомольские органи-
зации, а в РУ №7 был даже ос-
вобожденный секретарь коми-
тета ВЛКСМ.

3. Война не дала многим 
юношам и девушкам возмож-

ности получить нужное обра-
зование. После войны в стране 
были созданы школы рабочей 
молодежи (ШРМ). В Ревде их 
было три и одна в Дегтярске. 
Комсомол активно шефство-
вал над ШРМ, помогал в их 
комплектовании и организа-
ции учебного процесса.

4. Горком ВЛКСМ актив-
но помогал органам народно-
го образования в обучении и 
воспитании школьников. Во 
всех школах работали ком-
сомольские и пионерские ор-
ганизации. В штате горко-
ма комсомола был специаль-
ный секретарь по работе со 
школьниками.

5. В эти годы воссоздава-
лась сеть комсомольской по-
литической учебы. В работе с 
молодежью много внимания 
уделялось воспитанию патри-
отизма на подвигах комсо-
мольцев на фронтах Великой 
Отечественной войны. Много 
и часто рассказывалось о Зое 
Космодемьянской и ее бра-
те Саше (в Ревду приезжала 
их мать), о Лизе Чай-киной, 

Александре Матро-сове, о ге-
роях «Молодой гвардии» и 
других.

6. В эти же годы воссоз-
давались все формы куль-
турно-массовой работы, ор-
ганизации культурного до-
суга и отдыха молодежи. 
Налаживалась работа в клу-
бах и «красных уголках» 
учреждений. 

В 1948 году впервые широко 
отмечалось 30-летие комсомо-
ла. Многие комсомольские во-
жаки были награждены орде-
нами и медалями, Почетными 
грамотами. Среди них орде-
ном «Знак Почета» был на-
гражден секретарь комите-
та ВЛКСМ СУМЗа Герман 
Морозов. Я получил Почетную 
грамоту обкома ВЛКСМ. В ав-
густе 1948 года я был освобож-
ден от должности первого се-
кретаря ГК комсомола в связи 
с направлением в областную 
партийную школу. После ее 
окончания я более 20 лет ра-
ботал на выборной партийной 
работе. И эту путевку в жизнь 
дал мне комсомол.

ВЛКСМ — частица нашей жизни
29 октября исполняется 95 лет Всесоюзному Ленинскому 

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Российский коммунистический союз 
молодежи (РКСМ) создан на 1-м Все-
российском съезде союзов рабочей 
и крестьянской молодежи 29 октября 
1918 года. Тогда на учете РКСМ состо-
яло  22 100 членов.  В июле 1924 года  
РКСМ было присвоено имя В.И.Ле-
нина — Российский Ленинский 
коммунистический союз молодежи 
(РЛКСМ). В связи с образованием 
Союза ССР (1922) комсомол в марте 

1926-го был переименован во Всесо-
юзный Ленинский коммунистический 
союз молодежи — ВЛКСМ. 
Первые нагрудные значки комсомо-
ла появились в 1922 году, в центре 
значка располагалась надпись КИМ 
(Коммунистический Интернационал 
Молодежи), надпись ВЛКСМ появи-
лась на значках только в 1945 году, 
а свой окончательный вид значки 
ВЛКСМ (с профилем В.И.Ленина) 

обрели только в 1958 году.
Согласно Уставу ВЛКСМ в комсомол 
принимались юноши и девушки в воз-
расте от 14 до 28 лет. Всего за годы 
советской власти через членство в 
комсомоле прошли более 100 млн 
человек. 
С избранием в марте 1985 года 
Михаила Горбачева генеральным 
секретарем ЦК КПСС был провоз-
глашен курс на Перестройку. 

В ходе проводимых реформ был 
ослаблен идеологический контроль. 
27-28 сентября 1991 года прошел 
XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, 
объявивший историческую роль 
ВЛКСМ исчерпанной и распустивший 
организацию. С 1991 года самая 
крупная в России общественная 
неполитическая молодежная орга-
низация носит имя Российский Союз 
Молодежи (РСМ).

Фото предоствлено Михаилом Шаньшуровым

Коллектив Ревдинского ГК ВЛКСМ в 1945 году. В центре первый секретарь Михаил Иосифович 
Шаньшуров.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru



5
Городские вести  №86  25 октября 2013 года  www.revda-info.ru

Мы не ждали 
управляющие 
компании

Надежда 
Сулиба:

 —  М ы  н е 
только стро-
или, но и уча-
ствовали в 
спортивных 
соревнова-

ниях, в смотрах художественной 
самодеятельности, в субботниках, 
а в каминном зале  Дворца куль-
туры проводили вечера отдыха! 
За время стройки мы еще больше 
подружились. Праздники отмеча-
ли всем двором, каждый подъезд 
в строжайшей тайне готовил по-
здравление и сюрпризы для со-
седей. Мы не ждали управляющие 
компании, а все делали сами. Под 
Новый год во дворе обязательно 
устанавливали елку, устраивали 
снежный городок с ледяными чудо-
горками. Покататься приходила 
ребятня не только из соседних 
дворов, но и со всей округи. 

КОМСОМОЛА

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым…» 
АЛЕВТИНА БОЛЬШУХИНА, 
заворг ГК ВЛКСМ в 1967-1975 г.г.

Так поется в песне, и это на самом де-
ле. Комсомол для меня многое значит 
и многому меня научил. Я очень благо-
дарна Н.А.Земскову — первому секре-
тарю горкома ВЛКСМ. Помню, как сту-
денткой медучилища я вступила в ком-
сомол, это был 1954 год. Горком комсо-
мола находился на улице Ленина, где 
сейчас магазин «Угольная гора». Мы 
пришли всей группой. Мне запомни-
лось, как первый секретарь горкома 
ВЛКСМ А.А.Баранов задал вопрос: «Что 
такое демократический централизм?» 
И вот нас приняли, мы были такие ра-
достные, все нас поздравляли…

После окончания училища, ког-
да я работала в детском инфекцион-
ном отделении, меня избрали груп-
комсоргом стационара, а через два го-
да — освобожденным секретарем ко-
митета комсомола горздравотдела. 
Комсомольцев у нас было почти 200 
человек, в комитете — 14 комсомоль-
цев. Я с головой окунулась в комсо-

мольскую работу. Регулярно прово-
дились политзанятия ,собрания — по 
группам, общие, где решались самые 
насущные вопросы . По итогам сорев-
нований мы заняли первое место сре-
ди комсомольских организаций горо-
да, нам вручили Красное Знамя и по-
дарили приемник. Также я была чле-
ном пленума ГК ВЛКСМ.

Однажды раздался телефонный 
звонок, и меня пригласил на бесе-
ду первый секретарь ГК ВЛКСМ 
Н.А.Земсков. Я, конечно, очень вол-
новалась, думала, что-то случилась. 
А Николай Алексеевич говорит: «Ты 
знаешь, Аля, у нас нет заворга, а ра-
боты непочатый край, есть предло-
жение утвердить тебя, я считаю, ты 
справишься». Это было так неожи-
данно, что я растерялась и не зна-
ла, что ответить. Потом собралась 
с силами: раз надо, значит, надо, ес-
ли у меня получится, — и запряглась 
на целых восемь лет. Готовила от-
четно-выборную конференцию, ко-
торая состоялась в 1968 году с хоро-
шей явкой и отчетностью. Первым 

секретарем избрали А.Д.Колышкова 
(Земсков ушел на завод ОЦМ), вто-
рым — В.В.Коньшина, зав. школьным 
отделом — Г.С.Бороздина, зав. учетом 
и финансами — В.Ф.Корочарова, а ме-
ня переизбрали заворгом. 

Помню, как меня отправили на не-
делю в командировку на Дегтярский 
механический завод, там было та-
кое болото — собрания не проводи-
лись, много ребят не стояли на уче-
те, была задолженность по членским 
взносам. Подключив администра-
цию завода, за эту неделю погасили 
всю задолженность, провели комсо-
мольское собрание, избрали новый 
состав комитета ВЛКСМ и почти 30 
человек привезли на автобусе в гор-
ком комсомола для постановки на 
учет. Я благодарна руководству за-
вода. Фамилии директора и началь-
ников цехов, правда, не помню, но, ду-
маю, они меня хорошо запомнили. А 
Ревдинский механический завод (се-
кретарь В.В.Анциферов) завоевал пра-
во носить имя Ленинского комсомола.

Встреча ветеранов комсо-
мола прошла в Центре по 
работе с молодежью и была 
посвящена 95-летию ВЛКСМ. 
Предложила ее организо-
вать начальник участка про-
мышленного водоснабжения 
энергоцеха  ОАО «СУМЗ» 
Надежда Сулиба (в 1987-1989 
г.г. — секретарь комсомольской 
организации ремонтно-строи-
тельного цеха — прим. автора).

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист по работе 
с молодежью ЦРМ

Ветераны комсомола с радо-
стью собрались. Александр 
Малых, к примеру, даже 
выпросился ради этого из 
стационара.

В 1986 году, по словам 
Надежды Сулибы, в Ревде 
стартовал проект комсо-
мо л ь с кой мо лодеж ной 
стройки: молодые работни-
ки СУМЗа, 50 лучших ком-
сомольцев, построили для 

себя жилой дом — красное 
кирпичное здание за типо-
графией (ул.К.Либкнехта, 
76). Проект реализовался 
по инициативе тогдашнего 
директора СУМЗа Леонида 
Смирнова. 

Комсомольцы вечерами 
(без отрыва от производ-
ства) осваивали профес-
сии каменщиков и отде-
лочников. А затем, оставив 
свои рабочие места инже-
неров, мастеров, лаборан-
тов, химиков или метал-
лургов, перешли в ремонт-
но-строительный цех заво-
да работать каменщиками 
и штукатурами-малярами.   

Все отмечали, какой не-
повторимый дух царил на 
стройке. Каждый уже знал, 
где будет его квартира, и 
старался приложить мак-
симум усилий, чтобы дом 
был сдан в короткие сроки. 

Если вовремя не при-
возили кирпич, цемент 
или другие строительные 

материалы, комсомольцы 
связывались с секретарем 
парткома завода Валерием 
Гуляковым, немедленно со-
биралось комсомольское со-
брание. И проблема реша-
лась! Цемент, раствор, кир-
пич поступал в необходи-
мом количестве и в нуж-
ные сроки.

Весь вечер тол ько и 
с л ы ш а ло с ь:  « а пом н и-
те…» А еще звучали пес-
ни. Людмила Агафодорова 
еще только начинала пере-
бирать гитарные струны и 
напевать первые слова, как 
песню подхватывали и го-
лоса сливались в стройный 
хор. Людмила Сергеевна 
подружилась с эмжэковца-
ми, еще живя в общежитии. 
Хотя она и не принимала 
участия в строительстве 
дома (они с супругом полу-
чили квартиру как моло-
дые специалисты), но ком-
сомольская дружба продол-
жается до сих пор. 

Уважаемые земляки!
ЛЮДМИЛА ЕРЕМИНА, 
секретарь горкома КПРФ

Ревдинский горком КПРФ поздрав-
ляет комсомольцев разных поколе-
ний с 95-летием ВЛКСМ! 
Ваша комсомольская юность вписана 
в историю нашей Родины и родного 

города большими делами на заводах и стройках, совхозных 
полях и в учебных учреждениях, достойным вкладом в раз-
витие культуры и спорта, воспитания молодежи на высоких 
нравственных идеалах. Сохраняйте добрую память об этом 
и передавайте ее детям и внукам, помогая им выбрать 
верные ориентиры в жизни! Приглашаем вас на городское 
торжественное собрание, посвященное юбилею комсомола, 
30 октября в 17 часов во Дворец культуры. 
В клубе «Ровесник» ежедневно работает выставка «Юность 
комсомольская моя», кроме субботы и воскресенья, с 15 до 
17 часов.

коммунистическому союзу молодежи
1928 год, орден 
Красного Знамени
за боевые заслуги в годы Граж-
данской войны и иностранной 
интервенции.

1931 год, орден 
Трудового Красного Знамени 
за проявленную инициативу 
в деле ударничества и социа-
листического соревнования, 
обеспечивших успеш ное вы-
полнение первого пяти летнего 
плана развития народ ного хо-
зяйства страны.

1945 год, орден Ленина
за выдающиеся заслуги перед 
Родиной в годы Великой От-
ечественной войны Советского 
Союза против гитлеровской 
Германии, за большую работу 
по воспитанию советской мо-
лодежи в духе беззаветной пре-
данности социалистическому 
Отечеству.

1948 год, орден Ленина
за выдающиеся заслуги перед 
Родиной в деле коммунисти-
ческого воспитания советской 
молодежи и активное участие в 
социалистическом строитель-
стве, в связи с 30-летием со дня 
рождения ВЛКСМ.

1956 год, орден Ленина
за большие заслуги комсомоль-
цев и советской молодежи в со-
циалистическом строительстве, 
освоении целинных и залежных 
земель.

1968 год, орден 
Октябрьской Революции 
за выдающиеся заслуги и 
большой вклад комсомольцев, 
советской молодежи в станов-
ление и укрепление Советской 
власти, мужество и героизм, 
проявленные в боях с врага-
ми нашей Родины, активное 
участие в социалистическом и 

коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по вос-
питанию подрастающего поколения в духе преданности заветам 
В.И.Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ.

Награды ленинского комсомола

Фото предоставлено Алевтиной Большухиной

Идет оперативка в ГК ВЛКСМ. Слева направо: завотделом Алевтина Большухина, первый секре-
тарь Валерий Коньшин, второй секретарь Виктор Куршаков, завотделом учебы Лидия Попова, 
завотделом работы со школьниками Галина Деменьшина.

Комсомольцы 80-х вспомнили, как построили дом

— Надпись ВЛКСМ появилась в 1945 году, 
а с профилем Ленина — в 1958 году.

— Первый нагрудный знак комсомола 
в 1922 году. КИМ — Коммунистический 
Интернационал Молодежи.

Алевтина 
Большухина: 
— Я нисколь-
ко не жалею, 
что посвятила 
более десяти 
лет воспита-
нию молоде-

жи. Интересное было время. Все 
секретари были ответственными 
и дисциплинированными. Хочется 
вспомнить всех, с кем я работала, 
это были отличные ребята! 
Хотелось бы, чтобы нынешняя моло-
дежь помнила историю комсомола и 
передавала из поколения в поколе-
ние. Всех поздравляю с 95-летием 
Ленинского коммунистического 
Союза молодежи. Всем здоровья и 
благополучия! 
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В НАРОД

Без отговорок и ссылок на некогда
Эколог Александр Клюкин и глава ревдинского отдела МВД 
Денис Поляков проехали по «нехорошим местам» 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru

Эколог Александр Клюкин и 
главный полицейский Ревды Де-
нис Поляков договорились о со-
вместном рейде на сайте газеты 
«Городские вести» — revda-info.ru 
— во вторник, 22 октября. Клюкин 
— давний пользователь нашего 
сайта и один из самых активных 
комментаторов новостей. Поляков 
же появился на форуме в начале 
года — почти сразу после назна-
чения на должность начальника 
ММО МВД России «Ревдинский», 
пояснив это тем, что считает важ-
ным прямой диалог с ревдинца-
ми, в том числе и в Интернете.

22 октября на сайте рьяно 
обсуждали сообщение о том, 
как в Ревде спецназ ФСКН за-
держал группу наркоторгов-
цев. Александр Клюкин попе-
нял местной полиции на бездей-
ствие по части выявления нар-
коточек, коих в городе — пруд 
пруди: мол, только на областни-
ков и надежда. Поляков же от-
ветил так: «Готов с вами встре-
титься и проехаться по городу 
вместе. В любое время суток!» 
Клюкин согласился сразу, заме-
тив: «только без отговорок и ссы-
лок на некогда».

Встретились они уже на сле-

дующий день. Правда, поеха-
ли не по наркоточкам, а по го-
родским свалкам, нелегальным 
стоянкам и прочим «нехорошим 
местам». Компанию Клюкину и 
Полякову составили начальник 
службы участковых и уполномо-
ченный по делам несовершенно-
летних Лев Исламгареев и наш 
корреспондент.

Стоянки, бордюры 
и борзые таксисты
У детской больницы, гипермарке-
та «Райт» по Павла Зыкина, 12, у 
«Кировского» по Горького, 39, на 
главной площади города — ма-
шины стоят повсюду, «из-за это-
го люди вынуждены ходить зиг-
загами, по-другому не получает-
ся», — комментирует Клюкин. И 
добавляет, что все дело в «полном 
отсутствии бордюров».

— Это все -таки тротуар? 
— спрашивает он, поворачивая 
на парковку у входа в «Райт». 
— Если да, то почему ГАИ не 
наказывает за стоянку на нем? 
Может, это стоянка? В таком слу-
чае почему машины не остав-
ляют места для пешеходов? Где 
бордюры-то?

По словам Дениса Полякова, 
стоянки должны организовы-
вать собственники. А они, по-
лицейские, реагируют на не-
соблюдение правил. Мол, если 
знак стоит, и его игнорируют, 
стражи порядка примут меры. 
Нет знака — за что наказывать?

— Хорошо, — продолжает 
Клюкин. — Еще вопрос: кто у 
нас таксистов контролирует? 
Они ведь по гололеду на лет-
ней резине ездят. Меня, как че-
ловека семейного, этот вопрос 
очень волнует — кому я доверяю 

жизни своих близких? Большая 
часть этих людей — нелегалы. 
В Москве — ловят. А у нас что? 
Могут ведь войны начаться меж-
ду легальными и нелегальными 
таксистами, начнут шины друг 
другу колоть.

— Мы занимаемся этим во-
п росом, — з а веряе т Ден ис 
Николаевич.

Великие пупы земли
Пункт назначения — левый берег 
Глубокой. Здесь, в водоохранной 
зоне, дома должны стоять на рас-
стоянии в 750 м от воды. На деле 
же — расположились у самой ее 
кромки. По этому поводу Денис 
Поляков сказать не смог ниче-
го. Говорит, должен разобрать-
ся в законах, хотя вообще-то ре-
шать эту проблему — не в его 
компетенции.

— То, что происходит — это 
какая-то фантастика, — не уни-
мается Клюкин. — Понятно, что 
если дому лет пятьдесят и ему 
изначально была выделена та-
кая территория, подобное рас-
положение допускается. Но есть 
ведь великие пупы земли, кото-
рым понравилось место на бере-
гу — начинают там строитель-
ство. Почему их деятельность 
не пресекают, а такие «дома-на-
рушители» не убирают?

Бардак на Гусевке
Гусевка. На месте, куда мы подъ-
ехали, раньше был карьер глуби-
ной около десяти метров. Сейчас 
— десятиметровые кучи мусора. 
В глаза бросаются недавно спи-
ленные тополя. Компания, кото-
рая выиграла тендер на уборку 
этих деревьев, должна была их 

утилизировать. Но зачем-то бро-
сила в юго-западной части города.

— Почему администрация не 
проследила за тем, чтобы под-
рядчик выполнил свою работу 
до конца? Где была полиция? 
— горячится Александр Клюкин. 
— Например, бывший отстойник 
НСММЗ. За него никто не отве-
чает. Общественная организа-
ция «ЭкоЗабота» занимается не-
санкционированными свалка-
ми пять лет. За все это время я 
только один раз привлек хоть 
какое-то наше предприятие —
СУМЗ — к штрафу. Да и то через 
областную прокуратуру.

По словам Полякова, в дан-
ный момент полиция плотно за-
нимается собственниками, ко-
торые заваливают город хла-
мом. А проблемы с мусором за 
городской чертой — их следую-
щая цель.

Еще Поляков и Клюкин по-
говорили о наркоманах, «о чьих 
притонах полиция прекрасно 
знает», о несовершеннолетних, 
распивающих спиртные напит-
ки в общественных местах, о 
необходимости скашивать бу-
рьян возле домов. Клюкин рас-
сказал, как в Курганской и 
Краснодарской областях за это 
собственников наказывает по-
лиция — у нас же, по словам 
Дениса Полякова, такой обя-
занности на полицейских не 
возложено.

В целом, рейд занял около 
часа, и, к сожалению, никаких 
конкретных результатов за ним 
не последовало — просто про-
ехали по городу, просто пого-
ворили. Впрочем, как отметил 
Александр Клюкин, это тоже ре-
зультат: мол, интересно же, «вы-
йдет ли начальник полиции на 

контакт с народом».
Денис Поляков же заверил: 

не важно, кто приглашает его в 
рейд — он готов поехать по про-
блемным местам города с лю-
бым ревдинцем:

— Если есть такие инициа-
тивные граждане, которые хотят 
помочь полиции, я готов.

Телефон приемной началь-
ника ММО МВД России «Рев-
динский» Дениса Николаевича 
Полякова — 333-50.

Ширина одной полосы 
тротуара (пешеходной до-
рожки) с двумя полосами 
движения и более должна 
быть не менее 0,75 м.
Минимальная ширина 
однополосной пешеходной 
дорожки должна быть 
не менее метра.

Думал, не поедет
Александр 
Клюкин, эколог-
общественник:
— Понятно, что от 
этой встречи никто 
не ожидал обмена 
любезностями. Все 
сразу поняли, что это 

будет очередное тыканье носом во все 
городские проблемы. Честно сказать, я 
думал, что он либо откажется от этой встре-
чи, либо она будет проходить в режиме 
«мы это знаем», «мы этим занимаемся». 
Ну, или начальник полиции завалит меня 
цифрами. Да не надо мне ваших цифр. 
Если я вижу, что здесь, в городе, бардак, я 
говорю об этом. 

Все услышал
Денис Поляков, 
начальник ММО 
МВД России 
«Ревдинский»:
— Почему я согласил-
ся на эту авантюру? 
Решил, что нужно 
быть ближе к народу 

и прислушиваться к мнению активистов и 
горожан в целом. Все услышал, все принял 
к сведению. Будем работать над решением 
проблем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава ревдинской полиции Денис Поляков сказал, что не важно, кто приглашает его в рейд — каждый будет услышан. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью

19 октября в манеже СК «Темп» 
прошла ежегодная спартакиа-
да «Ребята нашего двора», ор-
ганизованная Центром по рабо-
те с молодежью, Управлением 
культуры и молодежной поли-
тики и отделом по физкультуре 
и спорту администрации Ревды. 
В этом году мероприятие было 
приурочено к 95-летию комсо-
мола и Зимним Олимпийским 
играм в Сочи.

В спартакиаде участвовали 
пять команд (СУМЗ, НСММЗ, 
казаки станицы Ревдинской, 
молодежные клубы ЦРМ, ве-
тераны ВЛКСМ). Участием в 
Спартакиаде комсомольцы 
80-х решили отметить юбилей 
комсомола.

В программе Спартакиады 
были бильярд, настольный 
теннис, дартс, стрельба из 
пневматической винтовки и 
комбинированная эстафета. 
Соревнования проходили меж-
ду командами и, по личному 
первенству, между девушками 
и юношами.

Стрельбу судили Михаил 
Банных, начальник отделе-
ния военного комиссариа-
та, и Валерий Мокроусов, ру-
ководитель военно -патри-

отического клуба «Омега» 
ЦРМ, бильярд — Владимир 
Немчинов (Федерация бильяр-
да), настольный теннис — Де-
нис Рожкин и Надежда Юр-
кина, дартс — Людмила Ага-
фодорова (ЦРМ), эстафету — 
Лариса Фарафонтова (ЦРМ).

Победителем спартакиады 
стала команда казаков стани-

цы Ревдинской, второе место 
завоевала команда НСММЗ, 
третье — команда СУМЗа.

В личном первенстве по 
би льярду победи л Руслан 
Идрисов, в дартсе лидировали 
Анастасия Зайцева и Андрей 
Баранов, в стрельбе — Радик 
Нуриахметов и Татьяна Ми-
нина. Абсолютными победи-

телями в настольном тенни-
се стали Сергей Чупин и Еле-
на Обухова. В командной эста-
фете всех позади оставили 
казаки.

Всем участникам Спар-
такиады были вручены гра-
моты и памятные призы, а по-
бедителям и призерам, кроме 
того — кубки и медали.

СПОРТ
В Спартакиаде «Ребята нашего двора» 
первыми стали казаки

Ревдинские 
боксеры 
открыли сезон 
турнирными 
победами
18-19 октября в Новоуральске бок-
серы Ревдинской ДЮСШ приняли 
участие в традиционном турни-
ре на призы мастера спорта СССР 
Альберта Бурлуцкого. Этих сорев-
нования носили характер между-
народных. В своей весовой кате-
гории победителями стали братья 
Александр и Павел Бояркины. Их 
победу закрепил Александр Блинов.

А неделей ранее сезон сорев-
нований по боксу стартовал на 
ринге Ревдинской спортшколы. 
12-13 октября прошло Первенство 
ДЮСШ, посвященное памяти ве-
терана ревдинского бокса Ивана 
Тыгина. Количество участников 
турнира, по словам тренера спорт-
школы Ивана Вопилова, было ре-
кордным — перед поединками 
взвесились 114 спортсменов горо-
дов Свердловской области, из них 
22 человека представляли ревдин-
ский бокс.

— И очень неплохую технику и 
тактику показали наши победите-
ли в начале спортивного сезона, —
сказал Иван Вопилов.

Первые места заняли Никита 
Рог ож н и ков, Ма кси м Сафи н, 
Александр и Павел Бояркины, Да-
ниил Галимьянов, Константин 
Шемятихин, Родион Маукиев, 
Кирилл и Петр Опарины и Нико-
лай Утюмов.

Все призеры были награжде-
ны медалями, грамотами и при-
зовыми конвертами. Как зая-
вил Иван Вопилов, это стало 
возможным благодаря спонсо-
рам и неравнодушным людям —
Дмитрию Блинову, Владимиру 
Михайленко, Айдамиру Гамзаеву, 
Вадиму Горчакову, Сергею Дина-
бургу, Сергею Малых, Сергею Нем-
чинову, Юрию Пупышеву, Алек-
сандру Пыжову, Александру Влади-
мировичу и Александру Михай-
ловичу Пановым, Игорю и Влади-
миру Усаниным и Айрату Муха-
мадиеву.

В соревнованиях 
по рукопашному 
бою победила 
дружба
АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА, 
студентка журфака УрФУ, 
член редакции «Молодежный взгляд»

13 октября в спортзале педколледжа 
прошли соревнования по рукопаш-
ному бою между федерацией тай-
ского бокса «Легион» (руководитель 
Евгений Криницын) и военно-патри-
отическим клубом «Омега» (руково-
дитель Валерий Мокроусов) в двух 
весовых категориях. По сути это был 
отбор на соревнования более высоко-
го уровня. Перед решающим боем 
«Легион» был впереди ровно на од-
но очко, но Илье Немкину («Омега») в 
острейшем поединке в дополнитель-
ное время удалось вырвать победу 
из рук Ильи Блиновских («Легион»). 
Счет сравнялся — 3:3. Победила друж-
ба. Поддержать бойцов пришло огром-
ное количество болельщиков разных 
возрастов. К счастью, обошлось без 
происшествий. За помощью медсе-
стры, которая внимательно наблю-
дала за ходом боев, обращаться не 
пришлось.

В Ревде 
прошел 
Чемпионат 
области 
по армспорту 
среди 
инвалидов 
по зрению

В субботу, 19 октября, в клу-
бе Ревдинского завода све-
тотехнических изделий про-
шел Чемпионат Свердловской 
области по армспорту среди 
спортсменов с нарушением зре-
ния. В соревнованиях приняли 
участие четыре команды из 
Первоуральска, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Ревды. По 
итогам Чемпионата, первое 
общекомандное место заняли 
армрестлеры из Екатеринбурга, 
на втором месте рукоборцы из 
Первоуральска, у команды ра-
ботников Ревдинского завода 
светотехнических изделий — 
призовое третье место.

В шахматных баталиях победили 
юные ревдинцы
На областном фестивале в Арамили по быстрым шахматам 
наш город достойно представили три команды

20 октября в Арамили прохо-
дил традиционный шахмат-
ный фестиваль «Арамильская 
слобода», 14-й по счету, на ко-
торый съехалась 31 команда из 
Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей. В каж-
дой команде было по четыре 
спортсмена, играли в быстрые 
шахматы (по 15 минут каж-
дому) по швейцарской систе-
ме в семь туров. Участвовали 
взрослые, ветераны, юноши, 
девушки и дети от семи лет. 
Турнир был общий, а зачет от-
дельный. В команде были ма-
стера ФИДЕ, кандидаты в ма-
стера, шахматисты I, II, III раз-
рядов. В течение четырех ча-
сов шла напряженная борьба.

На ш г ород бы л п ред-
с та в лен т рем я кома н да-
ми. Взрослую возглавил ма-
стер ФИДЕ, председатель го-
родской Федерации шах-
мат Александр Меньшиков, 
н а  в т ор о й д о с ке и г р а л 
Сергей Найденов, на третьей 
— Батырзян Ибрагимов, на 
четвертой — Алексей Чижов 
(все кандидаты в мастера). 
В составе двух детских ко-
манд — четыре воспитанни-
ка Центра дополнительного 
образования (педагог Алексей 
Дуркин) и четыре воспитан-
ника городского шахматно-
го клуба (тренеры Александр 

Меньшиков и Александр 
Харин).

В первой юношеской игра-
ли 16-летний Максим Лос-
кутов, студент колледжа 
имени Ползунова, 12-лет-
ние Андрей Татаров (Евро-
гимназия) и Иван Маньков 
(школа №29), 9-летний Артем 
Ерохин (Еврогимназия). Во 
второй команде — 15-лет-
ний Ярослав Котов (шко-
л а №3)  и д е в я т и л е т н ие 
Кирилл Баранцев (школа 
№28), Николай Перегримов 
(школа №25), Никита Гуляев 
(Еврогимназия).

Зачет шел по командным 
победам (победа — два очка, 
ничья — одно). При равенстве 
очков в силу вступал другой 
показатель — сумма очков, 
набранная всеми участника-
ми команды.

В результате захватыва-
ющей борьбы среди мужчин 
три первых места заняли ко-
манды из Екатеринбурга, 
наши оказалась на шестом 
месте.

Приятной неожиданно-
стью стал успех первой коман-
ды юношей, которая заняла 
первое место. Весомый вклад 
в победу внесли Максим 
Лоскутов и Артем Ерохин 
(оба набрали по пять очков 
из семи возможных). Максим 

проиграл только одну пар-
тию — мастеру ФИДЕ, зато в 
упорной борьбе победил кан-
дидата в мастера спорта из 
Екатеринбурга, за что полу-
чил приз в номинации «За во-
лю к победе». Команда была 
награждена грамотой и фут-
больными мячами с символи-
кой Чемпионата мира — 2018.

В номинации «Думающий 
шахматист» победил и полу-
чил приз Александр Мень-
шиков, который на первой до-
ске набрал 6,5 очка из семи и 
занял второе место. Алексей 
Чижов получил приз в но-
минации «Лучший стратег». 
В номинации «Шахматная 
звездочка» приз получил 
участник второй юноше-
ской команды из Ревды де-
вятилетний Никита Гуляев 
(Еврогимназия), набравший 
пять очков из семи.

В начале ноября в Ханты-
Мансийске состоится Пер-
венство УрФО, куда поедут 
два представителя Ревды 
— Андрей Татаров и Артем 
Ерохин.

Шахматная Федерация Рев-
ды благодарит ОАО «СУМЗ» 
в лице директора Багира 
Абдулазизова за предостав-
ленную возможность участия 
в этих соревнованиях.

РЕВДИНСКИЕ ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ПРИЗЕРЫ В ЛИЧНОМ 
ЗАЧЕТЕ

 ● Сергей Тимашевских — пер-
вое место на левой и правой 
руках

 ● Роберт Хакимов — первое 
место на правой руке, второе 
место на левой руке

 ● Александр Паньков — первое 
место на правой и левой руках

 ● Наталья Кокотова — первое 
место на правой и левой руках

 ● Наталья Бузова — третье 
место на правой и левой руках.

Фото предоставлено ЦРМ

Валерий Мокроусов радуется 
победе своих воспитанников.

Фото предоставлено ЦРМ

Ребята из команды казаков станицы Ревдинской бьют почти без 
промаха.

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
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До августа этого года о продаже и 
покупке квартиры я знала только 
понаслышке. Ну, так сложилось 
— не было у меня необходимости 
задумываться над этим мудреным 
делом. А тут… в общем, бабушка 
оставила мне квартиру. Однушку-
брежневку в районе школы №3. 
Четвертый этаж, косметический 
ремонт — хорошая квартира, но 
маленькая. А нас уже трое: мы с 
Серегой да наша мелкая, Танюшка. 
Провели семейный совет, решили 
продавать. И покупать двушку, да 
не абы какую, а как я мечтала — в 
новостройках. Знаете, чтобы кухня 
метров десять, длинный коридор, 
простор, свет и воздух. С чего 
начать? А вот это уже большой 
вопрос.

СЕРАФИМА ГОРДЕЕВА

Зачем риелторам 
знать законы
Наши мамы живут на свете 
много лет — мы им верим, они 
знают, что говорят. Именно они 
посоветовали нам обратиться в 
агентство недвижимости «Ли-
дер». Сначала просто за консуль-
тацией, а там, если все устроит, 
и за помощью. Серегина мама 
так и сказала:

— Да что вы телитесь? Бери-
те паспорта и идите в «Березку», 
там на втором этаже офис, прият-
ные люди, грамотные юристы… 
Не обманут.

Я, конечно, сначала позво-
нила. Случай у нас не простой: 
своих средств нет, жили у мамы. 
Бабушкина однушка, как мы 
прикинули, может стоить око-
ло миллиона с небольшим. А 
классные «квадраты» на Горько-
го встанут раза в два с половиной 
дороже. Ну и где брать остальные 
деньги? Задумались об ипотеке, 
в общем, хоть и кабала. Заявку 
я оставила заранее в Сбербанке. 
Одобрение получила аж на пол-
тора «ляма», а вот сбор пакета до-
кументов… Ого-го… Знаете, нет 
ничего более сложного, чем разо-
браться со всей этой банковской 

грамматикой — на это способны 
только юристы, по-моему. Нет, 
ну, правда, с чего начать?

А мне рассказали, что все 
специалисты «Лидера» имеют 
высшее юридическое образова-
ние. Чем это полезно? Да хотя бы 
тем, что квартира у меня в на-
следстве, а значит, здесь столько 
тонкостей, что шаг вправо, шаг 
влево — и сами знаете, что будет. 
Вот, прочитала на юридическом 
форуме, выписала даже себе:

«Вопрос наследования жилья 
специалисты должны изучить 
досконально: где гарантия, что 
в вашем случае нет наследников 
по закону (к примеру, несовер-
шеннолетних), которые в даль-
нейшем могут оспорить вашу 
продажу? Имеет смысл обратить-
ся в агентство, которое работает 
честно и грамотно сопровожда-
ет сделки с юридической точки 
зрения».

В общем, пошла я в «Лидер». 
И, скажу вам, вовсе не жалею.

А вы сможете сами 
собрать справки?
Первый раз мы встретились в 

Вот она, квартира моей мечты
Как мы продавали бабушкину однушку и покупали новую двушку 
для себя и чем нам помогли в агентстве «Лидер»

 ■  Район расположения 
(самые дорогие квартиры 
— в новостройках 
на Горького, 
Интернационалистов)

 ■  Близкое расположение 
детсада, школы, магазинов

 ■  В квартире сделан 
ремонт (натяжные потолки, 
ламинат, дорогие обои, 
сантехника)

 ■  В квартире остается 
встроенная мебель

Факторы, 
влияющие 
на цену квартиры
(в сторону повышения)

Юристы — все равно что врачи

офисе. На мое растерянное: «А 
что мне делать?» — они там толь-
ко улыбнулись.

И дальше началась вся эта 
свистопляска. Вот честно — за-
нималась бы сама, без помощи 
специалистов, точно запуталась 
бы. Или вообще с ума бы сошла.

Со мной работала директор 
агентства, юрист, молодая обая-
тельная Юлия Еремеева. Помню, 
спрашивает:

— Что есть в вашей квартире?
— Косметический ремонт, пла-

стиковые окна, сейф-дверь, заме-
нены внутренние коммуникации.

— Это важно. Трубы и счет-
чики сегодня очень интересуют 
людей, хотя я бы на другое обра-
щала внимание: на планировку 
(наличие неудобных углов, вы-
емок, ниш).

Ну и так далее. Мои доку-
менты (свидетельство о праве 
наследования, свидетельство 
регистрации права) изучали спе-
циалисты агентства. Кроме того, 
они выясняли, кто прописан в 
бабушкиной однушке (у нас ни-
кто), имеется ли задолженность 
по коммунальным платежам 
(у нас не было). Это называется 
«проверка природы квартиры».

Также рассказали, что ко дню 
продажи понадобятся справки 
из паспортного стола, управляю-
щей компании, выписка из ЕГРП. 
Первую должна взять я, осталь-
ные заказывают они. Они там 
вообще все почти сами делают, 
удивительно, думала не бывает 
такого… Дальше расскажу, по-
чему так.

В общем, после полуторачасо-
вой беседы мы, наконец, подпи-
сали договор об оказании услуг и 
обсудили, когда мне будет удобно 
выезжать на просмотры квартир. 
Первыми в гости приехали со-
трудники агентства недвижимо-
сти «Лидер» (в том числе и сама 
Юля), они оценили состояние 
«квадрата», сфотографировали 
ее (для размещения объявления 
в Интернете) и вынесли свой вер-
дикт о цене: 1 миллион 300 тысяч 
рублей. Ну, нормально, учиты-
вая, что Сбербанк одобрил мне 
1,5 «ляма» в ипотеку! На новую 
квартиру хватит!

Красавица 
на улице Горького
Дальше были просмотры. Приез-
жали каждый день. Ох и насмо-
трелась же на разный народ! А 
Юля подробно описывала плюсы 
моей квартиры каждому визи-
теру. А одной гостье из Перво-
уральска провела настоящую 
экскурсию и даже проводила до 
школы и до ближайших магази-
нов. Когда мы остались вдвоем, 
она, улыбнувшись, так объясни-
ла свои действия:

— В нашем деле не бывает се-
кретов. Каждая сторона должна 
быть уверена в правильности 
своего выбора. 

Кстати, как мне пояснили 
в «Лидере», важно, чтобы при 
встречной покупке сделки  прош-
ли в один день (максимум — с 
разницей в пять дней, если мою 
квартиру купят за счет ипоте-
ки). Это гарантия того, что мы 
не останемся без жилья.

Пока мы показывали мою 
квартиру, агенты искали жилье 
для нас. Квартиру моей мечты 
мы нашли через две недели. Ох, 
ребята, в этой красавице — 56,9 
кв.м. Там раздельные комнаты, 
почти 10 кв.м кухня (ааааа!!!), 13 
кв.м коридор, две комнаты (раз-
дельные, а как по-другому с ре-
бенком?) — 18 и 14 кв.м, плюс — 
большая лоджия, около двух ме-
тров: буду садить цветы летом! 
Жилье продает молодая семья, 
Кирилл и Настя: собрались уез-
жать в Анапу, надоела им наша 
Ревда. Оставили встроенную 
кухню и шкаф-купе.

Свое чудо оценили в 2 млн 
800 тыс. В «Лидере» мне собрали 
ВЕСЬ пакет документов для ипо-
теки, представляете? Техпаспорт, 

кадастровый паспорт, отчет о 
рыночной оценке квартиры… В 
общем, лучше не соваться, я уже 
говорила…

А еще они мне звонили ре-
гулярно, я даже забыть о них 
не успевала. Сбрякает телефон: 
смотрю — Юля: «Мы взяли тех-
паспорт, заказали рыночный от-
чет…»

Ключи на ярком 
брелоке
На финишную прямую мы выш-
ли уже в конце сентября. Мою 
квартиру решили купить моло-
дожены, Тамара и Денис. Меня 
наконец-то пригласили на под-
писание предварительного до-
говора для ипотеки. Отправили 
документы в банк, выждали 
пять дней, и снова звонок: все 
хорошо! Ура!

В день сделки мы с Тамарой 
и Денисом приехали в «Лидер», 
подписали договор купли-прода-
жи, они перечислили на мой счет 
в банке деньги, и сразу после это-
го мы пошли на регистрацию в 
юстицию, и я отдала им ключи. 
Все! А спустя день… та-дам! В 
«Лидере» мы встречались уже с 
Кириллом и Настей. Они, смеясь, 
рассказали, что сидят на чемода-
нах — давайте, мол, скорее все 
закончим! А то в Анапе погода 
испортится…

Мы подписали с ними договор 
и иные документы, уже в банке, 
затем перевели им миллион три-
ста с моего счета, а остальные, 
мои ипотечные, банк перевел 
позже. Только после этого мы 
поехали с ребятами в юстицию. 
И, наконец, договорились о пере-
даче ключей. Ну, разумеется, это 
самое интересное!

Кирилл и Настя отдали мне 
заветную связку на ярком бре-
локе — и все. Все! Квартира моя.

…Прошел ровно месяц с того 
дня, как мы переехали в нашу 
двушку. Цветы садить поздно-
вато, но в кухне я уже обустрои-
лась. Приходите в гости! И если 
хотите купить-продать квартиру, 
тем более приходите — я подроб-
но расскажу вам, как найти офис 
агентства «Лидер».

Юлия Айратовна Еремеева. В 2005 г. 
окончила школу №3. 2005-2010гг. — 
учеба в Уральской Государственной 
юридической Академии, очное отде-
ление института юстиции. Трудовую 
деятельность начала в адвокатской 
конторе. С февраля 2012 г. — ди-
ректор агентства недвижимости 
«Лидер».

— В нашей речи постоянно фигурирует 
слово «сделка». Но что это такое? Это 
юридический термин, определение 
которого дается в ст. 153 Гражданского 
Кодекса. Есть признаки сделки, кото-
рые важно учитывать: правомерность, 
юридическая значимость и так далее. 
Все это — сложная наука, разобраться 
в которой способен не каждый. Работу 
юриста можно сравнить с работой 
врача-хирурга. Согласитесь, не вся-
кого врача допустят к операции, ведь 

от этого зависит жизнь человека. Так 
же и не каждого юриста можно допу-
стить к сопровождению сделки. Ваши 
действия с недвижимостью должен 
сопровождать квалифицированный 
юрист, подкованный во всех отраслях  
права (гражданского, семейного, фи-
нансового и т.д.).

Агентство недвижимости 

«ЛИДЕР»
Ул. Спартака, 9а, офис 13а. 

Часы работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00. 

Тел. 3-92-62, 8-950-551-71-76.

Основные принципы 
работы агентства 
«Лидер»: законность, 
правовые гарантии 
и чистота сделки, 
защита интересов 
продавца и покупателя
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КУЛЬТУРА

«Куролесица» повторит 
«Деревенскую сказку»
Народный коллектив театр-
студия «Куролесица» снова 
готовится напугать зрителей: 
28 ноября на сцене Дворца 
культуры ребят от 12 лет 
ждет страшная «Деревенская 
сказка» (спектакль по пьесе 
Анны Батуриной).

— Это история о детских 
страхах, — так отрекомен-
довала спектакль в про-
шлом сезоне его режиссер 
Татьяна Кириллкина. — 
Дети часто боятся темно-
ты, монстров, домовых, ки-
кимор, опасаются оставать-
ся одни дома. И они приду-

мывают себе образы, кото-
рые привносят в реальную 
жизнь.

Действие спектакля про-
исходит в глухой дерев-
не, в маленьком домике, 
где вечеряют две подруги. 
Присматривать за ними ро-
дители послали бабку-пови-
туху (Сергей Шашмурин), 
о которой ходят зловещие 
слухи: говорят, она даже ест 
детей.

Хорошенько напугать 
зрителей помогут мрачная 
музыка и страшные костю-
мы героев.

Увидеть в цвете свет
В ДХШ открывается выставка 
живописи «Интонации цвета» 
Светланы Зверович-Тустановской

У мастера Светланы Зверо-
вич-Тустановской в этой экс-
позиции — сорок полотен. 
Все — нежные и загадочные. 
Каждая — со своей истори-
ей. Большая часть недавно 
выставлялась в екатерин-
бургском «Космосе», а семь 
работ не видели даже екате-
ринбуржцы. А мы — увидим.

Открытие выставки «Ин-
тонации цвета» Светланы 
Зверович-Тустановской со-
стоится сегодня, 25 октя-
бря, в 17.30 в Детской худо-
жественной школе. Каждый 
сможет пообщаться как с ав-
тором работ, так и с сопро-
вождающим выставки —
режиссером Андрейсом 
Аболсом, интересным, на-
читанным и умным че-
ловеком. Ко всему проче-
му, директор ДХШ Инна 
Игнатьева обещает, что 
всех ждет оригинальный 
перформанс.

— Мы представим хол-
сты Светланы, которые 
еще не выставлялись, —
подчеркивает педагог-ор-

ганизатор ДХШ, руково-
дитель выставочного за-
ла Галина Ткач. — Дело в 
том, что в «Космосе» зал 
не позволил показать все, 
а у нас он большой, поэ-
тому работы дополнили. 
Вообще, каждый должен 
увидеть эти потрясающие 
картины. Особенно те, кто 
любит помечтать. Андрейс 
Аболс, режиссер, который 
привез в Ревду картины 
Светланы, говорит, что они 
учат нас видеть действи-
тельность в менее мрач-
ных тонах.

— На работы Светланы 
стоит посмотреть, чтобы 
увидеть в цвете свет, — до-
бавляет режиссер Андрейс 
Аболс. — Она мастерски 
превращает воздух в лин-
зу — цветную, увеличи-
тельную или зеркальную. 
Она видит мир совершенно 
по-особенному и умеет пе-
редавать свое видение нам. 

Выставка Светланы Зве-
рович-Тустановской будет 
открыта до 22 ноября.

Как связаны музыка и карандаши
Филармония приглашает детей от трех лет на необычные концерты
Как вы думаете, в каком возрасте 
можно привести ребенка на филар-
монический концерт? Предполагаем 
ответы: в шесть, семь, десять лет 
— чтобы не соскучился, не раска-
призничался, да и музыку понял. 
Специалисты по части классической 
музыки спешат вас разубедить — 
купить билет в филармонию можно 
даже трехлетнему малышу! Только 
выбирайте специальные програм-
мы, построенные с учетом возраста 
зрителей. В этом сезоне ревдинский 
филиал Свердловской филармо-
нии приглашает ревдинцев 3-12 лет 
вместе с родителями, бабушками и 
дедушками на пять таких концертов.

— Если вы с раннего детства воспи-
тываете в ребенке любовь к музы-
ке, вам не нужно опасаться за пове-
дение малыша на концерте, — объ-
ясняет директор филиала Татьяна 
Волкова. — Первый раз возьмите 
малыша на специальный детский 
концерт, где будут проиграны ко-
роткие интересные пьесы. Там рас-
сказывают об инструментах, пока-
зывают, как каждый из них звучит. 
А в зале много детей: ваш ребенок 
будет чувствовать себя комфортно, 
а вы не будете сильно переживать, 
если малыш неожиданно проявит 
свою эмоциональность.

Музыка позволяет ребенку рас-
крыться и по-другому почувство-
вать мир, подчеркивает Татьяна 
Волкова. Для детей это будет боль-

шим впечатлением, тем более что 
ведущая Марина Принц приду-
мала для них много интересно-
го: и даже попросила организато-
ров купить для концертов цветные 
карандаши.

Два концерта для малышей, 
включенные в программу нынеш-
него сезона, объединены в абоне-
мент под названием «Музыкальная 
азбука». Три концерта для ребят 
постарше пройдут в рамках абоне-
мента «Музыкальный детектив».

3 ноября в полдень в большом 
зале Дворца культуры малышей 
3-7 лет будут ждать «Музыкальные 
загадки» — музыканты расскажут, 
как можно рисовать музыкой. Это 
необычный концерт, он потребу-
ет от юных слушателей фантазии: 
вместе с родителями они попробу-
ют угадать, что хотели изобразить 
в своей музыке Чайковский, Сен-
Санс, Римский-Корсаков, Делиб, 
Шуман и другие композиторы.

Второй концерт для малышей 
— «В мире сказок» — это люби-
мые сказки, рассказанные в му-
зыке. Прозвучат произведения 

Чайковского, Римского-Корсакова, 
Штрауса, Шостаковича, Сиротина 
и т.д.

9 ноября в 16 часов юные сыщи-
ки в возрасте 8-12 лет отправятся 
в путешествие на Восток. Концерт 
называется «Тысяча и одна ночь», 
в гости к ребятам приедет Ураль-
ский филармонический оркестр. 
Слушателям предстоит пересечь 
море следом за Синдбадом-море-
ходом, прилететь к прекрасной 
Шах-Сэнэм на крылатом коне и 
отведать кофе в волшебной стра-
не сладостей. Прозвучит музы-
ка Римского-Корсакова, Штрауса, 
Чайковского, Глиэра и других.

Подробности второго концерта 
в рамках этого абонемента пока не 
раскрывают: обещают грандиоз-
ный сюрприз. Ну а третья програм-
ма — танцевальная, в Ревду прие-
дет ансамбль танца Свердловской 
детской филармонии «Улыбка».

Наше досье
Светлана Зверович-Тустановская родилась в Северном Казахстане. 
В 1985 году окончила художественно-графический факультет Ниж-
нетагильского педагогического института, сразу начала участвовать 
в различных выставках в качестве живописца. А затем, увлекшись 
графикой и освоив различные техники, начала выступать и в каче-
стве графика. Работы Светланы — это наблюдения за жизнью: пей-
зажи, виды мест, в которых ей удалось побывать (Норвегия, Италия, 
Кавказ, Волга, окрестности Урала). Нередко сюжеты произведений 
рождаются под воздействием ярких событий и впечатлений от них. 

Фото из архива редакции

Год назад, в ноябре, в рамках детских концертов в Ревде выступал квартет народных инструментов «Феникс». Рас-
сказывая сказку о Чиполлино, харизматичные артисты играли лицами и всем, что попадалось под руку. Дети визжали 
от восторга. 

Детские концерты нового сезона 
начнутся в ноябре: 3 ноября 
в 12.00 — «Музыкальные 
загадки» для дошколят от 3 лет. 
9 ноября в 16.00 — «Тысяча и 
одна ночь» для ребят 8-12 лет.

Лебеди или утята?
В ревдинском филиале филармонии расска-
зывают, как в каникулы проводили для ребя-
тишек «Летнюю академию», а концерты вела 
сама Татьяна Волкова. Общение с детьми ее 
и радовало, и удивляло. Скажет, к примеру:
— Петр Ильич Чайковский написал знамени-
тый «Танец маленьких...»
— Утят! – кричит подкованный зал.
Конечно, теперь, после концертов, на которых 
побывали 400 человек, наши дети уже знают, 
где утята, а где лебеди.

На 6 декабря перенесен фести-
валь комедии им. Габриэля 
Адамса, который должен был 
состояться 17 ноября, сообща-
ется на официальной странице 
проекта во «ВКонтакте». Это вы-
звано техническими причинами, 
скупо поясняют свое решение 
организаторы Александр Пхор 
и Кирилл Порозов. На деле же 
камнем преткновения стала бли-
зость дат двух веселых концер-
тов: 10 ноября в ДК — второй по-
луфинал Открытой Ревдинской 
лиги, и нецелесообразно прово-
дить еще один фест уже через 
неделю.

«Фестиваль комедии им. Габ-
риэля Адамса — это небаналь-
ные команды КВН, стендап, им-
провизация, короткометражное 
кино и многое другое. Наша 
цель — собрать лучших юмо-
ристов в одном месте, на одной 
сцене», — говорится в пресс-
релизе фестиваля.

Предполагается, что на сце-
не Дворца культуры выступят 
команды КВН из пяти регионов, 
известные стендаперы, а также 
всеми любимая команда КВН 
«БП» (Педколледж), действую-
щий чемпион Ревдинской лиги. 
Следите за рекламой.

Фестиваль КВН им. Габриэля Адамса перенесен

Фото из архива редакции

Команда КВН «БП» (Педколледж).

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
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— Это же еще не все заго-
товки! Мы все храним дома, 
ни ямы, ни стайки у нас нет, 
и съедаем заготовленное к 
апрелю, — Елена Дорофее-
ва, первая участница нового 
конкурса «Городских вестей», 
по-хозяйски широко встреча-
ет нас: демонстрирует целую 
выставку разнокалиберных 
банок и баночек. Все это — ее 
заготовки на зиму. Одним из 
блюд, овощным салатом из 
кабачков, помидоров и перца, 
Елена угостила редакцию.

— Я долго думала, что прине-
сти на ваш конкурс. Выбрала 
овощной салат, потому что 
только его я готовлю по чет-
кому рецепту. Все остальное 
делаю по интуиции, — улы-
бается Елена.

По специальности наша 
хозяйка — программист, но 
сейчас временно не рабо-
тает. Вкусности на неболь-
шой кухне готовит для му-
жа Андрея и 15-летней дочки 
Алины. Все, что нам показа-
ла и о чем рассказала Елена, 
приготовлено из выращен-
ных своими руками овощей, 
фруктов и ягод: здесь у нее 
соленые огурцы, помидо-
ры, грибы, компоты, варе-
нье, «хреновина» — чудо-за-
куска к хорошему застолью!

— Сейчас я еще люблю 
делать заготовки из яблок. 
И протертые, и соки. А 
еще делаю заготовку, кото-
рая называется «для пиро-
гов». Беру килограмм яблок, 
присыпаю стаканом саха-
ра — получается не слиш-
ком сладко, — а затем варю, 
— рассказывает Елена.

Домашние тоже помога-
ют маме — Андрей «рабо-
тает» грузчиком — возит 
из огорода ведра с продук-
тами. А раньше еще и зака-
тывал банки (сейчас Елена 
ловко делает это сама). Ну а 
дочь Алина с удовольстви-
ем ест мамины вкусности, 
а это, сами понимаете, очень 
приятно.

— Раньше любила толь-
ко соленые огурцы, а сей-
час, наверное, подросла, оце-
нила и теперь ест все. Ну а 
Андрей больше всего любит 
кабачковую икру, — раскры-
вает Елена секреты вкусо-
вых пристрастий семьи.

Она рассказывает, что 
давным-давно ее мама за-
катывала на зиму по бан-
ке огурцов и помидоров и 
обязательно делала кваше-
ную капусту. А когда Елена 
выросла и окончила вуз, на 
первом же рабочем месте 

познакомилась с очень хо-
зяйственными барышнями. 
Они приглашали ее в гости 
и собственным примером 
учили ее, юную девушку, 
закатывать банки на зиму. 
Так и научилась. Ну а когда 
появился свой сад, деваться 
стало некуда: пришлось на-
бить руку буквально на всех 
рецептах.

— Овощной салат, кото-
рый я вам дала, это мое са-
мое любимое блюдо — я его 
научилась делать самым 
первым, — рассказывает 
Елена.

Салат, о котором идет 
речь, редакция ела утром в 
четверг, 24 октября. Мы за-
паслись хлебом и дружно 
продегустировали угоще-
ние. Каждому дегустатору 
полагалось заполнить про-
токол: оценить сбалансиро-
ванность вкуса, сочетание 
продуктов, внешний вид 

и консистенцию блюда по 
10-балльной шкале — в даль-
нейшем мы будем использо-
вать эти оценки для подве-
дения итогов конкурса.

— Нежно, самое то! Лег-
кий такой. Диетическое блю-
до, — разбирая бутерброды 
с тарелки, комментировали 
менеджеры по рекламе, жур-
налисты, сотрудники отде-
ла распространения, дизай-
неры и водители «Городских 
вестей». Поллитровую банку 
овощного салата мы приго-
ворили за полчаса — все де-
густаторы передают Елене 
большое спасибо и сердеч-
ный привет.

АКЦИИ
Хорошо бы самой 
писать статьи! 
Победителем «Подписного марафона — 
2013» за прошлую неделю стала Раиса 
Рябова. За призом — фирменной круж-
кой с логотипом «Городских вестей» — 
наша подписчица пришла в понедель-
ник, 21 октября. Она рассказала, что чи-
тает газету от корки до корки и была бы 
не против написать что-нибудь в качестве 
корреспондента.

 — Я с «Городскими вестями» восем-
надцать лет. Единственное, чем не поль-
зуюсь в газете, — это программа телепе-
редач. Потому что телевизор не смотрю 
— нет времени. Постоянно занимаюсь с 
внучкой. Честно признаюсь, что меня ча-
сто посещает мысль о том, что хорошо бы 
самой писать статьи и вам приносить. 
Может, когда-нибудь соберусь!

Влад Баязитов 
получил приз 
за лучший рисунок 
для ГИБДД 
Победитель сентябрьского этапа кон-
курса «Дети за безопасную дорогу» Влад 
Баязитов, ученик школы №3, очень любит 
рисовать, особенно «супергероев и всяких 
человечков». На конкурс он нарисовал са-
мое главное правило дорожного движения 
для детей — через дорогу только по «зебре»! 
Когда вырастет, Влад обязательно научит-
ся водить машину, а ездить будет всегда 
по правилам, потому что не хочет при-
чинить вред другим людям и машинам. 

Мы благодарим всех ребят, приняв-
ших участие в конкурсе! Напомним, что 
по самому-самому лучшему рисунку бу-
дет изготовлен баннер, который устано-
вят на видном месте в городе, чтобы на-
поминать людям о том, как важно со-
блюдать правила дорожного движения. 
Все рисунки скоро можно будет увидеть 
в ГИБДД. 

Легкий, вкусный — нам понравилось
Первая участница кулинарного конкурса «Вестей» Елена Дорофеева 
накормила редакцию овощным салатом

Раиса Рябова получила в подарок фирмен-
ную кружку «Городских вестей».

Владу Баязитову вручили набор для рисо-
вания.

Если у вас есть старые фотографии, участвуйте в конкурсе «Семейный аль-
бом». Принесите интересный снимок в редакцию, мы отсканируем и сразу же 
вернем его. Расскажите о людях в кадре. Приносите фотографии по адресу: 
ул.Чайковского, 33, редакция «Городские вести» (спросите Евгению Белянину). 

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89
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Овощной салат 
от Елены 
Дорофеевой

ЧТО НУЖНО: 2 кг кабачков, 
2 кг помидоров, 1 кг сладкого 
перца, 1 кг лука, 1 кг моркови, 
100 г соли, 400 г сахара, 400 г 
растительного масла. Выход 
из данного количества про-
дуктов — около шести литров.
ЧТО ДЕЛАТЬ: все овощи 
мелко накрошить (кабачок и 
морковь — на терке), пере-
мешать. Добавить соль, сахар, 
масло, перемешать. Поставить 
в прохладное место на 6-8 
часов, чтобы овощи дали сок. 
Затем вскипятить и варить 
на медленном огне в тече-
ние часа, помешивая, чтобы 
не пригорело. Разложить по 
стерилизованным банкам, за-
катать, укутать.
Заготовка хранится при ком-
натной температуре.

Уважаемые друзья, приглашаем и вас принять участие в нашем конкурсе «Соленья-варенья». Приносите в редакцию свои за-
готовки: огурцы, помидоры, грибы, лечо, компоты, варенье — мы попробуем ваши вкусности, оценим их, а перед Новым годом 
вручим лучшим кулинарам призы. Каждый участник конкурса получает подарки от редакции! 
Ответим на ваши вопросы по телефону 3-46-29 (Валентина Пермякова).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Дорофеева говорит, что все заготовки семья съедает к весне. Много времени на приготовление у нее не уходит: «Я готовлю 
понемногу — привезли, сварили, закатали одну-две баночки. Надо, чтобы этот процесс был в удовольствие, а не в труд».
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Защита от «тепличной чумы»
Как бороться с коварной белокрылкой — расхитительницей теплиц
«Белокрылка в теплице!» — такое 
известие заставит вздрогнуть лю-
бого огородника, ведь это значит, 
что нужно брать в руки опрыски-
ватель и, если не хочешь остаться 
без урожая, до конца сезона вести 
борьбу с коварным насекомым.
Можно ли избавиться от бело-
крылки? Как уберечь урожай от 
«тепличной чумы»? Предлагаемая 
читателям «Усадьбы» статья под-
готовлена по многочисленным 
материалам, опубликованным в 
Интернете. Мы надеемся, что она 
вооружит вас новыми знаниями. 
Будем признательны, если вы по-
делитесь с нами своими методами 
борьбы с этим огородным вреди-
телем.

Из истории
Впервые на территории России 
белокрылка была зарегистриро-
вана в начале 80-х годов XX ве-
ка. Сейчас же в стране едва ли 
найдется хотя бы одна теплица, 
в которой бы не обитали эти мел-
кие белые мушки. В защищенном 
грунте она распространена повсе-
местно и способна повреждать бо-
лее трехсот видов растений. В том 
числе томат, огурец, перец, салат, 
сельдерей, многие другие овощ-
ные, декоративные и цветочные 
культуры. Белокрылка может раз-
множаться также на комнатных 
растениях и вредить им.

Чтобы избавиться от такого 
нежелательного гостя, нужно 
знать особенности его развития 
и разработать эффективную так-
тику борьбы с ним.

Ты узнаешь 
ее из тысячи…
Нечеткие желтые пятна (более 
нечеткие, чем при поражении па-
утинным клещом) на листьях и 
легкое скручивание листьев у рас-
тений должны насторожить садо-
вода. Они указывают на повреж-
дение растений белокрылкой.

Белокрылка — мотылек 1-2 
мм. Тело его покрыто порошко-
образным налетом. Стоит неча-
янно задеть растение, поражен-
ное вредителями, они роем взле-
тают с листьев.

Растения повреждают ли-
чинки белокрылки, высасывая 
сок из листьев. А еще больший 
вред приносит медвяный налет 

на листьях — испражнения насе-
комых. Эти испражнения — бла-
гоприятная среда для быстрого 
размножения сажистых грибов. 
После их появления поверхность 
листа становится сначала бело-
ватой, а затем чернеет. В резуль-
тате листья на растениях мель-
чают, засыхают, новые бутоны 
не раскрываются, и растение, не 
завязывая новых плодов, гибнет.

От яйца до имаго
Чтобы начать борьбу с коварным 
насекомым, нужно знать его жиз-
ненный цикл.

Первая стадия жизненно-
го цикла белокрылки — самка 
откладывает яйца на нижней 
стороне листа. Через 5-10 дней 
из них выводятся личинки, ко-
торые присасываются к листу 
и остаются неподвижными. 
Различают личинки первого, 
второго, третьего и четвертого 
возраста. Стадия личинки (вто-
рая стадия) белокрылки длит-
ся 10-14 дней. Затем у нее появ-
ляются красные глаза. Она по-
крывается восковым налетом. 
Белокрылка вступает в стадию 
нимфы (третья стадия). Нимфы 
устойчивы ко всем химическим 
препаратам. После вылета взрос-
лая белокрылка (стадия имаго 
— четвертая стадия) приступает 

к питанию и спаривается.
В связи с этими стадиями 

развития белокрылки опреде-
ляются особенности борьбы с 
ней. Так, препараты Вертимекс, 
Фитоверм, Конфидор, Актара, 
Талстар, Пегас, Актелик могут 
обеспечить смертность има-
го взрослой белокрылки бо-
лее 90 %. Гормональные препа-
раты Адмирал, Матч, а также 
Моспилан и Спинтор обладают 
контактным действием на яй-
ца белокрылки и контактно-ки-
шечным — на личинки, хоро-
шо уничтожают их, но на взрос-
лые особи не оказывают сильно-
го летального воздействия. Это 
значит, что при борьбе с бело-
крылкой должны использовать-
ся методы против формирова-
ния резистентности.

Только упорная борьба!
Специалисты предлагают сле-
дующую тактику борьбы с 
белокрылкой:

1. в период появления первых 
взрослых особей вредителя ис-
пользуют Актару через капель-
ные линии. Продолжительность 
защитного действия — до 20 
суток;

2. после массового заселения 
белокрылки эффективно при-
менение Талстара и Комфидора 

или, в случае отсутствия рези-
стентности, — Актелика;

3. когда в массе вредителей 
присутствуют все стадии раз-
вития белокрылки, необходи-
мо три или четыре обработки с 
периодом от пяти до семи дней 
баковой смесью одной из ком-
бинаций: Фитоверм+Адмирал, 
Актара+Матч, Комфидор+Тал-
стар.

Известны народные средства 
борьбы с насекомым. Так, помо-
гает обработка растений насто-
ем чеснока: мелко растертый 
чеснок (170 грамм) настаивают 
в одном литре воды в течение 
пять суток в темной, плотно за-
крытой стеклянной посуде. При 
приготовлении рабочего раство-
ра берут 6 г концентрата на один 
литр воды. Но следует иметь в 
виду, что народные средства мо-
гут помочь, если вредителей не 
слишком много.

Совет: при использовании лю-
бых химических или биологиче-
ских средств защиты против бе-
локрылки желательно использо-
вать прилипатель, то есть добав-
лять в рабочий раствор немного 
шампуня, хозяйственного или ин-
сектицидного мыла. При исполь-
зовании прилипателя действие 
препаратов на растении стано-
вится более продолжительным.

Для отлова взрослых особей 
можно применить также клеевые 
ловушки. Для этого берут кусоч-
ки фанеры или оргалита, красят 
в желтый (эффективнее — жел-
тый) цвет и смазывают их вазе-
лином, канифолью с медом или 
касторовым маслом. Насекомые, 
привлекаемые ярким желтым 
цветом, садятся на эти приман-
ки и прилипают. Когда их набе-
рется много на куске фанеры, его 
протирают и снова смазывают 
этим же раствором. Можно так-
же использовать клеевые ловуш-
ки для мух.

И даже после окончания ого-
родного сезона не успокаивай-
тесь и не бросайте начатую ра-
боту. Например, после уничто-
жения растительных остатков 
стеклянную теплицу можно об-
работать серной шашкой. Для 
борьбы с белокрылкой рекомен-
дуется также на зиму проморо-
зить теплицу. При температурах 
10-15 градусов мороза белокрыл-
ка погибает.

Не пренебрегайте 
профилактикой!
Чтобы не пришлось все лето «го-
няться» за белокрылкой, соблю-
дайте профилактические прави-
ла. Они просты.

Этот вредитель попадает в 
теплицы почти исключитель-
но с посадочным материалом, 
так как в большинстве регио-
нов России в открытом грунте 
белокрылка не перезимовыва-
ет. Чаще всего и в квартиры она 
заносится вместе с купленны-
ми растениями. На культуры от-
крытого грунта распространяет-
ся, как правило, уже из заселен-
ных теплиц.

Осенью насекомое может 
вновь перебраться на комнат-
ные растения, если вы их вы-
носили на открытый воздух. 
Поэтому приобретать и выса-
живать необходимо только ка-
чественный, без признаков ка-
ких-либо повреждений, посадоч-
ный материал.

Это, безусловно, относится и 
к собственной рассаде, ведь в 
городской квартире на многих 
комнатных растениях также мо-
жет обитать этот вредитель. Это 
— первое.

Второе. В обогреваемых тепли-
цах нужно вести борьбу с сорны-
ми растениями-резерваторами.

Третье. Следует своевремен-
но проводить обеззараживание 
тары, а после окончания ого-
родного сезона — не лениться 
и обработать по всем правилам 
теплицу.

В-четвертых, белокрылка по-
является в теплицах, где посто-
янно высокая температура и 
влажность, плохая вентиляция, 
загущенные посадки. Не созда-
вайте эти условия, и коварный 
вредитель не заставит вас уде-
лять ему столько внимания.

Реклама (16+)

УСАДЬБАПодготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

Фото с сайта plantshome.com.ua 

Самка белокрылки откладывает яйца на нижней стороне листа. Через 
5-10 дней из них выводятся личинки, которые присасываются к листу.

Белокрылка распростране-
на повсеместно и способна 
повреждать более трех-
сот видов растений, в том 
числе томат, огурец, перец, 
салат, сельдерей, многие 
другие овощные, деко-
ративные и цветочные 
культуры. 

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

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ (ОТ 200 КГ)

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992
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Дата    Время Событие

28.10, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.10, ВТ
9.00 Божественная литургия. Мч. Лонгина сотника. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.10, СР
9.00 Божественная литургия. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.10, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Апостола и евангелиста Луки. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских. Прп. Иоанна Рыльского. Молебен 
с акафистом перед иконой Божией Матери. «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Заупокойное богослужение. Исповедь.

2.11, СБ
9.00

Дмитриевская родительская суббота. Божественная литургия. Великая панихида. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

3.11, ВС
9.00

Божественная литургия. Прп. Илариона Великого. Свт. Илариона, еп. Меглинского. Сщмч. Аркадия, еп. Екатеринбург-
ского. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Казанской Иконы Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 28 октября — 3 ноября

Расписание намазов (молитв) 
26 октября — 1 ноября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

26.10, СБ 6:50 8:56 13:45   16:35 18:31 20:32

27.10, ВС 6:52 8:58 13:45   16:33 18:29 20:30

28.10, ПН 6:52 8:58 13:45   16:33 18:29 20:30

29.10, ВТ 6:56 9:03 13:44   16:29 18:24 20:25

30.10, СР 6:58 9:05 13:44   16:27 18:22 20:23

31.10, ЧТ 7:00 9:07 13:44   16:25 18:20 20:21

1.11 , ПТ 7:02 9:09 13:44   16:22 18:17 20:19

АФИША
Гороскоп  28 октября — 3 ноября

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

Начались бесплатные занятия для взрослых и детей. Приходите получать знания, 
которые необходимы  каждому человеку! 
ВНИМАНИЕ! Изменился телефон! По всем вопросам звоните имаму Ревды Аль-
фиру хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34.

ОВЕН. Как бы вам ни хотелось уско-
риться в делах, придется смириться с 
замедлением в части ваших планов. 
Если с чем-то опоздали, то придется 
отложить на месяц. Возможны пробле-
мы, связанные с транспортом, заторы, 
пробки, поломки. Вы с удовольствием 
скроетесь в стенах своего дома и пере-
делаете гору дел. 

ТЕЛЕЦ. Все важные дела переделаны 
или движутся по накатанной колее. С 
этой недели звезды дают вам пере-
дышку. Наступает время пересмотра 
отношений, обязательств, раздавания 
и получения долгов. Придерживайтесь 
режима экономии, делайте только не-
обходимые покупки.  

БЛИЗНЕЦЫ. Не надейтесь, что на 
этой неделе вам удастся одним рывком 
осуществить задуманное. В начатых 
делах будет наблюдаться торможение, 
а новые по разным причинам отло-
жатся. Это благоприятный период для 
исправления и шлифовки всего, что 
было сделано начерно. 

РАК. Неделя будет связана с разного 
рода изменениями в планах, догово-
ренностях, контрактах. Может застопо-
риться получение важных бумаг. Жизнь 
потребует нестандартных решений и 
творческого подхода там, где старые 
схемы не работают. Назначайте только 
самые необходимые встречи. 

ЛЕВ. Грандиозные планы отложите на 
ноябрь. Посвятите целиком эту неделю 
решению проблем, упорядочиванию 
дел и помощи тому, кто ее заждался. 
Вы сможете блеснуть профессиона-
лизмом там, где другие не знают, что 
делать. В вашей жизни возможны 
глубокие изменения. 

ДЕВА. Ответы на ваши запросы, 
выполнение заказов, будут идти с 
задержками. Поездки, встречи, пере-
говоры потребуют заблаговременных 
действий. Могут выйти на связь старые 
партнеры или произойдет объединение 
с родственниками, соседями на почве 
общих проблем и интересов. 

ВЕСЫ. Используйте продуктивно 
это время, чтобы восстановить силы 
и укрепить организм. Вы можете 
столкнуться с невнимательностью, 
забывчивостью людей, с которыми о 
чем-то договаривались. Лучше самому 
напомнить о себе, особенно, если вы 
ждете новостей издалека. 

СКОРПИОН. Не форсируйте ситу-
ации. Если в чем-то разочаровались, 
вернитесь на старые рубежи и подо-
ждите новостей. Придерживайтесь 
режима экономии, не делайте крупных 
покупок. Разберитесь с накопившими-
ся делами и избавьтесь от хлама. 

СТРЕЛЕЦ. Ваши дела могут застопо-
риться. К чему-то придется вернуться, 
переделать. Вам предстоит занимать-
ся проблемами окружающих, но это 
лучше, чем выяснять отношения. Если 
вы чего-то ждете от других, придется 
смириться с их забывчивостью или 
нерасторопностью. 

КОЗЕРОГ. Внутри коллективов, с 
которыми вы связаны, назревают пере-
мены. Их нельзя ни отложить, ни удер-
жать. Вам предстоит направлять их так, 
чтобы не развалилась вся структура. 
В семье это могут быть конфликты 
старших и младших. На этой неделе не 
следует покупать новые дорогие вещи. 

ВОДОЛЕЙ. Пришло время довести 
до ума то, что было сделано наспех. В 
деловом партнерстве возможен новый 
виток сотрудничества. Полезно вспом-
нить об отложенных идеях, пустить в 
ход то, что лежало мертвым грузом. 
Возможны карьерные перестановки, 
пересмотр планов. 

РЫБЫ. Не начинайте ничего нового, 
разберитесь с тем, что есть. Возможны 
поломки бытовой техники, имущества. 
Кто-то может напомнить вам о том, о 
чем хотелось забыть. Всплывут полуза-
бытые и наполовину понятые события 
и получат именно в это время новый 
разворот. 

Мероприятия  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

25 октября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 16.00
КАСТИНГ В НОВЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ШОУ» 
Руководитель: Заслуженный работник куль-
туры РФ Николай Белецкий. Приглашаются 
участники от 14 лет. 
Тел. для справок: 8(912)250-70-78. 12+

26 октября. Суббота
Клуб завода светотехнических изде-
лий (УПП ВОС). Начало: 16.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОЙ 
СТУДИИ «ШАНС» (РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛАРИСА ЮДИНА)
Поют взрослые и маленькие артисты. Из-
вестные имена: Роза Каюмова, Марина 
Желтышева, Марина Зямбахтина, Вера 
Мокрецова, Татьяна Тарасова и т.д. 
Билеты: 100 рублей. 0+

28 октября. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 19.00
ЗВЕЗДА ТЕЛЕШОУ «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО» ИГОРЬ ХРИСТЕНКО 
В СУПЕРСМЕШНОЙ ПРОГРАММЕ 
«АРТИСТ, КОТОРЫЙ УМЕЕТ ВСЕ»
Билеты: 500, 800 рублей. 16+

2 ноября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00
КОМЕДИЯ ОДНОГО 
НЕДОРАЗУМЕНИЯ 
«АВАНС ДЛЯ ГЕРОЯ» 
Играют актеры народного театрального 
коллектива «Провинция» Людмилы Копы-
товой. Билеты: 150 рублей. 16+

4 ноября. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 17.00
КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА ДК 
Играют, поют и танцуют лучшие артисты 
Дворца, а также коллективы структурных 
подразделений — ДЦ «Цветники», клуба 
«Юбилейный», клубов Кунгурки и Мариин-
ска. Билеты: 200-250 рублей. 0+

5 ноября. Вторник
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
ИЗ СЕРИИ «ДРАЙВ-ВЕЧЕРА С ДА-
НИИЛОМ КРАМЕРОМ»
В программе: звезда телепроекта «Голос» 
Полина Зизак. Билеты: 560-780 рублей. 0+
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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

1585
сегодня

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Варианты. Тел. 8 (953) 058-00-
63, 8 (963) 043-07-97

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

1-комн. кв-ру с нашей доплатой. В комна-

те х/г вода, пластиковые окна, лоджия, 5 

этаж. Тел. 8 (912) 693-74-56

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  ул. Российская, 2 этаж,  
на 2-3-комн. кв-ру в районе ул. Спортивной, 
д/с «Истоки». Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,9 кв.м, район маг. 
«Вставка», на равноценную, в р-не ж/д вок-
зала, К. Либкнехта. Тел. 8 (922) 139-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, г. Перво-

уральск, на равноценную кв-ру  в г. Ревде. 

Возможны другие варианты. Тел. 8 (963) 

039-82-31

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра,  ХР, с раздельными ком-
натами, 3 этаж, ул. Мира, 2, в хорошем со-
стоянии, на 3-комн. кв-ру в районе школы 
№ 10. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра, на 3-комн. кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на дом. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (963) 043-07-97

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре, на 2-комн. 
кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, БР, 59,6 кв.м, кос-

метический ремонт, ул. Ковельская, 11, на 

две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (950) 547-09-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, 54 кв.м, ул. П. 

Зыкина, на 2-комн. кв-ру, район ул. Спор-

тивная, Мира, школы «Истоки», с допла-

той. Тел. 8 (922) 142-51-07

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

микрорайоне, все рядом. Или продам. Не 

агентство. Тел.  8 (919) 372-12-23

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

Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, на жилой дом, 
с вашей доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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

 ■ большой деревянный дом, 110 кв.м, газ, 

вода, санузел в доме, подпол, яма, баня, 

крытый двор, на две квартиры. Варианты. 

Тел. 8 (902) 447-81-93

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

ты, кухня, подпол, веранда, телефон. 

Скважина, э/э 220/380 Вт.  Крытый двор, 

гостевой дом, асфальтированная дорога, 

участок 14 соток, на 2-3-комн. кв-ру  в 

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

273-79-78

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, те-

плые ворота, на гараж в городе. Тел. 8 

(912) 214-17-73

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 14 кв.м, 
1/5, отличный ремонт, натяжные потол-
ки, ламинат, пластиковые окна, можно с 
мебелью, соседи в одной комнате, очень 
хорошие, ул. М. Горького, 19. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната в 3-х комн. кв-ре, ул. Жуков-
ского, 26, 3/3, 11,6 кв.м, комната, в хоро-
шем состоянии. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 77. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 647-54-81

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

 ■ комната в общежитии, 21,1 кв.м, с бал-
коном. Цена 470 т.р. Рассмотрю материн-
ский капитал. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната в общежитии, в хорошем со-
стоянии, г/х вода. Цена 900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната, 20, 3 кв.м. Цена 800 т.р. Торг.  
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в кирпичном до-
ме, 2 этаж, район автовокзала. Чистая 
продажа, документы готовы. Тел. 8 (932) 
612-77-20

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

 ■ 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, косметический 
ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ комната в общежитии, у. К. Либкнехта 
33, 18 кв.м, г/х вода, электроплита, 3 этаж. 
Цена 850 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната в семейном общежитии, 17 
кв.м, прекрасный ремонт, теплая, 3 этаж, 
г. Екатеринбург, Шинный район. Тел. 8 
(922) 167-16-64

 ■ комната, 13,5 кв.м, ул. С. Космонавтов. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ комната, 15,3 кв.м, железная дверь, 
косметический ремонт, ч/п, 1 этаж. Цена 
580 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната, 18 кв.м, 2/5, вода в комнате, 
ч/п. Цена 750 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ комната, 21 кв.м, ул. Цветников, 11, 2/2. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ комната, СТ, 17,3 кв.м, сейф-дверь, кос-
метический ремонт. Цена 650 т.р. Рассмо-
трим материнский капитал. Тел. 3-46-99, 8 
(922) 039-61-69

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ срочно! комната, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната, УП, в Совхозе. До-
кументы готовы. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

049-34-79

 ■ 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, ул. Чайковско-

го, 31, 1/3, 14,6 кв.м, ремонт, пластиковое 

окно, новая дверь. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(902) 410-46-83

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 580 т.р. 

Тел. 8 (952) 149-39-20, Владимир

 ■ комната в общежитии, 12 кв.м, в нор-

мальном состоянии. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ комната в общежитии, ул. Ленина, 24, 

9,5 кв.м, ремонт. Агентствам не беспоко-

ить. Цена 560 т.р. Тел. 8 (952) 140-88-56

 ■ комната, 16 кв.м, или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ комната. Цена 560 т.р. Тел. 8 (922) 

123-18-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м., в районе шко-
лы №28. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, ч/п, ул. К. Либкнех-
та, чистая, светлая, теплая, с кондиционе-
ром. Цена 1260 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ПБ, ул. Энгельса, 58, 
средний этаж. Цена 1090 т.р. Тел. 8 (912) 
647-54-81

 ■ 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, 1 этаж, ре-
монт, пластиковые окна, встроенная кух-
ня, душевая кабина. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 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, УП, 1 этаж, в районе шко-
лы №3. Цена 1350 т.р. Чистая продажа. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 2. 
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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, ул. Мира, 1в, хороший 
ремонт, УП. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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, 33 кв.м, 5 этаж, 
ч/п, балкон застеклен, сейф-дверь, новая 
сантехника. Тел. 8 (922) 039-61-69, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 1 этаж, ул. С. Космо-
навтов. Цена 700 т.р. Собственник. Тел. 8 
(912) 233-83-81

 ■ 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,  2 этаж, ул. Кирзавод, 
9. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 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, пластиковые окна, 
железная дверь, косметический ремонт, 
кухня-ниша, 26,8 кв.м, 4 этаж. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 39 кв.м, 
ремонт, кухонный гарнитур. Цена 1740 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, 1/4, 
25,5/17,6/4,3 кв. м, г/х вода, централиз., 
трубы поменяны (м/пластик), окна во двор, 
балкон узаконен. Цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 
666-66-01, 8 (950) 652-77-88

 ■ 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, 6/9, ул. Ярослав-
ского, 4, состояние хорошее. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул.  Интернациона-
листов, 36, 2 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ч/п, 1/5, балкон засте-
клен, 35 кв.м, ул. К. Либкнехта, 62а. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 33 кв.м, 

5/5, состояние хорошее. Тел. 8 (950) 

190-09-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,2/17,6 кв.м, 5 этаж. В 

хорошем состоянии. Цена 1380 т.р. Тел. 8 

(922) 297-69-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Спортивная, 

45а. Тел. 8 (919) 366-69-62, Андрей

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 4/5, 29,2 

кв.м, в больничном городке. Тел. 8 (912) 

267-47-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 1 этаж, 14,4 кв.м, ул. 

С. Космонавтов. Собственник. Цена 700 т.р. 

Тел. 8 (912) 233-83-81

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

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, без 

ремонта. Недорого. Тел. 8 (982) 617-10-40

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
к ч/п КС Энгельса, 54 20 1/4 ШБ - - - Ремонт, пласт. окно 600
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 45,5/32 5/5 П Б Р Р Стеклопакеты, косм. ремонт 1750

3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р
Стеклопакеты, 2 шкафа купе, 2 

стайки в подвале + овощная яма, 
зем. участок у дома с беседкой

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

  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, 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

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

К/3 в/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 630

К/3 в/п СТ Кирзавод, 8 19,2 1/2 — Р — — 650

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 — — 800

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

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 33/18,4 4/5 + С — + 1250

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

1 ч/п ХР Мира, 34 30,5/17/5,8 5/5 — С — + 1340

1 ч/п БР П.Зыкина, 46 35,5 1/5 — С — + 1350

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

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

1 ч/п БР Российская, 28б 31,2/17,6/6 5/5 + С — — 1380

1 в/п УП Мира, 1в 32,3/17,4 1/5 + С — + 1400

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

2 в/п ХР Ленина, 24 43,7/24,9 5/5 + С См — 1350

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

2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9 3/5 + С Р — 1550

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1750

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 + 1870
3 в/п УП Кирзавод, 16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2000
3 в/п БР Российская, 20а 58,5/44,8 5/5 + Р 1р + 2050
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
3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2650
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 в/п 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 + 3200

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

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 200
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, 21,1 кв.м, эл-во 300
■ 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. 2I01I60, 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 1250

■  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 2400

■  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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ПРОДАЮ 2-КОМН. 
КВАРТИРУ

СТ, без ремонта, 2 этаж, 

60 м2, лоджия + кирпичный 

гараж во дворе 6х4, 

ц. 2250 т.р. Торг.

Тел. 8 (912) 623-10-78

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. 650

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 800 торг

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

квартира в/п Спортивная, 27 140,8 1/3 П Р Р 3700

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

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

Без агентств. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 150-43-87

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ, школа №10, 

за наличный расчет. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

204-91-16

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, заменены ок-
на, сейф-дверь. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
647-54-81

 ■ 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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 44,5 кв.м, 4 этаж, в 
районе школы № 3. Цена 1530 т.р. Чистая 
продажа. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. К. Либкнехта, 8. Це-
на 1590 т.р. Тел. 8 (922) 103-25-04

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Восточная, 
5, 2/2, 61 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, в Совхозе, ул. Сол-
нечная, 2/2. В хорошем состоянии. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, площадь 38 кв.м, 2 этаж, 
в хорошем состоянии, в г. Дегтярске. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру в г. Дегтярске. Тел. 
8 (932) 612-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 21. Це-
на 2000 т.р. Тел. 8 (922) 103-25-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 25, 1/3, 
58,9 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, пластиковые окна, желез-
ная дверь. Состояние квартиры хорошее. 
Частичный ремонт. Новые трубы. Остается 
кухонный гарнитур. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, в районе шко-
лы №3, в хорошем состоянии, или меняю 
на 2-комн. кв-ру меньшей площадью. Тел. 
8 (932)  612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 4 этаж, трубы по-
меняны, стеклопакеты, счетчики, стайка в 
подвале, 43 кв.м, комнаты изолированы. 
Цена 1780 т.р. Собственник. Убедительная 
просьба агентствам не беспокоить! Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 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 в центре, 3/4, космети-
ческий ремонт, ХР. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 42 кв.м, 4/4, ХР, в 
хорошем состоянии.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/4, требует ремонта, ул. 
Мира, 10. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, ул. Мира, 10, 
4/4, ремонт. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ч/п, 46 кв.м, ком-
наты раздельные, ул. Российская, 38. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Спортивная, 45 
а, 45 кв.м. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, 1/5. Тел. 
3-46-99, 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1. Тел. 8 (953) 003-22-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, пластиковые ок-
на, счетчики, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ремонт, южная 
сторона, район ГИБДД. Тел. 5-61-58

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, недорого. 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, район школы № 29. Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 6, пластиковые окна, состояние хоро-
шее. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, 41,6 к в.м. 
Цена 1620 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, 52,2 кв.м, ул. М. 
Горького, 30, перепланировка, евроремонт, 
мебель, встроенная техника. Цена 2050 т.р. 
Без торга. Тел. 8 (904) 383-81-59

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,4 кв.м, косметиче-
ский ремонт, пластик. окна, душ. кабина, 
комнаты раздельные, 1 этаж. Цена 1480 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, ч/п, комнаты 
раздельные, ул. М. Горького, 19. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, ремонт, 1 этаж. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, 3/5. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, 1/5, 
47,6 кв.м, лоджия 6 м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(902) 253-21-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45а, 4/5, 
45 кв.м. Тел. 8 (922) 121-90-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, 1 
этаж, 38 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 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 
(953) 823-66-91

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 5 
этаж, 50 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, пластиковые 
окна, железная дверь, газ. колонка. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 
039-61-69

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (912) 

672-94-22

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

ников, 44, или меняю на 4-комн. кв-ру. Тел. 

8 (902) 253-71-20, после 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район школы №3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

001-92-92

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

хороший район. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 821-55-28

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

чистая, ремонт, южная сторона, район 

ГИБДД. Тел. 5-61-58

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/5, ул. М. Горького, 

центр. Или меняю на две 1-комн. кв-ры с 

доплатой. Тел. 8 (919) 389-37-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №29, 

2 этаж. Без агентств. Тел. 5-48-05

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Ромашка», 48 

кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск. Тел. 8 (953) 

387-59-11

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 72, 2 этаж, 

45 кв.м, комнаты раздельные, два балко-

на. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36, 52/27/10 кв.м, 8/9, КР, лоджия, сдача 

в 1 квартале 2014 г. Цена 1920 т.р. Тел. 8 

(908) 631-29-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 5, 1 

этаж, 61 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

635-03-75

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

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

1550 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/39 кв.м, по-

толки из гипсокартона, водонагреватель, 

окна пластиковые, лоджия застеклена, 

пол-ламинат, сейф-дверь, встроенный 

шкаф-купе, напротив ГМ «Магнит». Счет-

чики э/э и на воду. Тел. 8 (900) 197-56-13

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

Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, ул. Мичурина, 

спецпроект, 63 кв.м, 1/5, стеклопакеты, 

ламинат, м/к двери. Собственник. Цена 

2800 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, хороший район, 

отличное состояние. Или меняю. Тел. 8 

(953) 380-31-18

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, в районе школы №3, 2 
этаж. Цена 2150 т.р., или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 82/54/11 кв.м, 1/3, ул. 
Жуковского, 23. Собственник. Тел. 8 (965) 
542-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, СТ, 2 этаж, евро-
ремонт. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/2, ул. Жуковского, 11, 
56/38/6 кв.м, одно пластиковое окно, по-
меняны трубы, установлены счетчики, 
железная дверь. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 19, 4 
этаж, в хорошем состоянии, с узаконенной 
перепланировкой. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 612-77-20

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

 ■ 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, 62 кв.м, 7/9, космети-
ческий ремонт, счетчики на все, встроен-
ный кухонный гарнитур, ул. Российская, 13. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район школы №3, 2 
этаж. Цена 2100 т.р. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Некрасова (п. Ба-
рановка), 1 этаж, стеклопакеты, ремонт. 
Шкаф-купе, лоджия, земельный участок 
с беседкой во дворе, 2 большие капи-
тальные стайки в подвале. Цена 1480 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 80 кв.м, ремонт. 
Тел. 3-43-75

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, СТ, 2/2, центр, 
отличный ремонт, мебель. Тел. 8 (909) 009-
91-91, 8 (912) 644-80-60

 ■ 3-комн. кв-ра, 86 кв.м. Тел. 8 (922) 
601-79-76

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, 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

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

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 1550

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

2 Ленина, 34 УП 53,2 3/5 + р 1900

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1580

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 2090

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

3 Жуковского, 26 СТ 66,6 3/3 + р 2300

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

4 Мира, 42 УП 81 1/9 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 (20кв.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 деревянный, ул.Рябиновая, 75 кв.м, 9 соток 3100

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 700

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 850

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, 3/3, 808 кв.м, ул. Цвет-
ников, 32, пластиковые окна, космети-
ческий ремонт, новая сантехника. Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ 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, район  школы 
№28. В хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, с ремонтом, 
или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №2, 1/5. 
Недорого. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 61. Сроч-
но! Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра, в магазине «Вставка», 4 
этаж. Тел. 8 (929) 219-01-95

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 1 этаж, ул. 
М. Горького, 14, 59 кв.м. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №3. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 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, 2/2, 85 кв.м, евро-
ремонт, светлая, теплая, ч/п. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 2/2, ч/п, 
без ремонта, ул. Цветников. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м,  комнаты раз-
дельные, санузел раздельный, теплая, 
светлая. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 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, СТ, центр, 4/4, 60,9 кв.м, 
ул. М. Горького, 30, без ремонта. Цена 2550 
т.р. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 5/5, 60 кв.м, 
все поменяно. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (902) 
150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 76 кв.м, ул. М. 
Горького, 19. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Некрасова, 99, 1 
этаж, 60 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 1/5, 64,5 
кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 1/5, 64,5 
кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 35, кв. 3

 ■ 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, 4/5, ул. Мира, 35, с 
ремонтом. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/9, 84 кв.м. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64, 4 кв.м, состояние 
среднее, 4/9, ч/п. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 
039-61-69, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе магазина 
«Меркурий», 3/5, с балконом, состоя-
ние среднее. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
138-84-55

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 56,1 кв.м, ул. Чехо-
ва, 34. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра,  БР, 59 кв.м, 3/5, 
ул. Чехова 35. Хороший ремонт, перепла-
нировка. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 5 этаж, пластик. 
окна, балкон застеклен, сейф-дверь, са-
нузел в кафеле, 59, 4 кв.м. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнех-
та. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в кир-
пичном доме, центр. Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 80 кв.м, ремонт, 

район педколледжа. Тел. 8 (982) 635-34-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 58, 1 кв.м, ул. П. Зыкина, 

46. Собственник. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, 4 этаж. Недоро-

го. Тел. 8 (932) 609-70-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58/42/6 кв.м, без 

ремонта, ул. Энгельса, 61. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20б, 

59 кв.м, 1/5, перепланировка, все комнаты 

изолированы, санузел раздельный, квар-

тира в хорошем состоянии, пластиковые 

стеклопакеты, поменяны трубы г/х воды, 

установлены счетчики, 2-тарифный счет-

чик на э/э, ж/д, домофон. Цена 2100 т.р. 

Торг. Или меняю на 3-комн. кв-ру, УП. Тел. 

8 (953) 388-81-23

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 45, 2/5, 

59,2 кв.м, новые м/к двери, стеклопаке-

ты, радиаторы. Два шкафа-купе, трубы 

поменяны, счетчики на воду и э/э, теле-

фон, балкон застеклен, чистая продажа. 

Цена 2300 т.р. Тел. 8 (967) 852-43-83, 

после 19.00

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, центр. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №28, ре-

монт, встроенная кухня, 3 этаж. Цена 2900 

т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Недорого. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 60 кв.м, ремонт, 

перепланировка, новая сантехника, туа-

лет и  ванна в кафеле, пластиковые окна, 

сейф-дверь. Собственник. Цена 2250 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, 4/4, теплая, 

большая, все комнаты раздельные, лод-

жия. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

60,9 кв.м, замена труб, счетчики. Состоя-

ние хорошее. Цена 2500 р. Тел. 8 (982) 

650-62-91

 ■ 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, 64 кв.м, 4/5, район ТЦ 

«Квартал». Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, в экологиче-

ски чистом районе. Тел. 8 (922) 123-53-45

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  ул. Ярославского, 6,  
без ремонта, 1 этаж, 103 кв.м, 3 лоджии. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9, 82 кв.м, район 
школы №3. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, комнаты раз-
дельные, 76 кв.м, ул. Чехова. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж. Торг. Тел. 8 (953) 
820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Чайковско-
го, 29, с ремонтом, 82 кв.м. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, стеклопакеты, сантехни-
ка, счетчики, косм. ремонт, ул. Цветников, 
41, 2/5. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 689-97-06

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, недорого. 
Тел. 8 (982) 640-91-30

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

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, район ТЦ «Квартал», 

70,8 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 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. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, ев-

роремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, м/к 

двери, натяжные потолки, красивые до-

рогие обои, ламинат. Документы готовы, 

чистая продажа. Возможна ипотека или 

материнский капитал. Цена 2300 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-27

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом, 42,6 кв.м, с земель-
ным участком 7 соток, газовое отопление, 
стеклопакеты. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ дом деревянный район ДОКа, вода, 
газ, участок 7 соток, баня. Недорого. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. Не-
красова, пеноблок, 68,6 кв.м, автономное 
отопление, скважина, санузел в доме, 
земельный участок 13 соток. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

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

 ■ дом на ЖБИ, дерев., печное отопление, 
20 соток, без насаждений. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ дом с газом, 50 кв.м,  две большие 
комнаты, кухня, подпол глубокий, сухой, 
крытый двор, баня, теплица, овощная 
яма, участок 11 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ дом с газом, центральное водоснабже-
ние, 4 комнаты, кухня, 56 кв.м, участок 6 
соток, гараж. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Володарского, деревянный, 
36, 4 кв.м, скважина, 13 соток земли. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Деревообделочников, 41 кв.м, 
3 комнаты, кухня, все коммуникации, кры-
тый большой двор,  все окна пластиковые, 
гараж, баня, стайка, подпол, 6 соток, га-
зовый котел, совершенно новая крыша, 
санузел не в доме, косметический ремонт 
фасада. До остановки 10 минут. Цена 1630 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ коттедж, ул. Деревообделочников, 
площадь 170 кв.м. Цена 3650 т.р. Тел. 8 
(922) 103-25-04

 ■ 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

 ■ новый коттедж, ул. Возмутителей, 2 
этажа. Цена договорная. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ деревянный дом, район ДОКа, газ, вода, 
три комнаты, баня. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ дом в черте города, 45,5 кв.м, 6 соток 
земли, четыре стеклопакета, есть баня, 
две теплицы, газ в доме, вода рядом. 
Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 3-46-99, 8 (922) 
039-61-69

 ■ дом деревянный с баней. Тел. 8 (904) 
386-51-73

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

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 350

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом ч/п Нахимова 36 1600

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 Кунгурка 15 соток 220

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.

Требуются агенты по недвижимости

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Эт.
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 1/5 1200
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 Азина, 57 43 1/2 1550
2 ч/п ХР Цветников, 35 43 5/5 1650
2 ч/п ХР Мира, 10 43 3/5 1650
2 в/п УП Строителей, 22 55,6 1/4 1650
2 ч/п БР Российская, 38 46,2 4/5 1750
2 ч/п CТ Горького, 19 50,3 4/5 1850
3 ч/п СТ Цветников, 14 59 2/2 1600
3 в/п ХР Чехова, 34 56,1 3/5 1750
3 ч/п БР Спартака, 5 59 5/5 2000
3 ч/п СТ Азина, 71 85 2/2 2200 торг
3 в/п УП Российская, 13 62 7/9 2550
3 в/п СТ Цветников, 32 80 3/3 2550
3 ч/п СТ Азина, 67 84,3 2/2 2900
4 в/п УП Чехова, 43 76 2/5 2350

дом ч/п дер. Дидино, Луговая 48, уч. 4 сот. 200
дом ч/п дер. Д. Бедного уч. 8 сот. 400

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

дом ч/п дер. Декабристов 25,2, уч. 10 сот. 550

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. 14 сот. 1300
дом ч/п дер. Луговая 45, уч. 19 сот. 1450
дом в/п ш/з Октябрьская 38, уч. 17 сот. 1500
дом в/п ш/з Кутузова 50, уч. 6 сот. 1650
дом в/п дер. Достоевского 50,5, уч. 6 сот. 1800
дом ч/п дер. Суворова 56 2200
дом в/п ш/з Умнова 40, уч. 13 сот. 2250

коттедж ч/п Есенина 300 12000
гараж ч/п «ЖД-4» 19 250
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. ч/п Гусевка, ул. Девятая 10 сот. 280
уч. ч/п Береговая, 13 22 сот. 400
уч. ч/п Керамическая, 7а 10 сот. 500
уч. ч/п Калиновая, 3 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.

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

*

К/3 ч/п СТ Горького, 2 17 1/2 ШБ - Р Р Среднее состояние 630

К/3 ч/п СТ Азина, 77 11,1 1/3 ШБ - Р Р Без ремонта 630

1 ч/п СТ Энгельса, 58 24 3/4 ШБ + Р Косметический ремонт 1090

1 в/п ХР Мира, 2 27,4 3/5 ШБ + С Среднее состояние 1250

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 в/п БР Солнечная, 3 38 2/2 П + С Р Хор. сост., стеклопак., сейф-дверь, косм. 
ремонт, заменены трубы 1350

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, 75 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 Совхозная 10,5 ИЖС, баня, фундамент, эл-во 380, скважина, 
насаждения 980

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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Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

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».

 ■ дом деревянный, 45 кв.м, 19 соток, в 
собственности. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

 ■ дом на Промкомбинате, 75,8 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 по ул. Ильича, земельный участок 
6 соток, скважина, газовое отопление, ре-
монт. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 26 кв.м, печное отопление, уча-
сток 10 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, 50 кв. м, с газом, ул. Достоевско-
го, баня, скважина, участок 6 соток. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, все коммуникации. Подробности 
по тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом, г. Дегтярск, ул. Горная, 64 кв.м, газ, 
участок 9 соток, баня. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 148-23-32

 ■ дом, п. Дидино (на электричке в сторону 
п. Дружинино 30 мин.), участок 4 сотки. Це-
на 200 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Комсомольская, 
деревянный, участок 14 соток, две тепли-
цы, баня. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Рабочая, уча-
сток 25 соток. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

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

 ■ дом, ул. Достоевского, деревянный, 
2 комнаты, кухня, газ. Или меняю. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ дом, ул. Луговая, бревно, 45 кв.м, уча-
сток 19 соток, овощная яма. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (922) 18996-33

 ■ дом, ул. Октябрьская, 12, 70 кв.м, уча-
сток 7 соток. Тел. 8 (912) 225-74-35, 8 
(919) 312-31-11

 ■ дом, ул. Умнова, 32 кв.м, газ, вода, ба-
ня, участок 6 соток. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ кирпичный дом, ул. Щорса, 60 кв.м, газ, 
вода. Цена 2890 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ коттедж, 2 этажа, хороший ремонт, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (912) 203-73-06

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

269-05-87

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом, 45,6 кв.м, жилая 33,8 

кв.м, печное отопление, два пластиковых 

окна, две комнаты, крытый двор, баня, 

земельный участок 10 соток, не в соб-

ственности, ул. Октябрьская. Или меняю 

на комнату с небольшой доплатой. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ деревянный дом, район школы №4, две 

комнаты, кухня, 41,8 кв.м, газовое отопле-

ние, вода х/г, душевая комната, участок 6 

соток, разработан. Все в собственности. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ дом деревянный, на ДОКе, 41 кв.м, газ, 

вода. Тел. 8 (912) 617-11-50

 ■ дом деревянный, ул. Фрунзе, участок 20 

соток. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

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

ты, 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 газовым отоплением, централь-

ный водопровод рядом, земля ухоженная, 

баня. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 3-92-02

 ■ дом с газом и водой, в хорошем со-

стоянии. Или меняю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 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 хорошем состоянии, есть комму-

никации. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ дом, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ дом, за школой №4, деревянный, газ, 

вода. Тел. 8 (922) 219-04-43

 ■ дом, с. Мариинск, с участком 12 соток. 

Тел. 8 (922) 115-46-32

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

1300 т.р. Тел. 8 (912) 044-96-04

 ■ жилой дом, за школой №4, 34 кв.м, 3 

комнаты, земля 8 соток. Рассмотрю лю-

бые варианты. Тел. 8 (965) 537-14-85

 ■ коттедж за СК «Темп», ул. Парковая, 

176 кв.м. Возможен обмен. Тел. 8 (950) 

647-84-75

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

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

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, г. Дегтярск, 105 кв.м, отделка 

«под ключ», скважина, газ, 10 соток зем-

ли. Цена 3450 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (904) 986-81-38

 ■ недостроенный дом, п. Краснояр, ул. 

Красная, 25. Скважина, отопление, эл-

во, 13 соток. Все в собственности. Тел. 8 

(952) 740-56-29

 ■ новый дом, п. Гусевка, 2 этажа, 103 

кв.м, 40 соток, скважина. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес», газ, эл-во подведено, централь-

ный водопровод. Все в собственности, 

документы готовы. Недорого. Возможен 

обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ часть кирпичного дома. Район Лесниче-

ства, 54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, во-

да, туалет в доме, баня, земля. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ шлакоблочный дом, на ЖБИ. Тел. 8 

(922) 228-68-05

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ земельный участок «Петровские дачи». 
Цена 680 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ земельный участок под ИЖС, у дороги. 
Тел. 8 (953) 602-57-23

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

 ■ земельный участок под ИЖС, 10,5 со-
ток, баня, фундамент, эл-во. Тел. 8 (953) 
602-57-23

 ■ земельный участок, 12 соток, ул. Спар-
така, около пруда, гараж, яма, газ. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ земельный участок, п. Ледянка, рядом 
остановка, все коммуникации. Без посред-
ников. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ сад в к/с «Восток», 2-этажный дом, две 
теплицы, кессон, стайка, насаждения. Цена 
500 т.р. Тел. 8 (912) 647-54-81

 ■ срочно! И только в октябре!  Земельный 
участок под ИЖС, 27 соток, район ДОКа, 
газ вдоль участка, рядом остановка, вы-
езд в г. Екатеринбург, хорошее место под 
строительство коттеджа или коммерче-
ской недвижимости. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дача, ул. Пугачева, 8. Тел. 5-31-07

 ■ земельный участок в любом районе. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ земельный участок с домом, ул. Фрун-
зе, под ИЖС, 20 соток. Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ земельный участок у пруда, ул. Воз-
мутителей. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ земельный участок, 10 соток, с. Ма-
риинск, ул. Клубная. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(922) 145-16-68

 ■ земельный участок, 10 соток. Цена 
100 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ земельный участок, п. Краснояр, ул. 
Рабочая, под ИЖС, 20 соток. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ земельный участок, ул. Деревообде-
лочников, 10 соток, рядом газ, эл-во, под 
ИЖС. Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ земельный участок, ур. Шумиха, 15 со-
ток, под застрой. Цена 180 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ п. Ледянка, 15 соток. На выбор раз-
ные участки. Цена от 165 т.р. Тел. 8 (912) 
262-00-00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», домик ш/з. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ сад. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ садовый участок с домом и баней, раз-
работан, посадки. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ участок «Петровские дачи», граничит с 
лесом, 19 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ участок в к/с «Гусевка-1», 10,5 соток, 
приватизирован. Тел. 8 (982) 663-58-08

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

 ■ участок на Ледянке. ИЖС. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ участок в к/с «Надежда», 4,85 соток, все 
насаждения, теплица, дом (бревно) недо-
строен. Тел. 8 (953) 006-58-47

 ■ участок за школой №4, 20 соток, газ, 
вода, эл-во. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 
609-76-24

 ■ участок на Усачевке, на берегу пруда. 
Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ участок на Чусоводстрое, на берегу 
реки, 11 соток. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 
262-00-00

 ■ участок на Шумихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ участок, п. Ледянка. Недорого. Тел. 8 
(932) 600-03-45

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ четыре рядом расположенных участка, 
п. Гусевка, 10, общая площадь 35 соток. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дача в «Сосновом Бору». Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ два смежных и один отдельный уча-

сток, п. Гусевка, в к/с «Заря-4», каждый 

по 10 соток. Собственник, межевание. Тел. 

8 (922) 220-21-23

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 6 

соток, 2-этажный дом, печь, летний водо-

провод, яма. Тел. 8 (908) 907-89-96

 ■ земельный участок под ИЖС, в черте 

города, 16 соток. Цена 2250 т.р. Или ме-

няю на квартиру. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки, Починок, газ, эл-во, вода, 

возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 0,5 гектара, в эко-

логически чистом районе (земли населен-

ных пунктов). Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ земельный участок, 11,5 соток, в к/с 

«Вишенка», на Козырихе, есть постройки и 

насаждения. Тел. 8 (922) 123-62-92

 ■ сад в г. Екатеринбург, на Широкой реч-

ке, 5 соток. Дом, баня, гараж, две теплицы, 

все насаждения. Тел. 8 (912) 268-43-68

 ■ сад в к/с «Заря-2», рядом с Кабалин-

скими родниками, участок №35, 6,2 сотки. 

Новая закрытая веранда 3х6, две теплицы 

из поликарбоната. Тел. 8 (922) 155-95-89

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 15 со-

ток. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», земля 6 соток, но-

вый дом. Тел. 8 (922) 293-72-62

 ■ прекрасное место для отдыха всей 

семьей, на садовом участке  в к/с «Вос-

ток-1». Дом 2-этажный, с русской печкой, 

боль-шая беседка, баня. Есть место для 

детской площадки и для отдыха взрос-

лым. Плодоносящие деревья и кустарни-

ки: жимолость (двух сортов), ирга, сморо-

дина, яблоня (трех сортов), груша, слива, 

черноплодная рябина, красная черемуха 

(очень крупная), калина, малина (двух 

сортов). Несколько видов клубники и зем-

ляники. Много декоративных насаждений 

и многолетних цветов. В пяти минутах от 

сада красивое и чистое озеро. Скважина 

на территории сада. Для полива общий 

водопровод. Выбросы с завода до нас не 

доходят!  Цена 790 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 027-87-77

 ■ сад в СОТ «СУМЗ-4». Участок находится 

в центре сада. Летний домик, сарай, эл-во, 

водопровод летний. Новая 8-метровая те-

плица из поликарбоната. Все насаждения. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 442-42-76

 ■ сад в черте города, жилой дом, новая 

баня, все насаждения, эл-во, вода, яма, 

прописка. Тел. 8 (922) 037-02-37

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, насаж-

дения, рядом водоем. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 025-73-00

 ■ сад с выходом в лес, 13 соток, домик, 

эл-во, есть посадки, на Козырихе. Цена 

350 т.р. Торг на месте. Срочно. Тел. 8 (950) 

563-38-88

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 6,5 

соток земли, дом 20 кв.м, отопление печ-

ное, э/э, три теплицы, летний водопровод. 

В собственности. Цена 230 т.р. Тел. 8 (950) 

202-81-07

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 127-78-34

 ■ 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. Возможен расчет 

материнским капиталом. Цена 450 т.р., без 

торга. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 сот-

ки, имеется 2-этажный дом, две теплицы, 

колодец, баня, все насаждения. Тел. 8 

(952) 738-49-26

 ■ участок в к/с «Мечта-2», на участке не-

достроенная баня, эл-во, летний водопро-

вод. Тел. 8 (953) 605-94-99

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки. Тел. 

3-53-03

 ■ участок в к/с «РММЗ-7», 10 соток, ухо-

жен, с насаждениями, приватизирован. 

Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», дом, баня, две 

теплицы, 6 соток. Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ участок в СОТ «Ромашка», на Козырихе, 

20 соток, есть эл-во, вода из скважины, 

сторож, выход в лес. Тел. 3-43-77

 ■ участок к к/с «Ромашка», 8,3 сотки. Це-

на 160 т.р. Тел. 8 (902) 873-35-15

 ■ участок на Козырихе, к/с «Сосновый 

Бор», есть контейнер с печкой, эл-во. Цена 

89 т.р. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ участок под ИЖС, ул. Привокзальная, 

21 сотка, есть эл-во, летний водопровод, 

газ в 15 м, постройки, посадки. Тел. 5-11-

33, 8 (922) 124-80-76

 ■ участок под строительство, 10,5 со-

ток, фундамент 7х8, эл-во 380 Вт, сква-

жина, баня, насаждения. Документы в 

собственности. Тел. 8 (922) 102-03-34, 8 

(922) 136-81-62

 ■ участок, 15 соток, с. Мариинск, ул. Учи-

телей, 15. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-

33, Александр

 ■ участок, п. Крылатовский, 15 соток. Или 

меняю. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок, ул. Луговая, 10 соток. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, 
электричество. Можно использовать под 
мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в  «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в «ЖД-4», яма. Тел. 8 (922) 
153-49-48

 ■ гараж в «ЖД-4». Недорого. Тел. 8 (982) 
649-67-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 
257-04-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1». Тел. 8 (922) 209-
39-34

 ■ гараж в ГСК «Южный», срочно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 119-53-27

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 251-73-76

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
658-64-66

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ гараж для двух машин, двойной, 37 
кв.м, ворота высокие, имеется сигнализа-
ция, ул. Российская, 11, рядом с городской 
поликлиникой. Тел. 8 (922) 215-11-23

 ■ гараж, имеется овощная яма, сигна-
лизация, 17 кв.м, ворота высокие, пол 
залитый, теплый, рядом с городской 
поликлиникой, ул. Российская, 11. Тел. 8 
(922) 215-11-23

 ■ гараж, ул. Азина. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ гараж, ул. Энгельса, две ямы, отопле-
ние, эл-во, 25 кв.м. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ срочно! гараж в районе ДК, кирпичный, 
4х6. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 
  

    
  

( )
. 8 (929) 220-03-13

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

выставочных образцов

в связи со сменой экспозиции

РАСПРОДАЖА

СКИДКА 70%
Ул. Цветников, 40. Тел. 3-57-90

Мебельный салон 
«KOMANDOR»

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Аттестат №7586 Уральской Палаты Недвижимости от 29.11.2006 г.

Ул. Комсомольская, 53, офис 9 
Тел. 3-97-86, 8 (902) 448-92-02
Е-mail: variant-revda@mail.ru

Часы работы: 

ПН-СБ с 10 до 18 ч. 

Продажа, покупка, 

обмен, подбор, аренда 

жилой и коммерческой 

недвижимости.

Брокерские услуги 

по ипотечным операциям.

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 209-00-51

 ■ гараж в «ЖД-4». Торг. Тел. 8 (912) 

031-45-59

 ■ гараж в ГПК «Южный», ул. М. Горько-

го, в хорошем состоянии, есть смотровая 

и овощная ямы. Цена 400 т.р. Тел. 8 (953) 

607-43-01, 8 (922) 228-41-89

 ■ гараж в ГПК «Южный», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 290-15-42, 8 (932) 

610-95-24

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

8 (952) 737-94-18

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

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель. Или сдам. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», на две машины 

или под склад, оштукатурен, без ямы. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», большой, 5х6 

м, две ямы, ворота 2,3 м. Собственник. Тел. 

8 (912) 680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма. Недорого. Торг. Тел. 8 (982) 712-53-22

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

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Центральный», район 

дома по ул. О. Кошевого, 11, площадь 

17,4 кв.м, отапливаемый, есть овощная и 

смотровая ямы. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 

619-82-17, Сергей

 ■ гараж в ГСК «Центральный», ул. О. Ко-

шевого,9, 6х4 кв.м, две ямы, отопление, 

ремонт. Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

873-89-36, вечером

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Цена 40 т.р. 

Тел. 8 (982) 711-94-35

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Недорого. 

Тел. 8 (902) 278-79-58

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», яма сухая. 

Тел. 8 (912) 267-00-23, 3-42-65

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ гараж в ГСК «Южный». Недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в центре города Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 103-75-81

 ■ гараж на Кирзаводе, 25 кв.м. Тел. 8 

(922) 168-51-14

 ■ гараж на Кирзаводе, 4х6 м. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ гараж на Кирзаводе, 6х6 м. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (902) 446-24-40

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

90-35

 ■ гаражный бокс (с пристроем) в ГСК 

«Северный», площадь 27,9 кв.м. Воз-

можна перепланировка под две маши-

ны, смотровая и овощная ямы. Задняя 

стенка укреплена железной решеткой, 

состояние удовлетворительное. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ железный гараж, р-р 5,8х3,2. Цена 45 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 206-24-35

 ■ капитальный гараж за столовой «Рос-

сия». Тел. 8 (912) 280-01-41

 ■ срочно! кирпичный гараж, ул. Россий-

ская, 30. Овощная, смотровая ямы, э/э. 

Цена 300 т.р.  Тел. 8 (953) 381-99-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ действующий магазин по ул. Грибое-
дова, 38. Площадь 175 кв.м, пластиковые 
окна, металлические двери. Электриче-
ство, канализация, водоснабжение, ото-
пление централизованное. Состояние 
помещения хорошее. Цена 6500 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ 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

 ■ п/п помещение, 135 кв.м. Торг, обмен. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ склад, 550 кв.м, в черте города. Тел. 8 
(912) 251-73-76

 ■ срочно! магазин, ул. М. Горького, 9. Тел. 
8 (904) 988-46-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, с мебелью и бы-
товой техникой, район гимназии №25, хо-
роший ремонт. Цена 20 т.р.+коммунальные 
услуги. 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 посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, в центре. Тел. 8 
(912) 602-98-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточная и почасовая 
оплата, комфортная, в центре. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных. 
Оформление документов. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 
4 этаж. Цена 12 т.р.+квартплата. Тел. 8 
(922) 140-84-68

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, с мебелью и 
бытовой техникой, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 631-66-18

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре, с мебелью, для 
семьи. Цена 15 т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 
(922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 10 т.р.+оплата ЖКХ. 
Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ квартира на час, два, сутки. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Дешево. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в районе ново-
строек, с мебелью, на длительный срок 
(11 т.р.+квартплата). Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-

ный срок, район автостанции. Тел. 5-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3. Тел. 

8 (912) 647-43-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 

мебелью. Тел. 8 (912) 699-07-12, Вячеслав

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (919) 381-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (922) 114-85-12

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, район шко-

лы №2. Цена 9000 р.+оплата по счетчикам. 

Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (912) 

049-81-22

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, для 

семьи. Тел. 8 (922) 224-62-42

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе для само-

стоятельного одинокого человека. Тел. 

5-15-37, 8 (953) 041-35-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, УП, с мебелью. 

Тел. 8 (922) 162-36-68

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 2 этаж, ул. Ин-

тернационалистов. Цена 15 т.р. + квартпла-

та. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 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, в районе рынка «Хит-

рый». На длительный срок. Цена 13 

т.р.+квартплата. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 124-54-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. П. Зыки-

на, 30, ТВ, интернет, стиральная машина, 

холодильник, минимум необходимой ме-

бели. На длительный срок. Тел. 5-43-39

 ■ 2-комнатн. кв-ра, ул. П. Зыкина, Тел. 8 

(922) 227-77-37

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, частично мебли-

рованная, есть балкон, в Совхозе. Цена 12 

т.р.+свет, вода по счетчикам. Тел. 8 (922) 

600-80-74, Наталия

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре, 3 этаж. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, за ж/д 

вокзалом, один сосед, мебель, бытовая 

техника, новый водонагреватель, оста-

новка за домом. Цена 10 т.р. + коммунал. 

услуги. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (950) 203-51-29

 ■ дом для семьи, на длительный срок. 

Цена 7000 р.+газ и свет. Тел. 8 (950) 

203-51-29

 ■ дом, п. Краснояр. Цена 5000 р./в мес. 

Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью. 

Тел. 8 (922) 200-99-46

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (904) 

160-03-07, 8 (953) 387-46-40

 ■ комната в частном благоустроенном 

доме одинокому мужчине или девушке. 

Тел. 8 (902) 442-27-05

 ■ комната в частном доме, газ, вода, 

остановка и магазин рядом. Тел. 8 (922) 

139-49-77

 ■ комната, 24 кв.м, в коттедже. Тел. 8 

(922) 220-54-68

 ■ комната, К. Либкнехта, 33, частично с 

мебелью. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ комната, район стоматологии. Тел. 8 

(912) 629-88-44

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 

(908) 927-88-40

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
215-07-75

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м (под офис, 
салон, мастерскую). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ отдельно стоящее здание, на длитель-
ный срок, расположенное по адресу: г. 
Ревда, ул. Российская, 19. Общая площадь 
219,3 кв.м. Возможно использовать под 
магазин продуктов, промтоваров, точку 
общепита (кафе, ресторан, бар), офис. По-
мещение находится около автостанции, 
хороший автомобильный и пешеходный 
трафик, отдельный вход, 1 линия, удобный 
подъезд, большая парковка для посетите-
лей и сотрудников. Г. Ревда расположен 
в 47 км, к западу от г. Екатеринбурга, в 
той части Среднего Урала, где проходит 
географическая граница между Европой 
и Азией, на железнодорожной магистра-
ли Екатеринбург-Казань. Площадь окру-
га 1106,05 кв. км, что составляет 0,57% 
Свердловской области. Население города 
составляет 70 т. человек. Тел. 8 (912) 299-
79-11, Екатерина

 ■ офис 43,7 кв.м, ул. Мира, 23. Мебель, 
оборудование, телефон, интернет, охрана. 
Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ площадь в аренду, 15 кв.м, ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ помещение в центре, 16 кв.м, отдель-
ный вход. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ производственно-складкие помещения, 
гаражный бокс (отопление, вода, электри-
чество). Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть смотро-

вая яма, свет, верстак. Или продам. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Северный». Цена 1500 р. 

Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», есть овощ-

ная и смотровая ямы. Тел. 3-07-85

 ■ гаражный бокс в ГСК «ЖД-4», 13х5 м,  

в районе ж/д вокзала, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 180-65-00  

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 110-72-05

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (902) 
879-18-93, Ирина

 ■ квартира для семьи, недорого, предо-
плата за 2-3 месяца. Тел. 8 (950) 649-06-41, 
8 (953) 007-80-46

 ■ квартира на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ 1-комн. кв-ра для организации на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра для  молодого человека 

с малолетним сыном, на длительный срок, 

в районе школы №2. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары, на 

длительный срок, недорого. Оплату га-

рантируем. Тел. 8 (904) 386-01-38

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, без 

детей. Недорого. Тел. 8 (950) 196-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра для семейной пары без 

в/п, желательно с мебелью. Оплату и поря-

док гарантируем. Тел. 8 (922) 600-06-48

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии 

или дом для молодой семьи из четырех 

человек. Чистоту и своевременную опла-

ту гарантируем. Тел. 8 (953) 007-32-90, 8 

(953) 007-36-74

 ■ 2-комн. кв-ра или дом, в хорошем со-

стоянии, без мебели, на длительный срок. 

Своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (953) 007-32-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 622-68-11, 

Константин

 ■ дом для семьи, на длительный срок, с 

последующим выкупом. Или меняю а/м 

на дом. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ дом или квартира, в черте города или 

на ДОКе, для молодой семьи. Недорого. 

Тел. 8 (982) 649-06-42

 ■ домик или комната. Недорого. Оплату 

гарантирую. Тел. 8 (965) 513-99-66

 ■ комната в 2-3-комн. кв-ре, с мебелью, 

на длительный срок, в районе магазина 

«Огонек», на длительный срок. Недорого. 

Тел. 8 (922) 177-38-80

 ■ срочно! квартира для семьи. Недорого. 

Тел. 8 (922) 122-99-67

 ■ срочно! комната в общежитии на дли-

тельный срок. Желательно с водой в ком-

нате. Тел. 8 (922) 156-16-24, Ирина

 ■ частный дом с последующим выкупом. 

Тел. 8 (904) 166-90-22

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра с большой площадью в 
районе новостроек.  Просьба агентствам 
не беспокоить! Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 1-2-комн. кв-ра с большой площадью в 
районе новостроек. Просьба агентствам не 
беспокоить! Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе ул. Спортивная, 
Российская. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 119-68-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР, за наличный 
расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(912) 645-06-25

 ■ 2-3-комн. кв-ра у собственника, в райо-
не ул. Спортивная, С. Космонавтов, Жуков-
ского, М. Горького. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП, в районе школ № 
29, 2, кроме первого этажа. Тел. 8 (932) 
612-77-04

 ■ квартира, ГТ. Рассмотрю варианты 
обмена. Быстрый расчет. Тел. 8 (932) 
612-77-20

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не, комната в 
квартире или ГТ, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 206-51-248  

 ■ 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 или комната. Тел. 8 (912) 
289-10-68  

 ■ 1-комн. кв-ра, любой этаж, ХР, БР, в рай-
оне горбольницы. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, рас-
смотрю все. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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, БР, ПМ, УП. Тел. 8 (908) 
927-88-27   

 ■ 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 или благоустроенный 
дом, у собственника. Тел. 8 (922) 211-69-65

 ■ 2-комн. кв-ра, не дороже 1500 т.р. Тел. 
8 (961) 778-83-30

 ■ 2-комн. кв-ра, район ул. Спартака, БР, 
ПМ. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  район  СК «Темп»,  ДК. 
Наличный расчет. Тел.8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №29. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом с коммуникациями, 
в любом районе. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, желательно с газом, водой, в 
пределах 1500 т.р. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ дом. Недорого. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом. Цена 1100 т.р. Наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ кирпичный дом, желательно с газом 
и водой, в любом районе. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ коммерческая недвижимость, с дей-
ствующими арендаторами. Тел. 8 (912) 
299-79-11, Екатерина

 ■ 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. (953) 823-66-91

 ■ срочно! дом или земельный участок, 
для себя. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! квартира за наличный расчет. 
Не агентство. Тел. 8 (950) 653-37-78   

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 1-комн. кв-ра, район ул. Мира, М. Горь-

кого. Или меняю на дом, с доплатой. Тел. 

8 (950) 547-27-33
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 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 

Тел. 8 (932) 119-98-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2-3 этаж, район 

школы №28, за наличный расчет. Тел. 8 

(905) 859-10-02

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (922) 

126-54-63

 ■ 3-комн. кв-ра, кроме крайних этажей. 

Тел. 8 (908) 929-29-02

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2,3» 

со смотровой ямой. Тел. 8 (965) 539-73-28

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-07, 97 г.в. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 
162-34-70

 ■ ВАЗ-1118, 08 г.в., комплектация «люкс». 
Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-40-32

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет серебристый. 
Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 165-06-00

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 
(953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-21110, кузов 2111, универсал, 99 
г.в., в хорошем состоянии. Цена 90 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет темно-зеленый, 
есть все. Тел. 8 (982) 649-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., пробег 97 т.км, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 149-11-11

 ■ ГАЗ-3307, термос. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ Лада-Калина, 06 г.в., цвет бежевый, про-
бег 115 т.км. Тел. 8 (922) 617-65-34

 ■ Лада-Приора, седан, 07 г.в., «снежн. 
кор.». Цена 210 т.р. Тел. 8 (922) 124-95-63

 ■ Приора, люкс, цвет синий, 11 г.в. Тел. 8 
(965) 534-48-79

 ■ срочно! ВАЗ-2114, 06 г.в. Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (919) 397-60-51

 ■ ВАЗ, Калина-11193, хэтчбек, цвет бе-

лый, 10 г.в., пробег 53 т. км, 1 собствен-

ник, сигнализация с а/з. Автомагнитола с 

USB, чехлы на кресла, бережная эксплуа-

тация, не битый, не крашеный, в такси не 

использовался, содержится в гараже. Тел. 

8 (922) 224-54-62

 ■ ВАЗ-11193, Лада-Калина, хэтчбек, 07 

г.в., пробег 85 т.км, состояние хорошее, 

цвет красный, один хозяин, есть музыка, 

тонировка, чехлы, комплект зимних колес. 

Тел. 8 (965) 548-29-01

 ■ ВАЗ-2103, 77 г.в., цвет белый, состоя-

ние хорошее. Цена договорная. Тел. 8 

(952) 732-80-88

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цвет «мурена». Цена 

50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 117-81-42

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, резина зима/лето. Цена 60 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 160-84-53

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., 20 т.км, состояние 

нового автомобиля. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2107, 95 г.в., на ходу. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ ВАЗ-2108, 96 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 604-94-20

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. 8 (908) 915-83-97

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., состояние хорошее. 

Цена 100 т.р. Торг не уместен. Тел. 8 (922) 

102-37-53, после 18.00

 ■ ВАЗ-21093, 96 г.в., цвет «серебристый 

металлик», в ДТП не был. Цена 50 т.р. Тел. 

8 (922) 615-45-51

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет «вишня». Тел. 

8 (922) 123-19-01 

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цвет серо-зеленый. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ ВАЗ-21099, требуется небольшой ре-

монт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-09-46

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый. Цена 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-32-51

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (908) 920-87-23 

 ■ ВАЗ-21100, 98 г.в. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 328-59-03

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет «кристалл», про-

бег 68 т.км. Состояние отличное. Цена 145 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ ВАЗ-21114, 05 г.в. Цена 115 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 219-61-71

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет черный. Передние фары Hella, 

проклеен, хорошая музыка, в багажнике 

полка, подвеска SS20, панель приборов 

Flashll, с бортовым компьютером, коробка 

короткоход. Сигнализация с а/з, централь-

ный замок, два комплекта резины, два 

ключа, техосмотр до 2015 г. Цена 198 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ 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-21120,04 г.в, цвет темно-зеленый, 

двигатель 1,6, хэтчбек, летняя/зимняя ре-

зина, музыка, подогрев сидений, ЭСП, то-

нировка, сигнализация. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (922) 148-91-24

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., пробег 80 т.км, про-

клеен, сигнализация, ЭСП, сабвуфер, 

литые диски R-15, два комплекта резины. 

Цена 175 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 272-82-

22, Данил

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серый, 2 ком-

плекта колес. Цена 135 т.р. Торг. Тел. 8 

(906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный. Цена 190 

т.р. Тел. 8 (982) 650-43-01

 ■ ВАЗ-2114, комплектация «люкс». Со-

стояние нового а/м. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «кварц», музыка, 

сигнализация. В отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2114, комплектация «люкс», про-

тивотуманки, ЭСП, борт. компьютер, подо-

грев сидений, два комплекта колес зима/

лето. Приобретен в сентябре 2012 г. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет серебристый, 

пробег 41 т.км, салон «люкс», в хорошем 

состоянии. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

051-07-85

 ■ ВАЗ-21150, 03 г.в. Цена 125 т.р. Тел. 8 

(908) 634-77-25

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. Тел. 8 (922) 209-87-85

 ■ ВАЗ-21150, или меняю на ВАЗ-2107, 

инжектор. Тел. 8 (952) 731-16-70

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, один 

хозяин, комплектация «люкс». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Волга-31105, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

цвет «серый металлик». Цена 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в. Тел. 8 (922) 200-66-09

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., двигатель 406, пробег 

85 т.км, MP-3, комплект зимней резины. 

Тел. 8 (922) 601-02-77

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., пробег 86 т.км. Цена 

50 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 980-27-

40, Ирина

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цвет белый, MP-3, 

зимняя резина, пробег 84 т.км. Тел. 8 

(922) 600-81-75

 ■ 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

 ■ ЗАЗ-Славута, 05 г.в., цвет «темно-зеле-

ный металлик», пробег 40 т.км, двига-тель 

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

 ■ Лада Приора, 10 г.в., цвет серебристый, 

резина зима/лето, пробег 55,6 т.км. Тел. 8 

(902) 260-01-11

 ■ Лада Приора, седан, 07 г.в., цвет «снеж-

ная королева». Цена 230 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 641-25-29

 ■ Лада-10, в идеальном состоянии, про-

бег 36 т.км. Тел. 3-15-02

 ■ Лада-Калина, 11 г.в., цвет белый, пробег 

10 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41 

 ■ Лада-Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, 26 т.км. Цена 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Нива-21310, 98 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(922) 611-63-90

 ■ срочно! ВАЗ-21083, цвет темно-зеле-

ный, ноябрь 99 г.в., в хорошем состоянии, 

есть маленькие недочеты. Цена  50 т.р.  Без 

торга. Тел. 8 (904) 163-23-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., 47 т.км, состояние 
хорошее. Цена 375 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (926) 472-03-50

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., дв. 1,5, 16-клап., 
пробег 140 т.км, ГУР, ЭСП. Цена 150 т.р. Тел. 
8 (902) 255-85-18

 ■ Hyundai Tucson, 08 г.в., МКПП-2.0/141 
л.с. Идеальное состояние. Тел. 8 (912) 
231-34-89

 ■ Audi A4, 96 г.в., МКПП, 1,8, 125 л.с., в 

хорошем состоянии. Цена 280 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 804-72-35

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (905) 

801-46-81

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан. Или сдам в 

аренду автошколе. Тел. 8 (904) 988-24-26, 

8 (904) 984-22-30

 ■ Chevrolet Cruze, 10 г.в., цвет темно-

серый. Цена 480 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

132-28-75

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., пробег 19 т.км, 

цвет черный, седан. Цена 370 т.р. Тел. 8 

(912) 033-31-57

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., базовая ком-

плектация, есть музыка, противотуманные 

фары, коврики, цвет синий, один хозяин, 

пробег 69 т.км, зимняя резина Pirelli (б/у 

1 сезон). Цена 185 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

141-68-18

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., 90 т.км, один хо-

зяин, от дилера, техосмотр, состояние 

отличное, CD-магнитола, сигнализация с 

а/з, багажник на крыше, зимняя резина 

на литых дисках. Тел. 8 (912) 266-89-04, 

после 15.00

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., пробег 100 т.км. 

В очень хорошем состоянии. Тел. 8 (908) 

925-31-90

 ■ Chevrolet Niva, май 10 г.в., 35 т.км, со-

стояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Citroen С4, 08 г.в., цвет красный, куплен 

в автосалоне, коробка-автомат, полная 

комплектация. Цена 370 т.р. Отличное со-

стояние. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., состояние хоро-

шее, цвет «серебристый металлик», зим-

няя резина. Цена 119 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 282-13-49

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет серебри-

стый, ГУР, стеклоподъемники, сигнализа-

ция, музыка, защита двигателя. Цена 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 675-40-15

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., 28,5 т.км, состоя-

ние отличное. Цена 165 т.р. Тел. 8 (922) 

204-12-97

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., состояние отлич-

ное. Тел. 8 (909) 007-16-97

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в, состояние хо-

рошее. Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

127-68-94

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 53 т.км. 

Цена 120 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 105-00-47

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 94 т.км. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 296-99-51

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, в хо-

рошем состоянии, комплектация MX, зим-

няя резина на литье, тонировка, музыка. 

Тел. 8 (912) 242-70-62

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (963) 856-73-72, Михаил

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., GLE. Тел. 8 (982) 

622-22-84, Илья

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, ком-

плектация МХ, зимняя резина на литых 

дисках, штатная магнитола, в хорошем 

состоянии. Тел.  8 (912) 242-70-62

 ■ Daewoo Matiz, цвет сиреневый, 10 г.в. 

пробег 30 т.км, подготовлен к зиме, заме-

нено масло, фильтры. Колеса, литье, зимняя 

резина Hankook. В отличном состоянии. Не 

битый, не крашеный, салон чистый, чехлы 

и коврики в салоне и багажнике. Летняя ре-

зина в подарок. Кондиционер, сигнализация, 

магнитола с пультом MP-3. Цена 185 т.р. Тел. 

8 (912) 699-07-12

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., в хорошем со-

стоянии, 16-клапанная. Цена 180 т.р. Тел. 

8 (902) 264-20-38

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет серебри-

стый. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ Ford Focus, 06 г.в., цвет черный. Цена 

320 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ Ford Focus, 07 г.в., пробег 110 т.км, 

цвет голубой. Цена 358 т.р. Тел. 8 (906) 

814-50-89

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., зимний пакет, 

парктроники, состояние отличное. Цена 

328 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ 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 338 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 131-59-17

 ■ Honda Fit, 04 г.в., цвет белый, состоя-

ние очень хорошее, вложений не требует, 

есть все. Цена 275 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

627-65-88

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с а/з, новая зимняя

 ■ резина, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Honda Jazz, 06 г.в., цвет «голубой ме-

таллик», левый руль, механика. Цена 305 

т.р. Тел. 8 (912) 603-34-56

 ■ Honda-Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет се-

ребристый. Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ 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

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., пробег 33 т.км. 

Тел. 8 (922) 142-48-93

 ■ Mazda-6, 03 г.в., АКПП, руль правый, 

пробег 170 т.км, седан. Состояние хоро-

шее. Цена 333 т.р. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mercedes Е-240, 98 г.в., цвет «вишня», 

поменяны расходники, зимняя резина на 

литье. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ Mercedes, 02 г.в. Цена 505 т.р. Тел. 8 

(982) 613-95-58  

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., 2000 куб., 

150 л.с., цвет «серебристый металлик», 

пробег 110 т.км. Тел. 8 (950) 543-73-33

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в., пробег 90 т.км. 

Тел. 8 (902) 446-66-98, 8 (902) 442-40-23

 ■ 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

 ■ срочно! Opel Corsa, 03 г.в. Тел. 8 (950) 

564-40-50

 ■ Mitsubishi Pajero, 92 г.в., ГУР, МКПП, 

двигатель 3 л, инжектор, бензин. Цена 190 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 269-60-96

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., правый руль, 

цвет серый, автомат. Тел. 8 (908) 918-24-

52, 3-43-59

 ■ Opel Astra, 08 г.в., купе, цвет черный, 

комплектация cosmo, 1,8, пробег 90 т.км. 

Цена 430 т.р. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Skoda Octavia, 08 г.в., пробег 75 т.км, 

цвет «серый металлик». Цена 440 т.р. Тел. 

8 (912) 607-93-20

 ■ Suzuki SX4, 07 г.в., седан, цвет черный, 

состояние хорошее. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 138-61-81

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 57 т.км. Цена 460 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный, со-

стояние идеальное, тонировка, литье, дви-

гатель 1,3 л, 101 л.с., 6-ступенчатая КПП, 

механика. Тел. 8 (953) 051-41-01

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., цвет черный, пробег 

39 т.км, недорого. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., цвет «синий метал-

лик», в отличном состоянии, тонировка, 

тюнинг, комплект колес зима/лето. Тел. 8 

(902) 270-87-75

 ■ Zaz Lanos, конец 09 г.в., цвет бордовый, 

максимальная комплектация, пробег 47 

т.км, состояние идеальное, сигнализация 

с а/з. Тел. 8 (904) 161-40-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, в исправном состоянии. Тел. 8 
(912) 251-73-76

 ■ снегоход Yamaha Viking-4. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 127-70-00

 ■ экскаватор ЕК-14-20, ТВЭКС, 06 г.в., в 
эксплуатации с апреля 2007 года. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ автоприцеп самодельный для мотобло-

ка или мини-трактора. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) термобудка, газ/бен-

зин, 04 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ГАЗель, 07 г.в., новый двигатель 405, 

новые колеса, новая ходовая, АКБ, сиг-

нализация, музыка, спойлер, ящик для 

инструмента, газ/метан. Цена 400 т.р. 

Или меняю на комнату с доплатой. Тел. 8 

(922) 028-98-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ трактора МТЗ-82, ЭО-2626, 05 г.в. В хо-

рошем состоянии. Тел.  8 (922) 291-56-01, 

Александр

 ■ УАЗ, «булка», 97 г.в., состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Урал-4320, бортовой, 93  г.в., пробег 

90 т.км, ДВС 740, борта металлические, 

кроме заднего. Работал без перегрузов, 

плановое техобслуживание, в хорошем 

техническом состоянии, снят с учета. Цена 

270 т.р. Автомобиль в г. Челябинске. Тел. 8 

(904) 307-92-13

Chery Amulet, 2007 г.в., пробег 112 т.км, 

сигнализация Starline с автозапуском, 

подогрев передних сидений, электро-

стеклоподъемники, электрорегулировка 

зеркал, регулировка руля по высоте, 

комплект летней резины (1 сезон) на 

литых дисках. Цена 175 т.р. Или меняю 

на строительные материалы. Тел. 8 

(902) 872-46-17
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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

Тел. 8 (922) 119-44-38

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Арматура, балка, труба, 
швеллер, уголок
Цемент, штукатурки, 
шпатлевки
Профнастил, Коррубит
ГКЛ, OSB, фанера, ДСП, ДВП
Сетка «Рабица», кладочная
Поликарбонат
Сайдинг и водосточные 
системы «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ПЛИТКА 
КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПАНЕЛИ МДФ, ПВХ
ИНСТРУМЕНТ
СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЙ
КРАСКИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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!

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

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.

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ зимняя резина для Daewoo Matiz. Тел. 
8 (963) 033-61-20

 ■ колеса для Daewoo Matiz, зимние, на ли-
пучках, б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 157-92-36

 ■ колеса с  камерой, на ГАЗ-53, мотор с 
коробкой от ГАЗ-53. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ новая резина с дисками Barum, для 
Daewoo Matiz, 155/70, R-13. Цена 12 т.р. 
Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ передний мост для а/м УАЗ. Тел. 8 (963) 
033-61-20

 ■ резина, липучка, на штампованных дис-
ках, 4 шт, Bridgestone, 175/65, R-14. Цена 
6000 р. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. Це-

на 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

 ■ авторезина «Кама», б/у,  на дисках, 

зимняя, 175/70, R-14, 4 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ авторезина на Hyundai, зимняя, с дис-

ками, 4 шт. Тел. 8 (922) 613-45-26

 ■ ВАЗ-2109 на запчасти, цвет синий. Це-

на 10 т.р. Тел. 8 (922) 295-14-63

 ■ возьму на хранение летние колеса. Тел. 

8 (922) 204-14-23

 ■ головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ двигатель ЗАЗ-sens (1,3), коробка пере-

дач, левая передняя фара. Тел. 8 (904) 

164-75-95

 ■ запчасти для ГАЗ-31029, крышка ба-

гажника, заднее стекло, передний бампер, 

радиатор, сидения. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ запчасти на Ford Sierra: двери, рулевая 

рейка, крышка багажника, моторчик двор-

ников. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ 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: тормозная, выхлопные сис-

темы и т.п. для а/м Москвич-21412, ГА-

Зель. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

 ■ запчасти на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ зеркало обгона «Система-2011», для 

японских праворульных а/м. Цена  1900 

р. Тел. 8 (902) 050-04-11 

 ■ зеркало обгона «Совиный глаз», на 

японские праворульные а/м. Цена  1800 

р. Тел. 8 (495) 984-89-58

 ■ зимние автошины для а/м Chevrolet 

Niva, 2 шт. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ зимние колеса, б/у, R-14, 175/70, 2 шт.; 

R-13,175/70, 2 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ зимние шины Nokian для Volkswagen 

Polo. Возможно в рассрочку. Тел. 8 (950) 

548-07-05

 ■ зимняя резина «Нордмастер», 175/70, 

R-13, новая, без дисков. Тел. 8 (982) 

661-36-54

 ■ зимняя резина 195/65/R-15, протектор 

глубокий, шипов почти нет, 4 шт. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Bridgestone 5000, 

175/65/R-14. Протектор глубокий, шипов 

70%, 4 шт. Цена 5 т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Dunlop, 175/65, R-14, б/у. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (952) 149-98-53

 ■ зимняя резина Hankook 205/55, R-16, 

состояние хорошее, 2 шт. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Yokohama, 175/65, R-14, 

б/у один сезон, 2 шт. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 156-30-38

 ■ зимняя резина Yokohama, 175/70, R-13, 

липучка, 4 шт. Цена 2000 р./шт. Тел. 8 

(902) 266-82-27

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на дисках, 185/65/15, 

немного б/у, 4 шт. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

149-87-00, 8 (922) 203-90-80

 ■ зимняя резина на штампованных дис-

ках, диаметр 13 дюймов, б/у 1 сезон. Тел. 

8 (922) 210-42-45

 ■ карбюратор на дв. 406, стартер, гене-

ратор на передний привод. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ зимняя резина, Gislaved-Nord Frost-5, 

195/65/R-15. Тел. 8 (903) 084-12-18

 ■ зимняя резина, R-13. Тел. 8 (953) 058-

22-82

 ■ зимняя резина, шипованная, пр-ва Ко-

реи, 185/55/15, штампованные диски на 

пять креплений, немного б/у, с а/м Chev-

rolet Aveo, 4 шт. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 222-08-91

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ камеры, б/у, 6,95х16, 5 шт. Цена 1000 р. 

Тел. 3-51-30, 8 (912) 679-00-70

 ■ колеса Bridgestone Revo, 205/65/15. Тел. 

8 (922) 147-51-68

 ■ колеса зимние на дисках Bridgestone, 

R-12, от а/м Honda (4 шт.); R-14, «Медео» 

(4 шт.); R-13, 165/70 (2 шт.) Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ комплект колес для Ford Focus-2, 

R-15; зимняя резина Bridgestone 7000, 

195/65/R-15. Протектор глубокий, шипов 

70%, штампованные диски, оригинальные 

колпаки. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ коробка передач, 5-ступка; заднее си-

дение от ВАЗ; новое, переднее и заднее 

лобовые стекла; колеса, б/у. Тел. 5-38-12

 ■ левая передняя и задняя двери для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ легкосплавные диски, б/у 3 месяца, р-р 

6,5х16, 5х110, ЕТ-37, d-65,1 на Opel Zafira 

или подобный а/м. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ литые диски с зимней резиной 175/65, 

R-14 для ВАЗ. Состояние хорошее, 4 шт. 

Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ литые диски, R-14, 185/60, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91 

 ■ литые диски, R-14. Тел. 8 (922) 607-

45-28

 ■ литые диски, R-16, от Hyundai Solaris, 4 

шт. Недорого. Тел. 8 (922) 219-73-39

 ■ литые диски, на R-13,14,15, 4 шт., на 

отечественный а/м; штампованные ди-

ски, R-13, 4/100, на иномарку, 4 шт. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных 

фар от грязи. Цена 7200 р. Тел. 8 (924) 

249-01-43

 ■ рама для ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ резина «Снежинка», шипованная, 14 

дюймов, 4 шт. Цена 1700 р./4 шт. Тел. 8 

(902) 253-27-17

 ■ резина Toyo, липучка, пр-ва Японии, 

205-55/R-16, б/у 1 месяц, 4 шт. Тел. 8 (922) 

293-43-90

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина, б/у, лето, для кроссовера 

235/65 R-17. Недорого. Тел. 8 (922) 221-

72-89

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ сайлентблоки, пр-ва Японии, комплек-

том, на ходовую часть Toyota LC-100. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (924) 249-25-01

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света на «евро», к японскому пра-

ворульному а/м. Цена  600 р. Тел.8 (950) 

293-72-04

 ■ четыре колеса от а/м «Волга», б/у, в 

хо-рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 139-49-77

 ■ шипованная зимняя резина на литых 

дисках, 4 шт., почти новая, 195/65/15. Тел. 

8 (922) 132-70-78 

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 (950) 646-29-95

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяйст-

венная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 Ггц /2 

Гб/250Гб/Nvidia9800 256 бит/DVDRW. Це-

на 6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ компьютер Celeron, 3.07 G-Hz, Win7, 

MOffice 2010, лицензионные, ОЗУ 2 Гб, мо-

нитор Acer. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер со столом и дисками. Тел. 

5-36-80, 8 (912) 207-26-58

 ■ мощный игровой 4-ядерный компью-

тер, на i5-core, монитор 19, ЖК, все есть, 

включи и играй. Цена 11,5 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 652-78-25, Дмитрий

 ■ нетбук Samsung. Тел. 8 (952) 136-88-72 

 ■ новый планшетник Samsung, диагональ 

7 дюймов. Тел. 8 (922) 206-65-06

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ радиотелефон, трубка, база. В отлич-

ном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ смартфон Apple iPhone-5 S, 16 Gb, плат-

форма iOS, сенсорный, вспышка, Wi-Fi. 

Цена 11 т.р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note N-7000, 

16 Gb, Super Amoled, Android 2.3. Цена 5000 

р. Тел. 8 (953) 209-61-93 

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note-2, 

N-7100, 16 Gb, Android 4.1. Цена 11 т.р. Тел. 

8 (984) 196-21-86

 ■ смартфон Samsung Galaxy S2, Android, 

сенсорный, вспышка, автофокус, 16 Гб. 

Цена 3900 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S3, i9300, 16 

Гб, Android-4, сенсорный. Цена 4900 р. Тел. 

8 (950) 286-45-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S4, 16 Gb, 

сенсорный, автофокус, Android 4.2. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (984) 189-48-02 

 ■ телефон дисковый, в хорошем состоя-

нии. Цена 100 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник, б/у, в рабо-

чем состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 

3-13-95

 ■ морозильная камера, б/у, в рабочем со-

стоянии, 3 секции. Цена 3000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 682-45-77

 ■ холодильник «Бирюса-6», в рабочем 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 2-14-01

 ■ холодильник Samsung, б/у 5 лет, мож-

но на запчасти. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-22-39

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная ножная «Зингер», 19 

век. Тел. 8 (912) 241-87--80

 ■ машины швейные, 2 шт. Тел. 8 (953) 

821-53-92

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», б/у. Тел. 3-42-65, 8 

(912) 200-89-15

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Аристон». Тел. 8 
(908) 912-35-95

 ■ стиральная машина «Индезит», ита-

льянского производства, на 5 кг. Цена 2500 

р. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(953) 821-53-92

 ■ стиральная машина Samsung, автомат, 

цвет голубой, загрузка 3,5 кг. Цена 4500 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стиральная машина Zanussi, узкая, ав-

томат. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ стиральная машина, автомат, тре-

бует небольшого ремонта. Тел. 8 (922) 

606-09-84

 ■ стиральная машина. Недорого. Тел. 8 

(967) 852-38-91

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Эленберг», диагональ 72 

см. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см. Тел. 8 

(918) 24-52, 3-43-59

 ■ телевизор цветной «Сокол», б/у, диаго-

наль 51 см, в хорошем состоянии. Цена 

договорная. Тел. 3-22-52

 ■ телевизор цветной LG, диагональ 54 см, 

б/у. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ цветной телевизор LG, диагональ 54 

см, состояние отличное. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 673-57-64

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

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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30 октября
в ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47

Âíèìàíèå!
Òîëüêî îäèí äåíü!

Комплекты постельного
белья 350 руб.  250 руб.
Одеяло 1,5-сп. (шерсть, зима)
600 руб. 430 руб.
Халаты х/б 250 руб. 130 руб.
Носки 20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой 
от 50 руб. от 35 руб.
И многое другое

Подушка бамбук 
70х70
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255 руб.

Ждем вас с 10.00 до 21.00
- ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27

Ждем вас с 10.00 до 21.00
- ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27 Тел. 8 (922) 601-78-81Тел. 8 (922) 601-78-81

28 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

Обращаться по телефону 3-17-14 
или в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

 ■ телевизор, видеодвойка. Тел. 8 (908) 

918-24-52, 3-43-59

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Sony MHC-EX 900, 

с сабвуфером. Цена 7000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 145-14-91

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ аппарат «Алмаг-02», от завода-изго-
товителя, немного б/у. Цена 30 т.р. Тел. 8 
(912) 203-48-99

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у. Цена 

500 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ газовая плита «Брест», 4-конфорочная, 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ газовая плита, 2-конфорочная, для 

дачи или сада; электродуховка. Все в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Цена 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ портативная пишущая машинка. Тел. 8 

(912) 697-10-29

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у 1 год, трельяж. Тел. 8 (922) 
605-16-88

 ■ два кресла. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ большая угловая мягкая мебель и крес-

ло-кровать. Обивка из синего флока. Тел. 

8 (922) 610-96-93

 ■ два кресла и диван. Тел. 8 (922) 208-

03-04

 ■ диван «клик-кляк», б/у 1 год. Тел. 8 

(950) 636-96-58

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Цена 3300 т.р. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван. Цена 200 р. Тел. 2-04-15, в лю-

бое время

 ■ диван-канапе и два кресла, б/у. Цена 

3000 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ кресло-кровать, б/у, в хорошем состоя-

нии. Цена 700 р. Тел. 3-50-08

 ■ кресло-кровать. Новое, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 551-65-33

 ■ мягкая мебель в отличном состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новая мягкая мебель: диван-книжка и 

два кресла, цвет светлый, подлокотники 

и низ кожаные, темно-коричневые. Цена 

28 т.р. Тел. 8 (922) 183-96-65

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, длина 1,8 м. 

Недорого. Тел. 5-54-59

 ■ кухонный гарнитур, б/у, цвет «бук». Тел. 

8 (922) 610-96-93

 ■ кухонный гарнитур, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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 стол с табуретками, в отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ кухонный уголок: угловой диван и 

кухонный стол. В идеальном состоянии, 

б/у меньше 1 года. Недорого! Тел. 8 (967) 

639-83-60

 ■ раскладной обеденный стол-книжка, 

покрыт лаком, по бокам полки. Цена 500 

р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ современный  кухонный гарнитур, в от-

личном состоянии, для маленькой кухни. 

Тел. 8 (902) 410-22-48

 ■ стол для кухни, 1х0,6 м, почти новый. 

Цена 1300 р. Тел. 2-19-52

 ■ стол обеденный, полированный, рас-

кладной (120х80 см), б/у. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 682-45-77

 ■ стол обеденный, цвет светло-корич-

невый. Состояние хорошее. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ стулья, кожзаменитель, цвет оранже-

вый, б/у, 4 шт. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (953) 

386-92-12

 ■ уголок кухонный. Недорого. Тел. 8 

(982) 650-71-21

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол, в хорошем состо-
янии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 131-97-15

 ■ угловой компьютерный стол, б/у, 
1,5х0,8 м. Тел. 8 (912) 20348-99

 ■ книжный шкаф, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ компьютерный стол с надстройкой, 

цвет «орех», б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 228-86-66

 ■ мебель для прихожей, компактная, 

за символическую цену. Тел. 8 (922) 

217-60-84

 ■ модульная стенка, недорого. Тел. 8 

(950) 636-96-58

 ■ полированная стенка (5 предметов). Це-

на договорная. Тел. 2-04-15, в любое время

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, цвет светлый, длина 1 м. Со-

стояние хорошее. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ срочно! стенка 5-секционная, цвет 

«орех». Недорого. Тел. 8 (906) 814-39-01

 ■ стол письменный, цвет светлый, без 

ящиков. Состояние хорошее. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ тумба под домашний кинотеатр. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ тумба под музыкальный центр, ТV. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ шифоньер 3-створчатый с антресолями. 

Цена договор. Тел. 2-04-15, в любое время

 ■ шкаф-купе, в хорошем состоянии, 

цвет светло-коричневый. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 117-46-22

 ■ шкаф-купе, с зеркалом, б/у 1 год, р-р 

1,2х2,2х0,6 м. Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 

(900) 200-52-74

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ диван-кровать. Тел. 8 (908) 912-35-95

 ■ кровать 2-ярусная, спальное место на-

верху, внизу свободное пространство. В 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ спальный гарнитур «Джоконда», цвет 

темно-коричневый, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 228-86-66, Наталья

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два шерстяных ковра, р-р 230х130. Це-

на 1500 р./каждый. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ картины в рамах. Разные. Дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ люстры, в хорошем состоянии, краси-

вые, почти даром. Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ набор для ванной комнаты, с зеркалом. 

Цена 150 р. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ навесной угловой шкаф, в ванную ком-

нату, с зеркалом. Цена 500 р. Состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ шкаф металлический, угловой, высота 

60 см. Тел. 8 (922) 616-70-72

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, недорого. Тел. 8 

(902) 270-22-98

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, кожаная, цвет белый. Це-

на 12 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 260-52-52

 ■ коляска Tako, цвет «джинс», 2в1, есть 

все, б/у 5 месяцев. Цена 5000 р. Тел. 8 

(902) 446-99-14

 ■ коляска в отличном состоянии. Цена 

3500 р.  Тел. 8 (982) 711-94-35

 ■ коляска для двойни, цвет серый, в от-

личном состоянии. Цвет серый. Цена 7000 

р. Тел. 8 (922) 141-87-83

 ■ коляска, 2в1, есть все. Переноска в по-

дарок. Состояние отличное. Цена 4800 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 247-74-80

 ■ коляска, 2в1, фирма «Тромонто», б/у 

8 мес., состояние отличное, большие на-

дувные колеса, удобный теплый короб, 

цвет серый, в цветочек. Хорошая прохо-

димость. Цена 9000 р. Тел. 8 (904) 161-

53-95, Алена

 ■ коляска, 3в1, зима/лето. В отличном со-

стоянии. Цвет темно-серый с розовым. Все 

в комплекте. Цена 8500 р. Торг уместен. 

Тел. 2-24-21, 8 (922) 210-76-15

 ■ коляска, зима/лето, трансформер, цвет 

«морской бриз», полный комплект. При 

покупке-подарки! Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска, зима/лето, цвет голубой, 

3-колесная. Тел. 8 (922) 295-67-61, 8 (908) 

923-88-18

 ■ коляска, цвет красно-серый. Недорого. 

Тел. 8 (912) 265-49-44

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, цвет 

серый. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ коляска-трансформер, цвет желто-

коричневый, б/у 9 месяцев. Цена 1000 р.; 

санки-коляска, цвет красный, б/у 3 месяца. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 205-17-16

 ■ прогулочная коляска «Капелла S-901». 

Двойной чехол на ножки. Капор до поруч-

ня, дождевик, очень маневренная, цвет 

синий с серым. Цена 4000 р. Тел.  8 (908) 

915-94-80

 ■ прогулочная коляска Geoby, состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 603-34-56

 ■ прогулочная коляска, цвет сиреневый. 

Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (950) 646-44-14

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 5-7 лет: куртки, пла-

тья. Тел. 8 (953) 045-53-37

 ■ 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 на девочку, цвет синий, р-р 

132. Подкладка из флиса, с капюшоном и 

поясом. 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

 ■ детские брюки (5 пар), с аппликацией. 

Тел. 3-28-60

 ■ детские вещи на мальчика до 1 года. 

В очень хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

604-23-09

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ дубленка для девочки, р-р 40-42, нату-

ральный мех. Тел. 8 (922) 110-82-00

 ■ дубленка на мальчика, длина рукава 45 

см, состояние хорошее. Цена 400 р. Тел. 8 

(900) 207-17-88

 ■ зимнее пальто для девочки, рост 116, 

цвет красный, в отличном состоянии. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ зимние брюки на девочку, цвет темно-

розовый, р-р 128. Новые. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 145-72-57

 ■ зимний комбинезон «Керри», цвет ро-

зовый, р-р 68+6, температурный режим 

от 0 до -25 гр. Рукава и штанины с отво-

ротами, утеплитель изософт, носили с 

февраля по апрель. Подойдет для актив-

ных прогулок и прогулок в коляске. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ зимний комбинезон до 2 лет: штаны 

и куртка отдельно. Трансформируется в 

конверт. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ зимний комбинезон на девочку, рост 

86, подкладка из овчины (отстегивается). 

Состояние отличное. В комплект входят 

варежки. Телефон. 8 (912) 245-27-81

 ■ зимний комплект на мальчика: курт-

ка и комбинезон. Цвет красный с синим. 

Рост 102 см. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ зимний комплект: куртка и комбине-

зон, на мальчика от 1 до 2,5 лет, рост 86, 

цвет «морской волны» с рисунком, пр-ва 

России, фирма «Батик». Цена 800 р. Тел. 

8 (902) 410-38-74

 ■ зимний конверт на овчине, цвет беже-

вый; ходунки; развивающий коврик с ду-

гами и игрушками. Тел. 8 (912) 683-98-89

 ■ зимний костюм (куртка и штаны), цвет 

розовый, искусственный белый мех, на 

девочку 5-6 лет (р-р 122). Новый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ зимний костюм для девочки, на пуху, 

цвет бирюзовый с розовым, рост 92, фир-

ма Ovas, пр-ва России. Цена 1800 р. Торг. 

Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ зимний костюм на девочку, в отлич-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ зимний костюм на мальчика от 1 до 3 

лет, рост 98, фирма «Батик», цвет серый с 

зеленым, нижняя куртка на флисе (можно 

носить отдельно). Состояние отличное. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

Kiko, р-р 92. Куртка и полукомбинезон, на 

рукавах манжеты, на штанинах резинки. 

Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 (922) 143-42-12

 ■ зимняя куртка на мальчика 3-4 лет, 

длина 47 см. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 

634-90-96

 ■ зимняя куртка, цвет голубой, капю-

шон с мехом, легкая, теплая, рост 98-110 

см. Цена 1800 р. В подарок шлем. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ комбинезон «Керри», р-р 80(+6). На ру-

кавах и штанинах отвороты, очень теплый, 

на капюшоне ушки, цвет бирюзовый. По-

дойдет и девочке и мальчику. Цена 2800 

р. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ 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

 ■ комбинезон на мальчика, трансфор-

мер, на возраст от 5 мес. до 1,5 лет, зим-

ний, рост 80, цвет темно-синий с голубыми 

вставками. Цена 800 р.; костюм на девочку, 

куртка со штанами, рост 98, цвет малино-

вый, штаны серые. Цена 1000 р. Шапка в 

подарок. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комбинезон, рост 98 см, осень/зима, на 

овчине. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ комбинезон-трансформер, в идеаль-

ном состоянии. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (904) 

986-36-86, 3-39-75, после 18.00

 ■ комплект на выписку (8 предметов), 

на мальчика. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

212-33-96
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 ■ комбинезон-трансформер, осень/зима, 

р-р 48-86, на мальчика, фирма «Батик», 

пр-ва России, новый. Цена 3000 р. Тел. 8 

(982) 716-75-17

 ■ комплект на выписку для мальчи-

ка, 7 предметов. Недорого. Тел. 8 (922) 

121-52-60

 ■ комплект на выписку, цвет голубой, 

атласный. Конверт на замке, с одеялом. 

Це-на 500 р. Тел. 8 (953) 601-93-11

 ■ комплект на девочку: куртка и ком-

бинезон, цвет «морская волна», рост 80. 

Цена 500 р. Шапка в подарок. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ конверт-комбинезон (с рукавами и ка-

пюшоном), на меху, от 0 до 8 мес., цвет 

голубой. Цена 700 р. В подарок вязаная 

шапка и варежки на меху. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ конверт-комбинезон, цвет розовый, 

от 0 до 2 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 

711-94-35

 ■ костюм зимний «Батик», цвет голубой, 

для девочки от 1-3 лет. В идеальном со-

стоянии, немного б/у. Цена 1500 р. Тел. 

5-43-66

 ■ костюм розовый, в цветочек, фирма 

Сroсkid, рост 80. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ куртка для мальчика, Fox, зимняя, цвет 

темно-серый, от 0 до 3 лет. Цена 2000 т.р. 

Состояние идеальное. Тел. 8 (904) 986-36-

86, 3-39-75, после 18.00

 ■ куртка зимняя, на мальчика 1,5-2,5 го-

да, цвет синий с черным, состояние от-

личное. Цена 450 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ куртка-пуховик, цвет светло-серый, с 

3 до 6 лет, импортная, рост 116 см. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ натуральная шуба, для ребенка 3-5 лет. 

Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ платье Cocobello, цвет бледно-розо-

вый, с меховой накидкой и шляпкой, на 

воз-раст до 3 лет, б/у 1 раз. Цена 500 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

при-мерно 86 см). Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ теплое зимнее пальто, цвет бордовый, 

с капюшоном, на синтепоне, для девочки 

9-11 лет.  Рост 83. Цена 700 р. Тел. 8 (908) 

634-90-96

 ■ теплый костюм «Кити», цвет  нежно-

розовый, от 1,6 до 2,6 лет. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ шапка на девочку до 1,5 лет, цвет очень 

яркий, розовый. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ шуба кроличья, цвет серый, на девочку 

5-7 лет. Тел. 8 (953) 045-53-37

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки зимние на мальчика, р-р 26. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки (самокатки) на 3-летнего ре-

бенка, 19 см по подошве, состояние от-

личное.  Цена 450 р.  Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ валенки, на возраст 1 год. Цена 500 р. 

Тел. 8 (982) 711-94-35

 ■ войлочные сапожки на мальчика, цвет 

черный, р-р 22, пр-ва России (г. Киров). 

Цена 350 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ зимние сапоги на девочку: цвет белый, 

р-р 27, фирма «Котофей». Цена 500 р.; 

цвет бордовый, фирма «Юничел», р-р 29. 

Цена 800 р. Тел. 8 (902) 271-11-26, 5-37-10

 ■ зимние сапожки, р-р 26. Тел. 8 (912) 

621-36-05

 ■ зимние финские сапожки на девочку, 

р-р 28. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ обувь для девочки от 7 до 9 лет: санда-

лии, р-р 31, цена 350 р.; туфли, р-р 33-34, 

350 р.; зимние сапоги, р-ры 31,34, цена 500 

р./пара. Все кожаное, состояние хо-рошее. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ обувь для мальчика от 1 до 3 лет: крос-

совки, р-р 27; сандалии, р-р 26; валенки, с 

силиконовыми калошами, р-р 19. Немного 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 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; кроссов-

ки, р-р 25. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ резиновые сапоги, цветные, новые, р-р 

38, с чулком, и магнитные стельки. Недо-

рого. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ 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

 ■ 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 коричне-

вый, в хорошем состоянии, очень теплые, 

цена 1200 р.;  сапоги на мальчика, фирма 

«Антилопа», весна/осень, натуральная 

кожа, р-р 28, цвет синий; сапоги «Темпо», 

внутри натуральная овчина, осень/зима, 

на мальчика, р-р 29, цена 800 р.,  возмо-

жен торг;  сапоги «Темпо», осень/зима, на-

туральный мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ сапоги д/с на девочку, б/у 1 сезон, р-р 

33 и 35. Цена 400 р./за пару. Тел. 5-68-69

 ■ туфли классические на мальчика. Со-

стояние отличное. Цвет черный, р-р 28. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ фирменная ортопедическая обувь на 

мальчика, кожаные кроссовки, р-р 29, ко-

жаные 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

 ■ детская кровать-трансформер, от 0 до 
7 лет, б/у 1 год. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 
600-13-18

 ■ деревянная кроватка-трансформер, 

с матрасом, чехлом на матрас, борт-

охранниками. Состояние хорошее. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 245-27-81

 ■ детская стенка: двухъярусная кровать 

со встроенным шифоньером, полками 

для белья, и выдвижными ящиками. В 

хоро-шем состоянии. Цвет бело-зеленый. 

Длина 2,75 м, ширина 0,85 м. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (982) 625-61-45

 ■ кроватка с матрасом на кокосовой 

стружке, с бортиками желтого цвета. Цена 

1000 р.  Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ кроватка с матрасом, цвет светлый. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (922) 021-33-65

 ■ кровать, деревянная, цвет светлый, на 

колесах, с матрасом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 205-34-62

 ■ кровать-манеж, 2-уровневая, с матра-

сом. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ кровать-чердак, длина 1,7 м, первый 

ярус: стол с ящиками и полками и не-

большой вместительный шкаф. Цена 

7000 р. Состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

282-70-16

 ■ пеленальный столик из натурального 

дерева, с полкой внизу, новый. Цена 1000 

р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стульчик для кормления Happy Baby, 

цвет нежно-голубой. Состояние нового. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТ-
СКИЕ ТОВАРЫ

 ■ балдахин с бортами, розовый тюль. За-

крывает всю кроватку. Цена 700 р. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ бортики в кроватку, подушка, балда-

хин. Все новое, цвет розовый. Цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 269-83-76

 ■ игрушки для мальчика. Цена 250 р. Тел. 

8 (900) 207-17-88

 ■ качели «Фея»,  новые. Цена  1000 р. Тел 

8 (922) 027-87-77

 ■ коврик для развития ребенка. Цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 141-87-83

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло и 

подушка), цвет розовый с рисунком. Цена 

700 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ полог «Икеа» (зеленый лист). Цена 200 

р. Есть две штуки. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ развивающий коврик. Цена 700 р. Тел. 

8 (919) 393-77-70

 ■ одеяло ватное, б/у, р-р 1,1х1,1 м, со-

стояние хорошее; говорящая азбука-кни-

га. Недорого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ развивающая мастерская для мальчи-

ка до 3 лет. Цена 400 р. Тел. 8 (902) 410-

38-74

 ■ рюкзачок-переноска, цвет синий, для 

ребенка до 2 лет. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

021-33-65

 ■ ходунки «Уточка» музыкальные, раз-

вивающие, от 6 до 12 мес.; качели му-

зыкальные Jetem Breez, от 0 до 11 кг. В 

идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (908) 638-77-35

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (965) 503-

49-79 

 ■ зимний комбинезон для девочки, воз-

раст 1 год. Тел. 8 (902) 270-22-98

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка нат., р-р 50; мужск. костюм-
тройка, новый, р-р 52; плащ кож., р-р 52; 
жилет кож., р-р 50. Тел. 8 (904) 165-93-27

 ■ д/с женское  пальто, шерстяной драп с 

ворсом, красивая модель, р-р 50-52. Не-

дорого. В подарок палантин. Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ д/с пальто, в отличном состоянии, р-р 

48, с поясом. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ д/с пальто, светлое, р-р 50. Цена 1500 

р. Тел.  8 (902) 878-53-32

 ■ два пальто, цвет розовый и белый. Но-

вые. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка женская, р-р 50, с капюшо-

ном, длина ниже колена. В хорошем со-

стоянии. Цена 10 т.р. Торг уместен. Тел. 

5-18-64, в любое время

 ■ дубленка мужская, р-р 48-50, цвет 

темно-коричневый. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женская дубленка, в отличном состоя-

нии, цвет коричневый, длинная, р-р 50-52. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 253-27-17

 ■ женская дубленка, натуральная, цвет 

рыжий, длина ниже колена, с капюшоном. 

Недорого. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ женский пуховик, р-р 44-46. Недорого. 

Тел. 8 (904) 987-50-13

 ■ зимнее кожаное женское пальто, р-р 

52-54, цвет черный. Цена 4000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 253-39-00

 ■ зимний пуховик для беременной. Со-

стояние отличное. Носить можно до кон-

ца срока. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-21-38

 ■ кожаный плащ, светлый, р-р 44-46, б/у. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (905) 801-44-74

 ■ 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, цвет голубой, р-р 50. Куртка, 

цвет сиреневый, р-р 50. Невероятно де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ мужской полушубок из овчины, р-р 

56-58. Недорого. Тел. 8 (922) 200-69-34

 ■ мужской пуховик из натуральной кожи, 

на меху, недорого. Тел. 8 (904) 174-07-18 

 ■ натуральная женская дубленка, цвет 

черный, р-р 44, выделка «крег», мех из 

стриженой овчины. Состояние хорошее. 

Цена 12 т.р. Возможен небольшой торг. 

Тел. 8 (919) 390-10-98

 ■ новое д/с пальто в клетку, с люрексом, 

р-р 44. Недорого. Тел. 8 (922) 229-06-96, 

8 (912) 691-37-50

 ■ новое современное пуховое пальто, 

р-р 42-44, удлиненное, фирма Sisley. Цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ новый мужской полушубок, натураль-

ный мех, крытый, р-р 54-56. Недорого. 

Тел. 3-29-04, 8 (912) 249-88-00

 ■ пальто женское, длинное, чистая 

шерсть, цвет «ягодный», пр-ва Италии, 

два широких пояса, р-р 46-48. В отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (912)-

600-16-39, 17.00

 ■ плащ кожаный, р-р 46-48, цвет черный. 

Цена 2000 р. Тел. 3-55-24

 ■ плащ, цвет черный, с капюшоном, пр-

ва Турции, кожа, б/у, р-р 50. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пуховик женский, р-р 48-50, цвет свет-

ло-сиреневый. Цена 2000 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 615-27-76

 ■ пуховик женский, удлиненный, р-р 42, 

цвет бежевый, воротник из песца. Цена 

1500 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ пуховик, цвет черный, р-р 52 (цена 2000 

р.); куртка-пуховик, р-р 52 (цена 1500 р.); 

пуховик, цвет светло-бежевый, р-р 54 

(цена 3000 р.) Все в отличном со-стоянии. 

Тел. 8 (902) 264-18-37

 ■ теплое пальто, цвет малиновый, р-р 42-

46. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

р-р 50-52. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, р-р 56-57, 

цвет молочный, новая, очень мягкая. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ женская шапка  из натуральной шер-

сти, р-р 56, цвет серый, пр-ва Финляндии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ зимняя шапка, новая, р-р 48. Цена 

350 р. Тел. 8 (904) 986-36-86, 3-39-75, 

после 18.00

 ■ женская норковая шапка. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ женская шапка «кубанка», из нату-

рального меха, цвет «шоколад», размер 

регулируется. Состояние отличное, б/у 

3 раза. Очень пойдет высокой, стройной 

даме. Цена 2500 р. Тел. 8 (952) 732-83-47

 ■ 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

 ■ шапка-ушанка из сурка, р-р 56-57. Цена 

1000 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ шапка-формовка, норковая, мужская, 

р-р 58-60, б/у. Цена 1000 р. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, из цельной норки, р-р 
42, цвет темно-коричневый. Цена 25 т.р. 
Тел. 8 (909) 020-68-96, Настя

 ■ шуба норковая, р-р 46-48, в отлич-
ном состоянии. Цена 25 т.р. Тел. 8 (950) 
192-92-39

 ■ зимняя укороченная шубка (модная, 

под «норку», фабричная, с капюшоном), 

р-р 56-58. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ меховое мутоновое пальто, капюшон 

из норки, цвет черный, р-р 48. Цена 20 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 603-36-77

 ■ куртка из норки, с капюшоном, б/у, в 

хорошем состоянии, р-р 46-48. Цена 35 

т.р. Тел. 8 (904) 387-80-14

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, рост 170-

175. Цвет серый, длина до пола, воротник 

из песца. Идеальное состояние. Тел. 8 

(922) 213-04-20

 ■ норковая укороченная шуба, фабрич-

ная, с капюшоном, р-р 44-46. Тел. 8 (982) 

714-17-77

 ■ норковая шуба, р-р 42-44, цвет бело-

серый, с капюшоном, в отличном состоя-

нии. Цена 39 т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ норковая шуба, р-р 52, б/у, длинная. 

Недорого. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ шуба енотовая, р-р 56-58. Цена 14 т.р. 

Тел. 3-55-24

 ■ шуба из меха ласки, с капюшоном, в 

отличном состоянии, цвет светло-корич-

невый, р-р 44, рост 158. Цена 8000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, воротник из песца,  б/у, 

в отличном состоянии. Цена договор-ная. 

Тел. 8 (912) 600-16-39, после 17.00

 ■ шуба из сурка, женская, импортная, б/у 

2 года, р-р 52-54. Недорого. Тел. 3-29-04, 

8 (912) 249-88-00
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СВАРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ

ООО «Прогресс» требуются

З/п от 30000 руб. Тел. 8 (343) 345-88-87

ПОВАР, ОФИЦИАНТ

Ресторану «Бриг» требуются

Тел. 3-26-51, 8 (902) 267-84-74

Обувная сеть «Павловский» приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

Тел. 8 (912) 247-30-56, 8 (982) 663-09-32, 8 (912) 264-71-35

ПРОДАВЕЦ

ИП Шеваркова в магазин «Стройматериалы» 
на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

БУХГАЛТЕР 
со знанием 1С:8

ООО «Алмаз» требуется 

Оплата труда при собеседовании. 
Тел. 8 (922) 604-18-78, 3-56-15

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМОЙЩИК

Автомойке «Чистая помощь» 

Тел. 8 (950) 20-30-177

ЭКСКАВАТОРЩИК 
на экскаватор ЭО-3323А, с опытом работы

ООО «Траст» на постоянную работу в г. Дегтярск требуется

Тел. 8 (912) 253-79-09

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ
В детский сад «Апельсин» 

Промкомбинат, ул. Метизников, 20. 
Тел. 8 (922) 155-87-10

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
ТОВАРОВЕД

Желательно с опытом работы, без вредных привычек. 
Необходимо резюме

Ювелирному салону «Маргарита» требуются

Ул. Чайковского, 31. Тел. 3-37-78

АВТОСЛЕСАРЬ
ИП Байкин требуется

Тел. 8 (952) 738-49-30

ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы

ИП Тимохина Е.А. в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 613-89-30

ПРОДАВЕЦ 
в отдел белья

Магазину «Элегант» требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 608-00-80, 8 (922) 29-56-223, 
 

    

. 8 (912) 284-30-42, 8 (929) 220-03-12

 « » 

 
  

( , , )
   . 
babanoos@mail.ru

. 8 (922) 221-07-22

В крупный производственно-торговый холдинг 
ООО «Торговая межрегиональная компания 

«Электротехнологии» требуется

СНАБЖЕНЕЦ

Резюме направлять на эл.адрес: 
otdel-kadrov@tmk2000.ru 

Контактный номер: 8 (902) 2-69-21-69,
пн-пт с 9.00 до 12.00

Требования: 
мы ищем не сотрудника, а единомышленника, 
которому можно всецело доверить поставлен-
ную задачу.

Ты должен быть:
• Молодым
• Амбициозным
• Горящим своим делом
•  Понимающим, зачем ты делаешь то, 

что делаешь
•  Готовым выложиться на 200% и более для до-

стижения результата

От нас:
• Работа в дружном коллективе
• Возможность зарабатывать
• Возможность развиваться

 ■ шуба мутоновая, воротник из норки, 

р-р 42-44, цвет серый, в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба мутоновая, облегченная, р-р 

46-48, длина 95 см, новая. Цена 4500 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ шуба мутоновая, р-р 60-62. Недорого. 

Тел. 3-15-08

 ■ шуба мутоновая, цвет черный, с норко-

вым воротником, р-р 42. Новая, красивая 

модель. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ шуба норковая, б/у, в хорошем со-

стоянии, р-р 46-48, цвет «камыш». Тел. 8 

(922) 110-82-00

 ■ шуба норковая, р-р 48-50, цвет «орех», 

с капюшоном, ниже колена, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, белоснежное, после 

деликатной химчистки, очень красивое. 

Цена 10 т.р. Тел.  8 (908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, очень кра-

сивое. Тел. 8 (922) 121-60-81

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, р-р 52; брюки муж-

ские; брюки х/б. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ джинсы, р-р 42-44. Недорого. Тел. 8 

(904) 179-84-02

 ■ женские вещи, р-р 46-48, почти новые 

(юбки, платья), и новые (детские). Цена от 

200 до 600 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ кофты х/б и шелковые, от 48 до 54 

размера. Все по баснословно низкой це-

не. Тел. 3-28-60

 ■ носки из верблюжьей шерсти,  р-р 

25-27. Цена 135 р. Тел.  8 (961) 769-64-24, 

после 20.00

 ■ одежда для будущей мамочки (зимние 

брюки, кофты, блузка), р-р 56-58, недоро-

го.  Тел. 8 (912) 683-98-89

 ■ одежда на мужчин и женщин, все в от-

личном состоянии. Одену с головы до ног 

за «копейки». Тел. 3-28-60

 ■ пакет вещей для беременной (3 пары 

брюк, 3 кофты, 2 туники, 2 сарафана). 

Цена 1500 р. за все. Тел. 8 (902) 264-21-38

 ■ пиджак мужской. Тел. 3-28-60

 ■ рубашки фланелевые и х/б, р-р 54-56. 

Тел. 3-28-60

 ■ халаты женские и мужские, новые. 

Тел. 3-28-60

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кирзовые сапоги. Недорого. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ мужские зимние кроссовки «Адидас», 

высокие, цвет черный, р-р 42. Цена 9900 

р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ новые кеды «Конверс», р-р 34-35, пр-

ва США, супермодные, с заклепками. Цена 

2400 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ сапоги женские, новые, д/с, цвет чер-

ный, р-р 35, высокий каблук. Цена 800 р.; 

туфли новые, цвет черный, р-р 36, каблук 

8 см; туфли новые, цвет черный, без пятки, 

р-р 34,5, невысокий каблук. Цена 500 р./за 

пару. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ сапоги женские, цвет черный, р-р 38, 

небольшой каблук. В отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 264-18-37

 ■ туфли закрытые, цвет белый, нату-

ральная кожа, р-р 34. Цена 500 р.; босо-

ножки праздничные, на каблуке 5 см, цвет 

голубой, со стразами, р-р 34. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 145-72-57

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ норковый пояс, цвет черный. Тел. 8 

(922) 156-17-26

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед 2-колесный, для девочки, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ велосипед горный (для взрослого), 

дис-ковые тормоза, регулируемая перед-

няя вилка. Недорого. Тел. 8 (953) 821-52-76

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест». Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ беговая дорожка, электрическая, б/у 1 

год. Цена 13 т.р. Тел. 8 (982) 653-77-09, 8 

(953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ коловорот новый, 110 мм, барнауль-

ский. Цена 850 р. Тел. 8 (922) 221-72-89

 ■ коловорот, ящик, стульчик, удочка 

для зимней рыбалки. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ коньки 2-полозные, р-р 28. Тел. 3-44-

46, 8 (902) 272-52-56

 ■ коньки мужские, почти новые, р-р 41; 

кимоно, на возраст от 9 до 12 лет. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ коньки хоккейные ССМ-2.0, р-р 42. Це-

на 1200 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ ролики, р-р 36, 37. Цена 150 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ коньки хоккейные «Лидер», р-р 39. 

Цена 1000 р. Торг. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ тренажер «Бьюти Старс». Недорого. 

Тел. 5-36-80, 8 (912) 207-26-58

 ■ хоккейные коньки, р-р 31. Тел. 8 (912) 

621-36-05

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ всемирная история, 6 томов. Тел. 

3-42-65

 ■ учебники с 8 по 11 класс. Недорого. Тел. 

8 (904) 179-84-02

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ привитый лимон. Цена 400 р. Тел. 8 
(929) 214-92-96

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, возраст 3 и 5 лет. Тел. 8 (922) 

601-85-94

 ■ комнатные лимоны и мандарины. Тел. 

5-69-85

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электрогитара. Тел. 8 (904) 165-93-27

 ■ гармонь «Беларусь». Недорого. Тел. 8 

(950) 209-86-63

 ■ гитара 6-струнная, струны новые. Цена 

1000 р. Тел. 2-17-69

 ■ пианино «Урал», в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (919) 397-29-33

 ■ пианино «Элегия», почти даром, цвет 

коричневый, в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 219-94-31

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква. Цена 140 р./кг. Доставка. Тел. 
8 (904) 175-37-59

 ■ сахар, мука, соль, геркулес, крупа в ас-
сортименте. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашняя свинина, экологически чис-

тая. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель голландский, хороший. 

Цена 100 р./ведро. Тел. 8 (904) 382-10-22

 ■ куриные яйца. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ молоко коровье, сметана, творог. Тел. 

8 (912) 246-80-85

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 214-

20-04

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ огурцы, помидоры консервирован-

ные, ассорти, икра кабачковая, салаты. 

Варенье: малиновое, клубничное. Свежая 

морковь, капуста. Недорого. Тел. 8 (912) 

659-70-12

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо: свинина, говядина (туша). Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-

78-11

 ■ сушеные плоды шиповника, зверобой, 

клюква. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ топинамбур. Тел. 8 (922) 608-32-61

 ■ тыквы. Тел. 2-11-36

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ аренда. Леса строительные, сборные, 
от 2 до 22 м. Тел. 8 (950) 637-30-57

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ брус, доска обрезная, необрезная, 
заборная, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ емкость, 2 куб. м, стенка 8 мм. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ ж/б плита, б/у, 3,5х1,2, 3,6х1,2, рельс 5,5 
м. (2 шт.) Тел. 8 (912) 242-59-66

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (912) 248-
03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора (ЗИЛ, 5 т). Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, от 3 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, глина, ска-
ла, грунт, земля, опил от 1 до 20 т. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка и 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы домов, бань, любые размеры под 
заказ. Ручная рубка. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ срубы. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ стеклопластиковая арматура от про-
изводителя. Тел. 8 (982) 716-85-40, 8 
(922) 614-67-75

 ■ шпалы, цена 250 р./шт. Самовывоз. Тел. 
8 (922) 135-37-79

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ арматура, диаметр 16-20 мм, длина 1,3-

1,5 м. Недорого. Тел. 5-08-37

 ■ панель ПВХ: «цветущий миндаль» 26 

шт., «леопард» 8 шт.; брусок 9 шт.; уголки; 

профиль. Все новое, в упаковке. Цена 4500 

р./за все. Тел. 8 (982) 650-71-21

 ■ водосточная система, желоб, отвод и 

др. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ плиты ж/б (0,5-2 м), лента транспортер-

ная (50 м). Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ утеплитель «Изба-Фасад-150», 5 куб. 

м; гриб с термоголовкой, 500 шт.; плита 

«Экстрол-35», 2 уп.; клей для утеплителя 

Bitex, 20 мешков. Тел. 8 (922) 210-27-78

 ■ набор для камина (литье, кирпичи, гли-

на), дверь балконная «Веко», пеноблоки (7 

куб.м). Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ срубы разные. Тел. 8 (902) 269-05-87

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

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
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Торф, навоз, 
отсев, щебень, 

скала, опил
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа
КамАЗ, 10 т

Тел. 8 (952) 742-16-59

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

Продам щенка кавказской 
овчарки, девочка, 5 мес. 
Тел. 8 (922) 152-88-05

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

22 октября 2013 года на 78-м году жизни скончалась

ДЕСЯТОВА КЛЕДА ПЕТРОВНА

Ветеран труда шурупного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 17 октября 

2013 года на 87-м году жизни скончалась

ЧУХАРЕВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА

труженик тыла, Ветеран труда шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

19 октября 2013 года на 82-м году жизни скончалась

 ЗИНОВЬЕВА НОННА КОНСТАНТИНОВНА

заслуженный работник РММЗ, труженик тыла, 
Ветеран труда шурупного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

28 октября 2013 года исполнится 
полгода, как нет с нами любимого, 

дорогого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки

ЛОГИНОВСКИХ 
ГЕННАДИЯ 

МАКСИМИЛЬЯНОВИЧА

Пусть земля тебе будет пухом. 
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Жена, дочки, зятья, внучата, правнуки

27 октября исполнится 6 лет, 
как нет с нами дорогого

ВАШУРИНА 
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

26 октября исполняется полгода, 
как нет с нами самого близкого 

человека, мамы, бабушки, дочери, 
сестры

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 
НИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Не выразить словами всей скорби 
и печали,

В сердцах и памяти ты с нами.
Дети, внучки, родные

24 октября 2013 года исполнилось 
7 лет со дня смерти

БУРСОВОЙ 
МАРИИ ИОСИФОВНЫ

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

Помним, любим, скорбим.
Родные

25 октября 2013 года исполняется 
40 дней, как ушла из жизни наша 

любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка

ПОПОВА 
НИНА ИВАНОВНА

Кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. Любим, помним, 

скорбим.
Родные

30 октября 2013 года исполнится 
3 года со дня смерти

АГАЛЯМОВА ФАИМЗЯНА

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, сноха, дочь, зять, внуки

26 октября исполнится 3 года, 
как нет с нами нашей любимой 

жены, мамочки, бабушки

ЗЕРКАЛОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Профсоюзный комитет ОАО «НСММЗ», коллектив 
СК «Металлург» выражает соболезнование 

заведующей СК «Металлург» 
Татьяне Владиславовне Мининой по поводу смерти

МАТЕРИ

 ■ сруб 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ труба, диаметр 108 см, длина 80 м. Тел. 

8 (952) 737-94-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова стельная. Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ морская свинка, со всем необходимым 
для ухода за ней. Тел. 8 (953) 600-13-18

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ большая телочка, возраст 5 мес. Тел. 8 

(982) 653-78-89

 ■ два попугая, с клеткой. Цена 400 р. Тел. 

8 (902) 446-93-37

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ козочки обгулянные и козлик, воз-

раст 11 месяцев, зааненской породы. 

Тел. 3-29-32

 ■ годовалый кот породы мейн-кун. Окрас 

«черный мрамор», с родословной, и ветпа-

спортом. Характер ласковый. Цена прият-

но удивит. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ коза дойная. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

160-53-52

 ■ козленок, возраст 5 месяцев. Недорого. 

Тел. 8 (922) 217-48-92

 ■ корова высокоудойная, возраст 7 лет. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ корова и теленок, возраст 6 мес. Тел. 8 

(912) 049-54-10

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ котята сфинкса, к лотку приучены, 

возраст 3 месяца. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 148-23-28

 ■ кролики на мясо. Тел. 8 (922) 205-45-44

 ■ кролики породы бельгийский фламбр; 

куры-молодки, возраст 6 месяцев. Тел. 8 

(922) 020-98-44

 ■ кролики. Недорого. Тел. 8 (912) 204-

82-91

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ курочки-несушки и петушки. Тел. 8 

(912) 267-00-23, 8 (912) 200-89-15, 3-42-65

 ■ поросята, возраст 2 месяца, все при-

вивки, кастрированы. Тел. 8 (922) 619-

51-16

 ■ поросята, возраст 2 месяца. Цена 2000 

р. Тел. 8 (953) 057-79-79

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ самка кролика, возраст 1 год. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ стельная телка, на племя, Совхоз, ул. 

Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ телочка, возраст 7 мес., от хорошей 

коровы. Недорого. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ цесарки, башкирские утки, индоутки, 

куры, петушки, кролики на племя. Тел. 8 

(922) 606-09-31

 ■ цесарки, фазаны охотничьи. Тел. 8 

(912) 662-31-04

 ■ щенки шарпея, большой выбор. Ко-

бели для вязки. Недорого. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ шикарный петушок. Недорого. Тел. 8 

(919) 379-89-00

 ■ шотландская вислоухая кошка, возраст 

2,5 года, очень красивая, к лотку приуче-

на, для разведения. Недорого. Тел. 8 (953) 

007-32-90

 ■ щенки  скотч-терьера, черные, при-

виты по возрасту, клеймо, документы 

РКФ, подарки от «Роял Канин». Тел. 8 

(950) 201-21-17

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 

8 (922) 216-54-31

 ■ щенки кавказской овчарки. Недорого. 

Тел. 8 (922) 141-54-64

 ■ щенок, девочка, в добрые руки. Бе-

ленькая, ушки коричневые, красивая, от 

маленькой собачки. Цена 100 р. Тел. 8 

(953) 386-71-45, в любое время

 ■ щенок кавказской овчарки, девочка, 

возраст 4 мес. Тел. 8 (953) 050-86-87

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ аквариум, 30 литров. Цена 300 р. Тел. 

8 (902) 274-29-14

 ■ аквариумы: на 50 л, цена 500 р.; на 45 

л, цена 400 р.; на 15 л, цена 100 р.; на 35 

л (рыбки, подсветка, грунт, компрессор), 

цена 500 р. Тел. 8 (953) 384-34-60 

 ■ клетка для кролика, миска для еды. Це-

на 800 р. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ новая импортная клетка для собаки. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

■ витрины стеклянные, б/у. Тел. 8 (912) 
210-83-40

 ■ зеркало, р-р 73х1,64 см; вешалки; 

кронштейны, примерочная. Тел. 8 (912) 

673-57-64

 ■ котел водяной (100 кв.м). Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ лестница «Новая высота», 4-секцион-

ная. Длина в расправленном виде: 3,37 м, в 

сложенном: 0,92 м. Материал: алюминий. 

Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ пила стационарная, 220 Вт. Тел. 5-07-

50, вечером

 ■ многотарифный однофазный электро-

счетчик МС-101. Производитель ООО «Ми-

кросистема». Цена 1000 р. Тел. 3-52-69, 8 

(912) 685-75-08

 ■ пила стационарная, дисковая, на коле-

сах, с рубанком на валу. Тел. 8 (922) 

125-29-84

 ■ подшипники, фрезы, фильтры, преоб-

разователи. Телефонный кабель 10-пар-

ный, фурнитура, метизы, рукава высокого 

давления, круги алмазные и т.д. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ промышленный электротельфер, г/п 

0,5 тонны. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ ручной водяной насос. Тел. 8 (922) 

177-38-06

 ■ ручной электрорубанок, новый; пила 

с рубанком, самодельная. Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ станок токарный, лазерный уровень, 

«болгарка», электролобзик, электро-

плиткорез, мотопомпа, электродрель (12 

Вт), бак расширительный (для холодной 

воды), нагреватели (козлы), дисковая 

пила на запчасти, коуш. Недорого. Тел. 8 

(953) 821-53-92

 ■ электрокоса (триммер), 1 КВт. Тел. 8 

(953) 821-53-92

 ■ трансформатор сварочный ТДМ У2-

401, электротельфер новый (на 0,5 т). Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ циркуляционный насос Kiturami, 400 

Вт, 220 Вт, h-7 м, d-50 мм. Тел. 8 (922) 

177-38-06

 ■ электросчетчик 3-фазный, прямого 

включения СА-И678, 3х220/380, 3х20-30А. 

Тел. 8 (922) 177-38-06

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ «ковер-самолет» доставит отсев, ще-
бень, опил, навоз. Вывезем мусор, ЗИЛ, 5 
т, бокосвал. Тел. 8 (912) 211-34-81, 8 (900) 
204-38-42

 ■ 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: смешанные, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз,  перегной. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ навоз, опил, отсев. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

ПЕНО
БЛОК
8 (950) 659-68-41

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

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

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
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ПОКУПАЕМ 
КОРУ СОСНЫ

8 (912) 263-70-19
8 (343) 266-70-18

сухих деревьев
70 руб./1 мешок (60 л)

Котенок (мальчик) в дар! Ему 3 месяца, 

приучен к лотку, очень ласковый. Тел. 8 

(904) 38-57-384. Привезу, куда скажете!

ООО «ИнтерПроектСтрой» 
требуется

Обращаться по тел. 5-00-11, 8 (912) 249-68-43 
или по адресу: ул. Энгельса, 57, оф. 303

Заработная плата — 
при собеседовании

АРХИТЕКТОР

ООО «РЭНЭКО-М» в цех изготовления 
металлоконструкций требуются:

Тел. 2-40-34, 8 (922) 212-00-11, 
в рабочее время

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
для работы на полуавтомате

ЭЛЕКТРИК 
на неполный рабочий день, 

можно пенсионер

ЛОГОПЕДА
(возможно по совместительству)

МЛ. ВОСПИТАТЕЛЯ
ДВОРНИКА, ПОВАРА

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад “Развитие”» 
приглашает на работу

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

 . « », « » 
  

(  )
 

 « » 

   . 
. 3-56-15

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж.

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru

: . . , 1, . 4, . 2-63-34. 
E-mail: markevich_op@nlmk.ru
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 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной, торф, опил, глина, 
шлак, песок, земля, отсев. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ перегной, торф, навоз (конский), опил, 
шлак, глина. Вывоз мусора от 1 до 20 т. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ срезка пиленая, отсев, щебень, дрова. 
Тел. 8 (912) 268-92-96

 ■ срубы бань, монтаж. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала, опил. 
Вывоз мусора, возможна почасовая ра-
бота. КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, перегной, навоз, песок, шлак, 
глина, опил, отсев, щебень, скала, земля, 
чернозем, грунт, навоз (конский). Вывоз 
мусора. Тел. 8 (982) 657-59-70

 ■ декоративный кустарник (зеленая изго-

родь). Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ емкость (3 т), с краном, на санях. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ 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 (950) 646-29-95

 ■ печь в баню. Цена 15 т.р. Тел. 8 (343) 

213-61-73

 ■ стеклянные банки. Тел. 5-01-57

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (950) 638-

94-53

 ■ стеклянные банки: 0,5 л; 1 л; 3 л. Тел. 

3-28-60

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, уголь, береза. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ входная дверь. Цена 4000 р. Тел. 8 
(965) 504-15-95

 ■ горбыль, опил, дрова, отсев, щебень 2-4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

 ■ горбыль, опил, щебень, отсев. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ готовый бизнес (фирма такси). Тел. 8 
(904) 543-47-40

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ сено, цена 1000 р./тюк. Самовывоз. Тел. 
8 (922) 135-37-79

 ■ срезка пиленая на дрова, опил, дрова. 
Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ворота гаражные (2х3 м), 2 шт. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ гаражные ворота, утепленные, р-р 

2,1х2,4 м. Тел. 8 (953) 821-52-76

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома или коттеджа. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ дверь металлическая, б/у, с замком, 

2330х1000 см, для старой планировки. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ емкость из пищевой нержавейки, 4,5 

куб.м (форма цистерны). Цена 20 т.р. Тел. 

8 (904) 386-15-06

 ■ ерш для чистки канализации, длина 3 и 

5 м. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ камни для бани. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ керосинорез со шлангами и бачком. В 

хорошем состоянии. Кислородные балло-

ны. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ колонки С-90. Цена 1000 р. Тел. 8 (952) 

740-32-41

 ■ кронштейны, 30 шт., новые. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ легкая эмалированная ванна, б/у. Цена 

1500 р. Торг. Тел. 8 (902) 271-11-26, 5-37-10

 ■ масло (отработка). Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый самовар. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ памперсы для взрослых №2. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ патефон с пластинками. Тел. 8 (922) 

145-14-91

 ■ оренбургский пуховый платок, р-р 

1х1 м. Цена 2000 р. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ печь для бани, б/у; железо 8 мм; 2 ко-

лоды из нержавейки по 50 л. Тел. 8 (922) 

293-86-20

 ■ подшипники разных размеров, дом-

крат автомобильный, г/п 25 т. Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ половики, длина 4,3 м, 6 шт. Тел. 

2-19-52

 ■ посуда для сада. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ проволока колючая. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ раковина-умывальник, фаянсовая; 

смеситель для душа. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ сейф-дверь, новая, в упаковке, р-р 

2060х860, недорого. Тел. 8 (953) 007-18-03

 ■ срочно! стереорадиола «Вега-300», с 

грампластинками. Тел. 3-01-42

 ■ строительный вагончик, р-р 2х4, с ре-

монтом. Цена 25 т.р. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ телескоп Levenhuk, пр-ва Германии, 

в отличном сост. Тел.  8 (902) 253-79-16

 ■ электрический молокоотсос. Цена 800 

р. Тел. 8 (905) 803-81-28

 ■ электродвигатели асинхронные: 2,2 

КВт, 1420 об./мин. и 3,4 КВт, 950 об./мин. 

Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ электросчетчик, б/у. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупка леса на корню. Тел. 8 (929) 
222-59-97

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ надувная лодка, 4-5-местная. Тел. 8 
(904) 380-58-66

 ■ авторезина, б/у, R-13-17. Тел. 8 (904) 

166-68-36

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ антиквариат. Тел. 8 (982) 661-90-73

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гиря, 16 кг. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ гитара. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ детская смесь «Беллакт», от 0 до 12 

мес. Недорого. Тел. 8 (922) 302-31-29

 ■ козье молоко для ребенка. Тел. 8 (904) 

178-68-71

 ■ корпус старого фильтра «Арго-М». Тел. 

8 (922) 229-06-96, 8 (912) 691-37-50

 ■ мех норки, или норковое изделие, б/у. 

Недорого. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ предметы, атрибутика второй мировой 

войны. Тел. 8 (982) 661-90-73

 ■ решетки на окна, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ тыква. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ самовар, каслинское литье. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ цветы фикус Бенджамина, цикламен. 

Тел. 8 (902) 265-19-60 

 ■ чехол для гитары. Тел. 8 (904) 547-

53-01

 ■ ювелирный инструмент. Тел. 8 (922) 

226-05-29, 8 (953) 387-58-25

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

 ■ двухмесячные рыжие котята ждут сво-
их хозяев. Тел. 8 (912) 221-69-32

 ■ ищут самых лучших хозяев котята от 
здоровой кошки, пушистые, разных окра-
сов, возраст 4 мес. Тел. 8 (967) 854-96-90

 ■ котята, 1,5 месяца, в хорошие руки. Тел. 
8 (912) 651-43-67, 5-24-98

 ■ беспородные щенки и взрослые собаки 

разных окрасов и возрастов, в добрые ру-

ки. Среднего размера, девочки стерилизо-

ваны. Возможна доставка. Тел. 8 (922) 211-

20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в добрые руки котенок, мальчик, воз-

раст 5-6 месяцев, окрас черно-белый, пу-

шистый, гуляет на улице со шлейкой. Тел. 

8 (953) 050-66-29

 ■ в добрые руки щенок, девочка, воз-

раст 3 месяца, похожа на восточно-евро-

пейскую овчарку, только будет не такой 

крупной, подойдет как для квартиры, так 

и для дома. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ котенок, девочка, возраст 1,5 месяца, 

неземной красоты. Окрас белый, с ры-

жими ушками и колоском-хвостиком. 

Пушистая, как хомячок. Тел. 8 (922) 143-

37-79, Наталья

 ■ в добрые руки ласковая, обниматель-

ная и ласкательная, молчаливая кошка 

Булка. Возраст 7 лет. С кошками уживает-

ся хорошо. Питается строго «Сенситивити 

контроль» (на остальные сухие корма ал-

лергия), ходит в лоток с древесным на-

полнителем. Тел. 8 (902) 270-90-36, Даша 

 ■ в хорошие руки котенок (девочка). Ок-

рас бело-коричневый, ласковая, игривая, 

к лотку приучена. Тел. 8 (922) 296-51-19

 ■ два рыжих  котенка ( мальчики)  и  оча-

ровательная  девочка желают осчастли-

вить новых хозяев. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ в хорошие руки щенята, девочки и 

мальчики, п. Гусевка. Тел. 8 (922) 602-15-28

 ■ детская тахта, состояние хорошее. Тел. 

8 (950) 636-96-58

 ■ журналы «Бурда», «Шью сама», за про-

шлые годы. Тел. 8 (922) 604-04-51

 ■ коллекция календариков, около 900 шт. 

Тел. 8 (922) 604-04-51

 ■ котенок в хорошие руки, окрас дымча-

тый с белым, пушистый, возраст 2 меся-

ца, к лотку приучен, ест все. Тел. 8 (953) 

602-57-23

 ■ котята (мальчики)  в добрые руки, 

окрас дымчато-рыжий. Тел. 8 (982) 636-

73-95

 ■ котята в свой дом, от кошки-мыше-

ловки, возраст 2 месяца, есть черные и 

рыжие. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ котята разных возрастов, к лотку при-

учены, есть пушистые и гладкошерстные. 

Тел. 8 (922) 615-20-16, Ольга

 ■ котята в добрые руки, от сиамской кош-

ки, возраст 2 мес. Тел. 8 (953) 054-01-05

 ■ котята, возраст 2 мес., девочки, от кош-

ки-мышеловки, в добрые и ответственные 

руки. Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ котята, возраст 2 месяца, к лотку 

приучены, в добрые руки. Тел. 8 (902) 

875-34-04

 ■ котята, девочки, возраст 2 мес., ма-

ма-супермышеловка, самостоятельные, 

смышленые. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ котята: 3 мальчика, 2 девочки, веселые, 

приучены к лотку. Тел. 8 (902) 875-34-04

 ■ котята: один кот рыжий, второй кот 

черный, с галстуком, две девочки четы-

рехцветные. Родились 21 августа, ждем 

вас. Тел. 8 (953) 004-19-62, после 18.00
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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

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.

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

•  врач-терапевт 
(участковый)

• врач-педиатр
• врач-рентгенолог
• акушерка
• фельдшер (участковый)
• медицинские сестры

Дегтярской городской больнице 
требуются

Телефон отдела кадров: 6-32-69

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 МЕХАНИКА ГОРНОГО ЦЕХА

  ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

 БАХГАЛТЕРА

  ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
(ФРОНТАЛЬНОГО)

 МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА

 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами

ООО «Муссон» требуется

Обращаться по тел. 2-44-74

 ■ котята: три мальчика, две девочки. Ро-

дились 08.08.2013 г. Воспитаны, приуче-

ны к лотку. Тел. 8 (902) 875-34-04

 ■ кошечка, окрас темный, возраст 3 ме-

сяца, отличная мышеловка, в свой дом. 

Тел. 5-47-97, 8 (922) 171-49-85

 ■ кошки. Есть разные, все красивые. 

Тел. 9-11-76 

 ■ красивые котята в хорошие руки, по-

томственные мышеловки. Тел. 8 (967) 

853-88-13, Настя

 ■ маленький веселый котенок, серый, с 

голубыми глазами, знает лоток, осталь-

ное по телефону. Тел. 3-31-13, 8 (912) 

632-24-30

 ■ молодая собака, стерилизована. Окрас 

тигровый, средний размер, короткошерст-

ная. Возможно в вольер, игривая. Г. Ека-

теринбург, привезу. Тел. 8 (912) 237-16-31, 

Наталья

 ■ очень ждут любящих хозяев две милые 

кошечки, серая, пушистая, и черная. Тел. 

8 (950) 201-41-05

 ■ собака в частный дом, сучка, стерили-

зована, возраст около 2 лет. Тел. 8 (912) 

207-78-93

 ■ три рыженьких котенка, возраст 2 

месяца, ждут своих хозяев. Тел. 8 (912) 

221-69-32

 ■ щенок (помесь восточно-европей-

ской овчарки), возраст 4 мес. Тел. 8 (900) 

207-17-88

 ■ чудная девчонка-щенок, возраст 3 ме-

сяца, ищет семью с детьми для совмест-

ных игр. Ладит с кошками, обработана от 

паразитов. В квартиру или утепленный 

вольер (не на цепь). Пристраивается под 

договор об обязательной стерилизации. 

Смотрины на Уралмаше. Тел. 8 (922) 105-

78-48, Анна

 ■ щенки от небольшой собачки. Тел. 8 

(902) 255-65-89

 ■ щенок от крупной собаки. Тел. 8 (950) 

540-82-73

 ■ щенок от овчарки, живущий  на улице, 

ищет хозяина. Тел. 8 (922) 102-37-53

ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи на девочку, возраст 1,5-2 года. 

Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (952) 149-

39-20

 ■ диван, навесной кухонный шкаф, ку-

хонный стол. Или куплю за небольшую 

плату. Тел. 8 (902) 267-77-78

 ■ многодетная семья будет благодарна за 

пылесос, утюг, микроволновую печь, элек-

трический чайник. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за телевизор, пылесос, стиральную ма-

шину, микроволновую печь, утюг. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за телевизор, пылесос, стиральную ма-

шину, микроволновую печь, утюг. Тел. 8 

(902) 261-79-71

 ■ многодетная семья примет в дар холо-

дильник, палас, обеденную зону. Тел. 8 

(922) 612-35-98

 ■ ручная швейная машина «Подольск», 

в рабочем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 685-79-21

 ■ старая вешалка-стойка. Или куплю. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ стенка из добрых рук. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ холодильник, комод, детские вещи 

(девочка 2,5 года и мальчик 1 год) для 

многодетной семьи. Тел.  8 (912) 620-49-70

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ «бычок»: 3 т, ЗИЛ-самосвал: 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ Isuzu-манипулятор, борт 5 м, 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 м, 6 м, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 
142-47-74

 ■ Mitsubishi-будка, до 3 т, 18 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики. Вы-
воз строительного мусора. Тел. 8 (982) 
700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики всегда. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 14 т, стрела 14 м. Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ бетон, раствор. Доставка. Бетононасос, 
любые объемы. Тел. 8 (963) 271-71-55

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель, 5-местная, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
127-44-64

 ■ 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 (922) 213-60-96

 ■ 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, тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель, тент-борт, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ Газель-борт, тент, город/межгород. 
Нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, от-
руби, дробленка. Куриный, бройлерный 
комбикорм. Доставка. Тел. 8 (922) 600-
61-62, 5-19-99

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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-полуприцеп, евро, 25 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, 10 т, стрела 8 м, 3,5 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ перевозка грузов, ГАЗель. Тел. 8 (932) 
601-33-93

 ■ погрузчик-экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ 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, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор, погрузчик. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ 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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98

 ■ 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

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ 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

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-92, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум). Обшивка панелями (ПВХ, МДФ), 
г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Выравнивание по-
толков, стен, поклейка обоев. Тел. 8 (922) 
147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Тел. 8 (950) 195-07-91

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

-
 5,5 

8 (902) 264-22-31
8 (912) 276-80-17

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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8 (953) 380-75-62 • (343) 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

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

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
    ; 
     

,  ;  .
   

акриловоеакриловое

ВАННВАНН
ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ 

Тел. 8 (950) 630-84-57

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг
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 ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41$04$997

ЮРИСТЫ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

« »« »
3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

5050

АРГОН
ВЫЕЗД

80 руб. за 1 см

8 (922) 148-37-43

 ■ ремонтно-строительные работы. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонты квартир, офисов, крыш и т.д. 
Любые объемы. Тел. 8 (982) 707-57-28

 ■ специалисты-универсалы. Быстро сде-
лаем ремонт. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные  услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ 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. 
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

 ■ ремонт и настройка компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
медовый. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ стрижки, биозавивка, окрашивание, 
мелирование. У вас дома, или у меня, ул. 
Рабочая. Тел. 8 (912) 274-58-41

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

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую  
сантех., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
плиты, двери и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка, регулировка автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ООО «Радуга», св-во №1046604422424. 
Займы. Без справок. В день обращения. 
Тел. 2-82-80

 ■ замена труб, радиаторов. Монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ 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

 ■ помощница по дому: уборка, глажка 
белья, есть рекомендации. Тел. 8 (908) 
907-47-28

 ■ пошив, перешив шуб, шапок, жилетов и 
др. меховых изделий на заказ. Тел. 8 (902) 
585-92-03, 3-16-72

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехработы. Замена труб ГВС, ХВС, 
установка счетчиков. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ срубы, каркасы из дерева. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ 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 мебельный магазин требуется 
грузчик, в хорошей физической форме, 
график скользящий, уровень зарплаты 
20-25 т.р. Тел. 8 (343) 220-99-09, 8 (912) 
213-25-98

 ■ в ювелирный магазин «Яшма Золото« 
требуются консультанты (ТЦ «Магнит», ул. 
П. Зыкина, 29). Официально. Посменный 
график работы, 2/2. Зарплата своевре-
менно. Обращаться по тел. 8 (912) 407-
87-80, Мария

 ■ ИП Архипова Е.М. требуется оператор 
детской игровой комнаты, можно студент-
ку. Тел. 8 (922) 601-78-81

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 609-70-46

 ■ ИП Арсланова Д.А. требуется прода-
вец-консультант в ТЦ «Мега», график 2/2, 
офиц. трудоустройство. Зарплата 20-40 
т.р. Тел. 8 (343) 201-02-04

 ■ ИП Бекиров, в г. Дегтярск, на производ-
ство требуются разнорабочие-грузчики. 
Тел. 8 (904) 982-45-55

 ■ ИП Бродников И.Н. требуются сотруд-
ники для офисной работы. Гибкий график. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ 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

 ■ ИП Копенкин А.В., в г. Екатеринбург, 
на автомойку требуются мойщики (цы). 
Оплата сдельная, своевременно, 2 раза в 
месяц, график 2/2. Хорошие условия труда 
и отдыха (душ, ТВ и т.д.). Тел. 8 (912) 242-
03-20, Юрий Михайлович

 ■ 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 Титарчук С.В. требуется швея. Тел. 8 
(912) 222-00-62

 ■ ИП Шадрин М.Ю. требуется столяр (мяг-
кая мебель), минимальные навыки. Тел. 8 
(902) 263-38-15

 ■ ИП Южакова И.Р. приглашает на рабо-
ту агента по недвижимости. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ ООО «Муссон» требуется бухгалтер, 
можно совмещать. Тел. 2-44-74

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты (можно без опыта 
работы), ведущие здоровый образ жизни. 
Зарплата: оклад+премии, по результатам 
собеседования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 019-
91-41, 2-80-34

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу разнорабочего и продавцов. Тел. 8 
(922) 227-39-91, 8 (922) 295-12-32

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
рубщики, вальцовщики, плотники, столяры. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ 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 грузо-
вого автомобиля, категории «Е». Тел.  8 
(922) 115-36-64

 ■ парикмахерская «Роза» приглашает на 
работу мастера-универсала. Тел. 3-16-51, 
8 (950) 644-76-51

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на ра-
боту повара (с опытом работы) на прове-
дение банкетов, корпоративов. Зарплата 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 111-10-11, 
8 (922) 211-29-99

 ■ 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

БАЛКОНЫ

Качественно!
Тел. 8 (902) 25-939-18

Остекление, 
внутренняя 
отделка, 
тонировка, 
освещение

ШТУКАТУРКА 

И ДРУГИЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

8 (922) 039-85-60

ПЛОТНИКИ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
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 ■ 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

 ■ установочному центру «Автоград»  тре-
буются автоэлектрик, администратор. Тел. 
8 (961) 769-10-75

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется кочегар на постоянную ра-
боту, с местом проживания. Тел. 8 (912) 
282-39-86

 ■ требуется расклейщик объявлений. 
Оплата сразу. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ требуются строители и помощники. 
Наличие а/м приветствуется. Тел. 8 (982) 
670-70-01

РЕЗЮМЕ

 ■ 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 пошиву одежды, по-

стельного белья, штор и т.д. Тел. 8 (912) 

635-86-73

 ■ ищу работу по ремонту, отделке кафе-

лем. Тел. 8 (922) 776-51-43

 ■ ищу работу сиделкой (полный или 

неполный рабочий день). Тел. 8 (922) 

162-40-55

 ■ ищу работу сиделкой или помощницей 

по дому. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми. Тел. 8 (963) 851-45-77

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982) 

620-52-96

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ во дворе дома по ул. М. Горького, 30 

прибился рыжий котик, возраст 6-7 меся-

цев, ласковый. Очень хорошо ему было 

бы в частном доме. Тел. 8 (922) 608-32-61

 ■ на ул. Металлистов найден черно-бе-

лый молодой кот. Тел. 8 (950) 638-94-53

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ молодой человек, ехавший на велоси-

педе, выронил пакет с DVD-диском, на пе-

рекрестке 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 мужской кошелек с банковски-

ми картами УБРиРа и Сбербанка, на имя 

Попова В.

 ■ 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 медицинская справка о допус-

ке 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 

Ко-невой 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 документы (свидетельство о 

рождении, страховое св-во, св-во участни-

ка-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 (с сигнализаци-

ей)

 ■ 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 Daewoo

 ■ 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 ключи, фото и крестик. На 

спортивной площадке,  напротив мага-

зина «Кировский» (бывший «Меркурий»)

 ■ найдены права на имя Федорова С. Е.

 ■ оставлен зонт-трость в редакции «Го-

родских Вестей»

ПОТЕРИ

 ■ утеряны права, техпаспорт на имя Ша-
дрина В.В. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 137-47-11

 ■ в районе п. Южный (нижний склад) уте-

рян задний бампер с госномером У463ХЕ. 

Просьба вернуть хотя бы номер. Тел. 8 

(922) 613-82-18

 ■ в такси утеряны документы на Бороди-

ну В.В. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (953) 822-13-38

 ■ пропал кот во дворах ул. М. Горького, 

25,27. Возраст 3 года, сибиряк+перс, ок-

рас рыжий, крупный, пушистый. Кличка 

Кирилл, был в черном ошейнике. Верните 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 192-91-48

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по математике, инфор-

матике, для подготовки к ЕГЭ, 11 класс. 
Желательно район школы №29, четверг, 
суббота. Тел. 8 (953) 058-22-60

 ■ руководитель ИП, учитель нач. классов 
с 26-летним педстажем и многолетн. опы-
том работы с дошкольниками принимает 
детей в группу дневного пребывания, в 
р-не детской художественной школы. 
Общеразв. занятия, игры. Условия хоро-
шие. Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ товарищество собственников жилья, 
ул. К. Либкнехта, 5, сообщает о своей 
ликвидации

 ■ «питерские»! Кто из вас жив, откликни-

тесь! Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ в к/с «РММЗ-6» замерзает забытый 

рыжий ласковый кот (кастрированный) и 

очень мечтает о теплом доме. Тел. 8 (950) 

553-39-81, 3-12-38, после 20.00

 ■ ищу няню для ребенка. Тел. 8 (912) 

668-80-96

 ■ ищу репетитора по высшей математи-

ке. Тел. 8 (932) 607-78-80

 ■ ищу репетитора по математике и физи-

ке. Тел. 8 (919) 398-38-27

 ■ ищу Саденко Людмилу Валентиновну, 

15.04.1966 г.р. Тел. 8 (905) 535-53-03, 8 

(926) 199-16-35, г. Москва

 ■ меняю путевку в д/с №39 на №17, ре-

бенку 4 года. Тел. 8 (912) 638-44-34

 ■ уважаемые жители города! Пришла 

зима, давайте поможем выжить птицам и 

брошенным животным

 ■ участок №90, п. Гусевка, в СОТ «За-

ря-5», ищу соседей по саду: участок 

№89, кадастровый №66:21:1202002:78, 

у ч а с т о к  № 1 0 3 ,  к а д а с т р о в ы й 

№66:21:1202002:91, участок №91, када-

стровый №66:21:1202002:80. Для согла-

сования границ земельного участка №90. 

Просим обратиться к кадастровому ин-

женеру в ООО «Поместье», ул. Мира, 25, 

офис 20. Тел. 3-28-58

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.

 ■ 566. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной, 45-50 лет, рост от 175 см, для серьез-

ных отношений

 ■ 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

 ■ 572. Мужчина, 43 года, познакомится с 

восхитительной и прекрасной женщиной, 

для создания счастливой и дружной семьи

 ■ 573. Молодой одинокий мужчина, 36 

лет, познакомится с доброй, стройной и 

привлекательной девушкой, для с/о

 ■ 574. Мужчина, 72 года, 70 кг, рост 165 

см, занимаюсь спортом, спокойный, доб-

рый, бескорыстный, ж/о, без в/п, позна-

комится с приятной женщиной, от 55 до 

65 лет, без в/п, ж/о, независимой от детей

 ■ 575. Женщина, 42 года, рост 165 см, 

вес 64 кг, работаю, в свободное время за-

нимаюсь воспитанием ребенка и домом. 

Познакомлюсь с добрым, самостоятель-

ным мужчиной до 50 лет

 ■ 576. Молодой человек, 35 лет, позна-

комится с женщиной до 40 лет, для встреч 

на ее территории. О себе: м/о, в/п в меру. 

Телефон ускорит встречу

 ■ 577. Женщина, 60 лет, скромная, доб-

рая, м/о, ж/о желает познакомиться с 

мужчиной, способным ответить добром 

на добро

 ■ 578. Зрелый мужчина, с трезвой голо-

вой, горячим сердцем, крепким станом и 

теплыми целебными руками ищет подру-

гу с легким нравом и походкой, без в/п, с 

чувством юмора

 ■ абонентов 573, 569, 568, 567, 566, 564, 

562, 560, 555, 554,  551, 550, 546, 540, 

539, 533, 532,  531, 526, 519, 511, 509, 

500 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №85. 
По горизонтали: Оптика. Маета. Репа. Ящик. Офсет. Карп. Бриз. Адепт. Капор. Кухня. Отбор. 
Абрикос. Дифирамб. Ссуда. Сеть. Распад. Ренуар. Туман. Граб. Вино. Забрало. Скачок. Мастак. 
Ралли. Лакей. Калым. Осина. Наем. Нарвал. Спор. Рокот. Смотр. Лига. Жбан. Стан. Танго. Во-
рона. Надлом. Гуру. Флаг. Жаба. Мегрэ. Русь. Шлак. Ацетон. Пункт. Помпа. Кипр. Маис. Оцелот. 
Рубин. Анис. Холоп. Войско. Альпак. Паром. Сани. 
По вертикали: Керосин. Темнота. Эскадрон. Гжель. Гор. Авокадо. Эпоха. Радикал. Уток. Верн. 
Коромысло. Укроп. Ампир. Ступа. Синус. Огонь. Таран. Пиво. Диана. Агроном. Корж. Собор. 
Пасс. Истерика. Ушанка. Мумия. Бекар. Анонс. Ион. Мулат. Факс. Плечики. Хамса. Салки. Казан. 
Бензин. Опал. Ангар. Опак. Ось. Блесна. Тариф. Дартс. Грамм. Джем. Степ. Буерак. Оплата. 
Копье. Повод. Алеут. Обои. Титр. Разбой. Романс.

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Аня Шевелёва, 
13 лет, 
школа №2.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАБОТАЮТ НАД ТЕМАМИ:
 ● Таксист Валерий Едугин рассказывает, как на него напал бандит
 ● Дома у Евгения Мамро — в каких условиях живет двукратный чемпион мира по карате
 ● Где пройдет правильная граница второго пояса зоны санитарной охраны Ревдинского пруда



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


