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ВЕРНИТЕ 
9 МИЛЛИОНОВ
Прокурор Алексей Титов 
опротестовал решение 
Думы субсидировать 
ТСК 
Стр. 2

«МАМА, Я БУДУ ПИСАТЬ»
Евгений Ренёв получили 4,5 года колонии-поселения 
за гибель Сергея Тучкова и семьи Лавриненко Стр. 4

ОСТАНОВКИ 151-ГО 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
МОГУТ СОХРАНИТЬ
Заксобрание и «Единая 
Россия» вступились 
за ревдинцев 
и первоуральцев 
Стр. 3

КИСТИ, КРАСКИ, 
НЕЖНОСТЬ
20-летняя художница 
Анна Куренкова рисует 
ночами и уважает 
реализм 
Стр. 8

НОВЫЙ ДОМ БАБЫ ТОСИ

88-летняя 
Антонина 
Криночкина, дом 
которой в апреле 
сжег неизвестный 
разбойник, 
благодаря 
добрым людям 
сумела заново 
отстроиться. Но 
ей все еще нужна 
помощь 
Стр. 5

ул. Спортивная, 41
Тел. 5-42-57

ул. Энгельса, 57
Тел. 5-16-87

Hyundai HD 65/72 Hyundai Porter IIFiat Ducato

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ999.-РУБЛЕЙ999.-РУБЛЕЙ
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В среду, 27 ноября, депутаты го-
родской Думы утвердили в долж-
ности председателя ревдинской 
Счетной палаты Ларису Замятину. 
Она проживает в Верхней Пышме, 
где работает инспектором местной 
Счетной палаты. Кандидатуру вы-
двинула депутатская комиссия по 
бюджету и экономической политике 
под председательством Константина 
Торбочкина.

— А что, у нас в Ревде достойных 
уже не нашлось? — поинтересовал-
ся при обсуждении депутат Борис 
Захаров.

— Наверное, есть. Но канди-
датур никто больше не подавал, 
— пояснил председатель Думы 
Геннадий Шалагин. 

Высказать мнение о кандидату-
ре Замятиной предложили предсе-
дателю комиссии по местному са-
моуправлению, информационной 
политике и связям с общественно-
стью Наиле Зайнулиной. 

— Изучив послужной список 
Ларисы Владимировны, члены ко-
миссии были удовлетворены ею, — 

доложила та. — Эту кандидатуру 
одобрили  единогласно.

Депутат Анатолий Сазанов по-
интересовался, как жительница 
Верхней Пышмы будет добирать-
ся до  места работы.

— Лариса Владимировна имеет 
собственный автомобиль, — пари-
ровал Константин Торбочкин. — 
И я не думаю, что в этом есть су-
щественное препятствие для осу-
ществления ее полномочий.

На заседании Думы присутство-
вали 18 депутатов из 20-ти. Добро 
на назначение в должность предсе-
дателя Счетной палаты дали 17 на-
родных избранников — воздержал-
ся лишь Борис Захаров. С Ларисой 
Замятиной будет подписан кон-
тракт сроком на четыре года. Но 
сначала, как пояснил Геннадий 
Шалагин, она «должна прекратить 
свои обязательства по месту преж-
ней работы».

— На это может уйти неде-
ля или десять дней, — сказал 
Геннадий Владимирович. — Но у 
нас она приступит к работе с мо-
мента подписания контракта.

НОВОСТИ

В клинике Екатеринбурга 
после операции умерла 
15-летняя ревдинка
Утром 25 ноября в екатерин-
бургском медицинском цен-
тре «Гармония» после ваку-
ум-аспирации* скончалась 
15-летняя девушка из Ревды. 
Областные СМИ сообщают, 
что это был аборт, однако ма-
ма погибшей девочки утверж-
дает, что речь шла об обсле-
довании. По предваритель-
ным данным, причиной смер-
ти стала легочная тромбоэм-
болия: пациентка «не вышла 
из наркоза».  

«Назначен ряд экспертиз, 
по итогам которых будет 
установлена точная причи-
на смерти и время ее насту-
пления, — сообщил «Уралин-
формбюро» заместитель ру-
ководителя следственного от-
дела по Октябрьскому райо-
ну Николай Дроздецкий. —
По их итогам будет приня-
то процессуальное решение. 
Результаты исследований бу-
дут получены через месяц». 

Он также отметил, что сей-
час органы следствия пыта-
ются установить личность от-
ца предполагаемого ребенка. 

Мать погибшей девочки го-
ворит, что привезла дочь в ме-
дицинский центр для обсле-

дования, так как у нее были 
проблемы по гинекологиче-
ской части.

— Если и была беремен-
ность, я об этом ничего не 
знаю, — говорит женщина. — 
У меня нет претензий к меди-
кам, к нам отнеслись с макси-
мальной долей тактичности, 
участия и сопереживания. Но 
я не понимаю, почему не со-
хранена врачебная тайна… 

В целях более тщатель-
ного выяснения всех без ис-
к лючения обстоятельств 
трагедии, по данному фак-
ту следственным отделом по 
Октябрьскому району города 
Екатеринбург СК России по 
Свердловской области возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.109 
УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональ-
ных обязанностей).

*Вакуумная аспирация — метод 
получения содержимого полости 

матки. Наиболее часто 
используется для прерывания 

беременности. 

Кандидатура одобрена почти единогласно
Председателем Счетной палаты Ревды назначена специалист из Верхней Пышмы 
Лариса Замятина

Прокурор Ревды 
Алексей Титов 
опротестовал 
решение Думы 
выделить ТСК 
девять миллионов
О протесте, внесенном Алексеем Титовым, 
в среду, 27 ноября, на заседании Думы со-
общил председатель представительного 
органа и глава Ревды Геннадий Шалагин. 
Прокурор опротестовал решение Думы, вы-
несенное 10 октября — народные избран-
ники постановили выделить из бюджета 
9 млн рублей ООО «ТСК», на тот момент 
задолжавшему поставщикам энергоресур-
сов более 100 млн (80 из них — СУМЗу). С 
предложением субсидировать частную ком-
панию вышла администрация, мотивиро-
вав это тем, что нужно обеспечить беспе-
ребойное поступление тепла в город в ото-
пительном сезоне. Средства ТСК были вы-
делены за счет уменьшения расходов на 
инвестиционную программу «Чистая во-
да» (реконструкция систем водоснабже-
ния УМП «Водоканал»).

Единственным, кто проголосовал про-
тив этого решения, был депутат от ЛДПР 
Сергей Гринцов. Он и направил обраще-
ние в прокуратуру, попросив дать оцен-
ку законности выделения субсидии ТСК.

В протесте прокурора указано, что ре-
шение Думы противоречит действующе-
му законодательству и подлежит приве-
дению в соответствие с  федеральными 
и местными правовыми актами.

Как подчеркнул Геннадий Шалагин, 
положительное заключение на решение 
Думы по выделению бюджетной субси-
дии ТСК поступило от Счетной палаты. 
Однако пока нет ответа от Федеральной 
антимонопольной службы. Поэтому рас-
смотрение протеста прокурора и окон-
чательное решение об отмене бюджет-
ной субсидии Теплоснабжающей компа-
нии было предложено отложить до сле-
дующего заседания Думы. Несмотря на 
то, что по закону протест прокурора дол-
жен быть рассмотрен на ближайшем за-
седании Думы — то есть именно в сре-
ду, 27 ноября.

Открыт памятник жертвам политических репрессий
В четверг, 28 ноября, на Угольной го-
ре, возле храма во имя Архистратига 
Михаила прошла церемония откры-
тия памятника ревдинцам-жертвам 
политических репрессий 1920-1942 
годов. По архивным данным, в на-
шем городе были расстреляны 124 
человека. Памятник представляет 
собой десятитонный мраморный 
камень с символикой Ассоциации 
жертв политических репрессий. 

Право открыть памятник было 
предоставлено главе городского 
округа Ревда Геннадию Шалагину 
и председателю местного отделе-

ния Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий Владимиру 
Масютину.

На митинге выступили гости 
Ревды: уполномоченный по пра-
вам человека по Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова, на-
чальник управления архивами 
Свердловской области Александр 
Капустин, секретарь комиссии по 
восстановлению прав жертв по-
литических репрессий областно-
го Министерства социальной по-
литики Татьяна Панова, началь-
ник отдела Управления ФСБ по 

Свердловской области Михаил 
Домнин, председатель областной 
Ассоциации жертв политических 
репрессий Виктор Черкасов. 

Правление Ревдинского отде-
ления Ассоциации жертв поли-
тических репрессий выражает 
сердечную благодарность главе 
округа Геннадию Шалагину за 
содействие в организации работ, 
и особенную признательность 
— коллективу ООО «Юзанна», 
и лично директору Геннадию 
Енидунаеву, за установку мра-
морного камня.

Почему избран новый председатель Счетной палаты
25 сентября депутаты ревдинской 
Думы удовлетворили прошение 
председателя Счетной палаты 
Ольги Заонегиной (проработавшей 
в должности семь лет) о досрочном 
прекращении с ней трудового дого-
вора и переводе на другую работу. 
2 октября она вступила в должность 
заместителя главы администрации 
Дегтярска по экономике и финан-
сам. Свое решение покинуть долж-
ность  Заонегина объяснила тем, что 
работа председателя — временная: 
согласно положению о Счетной па-
лате, он назначается Думой сроком 

на четыре года, а работа заместите-
ля мэра — постоянная.  

В октябре и.о. председателя Юлия 
Мезенцева, рекомендованная Оль-
гой Заонегиной депутатам Думы, 
отозвала свое заявление о всту-
плении в должность. Она руковод-
ствовалась теми же мотивами, что и 
ее бывший руководитель. В связи с 
этим депутаты должны были срочно 
определиться со сроком выдвиже-
ния кандидатур для поступления на 
муниципальную службу. Временно 
исполняющей обязанности предсе-
дателя тогда назначили еще одного 
инспектора Счетной палаты — Та-
мару Назарову.

ДОСЬЕ
Лариса Владимировна Замятина, 1972 года рождения. Окон-
чила Уральский государственный экономический универси-
тет по специальности «Финансы и кредит», квалификация 
«экономист». Стаж муниципальной службы — с 1991 года 
по настоящее время.

«Последние три года я работала 
в Счетной палате Верхней Пыш-
мы в должности инспектора. Так 
получилось, что там за последние 
полгода председатель и замести-
тель ушли в декретный отпуск, и 
все их полномочия осуществляла 
я. Я знаю, что такое выступать на 
Думе, как делать экспертизы, про-
верки. Я готова работать на вашей 
территории. Впечатление о вашем 
городе у меня хорошее».

Из выступления Ларисы Замятиной 
на заседании Думы 

Фото Юрия Шарова

Это — первый этап 
по обустройству 
мемориального 
комплекса жертвам 
политических 
репрессий. 
Позднее здесь 
будут установлены 
мраморные пилоны 
с именами ревдинцев, 
расстрелянных в годы 
красного террора. 
Сегодня на это ищут 
средства. Автор 
проекта комплекса — 
ревдинский дизайнер 
Александр Белоусов.

Ольга Заонегина

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru



3
Городские вести  №96  29 ноября 2013 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИСБ, 30 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –5°...–3° днем –1°...+1° ночью –10°...–8° днем –7°...+5° ночью –12°...–10° днем –5°...–3°
ВС, 1 декабря ПН, 2 декабря

В стране, в мире  

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

В Кремле появится 
антикоррупционное управление
Указ о создании управления готовится, и пред-
положительно 1 декабря может быть подпи-
сан президентом. По предварительным дан-
ным возглавит управление помощник прези-
дента Евгений Школов. Структура будет за-
ниматься «чисткой» в рядах чиновников всех 
уровней, разрабатывать законодательные акты и проекты по 
предотвращению и ликвидации коррупции, а также хищения 
бюджетных средств. Новый проект поддерживает генпрокурор 
Юрий Чайка. Он считает, что «стереотип о неприкосновенно-
сти высокопоставленных чиновников разрушается».

На олимпийском факелоносце 
в Абакане загорелась одежда
Инцидент произошел на заключительном эта-
пе эстафеты в Абакане, когда член олимпий-
ской сборной России по бобслею на Олимпиаде 
в Турине Петр Макарчук приближался к сце-
не, где должен был участвовать в зажжении 
чаши олимпийского огня. От пламени факела 
загорелся рукав куртки Макарчука. Помощники быстро поту-
шили огонь, после чего церемония продолжилась. 

В отношении Сердюкова 
все же возбудили 
уголовное дело
В отношении экс-министра обороны РФ 
Анатолия Сердюкова возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 293 УК РФ («халат-
ность»). По данным следствия, Сердюков, 
будучи министром обороны, в устной фор-
ме поручил подчиненным построить дорогу на базу отды-
ха «Житное» за счет бюджетных средств. По его распоряже-
нию были проведены работы по обустройству территории ба-
зы. Нанесенный государству ущерб оценивается в 56 млн ру-
блей. Анатолий Сердюков лишился поста министра обороны 
в ноябре 2012 года на фоне возбуждения целого ряда уголов-
ных дел о масштабных хищениях в подконтрольном ведом-
ству «Оборонсервисе».

В Гондурасе на выборах 
президента победил Эрнандес
Высший избирательный трибунал Гондураса 
объявил о победе на президентских выборах 
представителя правящей Национальной пар-
тии Хуана Орландо Эрнандеса. По итогам под-
счета 81-го процента голосов, за Эрнандеса 
высказались 36% избирателей. Его главный 
конкурент, кандидат от партии «Свобода и возрождение» 
Сиомара Кастро, получила 29% голосов. На прошедших вы-
борах в Гондурасе была отмечена высокая явка. В итоге вла-
стям пришлось продлить часы голосования. Порядок на из-
бирательных участках в стране обеспечивали 30 тысяч поли-
цейских и солдат. 

Румыния может 
объединиться с Молдавией
Глава Румынии Траян Бэсеску отметил, что 
это станет «новым фундаментальным проек-
том» Румынии. Первым же он отмечает всту-
пление в НАТО. Далее должно состояться всту-
пление в ЕС. Президент заявил, что объеди-
нения хотят народы обеих стран. Согласно опубликованно-
му недавно опросу, четверть граждан Румынии верит в объ-
единение с Молдавией. Столько же опрошенных не сомнева-
ется, что Молдова вступит в Евросоюз. А более половины ре-
спондентов уверены, что главная проблема в объединении 
Молдавии и Румынии — геополитическое влияние России 
в этом регионе. Ранее сообщалось, что Молдова испытывает 
ущемления со стороны России. 

В Экваториальной Гвинее 
девочке дали имя Екатеринбург
Советник президента Экваториальной Гвинеи 
Бенинт Коови дал своей новорожденной доче-
ри имя Екатеринбург. Девочка родилась 17 но-
ября (18-го числа, по Екатеринбургу). Полное 
ее имя звучит так: Екатеринбург Енукунми. 
Сам Коови заявил, что считает Екатеринбург «совершенно осо-
бым городом». Как супруга Коови относится к Екатеринбургу 
и была ли она сама когда-нибудь в этом городе, не уточняется.

Еще один участник фотоконкурса 
Александра Клюкина получил приз
Виталий Федоров — инвалид-колясочник, он не смог приехать 
на награждение, и его поздравили дома

В среду, 27 ноября, организатор 
фотоконкурса «Ревда без розовых 
очков» общественник Александр 
Клюкин вручил денежный приз 
участнику проекта Виталию 
Федорову. На церемонию награж-
дения, состоявшуюся 25 ноября в 
отеле «Металлург», куда прибы-

ли почти все победители и призе-
ры, Федоров приехать не смог — 
он инвалид-колясочник. Поэтому 
Клюкин решил поздравить его 
лично.

Виталий сфотографировал 
свалку в частном секторе по 
ул. Октябрьской на фоне НСММЗ, 

за что и был удостоен поощри-
тельного приза в номинации 
«Внеконкурсные работы». По сло-
вам Клюкина, жюри поразило то, 
как ловко Федоров поймал мо-
мент — на фото видны сразу две 
проблемы: сам мусор и задым-
ленность —  «подарок» НСММЗ. 

Похоже, победили
Автобус №151, возможно, будет останавливаться на «Институте 
связи» и «Дворце молодежи»

Похоже, Екатеринбург вынужден 
будет пойти на попятный. В чет-
верг, 28 ноября, стало известно, 
что остановки автобуса №151 у Ин-
ститута связи и Дворца молодежи, 
отмененные по инициативе мэрии 
Екатеринбурга, областные власти 
планируют оставить в неприкос-
новенности. Повлиять на ситуацию 
вызвалось Законодательное со-
брание СО.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Днем в областной приемной 
«Единой России» состоялось рас-
ширенное совещание, в котором 
приняли участие представители 
администрации Екатеринбурга, 
руководители Северного автовок-
зала и представители Ревды — 
директор «Пассажирской автоко-
лонны» Владимир Аристов (пред-
седатель ревдинского отделения 
«ЕР»), юрист Олег Клочков, а так-
же члены инициативной группы, 
собиравшей подписи против отме-
ны остановок, Владимир Сухих и 
Анастасия Крутакова. Обсуждался 
спорный вопрос, связанный со ско-
рым вступлением в силу нового па-
спорта маршрута №151/66 Ревда — 

Екатеринбург, в котором не преду-
смотрены остановки у Института 
связи и Дворца молодежи.

Прием вела Елена Чечунова, 
зампредседателя регионального 
Законодательного собрания, ли-
дер «единороссов» в парламенте. 
Она сообщила, что 17 декабря со-
стоится заседание Заксобрания, 
на котором должны быть при-
няты поправки в областной за-
кон №127 «Об организации транс-
портного обслуживания населе-
ния на территории Свердловской 
области».

Этот закон дает муниципа-
литетам право согласовывать 
маршруты передвижения меж-
дугородних автобусов по своей 
территории, чем и воспользова-
лась екатеринбургская мэрия, 
то ли желая заработать на при-
бывающих в столицу Среднего 
Урала ревдинцах, то ли руковод-
ствуясь иными причинами.

Поправки, которые примет 
Заксобрание, должны отменить 
право муниципалитетов согла-
совывать маршруты.

Между тем, обновленный па-
спорт маршрута №151/66 Ревда 
— Екатеринбург вступает в си-
лу уже 9 декабря. По этому по-

воду на совещании в приемной 
«Единой России» решили так: 
до вступления в силу поправок 
в ОЗ №127 будет действовать 
временный паспорт маршрута 
№151/66. Остановки «Институт 
связи» и «Дворец молодежи» в 
этом маршруте присутствуют.

— Мы победили! — ликующе 
написал в социальной сети кор-
респонденту «Вестей» Владимир 
Сухих сразу после совещания.

В среду, 27 ноября, на заседании 
Ревдинской Думы Геннадий Шалагин 
внес предложение от имени всех де-
путатов обратиться в Законодатель-
ное собрание Свердловской области 
с тем, чтобы утверждение маршрутов 
междугородних автобусных оста-
новок в Екатеринбурге оставалось 
все-таки за правительством области, 
а не в правах муниципалитетов.
— Здесь возникает неувязка, — 
объяснил ситуацию депутат Думы и 
директор «Пассажирской автоколон-
ны» Владимир Аристов, — паспорт 
автобусных маршрутов утверждает 
региональная власть, а остановки 
— администрация Екатеринбурга. 
Это неправильно.  

Фото Марии Семинтиновой

Виталий Федоров (слева) получил из рук организатора конкурса диплом и денежную премию. 
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ИЗ ЗАЛА СУДА Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь вашими фотографиями!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

«Мама, я буду писать. Простите»
Убийца семьи Лавриненко и Сергея Тучкова получил 4,5 года колонии-поселения. 
Его работодатель выплатит семьям погибших почти 3 миллиона рублей
Во вторник, 26 ноября, в 
зале Первоуральского суда 
собрались два десятка че-
ловек — родные и знакомые 
ревдинцев, погибших в жут-
ком ДТП, случившемся летом 
под Екатеринбургом. За ре-
шеткой — Евгений Ренёв. Он 
не прячется от объективов 
камер, в его взгляде читается 
непонимание: как он, води-
тель с десятилетним опытом, 
мог попасть в такую жуткую 
ситуацию, стать виновником 
смерти нескольких человек, 
в том числе и ребенка. Евге-
ний смотрит в зал, негромко 
просит прощения — справ-
ляться с волнением ему уда-
ется с трудом, руки дрожат, а 
голос срывается. Люди ведут 
себя корректно — не сыплют 
упреками и проклятиями, не 
называют его убийцей, но в 
сторону «клетки» не смотрят. 
Они еще не знают, сколько 
получит Ренёв за гибель че-
тырех человек.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 
«Городские вести. Еженедельник 
Первоуральска»

На усмотрение 
суда
2 июля днем Евгений Ренёв 
ехал по трассе Пермь-Ека-
теринбург. Ехал не так, как 
велели предупреждающие 
знаки — а их на его пути 
встретилось немало: «ре-
монтные работы», «обгон за-
прещен», «ограничение ско-
рости до 20 км / ч»… А ско-
рость грузовика Ренёва бы-
ла 78 км / ч. Что произошло 
в тот день — отвлекся ли 
Евгений от управления гру-
женым тягачом «Скания» 
или попросту не заметил 
пробку, которая образова-
лась из-за ремонта дорож-
ного полотна, — уже ска-
зать трудно. Но последствия 
были ужасающие — грузо-
вик врезался в стоящие ав-
томобили, превратив в гру-
ду металлолома две «лег-
ковушки», в которых нахо-
дились ревдинцы. Семья 
Лавриненко (Михаил, Ольга 
и их девятилетняя дочь 
Ксюша) оказалась похоро-
нена в собственном авто-
мобиле. Водитель «Лады 
Приоры» Сергей Тучков —
скончался через девять 
дней в областной больнице.

Как утверждают оче-
видцы, жертв могло быть 
и больше, если бы доро-
гу «Скани» не преградил 
КамАЗ.

Ренёв свою вину не от-
рицал, с обвинением со-
гласился сразу же и даже 
попросил, чтобы его де-
ло рассматривали в осо-
бом порядке. Об оправда-
нии речи не шло изначаль-
но — ни Евгений, ни его 
адвокат Дмитрий Тиунов 
не пытались найти дру-
гих виновных в трагедии, 

но настаивали на мяг-
ком наказании, ведь пре-
ступление было соверше-
но по неосторожности. А 
это часть 5, ст. 264 УК РФ 
«Нарушение правил до-
рожного движения и экс-
плуатации транспортных 
средств, повлекшее по не-
осторожности смерть двух 
или более лиц» — до семи 
лет лишения свободы.

— Потерпевшие, вы-
скажитесь, каким долж-
но быть наказание для 
Ренёва — строгим, мягким 
или оставляете на усмо-
трение суда? — спросила 
судья Екатерина Елисеева.

— На усмотрение суда, 
— последовал ответ.

«Я буду помнить 
об этом 
до конца дней»
Женщины в за ле едва 
сдерживали слезы. Нина 
Вятчинникова, мать погиб-
шей Ольги Лавриненко, дер-
жит за руку внучку Аню. 
Она до сих пор не верит, 
что 15-летняя Аня — по-
следний, кто у нее остал-
ся. Благодарит бога, что 
в тот день девочка про-
сто не захотела поехать 
с семьей за покупками. 

Ря дом с ними — мать 
Михаила Лавриненко. У 
женщины откровенно сда-
ют нервы, она плачет, слу-
шая, как судья возвраща-
ется к событиям того зло-
получного дня.

— Я приношу свои со-
болезнования семьям по-
гибших. Я знаю, то, что я 
сделал — непроститель-
но, я до конца дней бу-
ду помнить… — подсуди-
мый глотает слезы и за-
молкает. Его адвокат бо-
лее красноречив.

— Настоящее уголов-
ное дело почти рассмотре-
но. Большое спасибо потер-
певшим, что оставили на-
казание на усмотрение су-
да. Эти события навсегда 
оставят серьезный след и 
в жизни подсудимого, и в 
жизни потерпевших. Еще 
раз приношу соболезнова-
ния. Но жизнь продолжа-
ется — и я буду просить 
назначить наказание при 
рассмотрении смягчаю-
щих обстоятельств. К со-
жалению, родные Ренёва 
не нашли больше денег, 
чтобы выплатить компен-
сации морального и мате-
риального вреда, но рас-
писки о том, что они вы-
платили хоть какую-то 

часть, есть. Напомню, 
что Евгений Ренёв ра-
нее не судим, кроме то-
го, он порядочный семья-
нин — женат, воспитыва-
ет двух малолетних детей. 
Обвинение просит, чтобы 
наказание мой подзащит-
ный отбывал в колонии об-
щего режима. Я попрошу 
назначить отбытие срока 
заключения в колонии-по-
селении. Преступление он 
совершил впервые, сделал 
это по неосторожности.

В зале суда присутство-
вал и представитель рабо-
тодателя Евгения Ренёва —
ИП Малышева. На про-
шлом слушании его не бы-
ло, что помешало дальней-
шему рассмотрению дела. 
Предприниматель не от-
рицает того, что Ренёв во 
время ДТП был на работе, 
управлял грузовиком его 
фирмы, а значит, не сни-
мает с себя ответственно-
сти за произошедшее. С 
другой стороны, автомо-
биль был исправен, в по-
рядке и документация, 
то есть со своей стороны 
Малышев закон не нару-
шил. Тем не менее он го-
тов выплатить компенса-
ции морального и матери-
ального вреда потерпев-
шим. В рамках разумного.

«Мама, я буду 
писать»
Пришел черед и Евгения 
Ренёва сказать последнее 
слово. Перед тем, как су-
дья Екатерина Елисеева 
удалится для принятия ре-
шения. Он опустил глаза 
и начал читать по бумаж-
ке*. Люди не поверили в его 
искренность.

— Не мог своими слова-
ми сказать — что за раска-

яние! Адвокат написал на 
бумажке, а он и прочитать 
толком не смог! Вот вы в 
такое раскаяние верите? 
Без отца он воспитывался! 
А девочка вообще осталась 
без отца и матери! — него-
довали люди, выходя из 
зала. Предстояло еще пол-
тора часа неизвестности 
— именно столько потре-
бовалось судье для приня-
тия решения.

В 17 часов Екатерина 
Елисеева появилась в зале 
суда для оглашения приго-
вора. Люди, истомленные 
ожиданием, поднялись, 
чтобы выслушать при-
говор стоя. Сам Евгений 
Ренёв за все время не при-
сел ни разу.

— Дай мне руку, я по-
держусь, — прошептала 
Нина Вятчинникова внуч-
ке. Аня подала бабушке 
руку. Женщина бледне-
ла на глазах, слушая, как 
Елисеева читает приговор. 
Как только судья дошла до 
момента, где описывался 
характер травм, которые 
получили Ольга и Михаил 
во время автокатастрофы, 
Нина Сергеевна упала в 
обморок.

— «Скорую», вызовите 
«скорую»! — послышались 
чьи-то голоса. Через мину-
ту женщина пришла в се-
бя, села на скамью и с от-

решенным видом продол-
жила слушать приговор.

— Евгений Ренёв, управ-
ляя транспортным сред-
ством, проявил преступ-
ную небрежность, — вы-
несла вердикт Елисеева. —
Суду известно, что Ренёв 
неоднократно нарушал 
правила дорожного движе-
ния, о чем свидетельству-
ют штрафы. Назначить на-
казание 4,5 года с отбыва-
нием срока в колонии-по-
селении с лишением пра-
ва управлять транспорт-
ными средствами на срок 
три года.

— Мама, я буду писать, 
— успел сказать Евгений 
Ренёв, когда конвоиры 
выводили его из зала. 
— Простите меня. 

С работодателя Ренёва, 
ИП Малышева, суд поста-
новил взыскать компенса-
цию морального вреда се-
мьям погибших — в общей 
сложности 2 млн 800 тысяч. 
Компенсация материаль-
ного ущерба будет темой 
отдельного судебного иска, 
ведь необходимо привлечь 
страховую компанию.

Фото из архива редакции

Ольга и Михаил Лавриненко, Ксюша Лавриненко, Сергей 
Тучков погибли из-за «преступной небрежности» Ренёва, 
решил суд.

* Моим жизненным кредо было жить, не причиняя 
никому вреда, не совершать подлости и поступ-
ков, за которые мне было бы стыдно перед собой 
и перед богом. За проведенное в СИЗО время 
я глубоко проанализировал проступок, сделал 
соответствующие выводы. С раннего детства я 
воспитывался без отца, из родных только мама, 
братья, сестры. Мечтаю о счастливой семье, есть 
жена и двое малолетних детей. Я прошу вас не 
лишать меня общения с близкими и родными.

Из последнего слова Евгения Ренёва

Фото Светланы Колесниковой

Евгений Ренёв ни разу не присел за время проведения слушания. Об оправдании он не про-
сил. Его волновало только одно — чтобы его не разлучили с семьей.

Дмитрий 
Тиунов, 
адвокат 
Евгения 
Ренёва:
— Эти собы-
тия навсегда 
оставят се-

рьезный след и в жизни подсуди-
мого, и в жизни потерпевших. Еще 
раз приношу соболезнования. Но 
жизнь продолжается.

Когда судья Екатерина 
Елисеева читала при-
говор, мама погибшей 
Ольги Лавриненко 
Нина Вятчинникова 
упала в обморок.
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Предвыборная программа Владимира Муратова

Пять пунктов Крутаковой
Моя программа, с которой я иду на выбо-
ры, названа «Пять пунктов Крутаковой». 
Это направления или, можно сказать, 
план моих действий, в случае избрания 
меня Депутатом молодежного Парла-
мента Свердловской области от Ревды 
и Дегтярска. 

1. РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА
Сейчас мне 16 лет, я не могу быть донором, но я 
сделаю все возможное, что от меня зависит, для 
того, чтобы продвигать идею донорства среди 
молодежи. Кровь — это важный компонент при 
проведении операций и лечения больных. Деви-
зом донорства является фраза: «Может только 
человек». 3 декабря я и моя команда планируем 
провести День донора в Ревде.
2. ПОДДЕРЖКА КВН-ДВИЖЕНИЯ И 
ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Я сама являюсь участницей ревдинской команды 
КВН «Дима» и считаю важным поддерживать 
КВН-движение и творчество молодежи. КВН — это, 
во-первых, активная жизненная позиция, которая 
помогает мне всегда и везде; во-вторых — самоза-
нятость молодежи, которая организует свой досуг. 
А в-третьих, КВН — это навсегда...
3. СОЦИО
Третий пункт своей программы я назвала «СО-

ЦИО» — это поддержка занятости молодежи. Форм 
занятости молодежи много. Это трудоустройство 
учащихся школ в летний период, содействие в 
организации практики студентов и другое. Моя 
программа еще дорабатывается, и любой молодой 
избиратель может поучаствовать в этом. В социаль-
ной сети «ВКонтакте» создана группа, в которой 
идет обсуждение моей программы.
4. ДИАЛОГ «МОЛОДЕЖЬ — ВЛАСТЬ»
Этот пункт является важным в моей программе! 
Молодежный парламент Свердловской области 
— это как раз диалог между молодежью и вла-
стью. Депутаты Молодежного парламента могут 
доносить до власти, как и чем живет современная 
молодежь. Очень важным является также развитие 
молодежного самоуправления в образовательных 
учреждениях и на предприятиях. В Ревде масса 
положительного опыта в организации молодеж-
ного самоуправления. В нашем городе с 2007 
года существует городской молодежный совет, на 
крупных предприятиях образованы общественные 
молодежные организации.
5. ЭКО-ЛОГИКА
Пятый пункт моей программы назван «ЭКО-Логи-
ка». Это комплексный пункт. Он включает в себя на-
правление «Эко» — защиту среды нашего обитания 
— и направление «Город, доступный каждому». В 
направление «Город, доступный каждому» входит 

обустройство безбарьерной среды, наведение 
порядка в городе, улучшение обслуживания обще-
ственным транспортом. Я принимаю активное 
участие в работе инициативной группы, которая 
защищает права ревдинцев на возможность поль-
зоваться остановками автобуса №151 «Институт 
связи» и «Дворец молодежи», расположенными в 
Екатеринбурге. В составе инициативной группы я 
собирала подписи и рассказывала людям об этой 
проблеме. 
Направлений работы для депутата может быть 
много, но я четко определила для себя эти пять 
пунктов, выполнить которые по силам именно 
депутату Молодежного парламента.

ОБЩЕСТВО
Все хороши, все самые лучшие
Члены жюри не смогли выбрать победительницу конкурса мам и бабушек, который прошел в Совхозе
Добрым и по-домашнему уютным 
получился праздник ко Дню мате-
ри, который устроили в субботу, 
23 ноября, в клубе «Юбилейный» 
(Совхоз). Творческие работники за-
ранее нашли пять очаровательных 
дам — с детьми и внуками — кото-
рым предстояло испытать себя в 
конкурсе на Самую-Самую маму 
и бабушку.

Елена Шумкова взяла себе в по-
мощь дочь Вику. Елена — руко-
дельница, она связала для доче-
ри милый наряд лазоревого цве-
та, в котором Вика дефилировала 
в конкурсе «Бал-маскарад».

Татьяна Охулкова приве-
ла с собой крошечного внука 
Данилку. Татьяна — молодая ба-
бушка, она хороша собой, изы-
сканна. На сцену вышла на ка-
блуках — и бегала на них за не-
угомонным внуком, который 
то спускался в зал, то убегал за 
кулисы.

Вместе с бабушкой Ни-ной 
Емельяновой на конкурс приш-
ли внуки Даня и Саша, они были 
ее первыми помощниками в кон-

курсе «Приятного аппетита». В 
этом испытании участникам не-
обходимо было из готовых про-
дуктов (вареных и свежих ово-
щей) состряпать вкусное и кра-
сивое блюдо. Бабушка с внуками 

оригинально выложили нарезан-
ные овощи на блюде.

Галина Байгужина в компа-
нии с внуками Со-ней, Максимом 
и Машей тоже старались вовсю. 
Когда нужно было с завязанны-

ми глазами кормить внука с ло-
жечки (а как же! Бабушка долж-
на уметь и это!), именно Галина 
не проронила ни капли йогурта, 
которым участниц снабдил орг-
комитет — ее внуки были акку-

ратно и сытно накормлены.
Ну и, наконец, третья участ-

ница — Сайёра Эргешова — на-
кормила всех шикарным пловом, 
а ее дети, Сабрина и Муслима, 
спели для зрителей на узбек-
ском языке. Младший участник 
команды, Мухамадали, тоже по-
могал: сидел у мамы на ручках, 
тихо-тихо.

Мамы и бабушки с честью 
справились со всеми испытани-
ями — каждой была вручена на-
града: все они — мастерицы, ум-
ницы, заботливые и нежные, лю-
бящие своих детей и внуков, и все 
достойны победы. Так решили 
члены жюри, а с ними, как из-
вестно, не поспоришь.

В следующую 
пятницу — выборы 
в Молодежный 
парламент
В следующую пятницу, 6 декабря, с 10 до 16 
часов в Свердловской области пройдут выбо-
ры в региональный Молодежный парламент. 
В представительный орган будут избраны 50 
человек, из  них 25 — по мажоритарным из-
бирательным округам (в их числе — округ по 
Ревде и Дегтярску), 25 — по партийным спи-
скам. В Ревде на 15-ти участках* будут голосо-
вать за одного из семи кандидатов в депутаты.

Выборы в Молодежный парламент — поч-
ти настоящие, хотя голосовать за будущих де-
путатов могут лишь те, кому не меньше 14-ти 
и не больше 30-ти лет. А в целом, все серьез-
но: 5 декабря — день тишины; на выборы — 
только с документом (кроме паспорта, разре-
шена студенческий билет, водительские пра-
ва, загранпаспорт, любой документ, где есть 
фотография избирателя); а бюллетени поло-
жено опускать в непрозрачные урны. Выборы 
завершатся в 16.00, по словам зампредседа-
теля ревдинского молодежного избиркома 
Алексея Юсупова, результаты будут извест-
ны примерно в 20.00.

Как и взрослым кандидатам, молодежи 
разрешено публиковать в СМИ свои агита-
ционные материалы. Закон тут мягче — пла-
тить за эти публикации кандидаты не долж-
ны. В «Городские вести» с просьбой разме-
стить агитматериалы обратились  Анастасия 
Крутакова (самовыдвижение) и Владимир 
Муратов (выдвинут КПРФ). И мы предложи-
ли им в обмен за публикацию программы 
внести посильную лепту в акцию «Сухая по-
па» — передать памперсы Дому ребенка — 
решив, что это будет справедливо.

* Избирательные участки по ревдинскому округу 
будут размещены: в школах №№1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 22, 

28, 29, гимназии №25, колледже им. Ползунова 
(Азина, 81), многопрофильном техникуме и на СУМЗе. 

Общегородской участок разместится 
в библиотеке им. Пушкина.

Один из кандидатов, 27-летний рабочий 
СУМЗа Сергей Мельков, взял самоотвод, 
не объясняя причин. Теперь кандидатов в 
депутаты Молодежного парламента семь.

Кандидат в депу-
таты областного 
Молодежного пар-
ламента Анастасия 
Эдуардовна Крута-
кова (Ревда). 16 лет. 
Учится в гимназии 
№25 (совсем чуть-
чуть не дотягивает 
до отличницы), за-
нимается в студии 
вокала, играет за команду КВН «Дима».

Фото Валентины Пермяковой

В первом конкурсе участницы с детьми и внуками сооружали вкусноту. В результате членов жюри угостили 
салатом, изысканно и забавно оформленными бутербродами и фаршированными вареными яйцами. 

Кандидат в депутаты Моло-
дежного парламента Владимир 
Фаритович Муратов. Дата рож-
дения: 11 июля 1990 года. Член 
КПРФ, выдвинут партией. Про-
живает в Екатеринбурге. Сту-
дент Уральского государствен-
ного горного университета. 
В 2010 году окончил колледж 
им. Ползунова с отличием.  
Помощник депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской Области Е.П.Касимова. 
С 2008 по 2010 гг. преподавал физическую и строевую под-
готовку, рукопашный бой кадетам школы №16. Секретарь 
Свердловского областного комитета Ленинского Комсомо-
ла РФ. Принимает активное участие в организации лучного 
фестиваля «Уральский Рубеж».

ЦЕЛЬ ВЫДВИЖЕНИЯ: 
отстаивание реальных ин-
тересов молодежи, повы-
шение уровня политической 
активности среди молодежи. 
Заручившись поддержкой 
КПРФ и депутатов Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области, бу-
дет добиваться реализации 
следующих проектов:

 Представление, отстаи-
вание законных интересов 
молодых граждан и обще-
ственно значимых идей. Мо-
лодежный парламент, при 
всей неопределенности его 

статуса, все-таки является 
неплохой площадкой для 
озвучивания своих идей;

 Доступность высшего 
профессионального обра-
зования. Задача не из лег-
ких, но есть некоторые пути 
решения: помощь крупных 
предприятий в целевом обу-
чении талантливых учащих-
ся; повышение квалифика-
ции работающей молодежи 
за счет работодателя, как 
в собственных учебных за-
ведениях, так и в различных 
вузах;

 Патриотическое воспи-

тание молодежи. Требуется 
большая поддержка патри-
отических организаций со 
стороны государства. Хо-
рошо в этом смысле себя 
показали кадетские корпуса 
при учебных заведениях. 
Ребята получают знания,  по 
ориентированию, по оказа-
нию первой доврачебной 
помощи. Но самое главное, 
в них складывается дух това-
рищества, взаимовыручки, 
что называется, братского 
плеча. С чего, собственно, 
и начинается настоящий 
патриотизм.

Все наши участницы так хо-
роши, что выбрать лучшую 
просто невозможно! Поэто-
му мы решили наградить 
каждую из них и для каждой 
придумали свою номинацию.

Екатерина Воронина, 
председатель жюри

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДИИ 
ИМ. ГАБРИЭЛЯ АДАМСА

6 декабря. Пятница
Дворец культуры. Старт: 18.00
Платим: 100 рублей.

Все танцуют рок-н-ролл
На концерте ВИА «Дарта» «Песни различные — 2» зрители не смогли усидеть на местах и пустились в пляс 

Как я живу без мобильника и почему 
он мне не особенно нужен

КСЕНИЯ 
ШУСТЕР

Вот у ме-
ня нет мо-
бильного 
телефона. 
Да-да.

У большинства сейчас 
есть мобильники. Разных 
марок, цветов и стоимости. 
Для каждого человека те-
лефон имеет свое значение. 
Кому-то он нужен лишь 
для связи, кто-то корота-
ет время за играми, кто-
то просто слушает музы-
ку или сидит в Интернете. 
Но, согласитесь, жизнь без 
телефона уже невозможно 
представить. Ведь так удоб-
но всегда быть на связи, где 
бы ты ни был!

Соглашусь, что у кого-
то самые обычные телефо-
ны: без камеры, игр, музы-
ки или выхода в Интернет. 
Но главная функция теле-
фона остается — прини-
мать или отправлять сооб-
щение или звонки. Ты мо-
жешь быть за сотни кило-

метров от дома, но позво-
нишь своим родным — ну, 
если у тебя есть деньги на 
счете или сеть ловит. Так 
что да, мобильный телефон 
— это нужная вещь. 

Но вот у меня нет этой 
нужной вещи. И когда но-
вые знакомые просят но-
мер, мне интересно смо-
треть на их лица. Потому 
что людям кажется ужас-
но странной и неудобной 
жизнь без мобильника.  

Неудобно — моим близ-
ким. Потому что они никак 
не могут связаться со мной, 
если я не дома. Зато по этой 
же причине без мобильни-
ка удобно мне.

Возможно, с началом 
студенческой жизни мне 
пона доби т ся т е ле ф он, 
но сейчас я уже настоль-
ко привыкла к его отсут-
ствию, что даже не знаю, 
будет ли так. И к тому же, 
если у тебя нет мобильного 
телефона, ты его не потеря-
ешь, у тебя его не украдут, 
то есть не случится ниче-
го такого, что тебя бы рас-
строило. А это, согласитесь, 
хорошо.

Просто попробуйте по-
жить хотя бы один денек, 
полностью отказавшись от 
мобильного телефона или 
планшета. И узнаете, пра-
ва я или нет.

«Мы просто пожали 
друг другу руки»
— Тимур, какие у вас впечатления от 
сегодняшнего концерта?
— Самые замечательные. Тяжело было 
добиться звука, но мы постарались, и 
все получилось.
— Когда пришла идея устроить се-
годняшний концерт?
— А идея еще на первом концерте по-
явилась, в апреле — когда мы поняли, 
что многие просто не попали на наше 
первое выступление. Мы должны были 
повторить мероприятие, но сразу это 
сделать не получилось.
— По каким причинам не получилось 
сразу устроить второй концерт?
— КДЦ «Победа», где состоялся наш 

первый концерт, закрыли, так что 
технические причины. Ну и мы просто 
подумали, что лучше все-таки в сле-
дующий раз.
— 4 ноября вашей группе исполни-
лось девять лет. Как вы отмечали 
эту дату?
— Скромно. Просто друг друга поздра-
вили, руки пожали. На этом все. Девять 
лет — еще не возраст. Вот десять лет, 
наверное, как-то масштабно отметим.
— Какие у вас планы на будущее?
— Я думаю, весной, а может быть и 
летом, представим абсолютно новую 
программу. Из тех же самых советских 
песен. И сразу устроим новый концерт, 
который, видимо, будет называться 
«Песни различные — 3».

, 

Организаторы феста им. Габриэля Адамса обещают 
ну просто феерию юмора
Вы хотите посмеяться? Тогда ликуйте: 
уже на следующей неделе во Двор-
це культуры состоится очередной 
фестиваль неожиданного юмора, в 
котором примут участие команды 
КВН из пяти (!) регионов страны. 
Родственники эксцентричного аф-
роамериканского магната Габриэля 
Адамса снова дали денег простым 
ревдинским парням: и в ДК опять 
будет смешно.

ЖАННА РИНК

Первый фест им. Габриэля Адамса 
прошел в августе. Организовали ме-
роприятие парни-студенты из ко-

манды КВН «Игорь» (финалисты 
нынешнего сезона Ревдинской лиги) 
Александр Пхор, Кирилл Порозов, 
Степан Ушаков и Денис Саяпов. Как 
говорят сами, тот фест получился 
«не фонтан», были и ошибки, глав-
ная из которых — решение пригла-
сить в Ревду комиков-стендаперов 
(тех, кто шутят, стоя у микрофона, 
как Павел Воля из «Камеди-клаб»).

17 ноября ребята устроили фе-
стиваль в Полевском, где игра-
ют в КВН их друзья, команда «Ха-
мелеон» (тоже финалисты нашей 
лиги). И там все было супер.

— Мы смотрели и радовались, 
— рассказывает Степан Ушаков. 

— По юмору он был на две головы 
выше ревдинского феста. А 6 дека-
бря программа будет еще круче — 
мы учтем все ошибки Полевского, 
привезем новые команды. Мы ру-
чаемся, что Ревда будет удивлена.

— Также к нам приедет ориги-
нальный театр импровизации «На 
весу» (Екатеринбург). Они попро-
сят, чтобы им назвали место дей-
ствия и главных героев, и сразу 
начнут выступление, — добавля-
ет Александр Пхор. — А от стен-
дапа на этот раз мы отказались. 
Считаем, что публика его пока не 
принимает.

Фото из архива редакции

Хедлайнером фестиваля комедии 
будет… «БП» (Педколледж), действу-
ющий чемпион Ревдинской лиги, одна 
из лучших команд КВН в современ-
ной истории Ревды. «Бэпэпшки» уже 
давно не выступали — повзрослели 
— но согласились снова собраться, 
чтобы единственный раз сыграть для 
преданных болельщиков и любителей 
хороших шуток.

СВЕТЛАНА МАКСУНОВА, 
АРТЕМ ВАТОЛИН

17 ноября на сцене Дворца куль-
туры ансамбль «Дарта» исполнил 
около тридцати песен при пол-
ном зрительном зале. Концерт 

соответствовал своему назва-
нию, потому что различные пес-
ни играл на гармошке непревзой-
денный Александр Бормотов, ка-
веры на песни The Beatles забой-
но исполнила группа «Евразия» 
(короли танцевальных площа-

док конца прошлого века в Ревде 
и Первоуральске, кстати). Дуэт 
«Юла» порадовал парой превос-
ходных русских народных пе-
сен в современной аранжировке, 
а Евгений Шашков — хитом «Что 
поделаешь, работа».

Во время антракта публика 
познакомилась с историей рев-
динского рока в фотографиях, 
расположенных на стендах в хол-
ле. А во втором отделении неко-
торые зрители, не в силах сдер-
жать эмоции, все-таки пусти-

лись в пляс. Под заключитель-
ную композицию «Все танцуют 
рок-н-ролл» на музыкантов об-
рушилась волна аплодисмен-
тов. После концерта мы задали 
несколько вопросов фронтмену 
«Дарты» Тимуру Вавилову.

Видео и фото с концерта 
смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

ВИА «Дарта» (справа налево): Максим Гимазетдинов, Любовь Казанцева, Юлия Голомолзина, Андрей Татарченков, Тимур Вавилов, Андрей Денисов, Денис Шестаков и Равиль Насибулин.

Александр Бормотов всем 
своим видом показывает: 
«Счастье есть...»

Бэквокалистки Люба и Юля подерживают Евгения Шашкова: «Даже если неохота, я 
готов петь для вас — что поделаешь, работа».

Оперативная связь 
— это хорошо. Но в 
постоянном зависа-
нии в телефоне нет 
ни капли хорошего.
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88-летняя Антонина Криночкина 
(баба Тося, как ее называет вся 
округа) лишилась крова в резуль-
тате пожара*. Ее приютила у себя 
пожилая родственница, прожи-
вающая на той же улице, через 
несколько домов. Антонина Васи-
льевна давно овдовела, детей бог 
не дал. Дом был — 35 квадратных 
метров: комната с кухней. Строили 
с мужем, собственными руками. И 
вот — такая беда. Депутат Думы 
Андрей Мокрецов помог собрать 
документы для получения жилья в 
Доме ветеранов. Однако старушку 
перспектива «доживать свой век в 
казенном углу» отнюдь не обрадо-
вала. И решила она строиться.

Кое-кто из близких и знакомых 
откровенно скептически (шутка 
ли, дом поднять) отнесся к пла-
нам бабы Тоси. Но она стояла на 
своем: «Здесь я всю жизнь прожи-
ла, здесь и умереть хочу». Сосед 
Яков — строитель — предложил 
свои услуги, другой сосед подки-
нул стройматериалы…

«До настоящего времени сво-
бодные жилые помещения в 
Доме ветеранов отсутствуют. При 
наличии свободного жилого по-
мещения оно будет предоставле-
но», — ответили на наш запрос в 
жилотделе администрации 1 ноя-
бря… Так что, если бы Антонина 
Васильевна понадеялась на вла-
сти, до сих пор мыкалась бы в чу-
жих людях.

«Вот, я вам денежку 
привез»
Сейчас небольшой дом выглядит 
снаружи как новенький, сияет го-
лубой краской и нарядными налич-
никами. У двери висит новехонькая 
табличка с номером. Родной очаг 
радует Антонину Криночкину уже 
около двух месяцев, но не потому, 
что все в нем идеально. Дело в дру-
гом — вне родного гнездышка по-
жилой женщине просто-напросто 
не спится. «Я радехонька, что хоть 
дома», — улыбается она.

По ее словам, восстановить 
дом ей помогают соседи, бывшие 
коллеги и — «все города». Клич 
кинула областная редакция газе-
ты «Аргументы и факты».

— Приехал какой-то дяденька: 
«Вот, я вам денежку привез». И 
дает 25 тыщ! Не назвался, мол, а 
зачем? Говорю: хоть помолиться, 
имечко помяну. «Валера». Даже 
из Алапаевска, и то приезжали, 
деньгами помогали, — рассказы-
вает пенсионерка.

Кто — деньги, кто — стройма-
териалы, кто — одежду и предме-
ты быта. Присылают по почте и 
привозят сами. В начале недели, 
например, приехала жительница 
Екатеринбурга, привезла пальто. 
«Зима будет — замерзнете», — за-
явила гостья и… разрыдалась.

— Соседка моя, Нина, дома 
что-то сварит — тащит. Говорю: 
не носи ты, я не нищая, все рав-
но ведь мне пенсию дают. А она 
мне: «Не переживай», — делится 
баба Тося.

На стройку уходит 
вся пенсия
На ремонт дома, по прикидкам хо-
зяйки, потрачено уже больше ста 
тысяч. Однако, несмотря на нема-
ленькую сумму, жилье оставляет 
желать лучшего.

— Окошки-то вставлены, а 
там дыры. «Вот приду сделаю, 
вот приду сделаю», — передраз-
нивает необязательных строи-
телей, которые все никак не за-
кончат свою работу, Антонина 
Васильевна.

Есть и другие недоделки, на-
пример, нужно забить стыки 
между полом и стенами. А еще 
треснула плита. На все это нуж-
ны деньги. На стройку уходит вся 
пенсия.

— Двадцать тысяч нужно от-
дать двум начальницам в соц-
городе, на материалы брала, 
— вздыхает старушка.

К Антонине Васильевне, по 
ее словам, приходила заведую-
щая Дома ветеранов, уговари-
вала подумать насчет переезда. 
Но Антонина Криночкина при-
знается: несмотря на то, что од-
ной жить страшно, собствен-
ный дом она не променяет ни на 
что: «Пусть замерзну, но в своей 
дыре».

— Вечером долго не могу ус-
нуть. Все беспокоюсь. Снежок 
вот напал — я радехонька ста-
ла. Снег-то все равно не загорит…

МЫ ВМЕСТЕ
«Я радехонька, что хоть дома»
88-летняя баба Тося пытается отстроить сгоревший дом — своими силами 
и при помощи добрых людей

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru

*ИСТОРИЯ БАБЫ ТОСИ
Неизвестный мужчина, забравшийся в 
домик одинокой старушки апрельской 
ночью 2013 года, пытался «выбить» 
у нее деньги (накануне она получила 
пенсию), а когда кулаками ничего не 
добился, поджег дом, закрыв в нем 
Антонину Васильевну. Ей чудом удалось 
выбраться, но от избы остались только 
обугленные стены. А от всего небогатого 
имущества — что на себе было: сорочка 
да халат. И — кошелек с частью пенсии, 
за которой пришел злодей. «Сунула в 
карман халата, думала, отдам, если уж 
он совсем озвереет», — объяснила по-
том старушка.
Преступник, оставивший старушку без 
дома и чуть не погубивший ее саму, 
так и не установлен, несмотря на все 
усилия полиции, которая проверила на 
причастность к преступлению порядка 
сорока человек.

Если вы хотите помочь Антонине Васильевне, ее адрес: улица Красных 
Разведчиков, 45. Чем угодно: вещами, стройматериалами, деньгами, 
рабочей силой. Чтобы в доме можно было зимовать, нужно еще многое 
сделать. А на Руси издревле погорельцам помогали всем миром.

Соседка моя, Нина, 
дома что-то сварит — 

тащит. Говорю: не носи ты, я 
не нищая, все равно ведь мне 
пенсию дают. А она мне: «Не 
переживай».

Баба Тося, погорелица

Фото Марии Семинтиновой

Ноябрь 2013 года. Баба Тося вернулась в свой дом, вместе со своим спасителем — песиком Мишкой, который 
разбудил ее в ту страшную ночь, и котом Васькой. В домике жарко топится новая печка, но, чтобы было тепло 
и в морозы, надо сделать еще многое. 

Фото из архива редакции

Через день после пожара. Баба Тося с дочерью соседей Олей, названой внучкой, разгребают пепелище. Слава 
Богу, уцелели документы, «книжечки» на медали — их шесть у труженицы тыла, начавшей работать с 16 лет. При 
этом комната в Доме ветеранов — единственная помощь от государства, на которую она могла рассчитывать. 

Фото из архива редакции

Июль 2013 года. Началось восстановление дома. Пока помогают только соседи. Антонина Васильевна верит: 
она отстроит родное гнездо, мир не без добрых людей. 
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Бывает, рисую до четырех утра»
Художница Анна Куренкова — о «тройках» в училище им. Шадра, 
детской любви и пленэрах на рассвете
Если вы войдете в выста-
вочный зал художествен-
ной школы и, пойдя прямо, 
повернете направо, то по-
падете в большой кабинет. 
Там — стеллажи до потолка 
и добротный стол у окна. 
Стеллажи плотно уставлены 
картинами, а за столом, если 
подгадаете время, будет си-
деть светловолосая милая 
девушка. Это — художница 
Анна Куренкова, автор того 
самого рыжего горностая, 
который на недавнем кон-
курсе неофициальных сим-
волов Ревды больше других 
понравился публике.

20-летняя Анна, обладатель-
ница теплой улыбки и без-
донных голубых глаз, — пе-
дагог художественной шко-
лы. И, несмотря на то, что 
она занимается с детьми 
всего четыре месяца, уче-
ники уже полюбили ее и 
не хотят уходить с занятий. 

— Я преподаю несколь-
ко дней в неделю, учу ре-
бят в возрасте 6-10 лет. 
Дети говорят мне: «Ой, вы 
такая хорошая учительни-
ца». Я им: «Идите домой, 
вас уже родители ждут». 
А они: «Не-е-ет, мы сейчас 
дорисуем». И сидят — не 
выгонишь, — улыбается 
художница.

Преж де чем начат ь 
учить художественному 

мастерству других, девуш-
ка долго — больше девяти 
лет — вникала в профес-
сию. Сначала — в стенах 
ревдинской ДХШ, потом — 
в екатеринбургском учили-
ще имени Шадра. 

— Мы жили в Тагиле. 
Когда переехали в Ревду, 
мама меня сразу отправи-
ла в художку. Мне очень 
нравилось! Потом моя од-
ногруппница начала ез-
дить на курсы в «Шадру». 
Полина Александровна 
Проданова, я у нее учи-
лась, понаблюдала за на-
ми и говорит: «Аня, у тебя 
есть способности, давай, 
поступай», — рассказыва-
ет Куренкова. — А мама 
возмущаться начала, мол, 
далеко от дома, никуда ты 
не поедешь.

Уговорить маму уда-
лось лишь спустя месяц. 
И в 2008-м, как только ху-
дожница переступила по-
рог величественного зда-
ния екатеринбургского 
училища, у нее началась 
новая, интересная, но не-
легкая жизнь. Сначала 
Аня ездила из Ревды в 
Екатеринбург по воскресе-
ньям. Потом, перед всту-
пительными экзаменами 
в июле, каждый день. Пос-
тупила с первого раза. И 
маме ничего не оставалось 
— она дала добро.

На автобус утром, на ав-
тобус вечером — так Анна 
Куренкова жила пять лет. 
Но ни утомительные по-
ездки из города в город, ни 
большие нагрузки не по-
мешали ей получить крас-
ный диплом. Хотя было 
сложно.

— Композиция понача-
лу не получалась. У меня 
за нее «тройка» была, по-
моему. Причем, считалось, 
что это хорошо. Со време-
нем стали появляться «пя-
терки». Сначала по живо-
писи — я ее больше лю-
блю. Что мне по душе, так 
это масло. А так мы рабо-
тали с сепией, сангиной, 
темперой, акварелью, гу-
ашью. И еще много с чем. 

По словам Ани, рисо-
вать ей приходилось и 
утром, и днем, и вечером, 
и ночью — на втором-чет-
вертом курсах, когда ез-
дили на пленэр в село 
Чусовое. 

— Мы могли встать в 
пять утра и пойти писать 
этюды. Если сейчас мне 

скажут: «Рисуй» — я не ис-
пугаюсь. Бывает, до четы-
рех утра рисую, а сна ни в 
одном глазу. А вдохнове-
ние… Оно приходит после 
того, как ты увидишь что-
то, что выделяется из об-
щей массы. 

Если же говорить об 
эстетических позициях, 
то тут преподаватель ДХШ
отдает предпочтение ре-
а л и зм у — в у ч и л и ще 
приучили:

— Но когда детям препо-
даю, стараюсь, чтобы они 
что-то сами придумывали. 
А то они: «я не умею», «я 
не могу». Говорю: вон, по-
смотрите в окошко и нари-
суйте что-нибудь интерес-
ное. Наблюдаю за ребята-
ми с сентября — у них ста-
ло получаться. 

Первая персональная выставка Анны Куренковой 
откроется в январе, в екатеринбургской художе-
ственной школе №1. Будут представлены графи-
ческие работы.

Мы могли встать 
в пять утра и пойти 
писать этюды. Если 
прямо сейчас мне 
скажут: «Рисуй», 
я не испугаюсь.

Кажется, что мягкая, хрупкая Аня Куренкова не может никого кри-
тиковать. Но это не так. Мы выбрали картину «Облик» (на фото)
Светланы Зверович-Тустановской (ее выставка работала в ДХШ  
последний месяц) и попросили Анну оценить полотно:
— Я выступала против того, чтобы вешали эту работу. Она вы-
бивается из всех — слишком дикая и агрессивная. Я все-таки за 
мягкость. Есть красивые переходы, конечно, но это все. Видимо, 
у автора такое состояние было — она все выплеснула на холст. Я 
бы смягчила цвета.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

СЛОВАРЬ ХУДОЖНИКА
Сепия — светло-коричневое 
красящее вещество.
Сангина — материал для ри-
сования, изготовляемый пре-
имущественно в виде палочек 
из каолина и оксидов железа. 
Цветовая гамма — от коричне-
вого до красного.
Темпера — краски, которые 
готовятся на основе сухих по-
рошковых натуральных пиг-
ментов и (или) их синтетических 
аналогов. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Преподаватель ДХШ Анна Куренкова учит детишек 6-10 лет с сентября, но они уже без ума от нее и не хотят уходить с занятий.
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КУЛЬТУРА
«Чтобы расслабиться, 
иду в обувной»
Финалистка «Голоса Ревды» Юлия Волкова мечтает 
получить права и не прочь поплакать над фильмами

«Барды на бис!» открыли новый концертный сезон

Они споют шансон
Организаторы конкурса «Песни для вашего столика» 
прослушали тринадцать человек и решили всех взять в финал

Тринадцать человек решили 
испытать себя 25 ноября в 
отборочном туре конкурса 
«Песни для вашего столика», 
который проводит студия 
эстрадного вокала «Шанс». 
Организаторы предложили 
участникам исполнить шан-
сон — любой, на выбор, от 
лирики до блатняка. Конкур-
санты постарались: пели и 
вечную «Мурку», и песни из 
репертуара Лепса, Бандеры, 
Успенской, Ваенги… Кто-то, 
из новичков, стеснялся, креп-
ко цепляясь за микрофон, кто-
то, из опытных, даже плясал 
в проигрышах. Довольны 
остались все: и участники, и 
организаторы.

Еще до 25 ноября руководи-
тель студии «Шанс» Лариса 
Юдина говорила, что это — 
не кастинг, а именно про-

слушивание, то есть отка-
зывать кому-то не будут. 
Так и вышло. В следующий 
тур (он состоится 6 декабря 
в кафе «Традиция») прошли 
все. Из известных артистов 
это Дмитрий Прищепенко, 
Евгений Бычков, Татьяна 
Бормотова, Марина Зотова, 
Рустам Закиев (участники 
«Голоса Ревды»). Из новых, 
но ярких — Эльвира Козлова, 
Александр Федосеев, Ната-
лья Гринева, Максим Елис-
тратов. А всего их тринад-
цать человек.

— Много новых интерес-
ных участников, это радует, 
— прокомментировала про-
слушивание Лариса Юдина. 
— Ну, девочки, конечно, пе-
револновались все. Думаю, 
что к финалу раскроются. 
В плане репертуара скажу, 
что некоторые песни я бы 

заменила, особенно — мед-
лячки. И еще не хочется, 
чтобы звучали избитые пес-
ни, которые берут на каж-
дый конкурс.

К финалу артисты гото-
вятся сами. Вести вечер бу-
дет Максим Шевчук. Гости 
кафе «Традиция» смогут 
послушать и посмотреть 
на шансонье, а оценивать 
их выступления предсто-
ит компетентному жюри из 
Екатеринбурга.

В «Шансе» говорят, что 
задумали этот проект по од-
ной причине: хочется вер-
нуть людям любовь к ресто-
ранной музыке, показать, 
что эти песни — не только 
блатные и грубые, но и кра-
сивые, лирические, нежные. 
Такие песни исполняют с 
любовью, а потому их мож-
но и нужно слушать.

К нам приезжают, нам удивляются и завидуют!
Сергей Бушков, 
автор проекта 
«Барды России 
— на бис!»: 
— Когда три года 
назад мы решили 
провести несколь-
ко концертов ав-

торской песни в Ревде, нам прочили 
пустые залы. «Кому она интересна, ваша 
бардовская песня?» — говорили. Но 

вопреки прогнозам, три сезона «Барды 
на бис!» — не только в Ревде, но и в По-
левском, Верхнем Уфалее, Краснотурин-
ске — показали: настоящая поэзия под 
аккомпанемент гитары в живом звучании 
по-прежнему находит слушателей.  
А еще — более десятка концертов в фор-
мате «бард-кафе», благотворительных 
концертов, встреч со школьниками и сту-
дентами и непременное участие наших 
бардов во всех уральских фестивалях. 

К нам приезжают, нам удивляются, нам 
завидуют, еще бы — нашими гостями за 
эти три года стали многие именитые ма-
стера жанра: Григорий Гладков, ансамбль 
«Самарские барды», Алексей Иващенко, 
Леонид Сергеев, Маргарита Шилова, Вя-
чеслав Ковалев с Сергеем Григорьевым. 
А переполненный зал ДК на концерте 
нашего земляка Александра Бормо-
това? А искрометный юмор Геннадия 
Балахнина, от шуток которого публика 

чуть не падала с кресел? На Большом 
Бардовском Концерте, который традици-
онно проводится в Ревде уже шестой год, 
Леонид Сергеев, выглянул из кулисы и, 
ошарашенный увиденным (а в зале даже 
пришлось стульчики и скамейки расстав-
лять!), с восторгом промолвил: «Вам бы, 
ребята, не в Ревде, а в «Олимпийском» 
такие концерты проводить!» Вот так мы и 
возвращаем авторскую песню из кухонь 
в концертные залы. 

16 ноября на сцене Дворца культуры 
концертом известного нижнетагильского 
дуэта «Зеленая лампа» стартовал четвер-
тый по счету сезон проекта «Барды России 
— на бис!», цель которого — познакомить 
ревдинцев с хорошей авторской песней. 
Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов 
были, как всегда, на высоте — и сами полу-
чили большое удовольствие от общения с 
ревдинской публикой. 

А дальше в этом сезоне любителей бар-
довской песни ждут: лауреат российских 
и международных бард-фестивалей ком-
позитор Евгений Матвеев (Пермь), ма-
стерски владеющий семиструнной (!) цы-
ганской гитарой; автор из Екатеринбурга 
Елена Бушуева, которая выступит вместе 
с челябинцем Алексеем Беляевым; много-
кратный лауреат фестиваля «Знаменка», 
автор замечательных романсов Сергей 
Парамонов (Екатеринбург), личностное 
и исполнительское обаяние которого 
ревдинцы уже смогли оценить на тра-
диционных Больших Бардовских кон-
цертах. Не исключено, что этот спи-
сок еще пополнится. Шутки и смех — в 
юмористическом первоапрельском кон-
церте, а венцом сезона станет Большой 
Бардовский Концерт, на участие в кото-
ром уже сегодня записываются испол-
нители со всего Урала. Следите за афи-
шами, не пропустите! 

 Никогда нигде не пела, только сидя в 
наушниках на работе. А тут решила поуча-
ствовать. В газете прочитала объявление, 
думаю: «Может, сходить?» Мне знакомые 
говорят: «Тебе слабо». Я говорю: «Нет». И 
вот — я уже в финале.

 Я почему-то на отборочном туре во-
обще не волновалась. А уже в полуфина-
ле был мандраж. Сейчас, перед финалом, 
опять не волнуюсь.

 Для меня поучаствовать в конкурсе 
уже большое удовольствие. На финал 
не рассчитывала, а оказывается, дальше 
все интереснее. Проиграю — не расстро-
юсь. Но близкие в меня верят.

 Больше нравятся лирические песни. 
В финале спою о том, что любви нет. 
Почему-то уверена в этом в последнее 
время. Люблю петь, когда мне плохо.

 Чтобы расслабиться, принимаю ванну. 
Или иду в обувной магазин.

 Лучший праздник — на природе с 
друзьями. Шашлыки, активный отдых.

 Когда смотрю мелодрамы, могу за-
плакать. Поэтому не люблю смотреть 
такие фильмы в компании. Я стесняюсь.

 Иногда люблю побыть одна. Но доль-
ше дня не выдержу. Без общения не могу.

 Практически до родов думали, что у 
нас родится Роман. А потом почему-то 
решили назвать сына Семеном.

 Раньше я вообще боялась машин, 
боялась переходить дорогу, все думала, 
что меня сшибут. А сейчас задумываюсь о 
том, что надо идти учиться на права. Хотя 
никогда не сидела за рулем и не знаю, где 
педаль газа, а где — тормоза.

 Чтобы выспаться, мне достаточно 
пяти часов. Потому что чем больше 
спишь, тем больше хочется. По выходным 
меня будит сын: «Мама, кушать, мама, 
я — в туалет, мама, вставай».

 Я — добрый, независтливый человек, 
люблю себя за это. А не люблю — за то, 
что быстро и многое прощаю людям.

Фото Валентины Пермяковой

Анатолий Алексеев — артист от сохи, но давно поет собственные песни, в том числе и о Ревде. 
На прослушивании он тоже исполнил авторские вещи.
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Фото Екатерины Вавиловой

При помощи стеклянной кружки Дмитрий Обухов обычную гитару 
превращает в гавайскую укулеле.  

Фото Екатерины Вавиловой

Зрители не отпускали дуэт со сцены, поэтому Владислав Шадрин 
исполнил на бис убойно-смешную песню о похождениях ветерана 
ВОВ на вечере «Кому за 50». 

Из восьми финалистов нынешнего 
«Голоса» только 26-летняя Юлия Волкова 
ни разу не выступала, не занималась во-
калом и даже в музыкальную школу ни-
когда не пыталась поступить. Юлия — 
обычная девушка, работает контроле-
ром ОТК, воспитывает пятилетнего сы-
на Семена. Когда он был маленький, пе-
ла ему колыбельные. А сегодня, когда ре-
петирует дома эстраду, он просит, чтобы 
спела ему на ночь что-нибудь уже из со-
временного репертуара.

К финалу «Голоса Ревды», который 
состоится 1 декабря во Дворце культу-
ры, Юлия готовится под руководством 
Веры Мокрецовой. В полуфинале благо-
даря стараниям педагога и природному 
таланту девушка смогла «выстрелить» 
— ее «Старинные часы» удивили и пора-
довали членов жюри. На то, что ей удаст-
ся обойти соперников и попасть в финал, 
Юлия тогда не рассчитывала. Но, при-
знается, больше всего ее сегодня раду-
ет даже не участие в финале — а друже-
ская, теплая атмосфера, которая уста-
новилась на репетициях. Все восемь че-
ловек подружились — это тоже победа, 
считает Юлия.

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
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ул. Горького, 35
Тел. 5-34-71

Продажа и прокат  

карнавальной атрибутики

КААК Р У С Е ЛЬ

Ул. Мира, 15

Постельное белье 
(взрослое и детское)

Трикотаж для всей семьи
Полотенца 

Колготки, носки 
(взрослые и детские)

Постельное белье 
(взрослое и детское)

Трикотаж для всей семьи
Полотенца 

Колготки, носки 
(взрослые и детские)

«ДУЭТ»МАГАЗИН

Подарочные сертификаты! Скидки!

ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ

ШТОРЫ
ПЛЕДЫ

ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ

ШТОРЫ
ПЛЕДЫ

ПОДАРКИПОДАРКИ

Прими, от всей души
Выбираем подарки к Новому году — что дарить хорошо, 
а чего лучше избежать

А вообще, существует общее правило для выбора подарка — дарите с душой. 
Определяя, что именно и кому именно вы будете вручать, думайте о том, 
кому предназначен ваш подарок. Представьте, как он отреагирует на ваш 
презент, какими будут его глаза, что он скажет, как улыбнется.

Чем лучше мы знаем близких, тем точнее можем спрогнозировать их 
реакцию. Нелишним будет и внимательно слушать разговоры: самые хитрые 
(и вместе с тем самые простодушные) люди — дети — всегда прямо говорят 
родителям, что хотят получить на праздник. Любимая или любимый могут 
тонко намекнуть.

А родители, они обычно вам ничего не говорят, но вы-то точно знаете, 
как давно мама мечтает о хорошем мобильном телефоне или новых очках 
для чтения, а папа ждет видеорегистратор в машину. Будьте внимательны к 
близким — и они ответят вам тем же. А это гарантия того, что вместо долго-
жданного подарка вы не получите традиционный набор гелей для душа или 
коробку конфет.

Подарок ребенку
 ХОРОШО  Ну-у-у, тут — огромный простор для 
вашей фантазии. Дети — они такие дети. Они лю-
бят игрушки, а значит, им можно подарить почти 
все что угодно. Но чтобы доставить удовольствие, 
сориентируйтесь на его вкусы и интересы. Если 
мальчишка увлеченно играет в футбол, сборник 
стихов по школьной программе его может не за-
интересовать. И, напротив, если он — книгочей, 
мяч в его комнате будет только пылиться под 
кроватью. Идеально — планшеты и мобильники, 
которые сегодня дарят даже детсадовцам. Только 
слишком много денег не тратьте: если сломает 
или потеряет, будет не так грустно.

 ПЛОХО  Одежда. Новый год — это все-таки 
праздник, это мандарины, шоколадные конфеты, 
елочные игрушки, чудо и сказка. А какое чудо — 
новые штаны или связанные бабушкой носки?

До самой волшебной ночи в году, Новогодней, остается все меньше времени. Это, конеч-
но, экстрим — покупать все необходимое в последний момент, хотя, надо отдать должное 
нашему менталитету, почти все мы поступаем именно так. Но давайте немного побудем 
прагматиками — заранее позаботимся о подарках для любимых, близких, друзей. Что 
стоит, а чего не стоит дарить? Попробуем разобраться.

Подарок 
любимому 
 ХОРОШО  Подарки по 
интересам. Он рыбак? По-
общайтесь с его «коллегами» 
по удочкам и садкам и вы-
ясните, о каком спиннинге 
он давно и с вожделением 
твердит во время их поси-
делок. Он увлекается кон-
струированием? Откопайте 
в Интернете классный набор 
для сборки модели корабля, 
автомобиля, планера — пусть 
ковыряется, и дома тишина, и 
у любимого глаза горят. Еще 
вариант — крутая, модная 
техника:  GPS-навигатор в 
машину, игровая консоль 
(боже мой, они такие дети!), 
новый мобильник, планшет-
ный компьютер, на худой 
конец, новые наушники.

 ПЛОХО  Набор инструмен-
тов. Ну, представьте, что он 
подарит вам кастрюлю. Ко-
нечно, если вы — фанатка ку-
линарного дела и давно при-
глядели себе какой-нибудь 
миленький наборчик Vitesse, 
вы только расцелуете дари-
теля. Но где гарантия, что 
ваш благоверный мечтает 
ремонтировать ваше жилье 
от пола до потолка? А ведь, 
вручая набор инструментов, 
вы ему словно намекаете: до-
рогой, тебе пора брать в руки 
молоток и пассатижи… 

Подарок любимой
 ХОРОШО  Ни одна девушка не откажется от 
украшений, этот тот случай, когда все шутки и 
песни правдивы. Золото, серебро, бриллианты, ко-
раллы, фианиты — покупайте то, на что хватает 
средств. Украшений много просто не бывает! От-
личный вариант — билет на концерт ее любимой 
группы, или на спектакль, или просто в кино. 
Лучше — билет на двоих.

 ПЛОХО  Дорогие мужчины, запомните, а луч-
ше запишите: ДУХИ — запрещены. Запрещены! 
Ясно? Исключение только одно: если вы точно 
знаете, какую марку духов она предпочитает и 
давно видит в сладких снах. Мягкие игрушки, 
особенно большие, в полдивана — подарок для 
юных прелестниц в розовых платьицах. Если 
ваша избранница — умная, умудренная опытом 
женщина, она такой подарок не оценит.

Подарок коллеге
 ХОРОШО  Канцелярские при-
надлежности, шоколад, хоро-
ший алкоголь. Это подарки 
вне времени и вне условностей. 
Блокнот для записей, красивая 
ручка, хороший бельгийский 
шоколад, бутылочка виски — 
вы ни на что не намекаете, но 
при этом внимательны и при-
ветливы. Правда, прежде чем 
дарить алкоголь, выясните, не 
трезвенник ли ваш коллега.

 ПЛОХО  Слишком личные 
подарки — только если вы не 
близкие друзья с теми, кто 
работает бок о бок с вами. Не 
стоит дарить косметику (ни да-
мам, ни джентльменам) — это 
банально, да и с маркой можете 
не угадать.

Подарок другу 
или подруге
 ХОРОШО  Друзья на то и друзья, что с 
ними можно шутить, играть, баловаться 
и быть собой. А еще друзья хороши тем, 
что с ними можно не миндальничать, а 
прямо спросить: «Эй, бро, что тебе пода-
рить?» А он возьмет и расскажет. Подари-
те приятелю сувенир, сделанный своими 
руками. А еще классно подарить один 
подарок на всех, самим себя поздравить: 
скинуться и купить на всех сертификат 
на посещение сауны с бильярдом.

 ПЛОХО  Идиотские, иначе и не ска-
жешь, сувениры-приколы из дешевой 
лавки. Подушки-пердушки, искусствен-
ные какашки, накладные… сами знаете, 
что. Как дополнение (если друг — при-
колист) — может быть, но только не как 
подарок.

Считается, что дарить подарки без 
упаковки — дурной тон. Исключением из 
правил являются цветы и книги. Обяза-

тельно нужно отрезать ценник с подарка, 
исключением может быть лишь подарок 
с гарантией (которая может понадобить-
ся — к примеру, на бытовую технику или 
электронику). К книгам относится еще 

одно важное правило: книгу подписывает 
только автор, а если вам хочется сделать 
красивую дарственную надпись, сделайте 

ее на закладке или на суперобложке.
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АВТО
Транспорт «отвязали» от прописки владельца
Процедура регистрации транспортных средств значительно упрощена

Реклама (16+)

C 15 октября 2013 года вступил в 
силу новый Административный 
регламент исполнения государ-
ственной услуги по регистрации 
транспортных средств. Процедура 
регистрации транспорта суще-
ственно упрощена, количество 
регистрационных действий при 
смене владельца транспортного 
средства и время этих действий 
сокращены. Самое главное, теперь 
перед продажей транспортное 
средство не нужно снимать с реги-
страционного учета — это делается 
одновременно с постановкой его на 
учет новым собственником, а за-
регистрировать транспорт можно 
в любом регионе вне зависимости 
от места жительства владельца. 
Представляем вниманию чита-
телей ответы Госавтоинспекции 
МВД России на наиболее часто 
возникающие у граждан вопросы 
по новым правилам регистрации 
транспортных средств.  

Нужно ли снимать с уче-
та транспортное средство 

для продажи?

В соответствии с регламентом, пе-
ред продажей автомобиля его не 
нужно снимать с регистрационно-
го учета. Эта процедура будет про-
ходить одновременно с постанов-
кой на учет новым владельцем. 

По новому Административ-

ному регламенту, транспорт-
ное средство снимается с уче-
та в связи с…, а это значит, что 
должны быть веские основания: 
то есть машину у россиянина 
купил гражданин иностранного 
государства, или транспортное 
средство было изначально заре-
гистрировано иностранцем, ли-
бо россиянин выезжает на посто-
янное место жительства в дру-
гую страну на автомобиле.

Что такое регистрация 
транспортного средства 

на ограниченный срок?

Из обихода исчезло понятие 
«временный учет». Этого реги-
страционного действия в новом 
Административном регламенте 
нет. Любой автовладелец, имею-
щий постоянную регистрацию в 
пределах страны, ставит свой ав-
томобиль сразу на постоянный 
учет. Те же, кто эксплуатирует 
сейчас свой автомобиль «по вре-
менному учету», по окончании 
его срока смогут перерегистриро-
вать автомобиль и получить ре-
гистрационные знаки в ГИБДД 
по месту обращения (или полу-
чить свои ранее сданные знаки). 
Собственник автомобиля может 

поставить его на учет в любом 
регионе. При этом номерные зна-
ки будут того региона, в котором 
машина регистрируется, а в ба-
зе укажут постоянное место жи-
тельства владельца. Для лиц без 
постоянного места жительства в 
регламенте предусмотрена реги-
страция машины на определен-
ный срок. 

Что делать, если новый 
владелец транспортного 

средства не зарегистрировал его 
в установленном порядке?

При продаже транспортного сред-
ства его владелец заключает до-
говор с покупателем в простой 
письменной форме либо заверя-
ет у нотариуса. Далее новый вла-
делец расписывается в паспорте 
транспортного средства, ставит 
текущую дату и становится его 
собственником. Для регистра-
ции автомобиля на свое имя у 
него есть 10 дней. Однако может 
случиться так, что новый вла-
делец, в силу каких-либо обстоя-
тельств или сознательно, в уста-
новленный срок не перерегистри-
рует машину, при этом активно ее 
используя. Так что выписанные 
штрафы за нарушение ПДД будут 
приходить на имя предыдущего 
собственника. Если такая ситу-
ация будет иметь место, бывше-

му собственнику автомобиля не-
обходимо направить заявление в 
подразделение ГИБДД, которым 
выписан штраф, о том, что дан-
ный автомобиль ему уже не при-
надлежит, приложив подтверж-
дающие документы (копия дого-
вора купли-продажи, а также ко-
пии документов на автомобиль). 

При оформлении договора 
купли-продажи необходимо од-
новременно внести соответству-
ющие записи в ПТС и сделать ко-
пии со всех документов. Также 
у бывшего владельца автомо-
биля есть право через 10 дней 
после совершения сделки обра-
титься в регистрационное под-
разделение ГИБДД для прекра-
щения регистрации автомоби-
ля, если новый собственник не 
зарегистрировал его в установ-
ленном порядке. При этом сви-
детельство о регистрации транс-
портного средства будет выстав-
лено в розыск.

Так что транспортное сред-
ство лучше всего перерегистри-
ровать в подразделении ГИБДД 
непосредственно в момент его 
продажи. Тем более, что сейчас 
это можно сделать в любом ре-
гионе страны — вне зависимо-
сти от места жительства быв-
шего и нового собственников 
автомобиля.

15 минут на очередь, час на регистрацию
С трех до одного часа уменьшено вре-
мя, предусмотренное для совершения 
регистрационного действия. Но необ-
ходимо учитывать, что здесь указано 
реальное время исполнения функции 
по регистрации— столько сотрудник 
Госавтоинспекции занимается с доку-
ментами или автомашиной в идеаль-
ных условиях. В регламенте предус-
мотрены причины и форс-мажорные 
обстоятельства, при которых это вре-
мя может быть увеличено. Например, 
если требуются дополнительные про-
верки и запросы; если в подразделе-

нии, в которое обратился автовладе-
лец, или в подразделении, где раньше 
автомобиль стоял на учете, нет досту-
па к автоматизированной системе уче-
та. В этих случаях срок увеличивается. 
Время, отведенное на такие проверки, 
также прописано в регламенте. Тем не 
менее, сотрудники Госавтоинспекции 
должны стремиться к установленно-
му одному часу. Это один из факторов 
оценки их работы.

Кроме того, уменьшено и время, от-
веденное на ожидание в очереди, — не 
более 15 минут.

Увеличены штрафы за нарушение правил 
регистрации транспортных средств
С 14 ноября 2013 года усилена админи-
стративная ответственность за нару-
шение правил государственной реги-
страции транспортных средств всех ви-
дов, механизмов и установок в случае, 
если их государственная регистрация 
обязательна.

Административный штраф за ука-
занное административное правонару-
шение для граждан теперь составляет 
от 1500 до 2000 рублей (ранее — преду-
преждение или штраф 100 рублей), для 
должностных лиц — от 2000 до 3500 ру-
блей (ранее — штраф от 100 до 300 ру-
блей), а для юридических лиц — от 
5000 до 10000 рублей (ранее — штраф 
от 1000 до 3000 рублей).

Что касается ответственности за 
управление транспортным средством, 
которое не зарегистрировано в уста-
новленном порядке, то она была из-
менена еще 1 сентября. При соверше-
нии данного нарушения впервые на 
граждан накладывается администра-

тивный штраф в размере от 500 до 800 
рублей, а при повторном нарушении 
водителю грозит штраф в 5000 рублей 
или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от одно-
го до трех месяцев.

?

?

?

Фото с сайта r93.ru

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

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

www.qpkolesa.ru

О
ГРН

 304662506300036

АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛАВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
НЕМЕЦКИЕ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ
Адрес: ул. Чехова, 40

Тел.: (922) 20 79 611, (922) 600 55 68

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

АВТОЛИДЕРАВТОЛИДЕР

ул. К.Либкнехта, 84а
Тел. 5-57-15, 8 (922) 115-08-02
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.12, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Григория Декаполита. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Пани-
хида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.12, СР
9.00

Божественная литургия. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.12, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Филимона и мц. равноап. Апфии. Блгв. кн. Михаила Тверского. Молебен с ака-
фистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.12, ПТ
9.00

Божественная литургия. Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.12, СБ
9.00 Божественная литургия. Вмц. Екатерины. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

8.12, ВС 9.00
Божественная литургия. Отдание праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента папы Рим-
ского и Петра, архиеп. Александрийского. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 2-8 декабря

Расписание намазов (молитв) 
30 ноября — 6 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

30.11, СБ 7:50 10:10 13:49   15:38 17:28 19:41

1.12, ВС 7:51 10:11 13:50   15:37 17:27 19:41

2.12, ПН 7:52 10:13 13:50   15:36 17:26 19:40

3.12, ВТ 7:54 10:15 13:51   15:35 17:25 19:40

4.12, СР 7:55 10:16 13:51   15:35 17:24 19:39

5.12, ЧТ 7:56 10:18 13:51   15:34 17:23 19:39

6.12 , ПТ 7:57 10:19 13:52   15:34 17:23 19:39

АФИША
Гороскоп  2-8 декабря

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

Посланник Бога (мир ему и благословение Бога) сказал: «Наилучшим постом 
после поста в месяце Рамадан является пост в месяце Бога — Аль-Мухаррам».
Месяц Аль-Мухаррам в этом году начался 5 ноября, а заканчивается 3 или 4 
декабря. 
Продолжается набор в детскую, женскую, мужские группы по изучению основ 
и культуры Ислама.
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10, а 
также Руслану: 8 (912) 634-46-34.

ОВЕН. Вопросы личной выгоды долж-
ны быть на втором месте. Вы получите 
удовлетворение, организовывая и 
направляя процессы. Принимайте ре-
шения и фиксируйте договоренности. 
Решать финансовые вопросы, делать 
вклады и покупки хорошо в выходные. 

ТЕЛЕЦ. Вам может казаться, что вас 
недооценивают, но, по крайней мере, 
начальство к вашим инициативам бла-
госклонно. В ближайшем окружении 
возможны противоречия и конфликты 
из-за прав на собственность, владение 
вещами и ресурсами. Опасно прояв-
лять эгоизм и действовать в одиночку. 
БЛИЗНЕЦЫ. У вас может возникнуть 

интерес сразу к нескольким направле-
ниям деятельности, и не исключено, что 
все они займут место в вашей жизни. 
Ориентируйтесь на практические дела 
и договоренности. В личных отношени-
ях вам тоже светит удача. 

РАК. Вы не должны корить себя за то, 
что большая часть ваших интересов 
будет реализовываться вне дома и 
семьи. Это замечательная неделя 
для зарождения нового увлечения, 
партнерства. Вы можете получить под-
держку влиятельного человека, найти 
спонсора для своих планов.

ЛЕВ. Люди будут оказывать вам разно-
го рода знаки внимания, услуги, чем-то 
одаривать, но следует поинтересовать-
ся, чего они этим добиваются. Чем 
выше ваша популярность, тем больше 
вокруг вас интриг и зависти. Позволить 
себе расслабиться и пооткровенничать 
можно только дома.

ДЕВА. Пришло время подумать о 
карьерном росте, отношениях с кол-
легами и новых проектах. Если в новых 
областях вы идете на риск, постарай-
тесь получить какие-то гарантии. В 
личных отношениях сейчас важнее не 
искупать грехи, а находить общие цели 
и удовольствия. 

ВЕСЫ. В спешке, с которой вы мо-
жете хвататься за все интересные 
возможности, легко пропустить по-
настоящему ценное. В вашей жизни 
появится много новых людей. Если 
амбиции заставляют полностью от-
даться работе, постарайтесь в выход-
ные освободиться для семейных забот 
и радостей. 

СКОРПИОН. Дайте ход сразу не-
скольким делам, чтобы было чем 
заниматься до конца года. Может на-
метиться интересное сотрудничество 
с зарубежными партнерами. Исполь-
зуйте все возможности улучшить свои 
позиции, извлечь дополнительную 
выгоду из того, чем занимаетесь. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете 
нарасхват. Действуйте по плану, не хва-
тайтесь за все сразу. Удача на стороне 
первопроходцев, готовых осваивать 
новые сферы деятельности. В личных 
отношениях сейчас вы сами творите 
свое счастье. Для родных и близких 
побудьте в роли доброго волшебника. 

КОЗЕРОГ. Многообещающая неделя 
при условии, что вы быстро отберете 
главное. Потребность сменить старое 
на новое приобретет размах. Кто-то 
из родственников может стать спон-
сором в ваших больших планов. Ваша 
позиция будет сильной в части идей, 
но в финансовых вопросах нужна под-
страховка. 

ВОДОЛЕЙ. Вы на пике деятельности, 
и это начинает вас утомлять. Эта не-
деля обещает повышенное везение, 
но нужно остановиться на одном-двух 
делах и довести их до конца. Можно 
решать вопросы трудоустройства. 
Избегайте любых чрезмерностей, 
берегите силы. 

РЫБЫ. Сейчас вы успешно обраста-
ете новыми связями и планами. Если 
к концу недели какие-то мелкие дела 
останутся невыполненными, пусть 
это вас не сильно беспокоит. Велика 
вероятность, что вас захватит новое 
увлечение, которое со временем станет 
источником дохода. 

Мероприятия  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

29 ноября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00
СОВМЕСТНЫЙ КОНЦЕРТ 
РЭП-ГРУППЫ MON AMI 
И ПАНК-ГРУППЫ 
«КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
Билеты: 150 рублей. 16+

30 ноября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДИСКОТЕКА 
Играют Семен Маринин (DJ Seemx), Вячес-
лав Грибанев (DJ Slava Diageleff), Владимир 
Вахрушев (DJ Staf), Алексей Жарков (DJ 
Alex Deg), Андрей Рогожкин (DJ Radeg). 
Весь сбор будет передан Дому ребенка. 
Билеты: 200 рублей. 16+

1 декабря. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
ФИНАЛ IV КОНКУРСА ЭСТРАДНОЙ 
ПЕСНИ «ГОЛОС РЕВДЫ» 
Участвуют Андрей Дорофеев, Арина 
Якимовская, Софья Лутфуллина, Марина 
Желтышева, Юлия Волкова, Анна Куимо-
ва, Евгения Жукова, Надежда Слепова. 
Билеты: 200 рублей. 12+

6 декабря. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00
ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДИИ 
ИМ. ГАБРИЭЛЯ АДАМСА 
Сыграют лучшие команды КВН из пяти 
регионов страны, выступит импровизаци-
онный театр из Екатеринбурга. А еще —
чемпионы Ревдинской лиги КВН образца 
2012-го года, команда «БП» (Педколледж). 
Билеты: 100 рублей. 12+

8 декабря. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
НАТАЛЬИ НЕКРАСОВОЙ
Опера — да, самая настоящая. Вместе с 
Натальей споют любимые артисты агент-
ства «Гастион» и победитель «Голоса 
Ревды — 2011» в номинации «Саморо-
док» Любовь Яблонцева. 
Билеты: 200 рублей. 12+

10 декабря. Вторник
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
«ПЕСНИ ЛЮБВИ» 
Играет Симфонический хор Свердловской 
области, поет женский квартет «Fleur-De-Lis». 
Билеты: 300-450 рублей. 6+
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Фотоконкурс  Новогоднее настроение

Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №95. 
По горизонтали: Рюрик. Шерп. Амбар. Портос. Борть. Товарищ. Варяг. Ремарк. Одр. Фокус. 
Холм. Дифирамб. Тори. Атом. Рвение. Гол. Дояр. Колун. Укос. Бриз. Вал. Осел. Спуск. Море. 
Арена. Абсент. Океан. Сад. Томат. Серб. Акт. Медуза. Альт. Откат. Труд. Хирург. Пафос. Фазан. 
Патио. Теркин. Пабло. Морзе. Мате. Красс. Фото. Флокс. Прораб. Режим. Брехт. Стиль. Сало. 
Отсек. Налив. Рента. Давид. Начало. Богач. Калач. Пижма. 
По вертикали: Аргумент. Ретро. Тембр. Муфта. Резеда. Среда. Киви. Секач. Засуха. Разин. 
Финик. Дромедар. Помада. Ушат. Фарватер. Бобина. Рвач. Реклама. Поле. Балка. Храп. 
Милость. Тефтели. Нож. Азот. Анонс. Помост. Оцелот. Стена. Октава. Рублев. Колье. Фарси. 
Абажур. Лобио. Карп. Сиг. Степь. Обивка. Село. Роща. Халупа. Термос. Центр. Робот. Кунак. 
Кара. Отряд. Лотос. Капитал. Спесь. Грамм. Скотт. Небо.

 К трехлет-
ней снежин-
ке Полинке 
впервые 
приедет 
настоящий 
Дед Мороз. 
Этого чуда 
вместе 
с ней ждут 
«пчелка» 
Анечка и 
«медвежо-
нок» Данил 
— двоюрод-
ные сестра 
и брат 
девочки. 

«Ревдинский филиал ГБОУ СПО 
“Свердловский областной

 медицинский колледж”» проводит

Дни открытых 
дверей

Будем рады видеть вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Российская, 12.

Тел. 5-27-12 • www.mkrevda.ru.
Е-mail: medkolledg_revda@bk.ru

30 ноября, 
14 декабря в 12.00
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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

1439
В ЭТОМ НОМЕРЕ

ОБЪВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, на 
2-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (922) 036-
36-51, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5 

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

пол-ламинат, потолки из г/к, санузел со-

вмещен, трубы поменяны, пластик. окна, 

на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (922) 

613-16-97

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 62 кв.м. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5 этаж, ГТ, на 

1-комн. кв-ру, 1 этаж. Тел. 8 (922) 613-

07-01, 5-15-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,6 кв.м, в Артемов-

ском районе, с. Мостовское Свердлов-

ской области, на жилье, на 1-комн. кв-ру 

или комнату в общежитии, в г. Ревде или 

Ревдинском районе. Тел. 8 (904) 989-61-87

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, на Кирзаво-
де, на 1-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв.м. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

школы №3, не агентство. Или продам. Тел. 

8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, на кирпич-

ный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, ре-

монт, кирпичный дом, в районе п. Бара-

новка, на 2-комн. кв-ру в городе, можно 

МГ. Без доплаты. Тел. 8 (922) 027-68-70

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

ложение комнат на разные стороны. Или 

продам. Тел. 8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, в районе шк. №4, газ, 

х/г вода, пластик. окна, санузел в доме, на 

2-3-комн. кв-ру. Рассмотрим варианты. 

Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ дом в черте города, з/участок 11 со-

ток, на квартиру. Варианты. Тел. 8 (922) 

106-87-63

 ■ дом, газ, скважина, гараж, ул. Декабри-

стов, на квартиру. Тел. 8 (912) 240-65-22

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ капитальный гараж по ул. Энгельса, 

на гараж по ул. П. Зыкина, Азина или 

др. варианты в черте города. Тел. 8 (912) 

251-89-03

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 19,9 кв.м, 1/2, ул. Азина, 61. Це-
на 650 т.р. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13 кв. м, ре-
монт, ул. Жуковского. Цена 550 т.р. Кос-
метический ремонт. Комната освобождена, 
ключи в день сделки. Рассмотрю материн-
ский  капитал. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 21,5 кв.м, в 
хорошем состоянии. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Азина, 
63. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ комната. Недорого. Тел. 8 (922) 138-
84-55

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

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, 15,4 кв.м, УП, 
два санузла, хорошие соседи, документы 
готовы. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, ул. К. Либкнехта, 
33, вода в комнате, туалет, душ на 2 семьи.  
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, площадью 
20,6 кв. м, с косметическим ремонтом, сте-
клопакетами. Тел.8 (932) 612-77-00

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников, 
52, окна пластик., сейф-дверь. Состоя-
ние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 2 этаж, УП, 11 
кв.м. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 16 кв.м, 
ул. Жуковского, 5, 1 этаж. Требует косм. 
ремонта. Тел. 8 (922) 102-85-81

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

 ■ комната ГТ, 5 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33. Состояние хорошее. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната, 14 кв.м, 1/5, центр. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ комната, 21 кв.м, г/х вода, два окна, две 
батареи. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната, СТ, 15,3 кв.м, косм. ремонт, жел. 
дверь, дер. окно, 1 этаж. Цена 580 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ комната, СТ, ул. Цветников, 11, 15,3 
кв.м, косм. ремонт. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
8 (982) 617-94-51

 ■ комната, СТ1/2, 15 кв.м, косм. ремонт. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, ремонт, 17 
кв.м. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, УП, 
в Совхозе. Без агентств. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 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) 

118-93-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайковско-

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

окно, новая дверь. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 410-46-83

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, 1/2, кос-

метич. ремонт, сейф-дверь, сделан слив 

для воды. Недорого. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ комната, 18 кв.м, 4 этаж, ул. К. Либк-

нехта, 33. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 123-

06-80

 ■ комната, 18 кв.м, 4/5, косметический 

ремонт, вода в комнате, счетчик, туалет на 

двух соседей. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 509-01-09, Алевтина

 ■ комната, 21,2 кв.м, 2/2, металлическая 

дверь, два окна, г/х вода, есть возмож-

ность установить душевую кабину и сан-

узел. Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 639-90-70, 

8 (909) 009-96-51

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуков-

ского. Тел. 8 (952) 149-39-20, Владимир, 8 

(908) 900-43-64, Елена 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн.  кв-ра, ХР, ул. Мира, 2, 3 этаж, 
балкон застеклен, стеклопакеты на кухне. 
Цена 1280 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 37 кв.м, ул. М. 
Горького, 30. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 
272-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ремонт, пластик. 
окна, встроенная кухня, душ. кабина. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,6 кв.м, ул. Энгельса. 
Цена 800 т.р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (902) 275-05-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. 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, МГ, пл. окна, сейф-
дверь, м/к двери, балкон застеклен. Це-
на 1500 р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 5 этаж, 
косм. ремонт, сейф-дверь. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 33 
кв.м, сейф-дверь, балкон заст., сантех-
ника поменяна. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(982) 617-94-51

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе горбольницы, 
2/5, косм. ремонт, пласт. окна, дом из кир-
пича, 30 кв.м. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 
259-16-81

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова, 14. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, УП, 
5/9, 39 кв.м. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 4/5, МГ, 
26 кв.м, косм. ремонт. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/3, 30 кв.м, р-он но-
востроек, ул. Садовая. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, 1/5. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, балкон, ре-
монт от застройщика, 3/9. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе ж/д вокза-
ла, состояние хорошее, 6/9. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 36. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (902) 
503-40-55

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, район 
шк. №10, 3/5. Состояние среднее. Тел. 8 
(912) 203-73-06, Илья

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, 3 
этаж. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 20,5 кв.м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 267-50-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м, ул. Россий-

ская, 14. Цена 1420 т.р. Тел. 8 (922) 143-

99-24

 ■ 1-комн. кв-ра, балкон, душевая кабина, 

2 этаж, ул. Энгельса, 58. Собственник. Тел. 

8 (906) 806-06-33

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Н. Серги-3, ул. Мира, 

18. Дом после капремонта, 31,2/17,9/5,6 

кв.м, 1/3, кирпичный дом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

вание мат. капитала. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(963) 040-49-49

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

1а. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (906) 801-10-31

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

36 (сдача 1 квартал 2014 г.), 2 этаж. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (919) 541-41-09, 8 (917) 726-

43-07, 2-24-79

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

к ч/п КС Энгельса, 54 20 1/4 ШБ - - - Ремонт, пласт. окно 600
к/3 ч/п СТ Жуковского, 18 13,4 1/3 ШБ - Р - Ремонт, хорошее состояние 550
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 1600
2 ч/п БР Горького, 36 43/27/6 4/4 П Б С Р Стеклопакеты, косм. ремонт 1750
2 ч/п УП Чехова, 49 52 1/5 П - Р Р Косметический ремонт 2100
3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р Шкафы-купе, зем. уч-к у дома 1500
3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2000
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 2950
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.

Гаражный бокс ГСК «Строитель» 60 кв. м, 2 ворот, подходит под склад или автосервис 900

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)

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Коттедж, ул.Возмутителей, новый, 2 эт., 200 кв. м, 6 сот. 5200

Коттедж, пер. Восточный, дерево,106 кв. м, 10 сот. 4250

Дом-дача, Гусевка-1, 200 кв. м, 10 сот., эл-во, вода, баня 2100

Зем.уч., ул. Метизников (Промкомбинат), 10 сот., ИЖС 1400

Зем. уч., ул. Метизников (Промкомбинат), выход к воде 2500

Зем. уч., ул. Южная (Совхоз, Починок), 16 сот., ИЖС  1000

Зем. уч., г.Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара Догов.

Зем. уч., с.Мариинск, ул.Нагорная, 12 сот.                                            750

Зем. уч, п. Ледянка, 50 сот., рядом водоем 950

Зем. уч., п. Ледянка, 35 сот., рядом водоем 850

Зем. уч, п. Ледянка, 25 сот., рядом водоем 500

Зем. уч., с. Мариинск, ул.Осенняя,15 сот., рядом остановка 600

Зем. уч., с. Мариинск, ул.Учителей, 11, 15 соток 350

Зем. уч., г. Дегтярск, ул. Рассветная, 15 соток 350

Зем.уч., п. Крылатовский, ул. Пушкина, от 15 соток от 350

Зем. уч., урочище Шумиха, 15 соток 200

Зем. уч., с. Мариинск, ул. Молодежная, 15 соток 1000

Зем. уч., урочище Шумиха, 30 соток 400

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 — — 600

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

К/4 ч/п УП Ярославского, 6 15,4 1/9 — 2 — — 750

К/3 в/п СТ Чехова, 31 21,5 1/2 — Р 750

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 + 1050

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

1 в/п СТ Горького, 20 36 2/2 — С — + 1280

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

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

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 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,9/21,4 4/5 — С См — 1050

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

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

2 в/п/н ХР Мира, 2 42,3/29 3/5 + С Р — 1650

2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1700

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30/8 1/5 — Р Р — 1990

2 ч/п УП Мира, 37 50,7/30,1/9 1/5 — Р Р + 2040

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 — 2300

3 ч/п ХР Горького, 35 55/39 2/5 + С 1р 1850
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 П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000
3 в/п БР Российская, 20а 58,5/44,8 5/5 + Р 1р + 2050
3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2570
3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2650
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760
4 в/п БР Цветников, 33 71,7/54,6 1/5 — Р 2р — 2300
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3200
4 в/п СТ Чайковского, 31 79,3/58,5/7,7 1/3 + Р 2р + 3570

Объекты в других городах
2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

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 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 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2650

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  — 28,8 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590

■  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, 63,3 кв.м.  по кадастровому паспорту (по факту площадь теплых помещений — 90 кв.м.), газовое отопление, 

скважина, крытый двор, стайка, баня, телефон. Дом-пятистенка (имеется 2 независимых входа, удобно использовать для проживания 
двух семей), з/у1022 кв.м. (в собственности), ул.Некрасова  1700

■  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 1700
■  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 – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  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 1750

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, 2/2, 60 м2, без ремонта, 

лоджия. Цена 2000 т.р. Торг.

Тел.: 8 (912) 623-10-78,
8 (912) 646-22-09

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».

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

стеклопакеты. Без агентств. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 35, 3 

этаж, ремонт, пластик. окна, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, газ. колонка. 

Возможна продажа с мебелью. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Лесная, 33,3 кв.м, 1, 5 

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поме-

няны. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, 4 этаж, 27,6 

кв.м, косметический ремонт, санузел сов-

мещен, сантехника  и трубы поменяны,  

счетчик на воду, мебель оставим. Тел. 8 

(902) 253-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Ярос-

лавского, 6, 48 кв.м, в хорош. состоянии. 

Документы готовы. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 

31, 2 этаж, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 238-34-01

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2/5, 27,5 кв.м, с ре-

монтом, замена труб, окна пластик., бал-

кон застеклен, счетчики, состояние отлич-

ное. Собственник. Тел. 8 (912) 657-42-03

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, средний этаж. Тел. 

8 (922) 162-23-37

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 43 кв.м, состоя-
ние хорошее, средний этаж. Цена 1750 т.р.  
Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ в Совхозе, ул. 
Солнечная, 2 этаж, хорошее состояние, 
стеклопакеты, сейф-дверь. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра,  СТ, ул. Чайковского, 27,4 
этаж, 58 кв.м. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (963) 
447-00-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 2, 3 этаж, 
с раздельными комнатами. Встречная 
покупка найдена. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, центр, стеклопа-
кеты, трубы поменяны, счетчики, стайка в 
подвале, 43 кв.м. Комнаты изолированные, 
ц. 1750 т.р. Рассмотрю ипотеку, собствен-
ник. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна деревян-
ные, с/у раздельный, балкон. Состояние 
квартиры удовлетворительное. Цена 1560 
т.р. Тел.  8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 47, 
46 кв.м, 1/5, окна высоко, чистый подъезд, 
есть стайка. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Удобное 
расположение, уютный двор, оборудован-
ная детская площадка. Квартира с ремон-
том: балкон застеклен, обшит пластиковы-
ми панелями, стеклопакеты, подвесные 
потолки, ламинат, ковровое покрытие, м/к 
двери и батареи поменяны. С/у-кафель, 
новая сантехника, трубы поменяны, счет-
чики. Остается мебель: встроенный кух. 
гарнитур, прихожая, спальня, диван и пр. 
Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3/4, хоро-
шее состояние, цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 
734-31-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на ДОКе, 51,2/29/9 
кв.м, 2/4, с/у раздельный, телефон,  лод-
жия. Возможна ипотека. В отличном состо-
янии. Поменяны окна, м/к двери, радиатор 
в кухне. Лоджия 6 м., застеклена, теплая, 
светлая. Дом находится среди сосен, пре-
красный воздух. Изумительные соседи, 
тихий район. Рядом магазин, автобусная 
остановка.  Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Нижние Серги-3, по ул. 
Мира, 18, площадь 44/28/6 кв. м, 3/3. Всего 
650 т.р. Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 1/3, с ре-
монтом, остается встроенная мебель. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ремонт. Или меняю 
на больш. площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв. м, ул. М. Горького, 
19, 3/5, пластиковые окна. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 46 кв.м, в районе 
шк. №3. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, 46 кв.м, район шк. 
№3. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, 4 
этаж, стеклопакеты, комнаты раздель-
ные. Цена 1750 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 42 кв.м, 3/5, косм. ре-
монт, окна пластик. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, в хорошем со-
стоянии, р-он шк. №3. Цена 1780 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, ул. Рос-
сийская. Космет. ремонт, сейф-дверь. Цена  
1660 т.р., Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 9, одно пластиковое окно, решетки 
на окнах. Состояние среднее. Цена 1620 т.р. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 
в районе шк. №3. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 28 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, 29 кв.м. Цена 1000 т.р.  Тел. 8 (950) 
656-53-56   

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 2 этаж, 38 кв.м, 
пласт. стеклопакеты, счетчики на г/х воду. 
Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (902) 268-11-78

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 10, ХР, 3/4, 43 кв.м. 
Перепланировка узаконена, без ремонта. 
Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 41,6 кв.м, побелка, 
покраска, с/у совм., 4 этаж. Цена 1620 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 4/5. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 2/4, 61 
кв.м. Цена 2090 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  М. Горького, 62, 1/5, 
55,7 кв.м. Тел. 8 (922) 019-18-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 38, 45,4 кв. 
м, косм. ремонт, пластик. трубы, окна, душ. 
кабина, комнаты раздельные. Тел. 8 (982) 
617-94-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 50 кв.м, отл. со-
стояние, хороший ремонт. Мебель, встро-
енные шкафы-купе, теплая, ул. Энгельса, 
54а. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 9/9, П. Зыкина, 
44. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (953) 001-00-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район новостроек. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 11, 5 
этаж. Цена договорная. Собственник. Тел. 
8 (902) 500-86-34, 8 (902) 500-86-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/4. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,2 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8 (908) 911-07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. М. Горького, 
29а. Комнаты раздельные, хороший ре-
монт.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 36, кир-
пичный дом, пластиковые окна. В хоро-
шем состоянии. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

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

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Жу-
ковского. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 40,4 кв.м, ул. Ази-

на. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 500-86-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,3 кв.м, 3/4, центр, ул. 

Мира, 10. Тел. 8 (908) 909-03-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Тел. 8 (922) 

614-78-16

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

ская, 10, 2 этаж. Тел. 8 (953) 605-94-86, 

2-03-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 1 этаж. Тел. 8 

(912) 629-13-87

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

хороший район. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, Больничный 

городок, в хорошем состоянии. Цена 1550 

т.р. Реальному покупателю хороший торг! 

Тел. 8 (904) 179-64-49, Екатерина

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н. Серги-3, ул. Мира, 

18, дом после капремонта, 39,5/27,6/5,3 

кв.м, 1/3, кирпичный дом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, с/узел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Цена 650 т.р. Можно под 

нежилое, или с использованием сертифи-

катов. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройки, 66 кв.м. 

Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Арти, есть огород. Тел. 

8 (922) 177-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 5 этаж. Тел. 8 (922) 

616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, ул. Западная, 

1, площадь 41,3/25,6/6 кв.м, 1/2, комнаты 

смежные. Квартира в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, заменены тру-

бы г/х воды, установлены счетчики на 

воду, 2-тарифный счетчик на э/э, новая 

газовая плита. Подпол, погреб, сарай, зе-

мельный участок. Чистая продажа. Цена 

1100 р. Тел. 8 (922) 155-18-08

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 44 кв.м, ул. Азина, 77, 

2/3. Тел. 8 (912) 253-18-44

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

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, два 

балкона. Цена 1630 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 86, 

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, 

натяжные потолки, туалет в кафеле, ду-

шевая кабина, счетчики на воду, трубы 

поменяны. Цена 1680 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

150-69-88

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

42/1, 5 этаж, 66 кв.м, хороший ремонт. Тел. 

8 (912) 609-88-22

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

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

ремонта, газ. колонка. Цена 1550 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, 4 

этаж, 43 кв.м, комнаты раздельные, сте-

клопакеты, трубы поменяны, счетчики, 

стайка в подвале. Цена 1750 т.р. Рассмо-

трю ипотеку. Собственник. Тел. 8 (965) 

549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 18, 

45,3/26,6 кв.м, 2 этаж, пластиковые окна, 

ламинат, декор. панели, трубы, батареи, 

сантехника, двери поменяны, счетчики. 

Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 3-14-63, 8 (922) 

165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 52,5 кв.м, р-он 

ж/д вокзала, балкона нет, состояние хоро-

шее. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (953) 003-64-45

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

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 2 этаж, 

ул. М. Горького, 30. Цена 2000 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 208-27-74

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 90 кв. м. Кухня 16 
кв. м. Комнаты раздельные, с/у совмещён 
(в кафеле, душевая кабинка). Большая 
прихожая. Пластиковые стеклопакеты, 
балкон застеклён, 2-уровневый потолок, 
ламинат, заменены м/к двери. Сейф-
дверь, газовая колонка. Перепланировка 
узаконена. В доме бетонные перекрытия. 
Квартира светлая, чистая, очень тёплая, 
находится в центре города. Цена 3850 т.р. 
Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 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, БР, 5/5, ул. Энгельса, 59. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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 БР ч/п Цветников, 47 46/31/6 1/5 1850

2 БР в/п Космонавтов, 5а 45/31/6 4/5 1900

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

земля ч/п Береговая 22 сотки 350

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом ч/п Нахимова 36 1600

дом ч/п Почтовая 34 1400

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Петровские дачи 15 470

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 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.

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

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 Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Жуковского, 26 СТ 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 3/3 - р 750

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 700

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

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 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 Спортивная, 41 БР 37 1/5 с 1590

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

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 27 43,5 4/5 + с 1550

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1560

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 2090

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 2100

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

3 Цветников, 32 СТ 81 3/3 + с 2850

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 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 Энгельса, 52 СТ 72,4/46,7 3/4 + с 2580

3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350

4 Мира, 42 УП 81 1/9 р 2430

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

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

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 4300

Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1600

Дом, ул. Заречная, площадь 140 кв.м, 6 соток, баня 3830

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, 
участок 9 сот., баня 1600

Земельный участок по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м от 250

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 2100

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



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №96   29 ноября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 16

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 9, 1/3, 82 кв.м, 
комнаты раздельные, сейф-дверь, окна 
на разные стороны. Поменяны трубы, 
установлены счетчики на воду. Квартира 
в хорошем состоянии. Цена 3100 т.р. Тел. 
8 (922) 134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 3 этаж, бал-
кон, район маг. «Меркурий». Недорого. Тел. 
8 (922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №10, в 
кирпичном доме. Хорошее состояние. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 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 капиталь-
ные стайки в подвале. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра. Большая, уютная, с высо-
кими потолками, в доме с ж/б перекрыти-
ем. 3/3, 81 кв.м. Комнаты все раздельные, 
санузел совмещен. Все окна пластиковые. 
Замена всех труб и сантехники. Новые м/
комнатные двери.  Косметический ремонт. 
Рядом шк. №1, Еврогимназия, детский сад. 
Цена 2850 т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, 3/4, 
72 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
совмещен, перепланировка узаконена. 
Состояние квартиры отличное. Сделан 
ремонт, остается встроенный кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (922) 225-06-54 

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, 1/2, деревян-
ный дом, Восточная, 2а.  Цена 1380 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, 59 кв.м, сост. хо-
рошее, пл. окна, сейф-дверь, косм. ремонт. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, ул. П. Зыкина, 46, 
4/5. Пластиковые окна, косметич. ремонт, 
лоджия. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 71,7 кв.м, косм. ремонт, 
УП, 1 этаж. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, район шк. №28. В 
хорошем состоянии. Тел.8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе автостанции. 
Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2, 1 этаж. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 35, хо-
роший ремонт, 3/5. Цена 2400 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 37, чистая 
продажа. Возможна ипотека. Цена 2000 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, СТ. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж. В хорошем 
состоянии. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8(950)65-65-356

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 85 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, санузел раз-
дельный, трубы, счетчики, ул. М. Горького. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра, сталинской постройки. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30, 2 
этаж, пластик. окна, ремонт. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, 4 этаж, 
64 кв.м. Цена 2380 т.р. Тел. 8 (922) 208-
37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 32. 81 
кв.м, 3 этаж. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, с ремонтом, 63 
кв.м. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, косметич. ремонт. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 46, 5/5, 63 
кв.м. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 
71,7 кв.м. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 
617-94-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, с хорошим ремон-
том, р-он шк. №10. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, под нежилое. Тел. 
8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Чехова, 37, 59 кв.м, 
газ.  колонка. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 48, 

район шк. №3, 52,9/37,3/6 кв.м, 4/5, са-

нузел раздельный. Состояние среднее, 

заменены радиаторы отопления, два пла-

стиковых стеклопакета, балкон застеклен. 

Железная дверь, домофон, квартира осво-

бождена, ч/п. Возможная ипотека. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,9 кв.м, ул. М. Горь-

кого, 30, замена труб, счетчики, сантехни-

ка, состояние хорошее. Цена 2400 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 650-62-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, 5 этаж, 

требуется ремонт. Тел. 8 (922) 212-14-69

 ■ 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, О. Кошевого, 31, 4 

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3250 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, 2 этаж, рай-

он рынка «Хитрый». Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, спецпроект, 

средний этаж, застекленная лоджия, тру-

бы поменяны, счетчики воды. Недорого. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн.  кв-ра, УП, П. Зыкина, 8,3 этаж, 
стеклопакеты, в спальне натяжной пото-
лок. Цена 2530 т.р. Тел.  8 (922) 131-70-09

 ■ 4-комн. кв-ра, Мира, 42, 80 кв.м, 1 этаж. 
Ц. 2380 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 4-комн. квартира, ул. П. Зыкина, 8, 
80,3/52,2/10 кв.м, 5/5. Цена 2260 т.р. Тел. 
8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9, косметич. ремонт, 
ул. П.Зыкина, 44. Цена 2350 т. р. Возможна 
ипотека. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, п. Дружинино, стекло-

пакеты, гараж. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (952) 

733-18-50

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

19. Тел. 8 (902) 263-53-95

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, с газовым отоплени-
ем, скважиной, баней, з/участком 10 соток. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом деревянный, п. Краснояр, 35 кв.м, 2 
комнаты, кухня. Печное отопление, элек-
тричество. Участок 22 сотки. Цена 1100 
т.р.  Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом с газовым отоплением, ул. М. Сиби-
ряка. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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

 ■ коттедж,  ул. Западная, отличное со-
стояние, з/участок 18 соток, санузел, газ, 
вода. Тел.  8 (963) 447-00-30

 ■ дом дер., 2 комнаты, кухня, газ. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-этажный дом, 145 кв.м, на ДОКЕ. Цена 
3830 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ дом в районе ул. Металлистов. Тел. 8 
(912) 203-73-06, Илья

 ■ новый коттедж, ул. Возмутителей (рай-
он маг. «Магнит»), 2 этажа, пеноблок, все 
коммуникации, 200 кв.м, есть гараж,  уча-
сток 6 соток. Цена 5200 т.р. Рассмотрю 
обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ дом в черте города, 45 кв.м, 6 соток 
земли, 4 стеклопакета, газ в доме, 3 ком-
наты, косм. ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом дер., ул. Возмутителей, 42, пл. 
48,2/15/60 кв.м, 2 комн., кухня, санузел, 
душ. каб., баня, косм. ремонт, пл. окна. Тел. 
8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ дом дерев., 36,4 кв.м, рядом проходит 
газ, скважина, рядом пруд, лес, отличное 
место для строительства, участок 12 со-
ток. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом дерев., 52 кв.м, ул. Достоевского, 
газ, скважина, ремонт, две комнаты, кухня, 
крытый двор, баня, участок 6 соток. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

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

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

 ■ дом за шк. №4, 4 комнаты, кухня, 56 
кв.м, ремонт, гараж, двор, новая крыша, 
газ, центр. водопровод, участок 6 соток 
в собственности. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом из оцилиндрованного бревна (26 
см), фундамент, 2 этажа, 100 кв.м, сква-
жина, 40 соток, п. Гусевка. Цена 1850 т.р. 
Или обмен. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом кирпичный, недостроенный, 70% 
готовность. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом на Промкомбинате, 76 кв.м, 9 сот. 
Ц. 3100 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ дом новый, п. Краснояр. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом шлакобл., ул. Короленко, за шк. №4, 
газ, вода, санузел в доме, гараж, баня. Це-
на 8000 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, 100 кв.м, земля 15 соток, газ, во-
да в доме, ул. Ревдинских Рабочих. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом, 43 кв.м, 8 соток, газ, вода. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ дом, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, дача, с. Краснояр, ул. Победы, 11 
соток, 2 этажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ дом, дача, с. Краснояр, ул. Рабочая, 23 
сотки. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, п. Мариинск. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 192-96-60

 ■ дом, р-он ул. Металлистов, 50 кв.м, газ, 
вода в доме, участок 12 соток. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Баумана, 39 кв.м, газ, вода. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Баумана, 40 кв.м, газ, вода. Це-
на 1500 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом, ул. Декабристов, участок 10 соток, 
печное отопление, газ рядом. Цена 1340 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Декабристов, участок 10 соток. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Ильича, з/участок 6 соток, сква-
жина, газ. отопление, ремонт. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Металлистов, 38 кв.м, земля 10 
соток, газ, скважина. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом. Газ, вода есть. Или меняю. Тел. 
3-79-30

 ■ жилой дом, 43 кв.м, с газом, баней, во-
дой. Требует косм. ремонта. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ коттедж за СК «Темп», 170 кв.м, кирпич, 
два этажа, гараж, баня, 10 соток, комму-
ник. Цена 5100 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж за СК «Темп», ул. Ольховая, 
недострой, 25 соток. Цена 5200 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ коттедж, новый, жилой, за СК «Темп», 
170 кв.м, 13 соток, баня. Цена 6500 т.р. Тел. 
8 (912) 646-22-09

К/3 ч/п СТ Горького, 2 17 1/4 ШБ - Р Р Среднее состояние 630

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 ШБ - Р Р Хорошее состояние, выс. цокольный этаж 800

1 в/п ХР Мира, 2 27,4 3/5 ШБ + С Среднее состояние 1280

1 ч/п БР Спартака, 1 32 2/5 П - Р - Хорошее состояние 1420

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 ч/п БР Энгельса, 51а 42 1/5 П - С С Хорошее состояние, сейф-дверь 1650

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 М.Горького, 25 3/5 ШБ Б С Р Хорошее состояние 1750

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 5 61 1/4 ШБ - Р Р Хорошее состояние 1600

2 ч/п БР К.Либкнехта, 9 45 1/5 П - Р Р Среднее состояние 1650

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 1740

3 в/п УП П.Зыкина, 44 63 2/9 П Л Р Р Среднее состояние 2250

3 ч/п СТ Азина, 72 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 ч/п Осипенко 30 дер Дом под снос, з/у в собственности 1050

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

кот-
тедж ч/п Западная 150 1 К Л Р 3 з/у 18 сот. в собственности, отличное со-

стояние, санузел, газ, вода 4650

з/у ч/п п. Крылатовка 15 соток - - - - - 380

з/у ч/п Октябрьская 17 соток Рядом газ, колодец 600

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.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;
•  оформлению дарения, наследства, перепланировки;
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;
•  оформлению права собственности на земельные 

участки;

• узаконению перепланировки;
• 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 исполь-
зования 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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 ■ коттедж, незавершенный, 250 кв.м, п. 
Ледянка. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ коттедж, п. Южный, 130 кв.м, кирпич, 2 
этажа, новая баня, 8,5 соток, коммуника-
ции. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, район «Поле Чудес», 140 кв.м, 
кирпич, 2 этажа, баня, вода, коммуникации. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

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

269-05-87

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ благоустроенный дом в черте города, 

50 кв.м, 13 соток земли, газ, вода в до-

ме, стеклопакеты. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(902) 410-19-64

 ■ благоустроенный кирпичный дом в с. 

Сухановка, Артинского района, 72 кв.м, 

земля 15 соток, все удобства, стеклопаке-

ты. Цена 980 т.р. Тел. 8 (904) 167-54-92

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 32,4 

кв.м, участок 13 соток. Цена 1000 т.р. Тел. 

8 (922) 149-79-97

 ■ дом с з/участком, 11 соток, ул. Воз-

мути-телей, 1. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 

632-99-14

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Рабочая, докумен-

ты на землю оформляю. Собственник. Тел. 

8 (902) 449-92-87

 ■ дом, ул. Пионеров, 41 кв.м, земля 12 

соток. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 044-96-

04, Маргарита

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, с газо-

вым отоплением, в экологически чистом 

районе, построен в 2005 г. Имеется капи-

тальный гараж под одной крышей с до-

мом. При необходимости, есть возмож-

ность отделать второй этаж для жилого 

помещения. К дому пристроена капиталь-

ная кухня из пеноблока, с отоплением и 

выходом в баню. Участок 20 соток, есть 

насаждения, земля разработана. Летний 

водопровод, живописное место, рядом 

лес. Просьба, агентствам не беспокоить. 

Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 626-61-52, 8 

(912) 606-19-21

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

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

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, 170 кв.м, за СК «Темп», все 

коммуникации. Цена 5000 т.р. Тел. 8 (950) 

647-84-75, Александр

 ■ новый дом, п. Гусевка, 130 кв.м, сква-

жина, баня, бензогенератор, вода в доме, 

участок 40 соток. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ новый коттедж, 90 кв.м, участок 9 со-

ток, отделка «под ключ», газ, скважина, 

гараж. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ срочно! дом деревянный, район шк. 

№4, две комнаты, кухня, газ. отопление, 

г/х вода, ремонт, стеклопакеты, ради-

аторы отопления, новая эл. проводка. 

Стены на кухне отделаны пластиковы-

ми панелями, пол-ламинат. С/у в доме, 

кессон 10 куб.м. Баня, кирпичный гараж, 

смотровая яма. З/участок 8,37 соток, 

разработан, с насаждениями. Все в соб-

ственности. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок, 18 соток, разработан, есть 
маленький домик с печкой, рядом река, 
лес, выезд на г. Екатеринбург. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 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, 10 соток, ул. Сов-
хозная. Цена 980 т.р. Тел. 8 (952) 734-31-69

 ■ участок в Совхозе (Починок), 16 соток. 
Все коммуникации рядом, участок ровный, 
отличное место под застройку, ИЖС. Рас-
смотрю обмен. Собственник. Цена 990 т.р. 
Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ участок на «Петровских дачах», 17.5 
соток. Цена 590 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ з/участок, 10 соток, цена 99 т.р. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, под за-
строй. Цена 380 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
8 (922) 039-61-69

 ■ з/участок, ул. Деревообделочников, во-
да, газ, эл-во, 10 соток. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ зем. уч., «Петровские дачи», 16 соток, 
готовый фундамент под дом (14,5х11) и 
под баню (4х6). Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

 ■ земля под ИЖС, ул. Чкалова, 15 соток, 
газ, колодец. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ объекты недвижимости в п. Краснояр 
(дома, земли). Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ объекты недвижимости в с. Мариинск 
(дома, земли). Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ сад в к/с «Ветеран», 6 соток. Тел. 8 
(912) 676-03-04

 ■ сад в СОТ «Гусевка-7», 10 соток, под за-
строй. Цена 120 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
8 (922) 039-61-69

 ■ садовый участок с домом и баней, в 
к/с «Мечта-2», 6 соток, теплицы. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ участки, 2 шт., 15 соток, п. Ледянка. Тел. 
8 (922) 202-15-17

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

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

 ■ участок, 12 соток, со строениями, район 
ДОКА. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ участок, п. Гусевка, РММЗ, №6, н/разр., 
очищ. Ц. 100 т.р. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ участок, п. Краснояр, асфальт, э/э, за-
бор, 16 соток. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ 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

 ■ з/участок в к/с «Вишенка», 7 соток, зем-

ля разработана, без построек. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 291-04-67

 ■ з/участок в к/с «Надежда», 5 соток. Тел. 

8 (922) 135-97-35

 ■ з/участок, 15 соток, урочище «Дере-

венская», Совхоз. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 131-63-17

 ■ з/участок, 18 соток, под строительство 

дома, рядом газ, вода, магазин. Тел. 8 

(950) 201-66-72, 8 (922) 141-44-72

 ■ з/участок, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 

соток. С объектом незавершенного строи-

тельства (сруб из строганого бревна, на 

ленточном фундаменте, под крышей, 82 

кв.м). Эл-во, асфальтированная дорога. 

Тел. 8 (922) 148-35-35

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

(912) 643-45-49

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 со-

ток, «Заря-5», собственник. Тел. 8 (922) 

220-21-23

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки, Починок, газ, электричест-

во, вода, возможен обмен на жилье. Доро-

го. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 30 соток, с домом 

под снос, новый фундамент, рядом лес, 

река Уфа, асфальт, в центре села, в Артин-

ском районе. Документы готовы. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ сад в к/с «Заря-5», п. Гусевка, без на-

саждений и строений. Цена 135 т.р. Тел. 8 

(902) 500-90-59

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

 ■ сад в к/с «Солнечный», дом, баня, боль-

шая веранда, теплица из поликарбоната, 

насаждения. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ садовый участок в к/с «Заря-4», от-

дельный въезд. Цена 180-200 т.р. Тел. 8 

(953) 008-47-82, 8 (950) 190-37-25

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», №67, 

4 сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 

№118, 7,5 соток. Тел. 5-61-28

 ■ прекрасное место для отдыха всей 

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

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

большая беседка, баня. Есть место для 

детской площадки и для отдыха взрос-

лых. Плодоносящие деревья и кустарники: 

жимолость (двух сортов), ирга, смороди-

на, 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

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка» (5 км 

от Кирзавода, в лесу), 6 соток. На участке 

2-этажный жилой дом, 72 кв.м, с мансар-

дой и большой верандой, в доме есть 

камин из кирпича. Крытый двор, баня 

(15 кв.м) с предбанником и дровянником. 

Капитальный навес, декоративный водо-

ем, барбекю, капитальный туалет. Много 

плодово-ягодных насаждений. Холодная 

вода по всему участку и в бане, в сезон, 

газ (баллон), эл-во (круглосуточно). Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 242-70-62

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», новый 

дом, земля ухожена, эл-во, вода, все наса-

ждения. Тел. 8 (922) 293-72-62

 ■ срочно! участок в черте города, 

«СУМЗ-2», 7 соток, все насаждения, много 

емкостей для воды. Тел. 8 (922) 214-53-22

 ■ участок в к/с «Гусевка-1», в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 120-88-30, 2-22-40

 ■ участок в к/с «Мечта-1», разработан, 

дом, теплицы, все насаждения, 6 соток. 

Тел. 3-42-25, 8 (912) 267-73-10

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», в черте горо-

да, 7 соток, все насаждения. Тел. 8 (922) 

214-53-22

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

насаждения, 3 сотки. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(982) 668-36-81

 ■ участок, 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 140 т.р. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 635-34-09

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

 ■ гараж, 40 кв.м, отопление, вода, смотр. 
и овощная ямы, на 2 авто. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ гараж, р-р 4,5х7,5 м, центральное ото-
пление, район ПАТО, ворота высотой 2,5 
м, смотровая и овощная ямы. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ капитальный гараж по ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 

м, электричество. Можно использовать 

под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 

(904) 988-99-09

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

ямы нет. Собственник. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 605-50-72

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 18 кв.м, овощная 

яма, эл-во, оштукатурен внутри, район 

ж/д вокзала. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Или сдам. Тел. 8 

(912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», 19 

кв.м. Тел. 8 (932) 605-96-50

 ■ гараж в ГСК «Центральный», 24 кв.м, 

отопление, две ямы, южная сторона, ул. 

О. Кошевого, 9. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 873-89-36, вечером

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

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», р-р 7,5х4,8 м, 

ворота 3х3 м, две ямы, отопление, стелла-

жи и т.д. Тел. 8 (912) 656-00-18

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 5х6 м, две 

ямы, ворота 2,3 м. Собственник. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная 

яма. Недорого. Торг уместен. Тел. 8 (982) 

712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», эл-во, вода, 

баня, р-р 6х6. Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-

на, овощная яма. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 605-88-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(951) 971-00-40

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы, скидка по-

сле осмотра. Тел. 8 (913) 621-47-19

 ■ гараж в ГСК «Южный». Недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (900) 

207-17-98

 ■ гараж за бывшим магазином «Огонек». 

Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж металлический, 3х6 м. Цена 40 

т.р. Тел. 2-05-63, 8 (922) 202-67-52

 ■ гараж на Кирзаводе, 6х6 м. Цена 140 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ гараж по ул. О. Кошевого, имеются овощ-

ная и смотровая ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж по ул. Ярославского, за газовой 

заправкой, смотровая и овощная ямы. Тел.  

8 (912) 668-90-35

 ■ гараж, 37 кв.м, двойной, ворота высо-

кие. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ гараж, ул. К. Либкнехта. Или сдам. Тел. 

8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ два гаража в ГСК «Чусовской», или ме-

няю. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ капитальный гараж в ГПК «Южный», со 

смотровой и овощной ямами. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (935) 607-43-01, 8 (922) 228-41-89

 ■ капитальный гараж в центре города, 

21 кв.м, ул. Цветников, 38. Тел. 8 (922) 

222-37-06

 ■ капитальный гараж в центре города. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ металлический гараж, 3х6 м, в разо-

бранном виде. Цена 30 т.р. Тел. 8 (904) 

164-90-74

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ действующий магазин, ул. Грибоедова, 
38. Площадь 175 кв.м, пластиковые окна, 
металлические двери. Электричество, 
канализация, водоснабжение, отопление 
централизованное. Состояние помеще-
ния хорошее. Цена 6500 т.р. Тел.  8 (982) 
622-80-05

 ■ готовый бизнес. Столярное производ-
ство. Погонаж, плинтуса и т.д. Импортное 
оборудование. Срочно, дешево. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ действующий магазин, г. Дегтярск, 50 
кв.м. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ магазин, 81 кв.м. Хорошее место. Или 
сдам. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 55, с отдельным входом. До-
кументы готовы, ч/п. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ помещение, 135 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ производственные площади в г. Ревде, 
Первоуральске, Камышлове. Или сдам. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. 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 посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 102-40-40

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 2 этаж. Тел. 
8 (908) 915-16-73, 3-40-01

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, 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 посуточно. Комфортная, 
центр города. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, без ванны, ул. Энгель-
са. Тел. 8 (922) 100-04-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (922) 178-11-00

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (902) 
409-32-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

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

 ■ дом на длительный срок. Предоплата. 
Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ дом, на определенный срок. Тел. 8 
(967) 907-21-14

 ■ квартира с мебелью, на час, два, сутки. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

 ■ 1-комн. кв-ра в районе автовокзала, 

с мебелью. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 

(912) 237-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра для двоих, без вредных 

привычек, без животных, на длительный 

срок. Тел. 8 (902) 256-92-31

 ■ 1-комн. кв-ра для двоих, на длительный 

срок. Без вредных привычек, без живот-

ных. Частично с мебелью, чистая, после 

ремонта, в районе шк. №3, 4 этаж. Тел. 8 

(912) 639-19-48, 2-10-46

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, се-

мейной паре, в  районе ТЦ «Квартал». Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

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

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 153-21-30

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр, ул. М. 

Горького, 19, на длительный срок. Тел. 8 

(919) 386-16-28

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

8 (982) 708-04-66

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (900) 206-05-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, нет ванны и душа. 

Тел. 8 (922) 100-04-77, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 

(912) 605-07-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 8000 р. + кварт-

плата. Тел. 8 (922) 134-31-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, частично 

с мебелью, район шк. №10. Цена 10 т.р. + 

ЖКХ. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №10. Тел. 8 

(922) 613-41-49, 8 (922) 167-29-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, 3 микрорай-

он. Тел. 5-69-59

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 

семьям, ул. Энгельса, 54а. Собственник. 

Тел. 8 (912) 202-21-12

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. 

Предоплата. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 39, 5 этаж, 

чистая, частично с мебелью, газ. колонка. 

Цена 10 т.р.+коммуналка. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54, для 

порядочной семьи, на длительный срок, с 

мебелью. Оплата 12 т.р.+коммуналка. Тел. 

8 (932) 608-35-36

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж. Желательно 

для семьи из 2-3 человек, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 660-66-69, 8 (912) 

686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра, частично меблирован-

ная, желательно семейным людям. Тел. 8 

(965) 518-67-22, с 12.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 500-86-09

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, район ДК, 

собственник.  Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ дом в Совхозе, без удобств. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ дом деревянный, газ, вода, район авто-

станции, одинокому человеку или студен-

там. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом на длительный срок. Предоплата. 

Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ дом, п. Гусевка, на новогодние празд-

ники. Цена 8000 р./сутки. Тел. 8 (922) 125-

03-69, Сергей

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Совхоз. Тел. 8 

(922) 123-19-01

 ■ комната в квартире, МГ, 3 этаж, угол  ул. 

Чехова-Спартака, желательно семейной 

паре. Тел. 8 (922) 115-37-78

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта. 

Тел. 8 (950) 205-34-24, Зинаида

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (950) 

544-74-61

 ■ комната в центре города. Тел. 8 (919) 

379-89-00

 ■ комната в частном благоустроенном 

доме, одинокому мужчине или девуш-

ке, без вредных привычек. Тел. 8 (902) 

442-67-05

 ■ комната в частном доме, газ, вода, 

рядом гараж, остановка и продуктовый 

магазин близко. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ частный дом под нежилое помещение, 

площадь 113 кв.м. Тел. 5-60-24, 8 (909) 

011-57-46

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда, ул. М. Горького, 42, срочно! Тел. 
8 (922) 138-27-27

 ■ капитальный гараж в районе ул. Чехо-
ва, Цветников. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ капитальный гараж, 20 кв.м, с ото-
плением, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42, 45 кв.м. 
Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 (909) 009-91-91

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м (хорошо 
под офис). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисное помещение в центре, 15 кв.м, 
отдельный вход. Тел. 8 (950) 198-58-94, 8 
(912) 241-65-28

 ■ офисное помещение, 50 кв.м. Тел. 8 
(912) 243-62-76

 ■ офисные, складские помещения, от-
крытые площадки в г. Ревде, ул. К. Либ-
кнехта, 45. Тел. 8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ площадь в аренду, 15 кв.м, ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ помещение, 60 кв.м, ул. Чехова, 25. Тел. 
8 (922) 224-75-78

 ■ торговые площади от 10 до 30 кв.м. Тел. 
8 (922) 152-47-15

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

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

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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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

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

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

633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», имеются смотро-

вая и овощная ямы. Тел. 8 (922) 605-51-69

 ■ гараж в районе ПАТО, р-р 4х7 м, ворота 

под ГАЗель. Имеется смотровая яма. Цена 

2000 р.+э/э. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ гараж, ул. Российская, возле поликли-

ники, двойной, ворота высокие, теплый, 

на длительный срок. Тел 8 (922) 215-11-23

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира, желательно с мебелью. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра для организации. Тел. 8 
(912) 039-47-37

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ офисное помещение в центре, с теле-
фоном. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 1-комн. кв-ра для  молодой семьи, 

без детей. Срочно. Недорого. Тел. 8 (950) 

196-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи, на длитель-

ный срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 683-83-74

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в общежи-

тии для молодой девушки. Недорого. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 

654-64-96

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе ул. Ярославско-

го, Энгельса. Чистоту и порядок гаранти-

рую. Тел. 8 (908) 901-92-15

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

144-02-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-68-58

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Не агентство. 

Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-16-94

 ■ дом для молодой семьи, на длитель-

ный срок, можно с печным отоплением. 

Порядок, чистота и своевременная опла-

та гарантируются. Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ дом для молодой семьи. Недорого. По-

рядок и своевременную оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ дом или 3-комн. кв-ра для семьи, на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ комната в 2-3-комн. кв-ре, с мебелью, 

на длительный срок. Недорого. Тел. 8 (922) 

143-64-81, 8 (932) 608-36-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 120-40-72

 ■ срочно! квартира для молодой семьи, 

с мебелью. На ваших условиях. Тел. 8 

(950) 653-37-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР, на среднем 
этаже. Наличный расчет. Тел. 8 (932) 
612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Мира, Спортивная, 
Жуковского, Чайковского, Горького, Чехо-
ва. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не УППВОС. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в черте города, с газом, жела-
тельно с водой, цена до 2000 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе горбольни-
цы. Варианты рассматриваю. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Варианты. Тел. 8 
(982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. Без 
агентств. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках. Жду 
предложений. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Рассмотрю все ва-
рианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 879-22-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №2, 29. Рассмо-
трю все. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Наличный расчет. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом, в районе ул. Металлистов, Бутовая, 
Лесничества. Тел. 8 (982) 716-95-11

 ■ дома, коттеджи, районы и варианты 
рассматриваю. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ кв-ра, нал. расч. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом р-не 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ сад. участки, рассмотрю варианты, на-
личные. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра для молодой се-
мьи. Рассмотрим варианты. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №2. 
Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ срочно! дом. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ срочно! кв-ра у собственника. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 702-88-82

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, в 

хорошем состоянии, в районе шк. №3. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (912) 

378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра для себя. Не агентство. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (922) 

126-54-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район ТЦ «Камео», 

за умеренную цену. Тел. 5-20-94

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район шк. №28, 

2-3 этаж. Наличный расчет. Тел. 8 (905) 

859-10-02

 ■ гараж в ГСК «Южный», или в районе 

ул. Российская, 11. Тел. 8 (912) 675-56-22, 

после 18.00

 ■ дом, за наличный расчет. Или меняю 

на квартиру. Рассмотрю все варианты. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ сад в районе Кабалино, Кирзавода. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 625-50-44

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, для себя. Рас-

смотрю все предложения. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, с балконом, в 

районе ул. Чехова, Жуковского. Наличный 

расчет. Без агентств. За разумную цену. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ участок с домиком, в пригороде г. Рев-

ды (кроме Кирзавода), 3 сотки. Не дороже 

120 т.р. Тел. 8 (922) 607-44-74

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ, 2107, на ходу. Тел. 8 (965) 538-53-
82, 8 (912) 695-23-99

 ■ ВАЗ-11183, Калина, 07 г.в., пробег 37 
т.км. Тел. 8 (912) 656-50-57

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21093, ноябрь 04 г.в., состояние от-
личное, пробег 130 т.км, один хозяин. Тел. 
8 (952) 744-42-23

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 
(902) 502-37-57

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(950) 644-64-00

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., цвет «синяя полночь», 

сигнализация, магнитола, 5-ст КПП, ком-

плект новых летних колес, второй хозяин. 

Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 105-16-80

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бежевый, 

резина зима/лето, на дисках, состояние от-

личное. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 117-81-42 

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 105 т.км, кар-

бюратор, один хозяин, резина зима/лето 

на дисках, сигнализация, техосмотр прой-

ден. Вложений не требует. Цена 65 т.р. Тел. 

8 (950) 645-37-23

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., цвет зеленый, сиг-

нализация, музыка, подогрев двигате-

ля, зимняя/летняя резина. Тел. 8 (950) 

200-09-87

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., один хозяин, цвет 

«Петергоф». Состояние среднее. Цена 65 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 553-37-32

 ■ ВАЗ-21074, 97 г.в., цвет белый. Цена 25 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., цвет серебристый, 

тонировка, магнитола, колонки, колеса 

зима/лето на литых дисках, сигнализа-

ция, сидения Pilot, европанель. Цена 90 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 154-85-95

 ■ ВАЗ-21093, цвет «серебристый метал-

лик», 96 г.в., не гнилой, не битый. Цена 40 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 615-45-51

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет бордовый. Це-

на договорная. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цвет серо-зеленый, 

состояние хорошее. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 604-05-98

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый. Цена 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-32-51

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., инжектор, цвет се-

ребристый, музыка, сигнализация, не 

гнилой. Состояние хорошее. Тел. 8 (950) 

646 29-95

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии, все есть, срочно. Тел. 8 (908) 920-

87-23

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт», пробег 37 т.км, проклеен, сигна-

лизация, два комплекта резины, стекло-

подъемники. Торг. Тел. 3-15-02, 8 (922) 

211-87-57

 ■ ВАЗ-2110, в хорошем состоянии. Авто-

запуск, тонировка, передние стеклоподъ-

емники, литье на зимних колесах, цвет 

серебристый. Цена 135 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 649-97-66, Виктория

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., цвет «нептун», в хо-

рошем состоянии. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 387-26-64

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., об. дв. 1500, 93 л.с., 

музыка, MP-3, газ. оборудование. Цена 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 205-92-10, Александр

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., пробег 93 т.км. Со-

стояние хорошее. Возможен торг. Тел. 8 

(912) 237-27-33, Сергей

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет зеленый, 1,6, 

8-кл., ГУР, пробег 116 т.км. Состояние хо-

рошее. Цена 190 т.р. Тел. 8 (902) 873-16-37

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в, пробег 132 т.км, пол-

ностью проклеен, сигнализация с а/з, 

множество приятных доп. опций. Тел. 8 

(909) 703-91-63

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 150 т.км, 

техосмотр своевременно, в сервисном 

центре. Цена 170 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(950) 649-47-02

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет серый, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2115, инжектор на литых дисках, 

музыка, состояние хорошее. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 642-60-14

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цвет белый, пробег 86 

т.км, второй хозяин. Тел. 8 (904) 980-27-40

 ■ ГАЗ-31105, газ/бензин, тонировка, цвет 

«голубой металлик». Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ Лада Калина, 11 г.в., пробег 9 т.км, цвет 

белый. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, универсал, декабрь 11 

г.в., цвет серый, резина зима/лето на ли-

тье, музыка. Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ Лада Калина, хэтчбек, 11 г.в., 11 т.км, 

цвет «серый металлик», ГУР, чехлы, музы-

ка, защита картера, два комплекта рези-

ны. Цена 233 т.р. Торг. Или обмен на а/м, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ОКА, 92 г.в. Тел. 8 (908) 905-67-30

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ 

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 12 г.в., цвет 
белый, 1,6 л., МКПП, есть все. В идеальном 
состоянии. Тел. 8 (902) 262-05-02

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., 35 т.км, состояние 
отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 13 г.в., про-
бег 22 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
612-77-36

 ■ Chevrolet Rezzo, минивэн, большой и 
экономичный, полный электропакет, DVD, 
телевизор, биксенон, два комплекта колес. 
Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 600-21-96

 ■ Ford Focus, 04 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ Ford Focus-2, седан, «титаниум», 10 г.в., 
МКПП-5 ст., 59 т.км, серебристый, климат-
контроль, зимний пакет, АБС, ЕВД, 1 вла-
делец. Цена 480 т.р. Тел. 8 (932) 615-44-42

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., куплен в октябре 
2009 г., один хозяин, не битый, не краше-
ный. Цена 330 т.р. Тел. 8 (919) 377-35-72

 ■ Kia Picanto, 07 г.в., пробег 92 т.км, сборка 
в Финляндии, 60,5 л.с., цвет «металлик». 
Цена 280 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 
(953) 829-78-02

 ■ Toyota Platz, 00 г.в., цвет белый, МКПП, 
недорого. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ Audi 100, в рабочем состоянии, на ходу, 

белый, люк, ГУР, техосмотр пройден. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет «черный 

металлик», 1,4, автомат, пр-ва Корея. В 

отличном состоянии. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 224-61-82, 2-17-33

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., полная ком-

плектация, сигнализация, литье. Тел. 8 

(922) 603-08-43

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет серебри-

стый. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., очень хорошее 

состояние, цвет «серо-зеленый металлик«, 

два комплекта резины на дисках, сигнали-

зация с а/з. Торг. Тел. 8 (912) 266-89-04 

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., 35 т.км, состоя-

ние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Chevrolet Spark, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 601-64-62

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет «вишня», со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет красный, 29 

т.км, состояние хорошее. Цена 147 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет синий, 40 

т.км, комплект резины, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (950) 192-74-25

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., 1.6, GLE, цвет бор-

довый. Цена 120 т.р. Тел. 8 (965) 506-00-77

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет серебри-

стый, 16-клапанный. Цена 215 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-14-23   

 ■ Ford Focus, 06 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(922) 123-33-67

 ■ Ford Focus, универсал, 01 г.в., 1,4/75 л.с., 

цвет серебристый. Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., седан, АКПП, пол-

ная комплектация, автозапуск. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., АКПП, макс. ком-

плектация. Цена 415 т.р. Тел. 8 (906) 

801-10-31

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет се-

ребристый. Цена 220 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ 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

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

049-36-68

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., состояние нор-

мальное, зимняя/летняя резина, про-

бег 105 т.км. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 

259-68-92

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня», в 

хорошем состоянии, не битый, не краше-

ный, полная комплектация, сигнализация 

с а/з, два комплекта шин, в подарок маг-

нитола с CD.  Цена 260 т.р.  Тел. 8 (904) 

164-16-65

 ■ Hyundai Elantra, 07 г.в., механика, цвет 

бежевый, один хозяин, пробег 140 т.км, 

V-1600, состояние хорошее. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., цвет черный, 

хэтчбек, 35 т.км, в отличном состоянии.  

Тел. 8 (922) 142-48-93

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(909) 008-89-98, 8 (922) 219-25-17

 ■ Kia Spectra, 08 г.в., цв. темно-синий, ГУР, 

4 ЭСП, музыка, сигнализация. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Mazda Capella , 99 г.в., седан. Недорого. 

Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ Nissan Almera classic, 08 г.в., «цвет се-

ро-зеленый металлик», 45 т.км, один хозя-

ин, комплектация PE+, 1,6 л. Состояние 

хорошее. Цена 370 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 292-47-60

 ■ Opel Astra, 98 г.в., цвет черный, 3-двер-

ный, в хорошем состоянии, 2 комплекта 

резины. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 207-72-97

 ■ Opel Corsa, 03 г.в., цвет зеленый. Сроч-

но. Недорого. Тел. 8 (912) 690-31-97

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет темно-синий, 

вложений не требует. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(900) 210-37-75

 ■ Renault Symbol, 05 г.в.,62 т.км,75 л.с., в 

отличном состоянии, не битый, один хозя-

ин. Цена 220 т.р.  Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ Scoda Octavia, дв. 1,8, турбо. Цена 260 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 676-53-61

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 57 т.км. Цена 455 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стекло-подъ-

емники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеальном состоянии, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в., цвет серебристый, 

пробег 130 т.км. Цена 285 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 219-61-71

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., один хозяин (пен-

сионер), в идеальном состоянии, музыка, 

ГУР, сигнализация, чехлы, коврики, защи-

та колесных арок, резина зима/лето, на 

дисках, пробег 34 т.км. Цена 265 т.р. Тел. 

8 (922) 141-68-18

 ■ Zaz Chance, декабрь 09 г.в., цвет серый, 

максимальная комплектация, кондицио-

нер, сигнализация с а/з, два комплекта 

колес, пробег 57 т.км. Состояние идеаль-

ное. Цена 210 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ тягач МАН ТГС 18.400, новый, 12 г.в., с 
наибольшей мощностью, пробег 20 т.км. 
Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, дв. 405, газ/

бензин, состояние хорошее. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., газ/бензин, новый дв. 

405, новая ходовая, новые колеса, все 

есть. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель, 99 г.в. Тел. 8 (922) 165-54-54

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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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
Часы работы: с 9.00 до 19.00, 

без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 31 декабря 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!

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

 ■ ГАЗ-66, кунг, 89 г.в., с хранения, без 

пробега. Бампер под лебедку, кунг высо-

кий, с автономным  отопителем, пред-

пусковой подогреватель ПЖБ, подкачка. 

Находится в г. Челябинске. Цена 320 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ ГАЗель, пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель, термобудка, 07 г.в., после ре-

монта. Цена 400 т.р. Все есть. Тел. 8 (902) 

442-02-00

 ■ ЗИЛ, бокосвал. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(912) 228-65-51

 ■ ИЖ-2717 (Ода), грузовой фургон, 04 

г.в.+комплект колес. Тел. 8 (912) 282-37-72

 ■ комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ микроавтобус Nissan, 91 г.в., требуется 

ремонт коробки. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ экскаватор на базе ЮМЗ, марка ЭО-

2621, 92 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ колеса, б/у, R-12, 4 шт.; R-13, 2 шт.; R-14, 
2 шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ резина, R-14, ВАЗ, б/у, 4 шт. Недорого. 
R-14, «Волга», 1 к. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ DVD-ресивер «Пионер». Тел. 8 (902) 

442-74-13 

 ■ 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 

 ■ диски и резина R-13, к а/м «Москвич». 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ задние пружины на ВАЗ-2107, новые. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ ЗАЗ-968М, без документов, на запча-

сти. Цена 7000 р. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ запчасти для а/м «Ока»: правая и левая 

задняя двери, генератор, карбюратор, пе-

редний и задний бампер, багажник и др. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти к а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

 ■ 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

 ■ зимняя авторезина Nordman-4, с дис-

ками, 175/70, R-13, два колеса, в хоро-

шем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ зимняя резина Bridgestone (липучка), 

275/65, R-17, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на дисках, 185/65/15, 

немного б/у, от а/м Hyndai i30 (на 5 креп-

лений), 4 шт. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

149-87-00, 8 (922) 203-90-80

 ■ зимняя шипованная резина «Континен-

таль», 235/60, R-18, новая, 4 шт. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ колеса 175х70х14, Nordman, экстра, на 

литье, пробег 3 мес., 100% шипов. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ колеса к а/м ВАЗ: Nokian (липучка), 

штампы, R-13, 2 шт.; Pirelli (шипы 40%), 

R-13, литье, 2 шт., цена 3500 р.; КАМА-205, 

протектор 4 мм, R-13, 4 шт., цена 4000 р. 

Тел. 8 (912) 644-89-32

 ■ компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ летняя резина Nokian, 185/65/15. Зим-

няя резина Hankook, 170/70/14. Б/у 1 сезон. 

Тел. 8 (900) 199-91-80, после 18.00

 ■ новые запчасти на а/м ВАЗ: генератор, 

двигатель печи, помпа и др. Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ новый автовидеорегистратор CarCam. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ отличная почти новая шипованная зим-

няя резина на литых дисках, на 5 гаек, р-р 

195/65/15. Тел. 8 (922) 607-22-26

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ передний мост от а/м Chevrolet Niva, не-

много б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 603-37-22

 ■ подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных 

фар от грязи. Цена 7200 р. Тел. 8 (924) 

249-01-43

 ■ резина зимняя Toyo, липучка, пр-ва 

Японии, 205/55, R-16, новая, 4 шт. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (922) 293-43-90

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,15. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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 

праворульному а/м. Цена 600 р. Тел.8 

(950) 293-72-04

 ■ спидометр, фара, ветровое стекло для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ четыре колеса для а/м «Волга», на зим-

ней резине Bridgestone, на литых дисках, 

б/у 1 зиму. Цена 8500 р. Тел. 8 (935) 607-

43-01, 8 (922) 228-41-89

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ 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

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ балка заднего моста (старого образца) 

для а/м «Нива». Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Ява». Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ прицеп с документами, для легкового 

а/м. Тел. 8 (904) 981-96-10

 ■ 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

 ■ ADSL-модем Huawei. Цена 299 р. Тел. 8 

(922) 116-86-60

 ■ WiFi-ADSL-модем Actinotec. Цена 799 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ видеокарта GeForce 9800GT. Цена 1200 

р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ компьютер Celeron Core 2Duo, 2,33 

GHz, ОЗУ 2 Гб, ЖД 160 Гб, Win7 и MOffice 

2010-лицензионные. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ корпусы для системных блоков, 2 шт., 

б/у. Цена 300 р./шт. Два за 500 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ МР3-FM модулятор (для прослушива-

ния музыки с флэшки на любой а/магни-

толе). Цена 290 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ с и с т е м н ы й б л о к ко м п ью т е р а 

430х180х340. Корпус блока 500х210х480. 

Немного б/у. Дешево. Тел. 8 (922) 295-

37-15

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ 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 Nokia N8. Документы в нали-

чии, в нагрузку отдам Bluetooth-гарнитуру. 

Тел. 8 (922) 198-64-79

 ■ 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 

 ■ телевизор Supra STV2085, с металличе-

ской подставкой, всё черного цвета. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 105-56-20

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Зингер», 19 век. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ машина швейная «Подольск». Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ машина швейная, ножная «Чайка». В 

хорошем состоянии. Дешево. Тел. 8 (908) 

637-10-80

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Циклон-М», для дачи или 

гаража. Цена 400 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Вестел». Тел. 8 

(919) 397-30-79, 5-03-99

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стиральная машина «Урал», бак-

нержавейка, отжим, часы, б/у 1 год. Не-

дорого. Тел. 5-35-17

 ■ стиральная машина «Чайка». Цена 

250 р. В рабочем состоянии. Самовывоз. 

Тел. 3-49-02

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

загрузка 5,5 кг. Тел. 8 (922) 126-54-63

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ двухкамерный холодильник Stinol, 

белого цвета. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

105-56-20

 ■ морозильная камера. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

 ■ новый холодильник «Самсунг», 2-ка-

мерный. Цена 8000 р. Тел. 8 (967) 853-

52-10

 ■ холодильник Веко. Тел. 8 (919) 397-30-

79, 5-03-99

 ■ холодильник «Зил». Цена 300 р. В рабо-

чем состоянии. Самовывоз. Тел. 3-49-02

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Голд Стар», б/у. Тел. 8 (950) 

561-22-04

 ■ телевизор «Самсунг», диагональ 72 см, 

в идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор «Хитачи», диагональ 54 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 51 см. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ телевизор Sharp. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ телевизор цветной «Эленберг», диаго-

наль 72 см. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор цветной LG, б/у, дешево. Тел. 

8 (908) 637-10-80, после 15.00

 ■ телевизор цветной, импортный, б/у, 

пульт, отличное изображение. Цена 2000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор черно-белый «Сапфир», 

диагональ 20 см, недорого. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ телевизор. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

024-63-83

 ■ цветной телевизор «Айва», диагональ 

54 см. Без пульта, в хорошем состоянии. 

Цена 800 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ цветной телевизор Sharp, видеоплеер 

Sharp, кассеты (150 шт.) Цена 6000 р. за 

все. Тел. 8 (908) 907-39-65

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр «Филипс», в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ музыкальный центр LG, с сабвуфером, 

2 колонки, б/у 8 мес. Цена 4500 р. Торг. Тел. 

8 (912) 644-90-37

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у. Цена 

500 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ 4-конфорочная газовая плита. В хоро-

шем состоянии. Тел. 5-19-01

 ■ газовый котел «Конорд». Газовая ко-

лонка Neva. Насос Wilo. Все с неболь-

шим сроком эксплуатации. Тел. 8 (922) 

227-39-56

 ■ машина вязальная. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ утюг электрический. Тел. 2-70-19

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, цвет кремовый. Це-

на 4500 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ стол для кухни, р-р 1х0,6 см. Цена 1300 

р. Тел. 2-19-52

 ■ стол обеденный, р-р 1,2х06 м, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стол от кухонного гарнитура с на-

весным шкафом, светлый. Тел. 8 (950) 

635-11-02

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловой диван, цена 10 т.р. ТВ-тумба, це-
на 2000 р. Тел. 8 (902) 876-13-62, Алексей

 ■ два кресла, цена 1000 р. за оба. Тел. 

2-01-96

 ■ диван «клик-кляк», в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ диван и два кресла, б/у, цвет темно-

коричневый. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

821-55-03

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Цена 3300 т.р. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван, в отличном состоянии. Цена 

7000 р. Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ диван-книжка, б/у, с ящиком для бе-

лья, обивка светлая. Недорого. Тел. 8 

(900) 206-05-66

 ■ кресло мягкое, удобное, песочного 

цвета. Недорого. Тел. 3-55-05, 8 (902) 

263-76-14

 ■ мягкая мебель. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 024-63-83

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!

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71
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Кровать-машинка, детская, 
новая. Тел. 8 (982) 71-73-775

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы в 
школьной столовой срочно требуются

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

З/плата при собеседовании

ПОВАР
З/плата 10000 руб.

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ОПЕРАТОРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ, 

МЕНЕДЖЕРЫ ПРОКАТА

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

Тел. 8 (922) 12-32-028

ПРОДАВЕЦ
желательно с опытом работы

ИП Шеваркова Т.В. магазину «Мегастрой» требуется

Тел. 5-33-43

 ■ кресло-кровать на металлокаркасе, в 

идеальном состоянии, б/у 2 года. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ ортопедическая мягкая мебель, в от-

личном состоянии. Недорого. Торг. Тел. 8 

(912) 668-28-32

 ■ угловая мягкая мебель. Тел. 8 (906) 

809-30-01

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать с матрасом, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 2-спальная кровать, в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 2-ярусная кровать, внизу свободное 

пространство. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ спальный гарнитур, б/у, за символиче-

скую цену. Тел. 8 (922) 153-97-80

 ■ спальный гарнитур, светлый: шкаф, 

комод, кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 

879-35-46

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ офисная мебель, цв. темно-коричневый. 
Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-створчатый платяной шкаф, в разо-

бранном виде, состояние отличное. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ польская стенка для зала, цена дого-

ворная. Тел. 5-12-20

 ■ польская стенка, 4 секции, цвет «крас-

ное дерево». Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

024-63-83

 ■ 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 отличное. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стенка, немного б/у, под большой теле-

визор, за полцены. Состояние очень хо-

рошее. Тел. 8 (908) 929-19-50

 ■ стенка. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 218-

74-99

 ■ стол журнальный, на колесиках, тём-

ная полировка, 75x56x50 см. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ стол журнальный, от гарнитура «Бал-

лада», тёмная полировка, «махагон мо-

реный», 120x60x48 см. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ тумба бельевая, трельяж. В хорошем 

состоянии. Дешево. Тел. 8 (908) 637-10-80

 ■ шкаф 3-створчатый. Цена 2000 р. Са-

мовывоз. Тел. 8 (908) 927-37-31

 ■ трельяж и прикроватная тумба, от 

спального гарнитура, б/у. Тел. 8 (950) 

561-22-04

 ■ трюмо, цвет «орех». Цена 5500 р. Шкаф 

книжный, цвет бежевый, со стеклом. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ шкаф для книг и посуды, со стеклом, 

цвет бежевый. Цена 4500 р. Тел. 8 (965) 

508-33-60

 ■ шкаф от стенки, секретер, шкаф для 

книг, бар. Цена 800 р. за каждый шкаф. 

Все в отличном состоянии. Тел. 2-04-15

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардины деревянные, б/у, цвет тем-

ный, длина 2 м, 3 шт. Цена 300 р. Люстра 

4-рожковая. Цена 500 р. Тел. 3-14-63, 8 

(922) 165-02-01

 ■ ковер, 2х1,5 м, шерстяной, цена 700 р. 

Тел. 8 (902) 259-71-35, 2-15-58

 ■ мебель, б/у. Тел. 8 (919) 397-30-79, 

5-03-99

 ■ палас, 3х3 м, б/у 1 год. Цена 1200 р. Торг 

уместен. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ прикроватные коврики. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ стол раскладной, лакированный, цв. 

темно-коричневый. Цена 500 р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ сувенирная кованая чаша, с ложкой 

(работа кузнеца К. Пастухова), симфония 

металла, г. Первоуральск. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ туалетный столик с зеркалом и полоч-

ками для косметики, цвет «орех». Цена 

4500 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ тумба для радио-телеаппаратуры, му-

зыкального центра. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ часы настольные  «Янтарь» с боем, 

корпус в форме шляпы Наполеона, в 

хорошем состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ шкаф металлический, угловой, высо-

та 58 см, с тремя полками. Тел. 8 (922) 

616-70-72

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 1-1,5-спальная кровать с панцирной 

сеткой, деревянными спинками, хорошая. 

Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ мини-диван, б/у. Тел. 8 (922) 292-56-73

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Tako, 2в1, цвет бирюзовый. 

Состояние новое. Тел. 8 (912) 657-45-94

 ■ детская коляска-трансформер, пр-

ва Польши. Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 

385-96-96

 ■ детская прогулочная коляска, цвет 

сиреневый. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ коляска Williway, 3в1, цвет сиреневый, 

б/у 1 год, полная комплектация. Цена 7500 

р. Тел. 8 (908) 916-03-55

 ■ коляска зима-лето. Цвет зеленый. В 

комплекте переносная люлька, дождевик, 

накидка от комаров. Цена 2900 р. Тел. 8 

(922) 116-86-60

 ■ коляска, 3-колесная, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (953) 608-21-06

 ■ коляска, белая, кожаная, 2в1. Цена 12 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 260-52-52

 ■ коляска, зима/лето, в хорошем со-

стоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (906) 

803-21-50

 ■ коляска-трансформер Adamex Young, 

цвет сине-зеленый, полная комплектация. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 291-11-07

 ■ коляска-трансформер Happych Atlant, 

цвет малиновый, колеса-шины. В комплек-

те короб для малыша, москитная сетка, 

дождевик, сумка для мамы. В хорошем 

состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

610-80-33

 ■ коляска-трансформер, фирма «Стек», 

модель «Мила», б/у. Состояние хорошее, 

в комплекте сумка-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, москитная сетка.  Тел. 8 

(912) 238-44-27

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ белая рубашка Jee Jay, на мальчика 

4-5 лет. Одевали 1 раз. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детские вещи от 0 до 3 мес. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ детский комбинезон для девочки. Цвет 

розовый с желтым. Рост 86 см. Подкладка 

из овчины. В комплект входят варежки.  

Состояние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 245-27-81

 ■ детский комбинезон от 0 до 3 мес., р-р 

68, фирма Kerry, в идеальном состоянии. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ дубленка из овчины, на мальчика. Цвет 

темно-коричневый, пр-ва Турции, рост до 

122. В идеальном состоянии. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ зимнее полупальто на девочку, рост 116 

см, возраст 5-7 лет, красивое. В отличном 

состоянии. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ зимний комбинезон на мальчика, р-р 

62-68. Цена 2000 р. В подарок д/с комби-

незон. Тел. 8 (950) 544-78-87

 ■ зимний комплект на мальчика (куртка и 

комбинезон). Цвет красный с синим. Рост 

102 см. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ комбинезон для девочки (куртка теп-

лая, с нат. мехом, цв. розовый, штаны на 

подтяжках, цв. серый), р-р 104. Цена 1000 

р. Куртка на девочку, цв. «персик», р-р 104. 

Цена 600 р. Костюм для мальчика (штаны 

и куртка на синтепоне), р-р 80-86. Конверт 

на выписку для мальчика, на пуху, р-р 68-

72. Одежда для девочки от 3 до 5 лет. Тел. 

8 (912) 257-97-77

 ■ комбинезон на девочку, цвет ярко-ро-

зовый, фирма «Керри», рост 68+6. Одева-

ли два раза, нам оказался маловат. Цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ комбинезон на мальчика, р-р 92-98, 

цвет серо-коралловый, фирма «Батик», с 

рюкзаком. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ комбинезон-трансформер, осень/зима, 

на овчине, натуральный мех на капюшо-

не, подойдет и мальчику и девочке. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 219-04-52

 ■ комплект на девочку: куртка и ком-

бинезон, цвет «морская волна», рост 80. 

Цена 500 р. Шапка в подарок. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ костюм на мальчика. Куртка и штаны 

на лямках, фирма «Батик», цвет серый, 

на возраст 6-7 лет. В отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ купальники для танцев, фирмы «Ари-

на-Балерина», р-р 104-110, цвет черный, 

новые. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ много хороших вещей для мальчи-

ка, рост 92-98, б/у, дешево. Тел. 8 (904) 

179-01-23

 ■ новогодние костюмы: «Мишка» и «Дра-

кончик», на мальчика 2-4 лет. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ новогодний костюм «Гном» (жилет, 

колпак, шорты, бородка). На мальчика 

4-5 лет. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ новогодний костюм «Лев» (шортики, 

жилетка, шапочка). Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ новогодний костюм «Мышонок», для 

мальчика от 2 до 5 лет (меховые шорти-

ки, жилет, маска, шапочка). В отличном 

состоянии. Цена 300 р. Костюм «Зайчик», 

можно для мальчика и девочки, от 3 до 

6 лет (меховой жилет, манжеты на руки, 

ободок с ушками). В отличном состоянии. 

Цена 200 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ одежда на девочку от 2 до 5 лет. В отл. 

сост. Дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ пакет вещей на девочку, с 5 мес. до 1,6 

лет. Состояние отличное, дешево. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ теплая кофта на молнии, из ангоры, на 

девочку 4-6 лет. В отличном состоянии. 

Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ платье бальное, бело-голубое, на де-

вочку 9-11 лет, пышное. Очень красивое, 

нарядное. Цена 2000 р.   Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

 ■ шапочка на мальчика от 6 мес. до 2 лет, 

цвет серый, в отличном состоянии.  Цена 

400 р. Тел. 8 (982) 627-56-75

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ две пары валенок, р-р 30, одни фирмы 

«Котофей», другие на резиновой подошве, 

с вышивкой. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ зимние финские водоотталкивающие 

сапожки на девочку, р-р 28. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ зимняя обувь, р-р 22-23, фирма «Де-

мар», цвет синий и золотой, на овчине. 

Валенки, фирма «Котофей», цена 500 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ кроссовки для мальчика, р-р 25-28. Тел. 

8 (912) 257-97-77

 ■ 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 ко-

жа, 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-

туральные мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ сапожки на мальчика, р-р 31, натураль-

ные, цвет черный. В отличном состоянии. 

Цена 400 р.   Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ туфли классические, на мальчика. Со-

стояние отличное. Цвет черный, р-р 28. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, цена 1500 р. Ор-
топедический матрас в подарок. Тел. 8 
(965) 509-71-21

 ■ детская деревянная кровать с матра-

сом, балдахином и держателем. Состо-

яние идеальное. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ детская мебель. Тел. 5-28-35

 ■ диван раскладной, детский, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ комплект детской мебели. Цена 5500 р. 

Тел. 8 (950) 563-03-35

 ■ кровать-чердак, металлическая, серая. 

Высота 206 см, длина 208 см, ширина 96 

см. Ортопедический матрас, б/у 1 год. В 

отличном состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 

(912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ новая детская кроватка из массива бе-

резы, с кокосовым матрасом и попереч-

ным маятником. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стульчик для кормления «Бертони При-

ма», цвет желто-оранжевый, регулируется 

по высоте (5 положений), спинка (3 по-

ложения). Все съемное, на колесиках. В 

отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 641-63-69

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло детское (переносное), до 13 
кг. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 651-47-70

 ■ детские качели «Фея»,  новые. Цена  

1000 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детское автокресло, от 0 до 25 кг, очень 

удобное. Цена 6000 р. Тел. 3-44-76, 8 (902) 

275-32-27

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло и 

подушка), цвет розовый с рисунком. Цена 

500 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конструкторы «Лего», большие и ма-

ленькие. В отличном состоянии, для маль-

чика от 5 до 12 лет. Цена от 50 до 300 р. 

Спортивные игры для мальчика 4-6 лет 

(ружье с шариками, арбалет и др.), 5 игр. 

Цена 250 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ пеленальный столик, почти новый, 

из натурального дерева, светлый. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ развивающий коврик, ярко-синий. Це-

на 700 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ самокат детский новый. Тел. 3-42-65

 ■ санки детские новые «Аленушка-2». 

Тел. 3-42-65

 ■ санки новые. Тел. 3-42-65

 ■ санки с ручкой, цвет синий. Цена 500 р. 

Тел. 8 (908) 158-84-27

 ■ 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
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АН «Городской центр 
недвижимости» в связи 
с расширением штата

ТРЕБУЮТСЯ РИЕЛТОРЫ
зарплата: оклад + %

Вся дополнительная информация
на собеседовании. Запись на собеседование 

по телефону 8 (963) 447-00-30

ООО «Союзстроймонтаж»

Срочно требуется 
ЮРИСТ 

с опытом работы
Тел. 5-40-04,

8 (912) 222-23-90, 8 (963) 272-03-92

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новая дубленка. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ вещи для девушки (р-р 42-44): пуховик 

серый с чернобуркой; пуховик черный, 

укороченный; куртка серая, на синтепоне; 

лыжный костюм, оранжевый (р-р 40); д/с 

пальто, цвет васильковый (р-р 40); куртки 

кожаные (черная, голубая, розовая, р-р 

42-44). Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ две женские дубленки, 42 и 44 р-ры, 

б/у. Полушубок мужской, р-р 48-50. В хо-

рошем состоянии, недорого. Тел. 5-39-81, 

8 (922) 619-13-04

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка мужская, р-р 48-50, цвет 

темно-коричневый. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ дубленка, немного б/у, цвет коричне-

вый, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 152-89-25

 ■ дубленка, р-р 50-52, цвет коричневый, 

длинная,  почти новая. Цена 1800 р. Тел. 8 

(902) 253-27-17

 ■ женский пуховик, р-р 42-44, наполни-

тель — пух, цвет черный, капюшон с опуш-

кой. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ женский пуховик, р-р 48, цвет серый, 

немного б/у, длина чуть ниже колена. Це-

на 500 р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ женский пуховик, р-р 50, цена 1500 р. 

Женский пуховик, р-р 44-46, цена 2000 р. 

Тел. 8 (912) 237-67-12

 ■ жилет, мех «под чернобурку», пр-ва 

Италии, рр-54-56. Очень теплый. Цена 

1500 р. Тел. 5-14-46, 8 (952) 727-12-78

 ■ зимняя черная куртка, с воротником из 

чернобурки, подклад из кролика, р-р 44. 

Цена 3800 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ куртка д/с, цвет белый, р-р 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ куртка зимняя рабочая (спецодежда), 

р-р 50-52, цв. черный, меховой воротник, 

новая, со светоотражающими нашивка-

ми. Цена 800 р. Тел. 8 (902) 275-56-23

 ■ куртка кожаная, мужская, цвет корич-

невый, б/у, р-р 54. Цена 1000 р. Тел. 3-34-

30, 8 (902) 272-09-44

 ■ мужское черное короткое пальто, пр-ва 

Турции, р-р 48. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ новая куртка, цвет красный, теплая, 

д/с. Стоимость куртки совершенно гибкая.  

Тел. 2-13-63, 8 (952) 744-97-68

 ■ пуховик женский, р-р 42-44, цвет си-

ний, наполнитель — пух, на поясе, с ка-

пюшоном, одевали несколько раз. Тел. 8 

(922) 213-04-20

 ■ пальто зимнее новое, р-р 40-42, длин-

ное, цвет темно-серый. Цена 1500 р. Тел. 

8 (912) 257-97-77

 ■ плащ кожаный, с напылением «под 

змеиную кожу», отделка норкой, цвет чер-

ный, на синтепоне, длина ниже колена, б/у 

2 года. Покупали за 30 т.р., р-р 58-60, со-

стояние хорошее. Цена 3500 р. Тел. 5-14-

46, 8 (952) 727-12-78

 ■ плащ кожаный, р-р 46-48, состояние 

отличное. Цена 2000 р. Тел. 3-55-24

 ■ новый мужской полушубок, натураль-

ная цигейка, верх из черной ткани. Р-р 

56-58, очень теплый. Тел. 3-29-04, 8 (912) 

249-88-00

 ■ полушубок мужской, крытый, подклад 

из овчины, р-р 52. Новый. Цена 1000 р. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ пуховик, б/у одну зиму, цвет бордово-

фиолетовый, очень красивая опушка ка-

пюшона. В отличном состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ пуховик, р-р 42-44, цвет белый, б/у 

1 сезон. Тел. 3-48-88, 8 (922) 133-70-94

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женские норковые шапки, темная и 

белая. Недорого. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ мужская шапка-формовка, норковая, 

б/у, р-р 58-60. Цена 500 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ новая женская шапка из песца, цвет 

темно-серый, р-р 55-56. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ норковый берет, цвет «пастель», б/у 

1 сезон. Тел. 3-48-88, 8 (922) 133-70-94

 ■ шапка женская, р-р 56, верх из кожи, 

низ из норки. В отличном состоянии. Цена 

500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская нутриевая шуба, р-р 48-50, 

цвет черный. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ мутоновая шуба, отделка из песца, цвет 

коричневый, р-р 48-50. Состояние идеаль-

ное. Шапка в подарок. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(953) 608-21-15

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, рост 170 

см. Цвет серый, длина до пола, воротник 

из песца. Идеальное состояние. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ мутоновая шуба, с поясом, длина до 

колена, с отделкой из лисы на воротни-

ке и рукавах, с накладными карманами. 

Цвет рыжий, р-р 44-46. Недорого. Тел. 8 

(904) 175-99-98

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 48-50, де-

шево. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ укороченная норковая шуба, с капю-

шоном, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 686-95-73

 ■ норковая шуба, бело-серая, с  капюшо-

ном, в идеальном состоянии, р-р 42-44. 

Цена 38 т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, в отличном 

состоянии, фабрика «Россия». Тел. 8 

(912) 676-54-48

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии с песцовым воротни-

ком, дешево. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, цвет темно-

серый, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из нутрии, р-р 52-54, раскле-

шенная, с капюшоном, цв. коричневый. 

В хорошем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 

8 (904) 171-03-28

 ■ шуба из серебристого мутона, капю-

шон с норкой, р-р 46-48, отличное состоя-

ние. Недорого. Тел. 8 (950) 647-12-97, Елена

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

длина до колена, р-р 50-52. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба мутоновая, длинная, новая, р-р 

56-58. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ шуба мутоновая, р-р 46, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шуба мутоновая, с голубой норкой, 

облегченная. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

103-32-80

 ■ шуба мутоновая, современный фасон, 

р-р 44, цвет серый, воротник из норки, 

в идеальном состоянии. Тел.  8 (953) 

607-78-17

 ■ шуба мутоновая, цвет серо-голубой, 

р-р 50-52, с шарфом, в форме трапеции, 

новая, с этикеткой. Тел. 8 (953) 389-35-44

 ■ шуба мутоновая, черная, р-р 48-50, б/у. 

Недорого. Тел. 3-34-52

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, р-р 46-48, в хорошем 

состоянии. Цена 20 т.р. Торг возможен. 

Тел. 8 (922) 213-30-65, Ирина

 ■ шуба норковая, р-р 48-50, цвет «орех», 

с капюшоном, рост 170 см, ниже колена, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба норковая, цельная, цвет коричне-

вый, р-р 50, длинная. Тел. 8 (912) 210-30-78

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ красивое свадебное платье, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 

20 т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после 

деликатной химчистки, состояние ново-

го платья. Подъюбник в подарок. Тел. 8 

(908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, р-р 42-44. Тел. 8 

(912) 609-05-55

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ нарядное женское платье, цвет черный, 

р-р 44, в отличном состоянии. Тел. 2-70-11

 ■ нарядное платье, р-р 42, рост 170, цвет 

«персик», сшито на заказ, одевали один 

раз. Можно на выпускной или свадьбу. 

Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ новые брюки для беременной, р-р 46. 

Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ берцы, натуральная кожа, цвет черный, 

новые, р-р 44. Цена 1000 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ ботинки кирзовые, новые, р-р 41. Цена 

400 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ валенки, р-р 38. Цена 500 р. Тел. 5-48-

95, 8 (912) 232-92-28

 ■ две пары валенок, р-р 29-30, черные. 

Тел. 2-70-19

 ■ женские босоножки, на танкетке, отде-

ланы кружевом и стразами, цвет черный, 

красивые, р-р 38. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

191-83-71

 ■ женские туфли на высоком каблуке (8-

9 см), р-р 37-38, пр-ва Италии, б/у 2 раза, 

продам вдвое дешевле. Торг. Тел. 8 (932) 

606-22-26, 8 (902) 267-52-40

 ■ зимние сапоги, натуральные, каблук 

6 см, пр-ва г. Москвы, в идеальном со-

стоянии, р-р 37. Цена 1200 р. Тел. 8 (953) 

608-21-15

 ■ мужские ботинки на меху, р-р 43, не-

много б/у. Тел. 3-28-60

 ■ новые зимние сапоги, р-р 37. Полуса-

пожки новые зимние, р-р 38. Кожа и мех 

натуральные. Тел. 5-49-16

 ■ обувь для девушки: ботинки для сно-

уборда (р-р 37); кроссовки на колесиках 

(р-р 36); ботинки на меху, коричневые (р-р 

38); туфли красные спортивные (р-р 37); 

ботильоны замшевые (р-р 38). Все в от-

личном состоянии. Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ сапоги «Вездеход ЙЕТИ», р-р 45, б/у 1 

сезон, для рыбалки. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 115-99-31

 ■ сапоги кирзовые, цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ женский спортивный утепленный кос-

тюм (штаны и куртка), на девушку ростом 

167-170 см, р-р 48-50. Недорого. Тел. 8 

(902) 267-52-40, 8 (932) 606-22-26

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ горнолыжный костюм, женский, р-р 

42-44, цвет коричневый, наполнитель 

синтепон. Состояние отличное. Тел. 8 

(922) 213-04-20

 ■ кимоно для  каратэ, р-р 40, длина брюк 

90 см. Щитки, высота 33 см, перчатки. 

Все б/у. Цена за комплект 600 р. Тел. 8 

(912) 675-32-26

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед с боковыми колеса-

ми Navigator, для ребенка 3-6 лет. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянные охотничьи лыжи, длина 

170 см, ширина 10 см. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ детские лыжные ботинки «Фишер» 

(SNS), р-р 34. Цена 1300 р. Тел. 8 (906) 

806-16-91

 ■ детские фигурные коньки, белые, р-р 

28. Цена 600 р. Тел. 8 (904) 383-14-40

 ■ жерлицы для ловли щуки, сигнальные 

флажки из нихрома. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ коньки 2-полозные, фигурные, р-р 28. 

Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ коньки хоккейные, р-р 37-38, б/у. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ ложка-коловорот, ящик, стульчик, 

удочка для подледного лова. Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ лыжи для взрослого, б/у, в наборе с 

палками. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ лыжи пластиковые, крепления и ботин-

ки Adidas, р-р 38, дешево. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ лыжи с ботинками (32 р-р). Тел. 5-16-49

 ■ новый турмалиновый коврик «Нуга-

Бест». Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ пилон для занятий шестовой акробати-

кой. Складной, регулируется по высоте, 

крепление к потолку, пол не повреждает-

ся. Легко разбирается и собирается. Тел. 

8 (965) 549-54-06

 ■ хоккейные коньки, р-р 30, почти новые. 

Цена 500 р. Тел. 5-14-46, 8 (952) 727-12-78

 ■ электромассажер Flexter. Тел. 8 (922) 

207-62-00

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги «Всемирная история» (6 томов). 

Тел. 3-42-65

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3-летний, высота 55 см, семь от-

ростков. Цена 250 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, возраст 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ гранаты, мирты, лавр. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ золотой ус, алоэ (3,5 года). Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 140 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ домашнее копченое, соленое сало. Мя-

со (свинина). Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ домашнее мясо: телятина. Тел. 8 (922) 

132-48-96

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ мед, дешево. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (909) 008-89-98

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ мясо: свинина, говядина (туша). Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ огурцы, помидоры (консервирован-

ные). Тел. 5-35-95

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ сушеные плоды шиповника, клюква, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тыква, вес 6,5 и 7 кг. Тел. 3-11-23

 ■ тыква. Тел.5-35-95

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ ремни для электрогитары, 2 шт., б/у, 

синтетика, ярко-голубой и ярко-жёлтый. 

Цена 300 р./шт. Два за 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, доставка. Тел. 8 (900) 
203-68-21
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НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ
Зарплата при собеседовании (достойная)

ООО «РемСтрой» 
на постоянную работу требуется

Обращаться: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» (техосмотр) 
на Энгельса, 57 требуется

Тел. 8 (922)134-67-43

ШВЕЯ НА РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ

ИП Попова А.А. требуется

г. Екатеринбург, з/п около 30000 руб.
Тел. 8 (922) 608-24-84

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

ШТАМПОВЩИК 
на пресс холодной 

штамповки

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» 
(производство светильников), 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

на постоянную работу требуется

ДИЗАЙНЕР ПО ШТОРАМ, 
ШВЕЯ ПО ШТОРАМ

ИП Попова А.А. требуются

с опытом работы, г. Екатеринбург, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 608-24-84

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

администратор

реализатор 
в магазин запчастей

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

ОГРН 304662712700029
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

СРУБЫ
ДОМОВ, БАНЬ
ООО ЛПК «Изба Уральская»

www.izba66.ru

8 (909) 016-11-66
8 (909) 016-11-77

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ООО «Корпорация Маяк» производитель
блоков из полистиролбетона реализует

Возможна доставка и хранение.
Тел. 8 (908) 911-03-03

400х400х200, D400
по зимним ценам

БЛОКИ

 ■ 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. Недорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска обрезная, брус. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(982) 639-57-70

 ■ опил, керамзит в мешках. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ 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

 ■ пиломатериал, доска обрезная, брус. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань, любые размеры под 
заказ. Ручная рубка. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 8 (922) 
172-04-59

 ■ водосточная система, желоб, отводы и 

др. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь стальная, б/у, 1 замок. Цена 500 

р. Тел. 8 (953) 820-30-72, Дмитрий

 ■ лист оцинкованный гофрированный: 

р-р 930х2000х0,5, 50 шт. Цена 280 р./шт.; 

р-р 930х2000х0,8, 50 шт. Цена 300 р./шт. 

Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ плитка потолочная, белая с рисун-

ком, 20 кв.м. Цена 15 р./кв.м. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ обрезная доска, р-р 5х15х6. Тел. 8 (953) 

001-54-03

 ■ плиты ж/б, б/у, р-р 2х0,5 м. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ срубы разные. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ швеллера, ширина 100 мм, длина 3 м. 

Тел. 8 (922) 119-56-43

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2-месячные поросята (породы ланд-

рас+дюрок). Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ 2-месячные поросята, ул. Щорса, 43. 

Тел. 8 (922) 123-19-21

 ■ волнистые попугайчики. Цена 200 р. 

Тел. 8 (922) 111-60-61, 3-11-33

 ■ дружная семейка пекинесиков ищет 

своих хозяев, возраст 1 месяц. Тел. 5-38-

51

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ курица породы карликовый кохинхин, 

чёрного цвета, возраст 9 мес. Тел. 8 (902) 

875-42-63

 ■ куры-молодки, домашние, мясояичной 

породы, цветные. Петушки цветные, до-

машние. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ молодые козочки, суягные, белые. 

Тел. 3-29-32

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ собака породы шарпей, мальчик, воз-

раст 4 года, кличка Стив. Тел. 8 (902) 

265-55-34

 ■ чудесные щенки породы шарпей, от 

прекрасной пары красного окраса. На 

момент переезда в семью каждый малыш 

будет иметь полный пакет документов 

РКФ, клеймо, прививку по возрасту и ре-

комендации по воспитанию. Щенки име-

ют крепкий костяк, квадратный формат, 

прекрасные  породные головы, с отлично 

посаженными маленькими корректны-

ми ушками, глубокую грудь и широкий 

фронт. Очень смышленые, ласковые и 

игривые. Тел. 8 (932) 614-09-70, Ксения

 ■ шотландский кот, окраска «вискас», 

ждет кошку на вязку (шотландскую или 

британскую). Тел. 5-29-01

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 

8 (922) 216-54-31

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, ячмень, дро-
бленка, курин. комбикорм, овес. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ клетка новая импортная, для собаки. 

Ваш питомец в ваше отсутствие не испор-

тит вещи, обои. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 (908) 

916-82-79, 8 (912) 667-68-16

 ■ сухой корм для собак, упаковка 13 кг, 

дешево. Тел. 8 (950) 645-61-30

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ аккумулятор «Мутлу-55н», пр-ва Турции, 

заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ весы «Тюмень». Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ газовый котел, б/у, старого образца, 

полностью исправен, заменен был на но-

вый из-за громоздкости. Обогревает 120 

кв.м, можно  отапливать промышленную 

теплицу. Цена 3000 р., или эквивалент 

цены мясом. Тел. 8 (902) 875-12-73, по-

сле 18.00

 ■ домкраты: автомобильный (25 т), же-

лезнодорожный, механический (30 т). Торг 

на месте. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ лестница «Новая высота», 4-секцион-

ная. Длина в расправленном виде 3,37 м, 

в сложенном 0,92 м. Материал: алюми-

ний. Идеальное состояние. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ насос глубинный, дешево. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50. 

Стеллажи металлические. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ универсальный деревообрабатываю-

щий станок. Тел. 3-22-86

 ■ электрические ножницы по металлу. 

Тел. 3-22-86

 ■ электротельфер типа Т-АО232, грузо-

подъемностью 0,5 т, фирма «Балканкар» 

(Болгария). Цена 43 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

448-92-20

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро привезем щебень, отсев, шлак, 
опил, дрова, горбыль, торф. Услуги ма-
шины ЗИЛ-5 т, бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ навоз, опил, отсев. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, торф, опил, глина, 
шлак, песок, земля, отсев. Тел. 8 (902) 
276-30-72

■ 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, щебень, отсев, скала. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ торф, перегной, навоз, песок, шлак, 
глина, опил, отсев, щебень, скала, земля, 
чернозем, грунт, навоз (конский). Вывоз 
мусора. Тел. 8 (982) 657-59-70

 ■ 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

 ■ мотоблок с  двигателем Honda, новый. 

Цена 40 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ печь в баню, б/у, железо 10 мм, без 

бака, топка длинная. Цена 4000 р. Тел. 8 

(908) 904-17-16

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баки, мангалы, коптильни из нержавей-
ки. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 3-79-73

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-70

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (965) 
508-85-77

 ■ дрова колотые, береза, осина, опил. Тел. 
8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, опил, щебень, отсев. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые, сосна, елка. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дрова: береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, опил, срезка, уголь дре-
весный и березов. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ прилавок на рынке «Хитрый». Тел. 8 
(919) 373-82-77

 ■ противопролежневый матрас, пр-ва 
США. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ срубы дешевые, дрова колотые. Тел. 8 
(909) 015-55-11

 ■ топливные брикеты. Цена 55 р./кг. Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ банки стеклянные. Тел. 3-28-60

 ■ ванна акриловая, новая, длина 1,3 м. 

Тел. 8 (909) 023-83-79

 ■ велюр на хлопковой основе, цвет чер-

ный, 8х1,5 м; сукно, цвет серый, 2,8х1,5 

м. Очень дешево. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ дрова, ель сухая, 3 куб. м. Цена 800 р./

куб. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ дыхательный тренажер Фролова, недо-

рого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ емкость (объем 3000 л.), с краном, на 

санях, под любую жидкость: дизтопливо, 

бензин, масло, вода. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ емкость для асенизаторной машины. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ емкость для воды (150 л), печь в ба-

ню, мангал универсальный. Тел. 8 (953) 

606-02-15

 ■ железная дверь для квартиры или да-

чи. Тел. 3-22-86

 ■ железная дверь. Тел. 8 (922) 120-72-49

 ■ красивые камни для бани. Тел. 8 (922) 

126-54-63

 ■ м/к дверь, р-р 2х0,8 м, цвет «вишня 

оксфорд», петли, ручка, коробка. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ матрас массажный, противопролеж-

не-вый МТ-303. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

245-27-81

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ монеты старые 1800-1924 г. (обмен на 

пластику). Тел. 3-46-07, 8 (908) 925-33-03

 ■ набор хромированных торцовых клю-

чей Советского пр-ва. Тел. 3-22-86

 ■ нитки для макраме. Тел. 2-17-34

 ■ новый самовар (узорчатый). Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97
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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

ИП Сагдиева в магазин «Караван» срочно требуется

ПРОДАВЕЦ 
В ОТДЕЛ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Тел. 8 (919) 368-21-69

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.

РАМЩИКИ, СТОЛЯРЫ
На металло-столярное производство требуются

ООО «ПМСИ». Тел. 5-27-60

ПОВАР 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуется

Условия при собеседовании.
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР

Салону-парикмахерской
«Rosso Verona» 

Заработная плата обсуждается 
на собеседовании

Резюме отправлять на e-mail: 
krasota.66@yandex.ru

Тел. 5-08-57, 8 (922) 147-2001

Требования:
- образование не ниже 
  средне-специального
- коммуникабельность
- инициативность
- наличие медицинской книжки

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (900) 20-20-384,
8 (904) 547-85-10

 ■ ортез на локтевой сустав HES-304, с 

регулятором угла сгибания. Размер уни-

версальный. Цена 4000 р. Тел. 8 (963) 

032-47-63

 ■ очки (-2,5-3). Недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы для взрослых, р-р 2,3. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ передвижной металлический утеплен-

ный домик-вагончик, 6х3 м, с электропро-

водкой, под мастерскую, дом или бытовку. 

Цена 47 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ пластиковый оконный блок, 3-ка-

мерный, б/у, в хорошем состоянии, р-р 

193х137 см. Дешево. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ посуда для сада. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ провод телефонный, 500 м. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сейф-дверь, б/у, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 171-13-72

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. Те-

лефонный кабель 10-парный, фурнитура, 

метизы, рукава высокого давления, круги 

алмазные и т.д. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ чугунная ванна, небольшая раковина, 

керамическая плитка, б/у, дешево. Тел. 8 

(922) 106-06-39

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ 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

 ■ печатная машинка 50-70 г., черная. Тел. 
8 (922) 179-89-52

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ военная форма, б/у, р-р 46-50, камуф-

ляж, гимнастерки, фуражки. Тел. 3-46-07, 

8 (908) 925-33-03

 ■ детские лыжные ботинки, р-р 35. Тел. 

8 (953) 050-66-29

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объек-

тивы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ лыжи, для ребенка 8 лет. Тел. 8 (950) 

551-70-31

 ■ лыжный набор для ребенка 8-9 лет, 

рост 140 см, р-р 35-36. Тел. 5-15-51, 8 

(922) 101-33-22

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ручная швейная машина «Подольск», 

можно с электроприводом. Тел. 8 (965) 

543-93-78

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ сварочная проволока, диаметр 1,2. 

Электроды ОК-46, диаметр 3,4. Тел. 8 

(904) 168-39-08

 ■ сифон (делать газированную воду). 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ срочно! 2-годовалый индийский лук. 

Тел. 2-20-17

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ 1,5-спальная кровать с деревянными 

спинками, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 694-42-34

 ■ 3-месячные котята в свой дом. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ 3-цветный светлый котенок, девочка, 

возраст 2 мес. Ходит в лоток с наполните-

лем, в еде неприхотлива. Не боится людей, 

кошек, собак. Контактная и ручная. Стери-

лизована. Тел. 8 (902) 270-90-36, Даша, г. 

Екатеринбург

 ■ в добрые надежные руки молодая ко-

шечка, возраст 3 месяца, окрас серо-бе-

лый, очень ласковая, игривая. К лотку при-

учена, кушает все. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ в хорошие руки черный крупный котик, 

возраст 2 месяца, на вид не менее 4 мес. 

Окрас полностью черный, под шейкой есть 

пятнышко белого цвета с ноготок ребенка. 

Удивительно умный, тактичный кот, с ин-

тересным характером. Вырастет крупным 

котом, возможно, будет хорошим мыше-

ловом. Тел. 8 (908) 928-03-56

 ■ джунгарские хомячки. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ ищем дом для 3-летней собаки, по-

месь ротвейлера с доберманом, в связи 

со смертью хозяина. Тел. 8 (912) 265-

94-70, Анна

 ■ ищем дом на доживание, с лечением, 

для 8-летнего английского бульдога. Тел. 

8 (905) 809-88-26, Ольга

 ■ котенок, возраст 1,5 мес., окрас белый, 

с темной шапочкой, пушистый, спокой-

ный и ласковый, к лотку приучен. Тел. 8 

(929) 217-01-84

 ■ котенок, мальчик, 2 мес. Дымчатый, 

пушистый. Черные ушки, лапки и хвост. 

Голубые глазки. Есть все, лоток знает. Тел. 

5-04-43, 8 (902) 446-25-60

 ■ котята, возраст 3 месяца, приуче-

ны к лотку, в добрые руки. Тел. 8 (902) 

875-34-04

 ■ кошечка, возраст 1,5 мес., трехцветная, 

к лотку приучена, ласковая. Тел. 3-41-80, 

после 19.30

 ■ кошечка, возраст 1,5 месяца, окрас 

черно-белый, ласковая, к лотку приучена. 

Тел.  8 (922) 296-51-19

 ■ кошка-сибирячка, окрас камышовый,  

9-10 мес. Стерилизована. Всеядная, в ло-

ток ходит без промахов. Очень ласковая, 

на руках абсолютно счастлива. Насильно 

не навязывается. Собак считает за своих, 

с кошками дружит. Молчаливая, можно в 

семью с малым ребенком: не обидит. Же-

лательно в квартиру. Тел. 8 (902) 270-90-

36, Даша, г. Екатеринбург

 ■ красивый котик Матроскин, возраст 

примерно 6 мес., ищет себе хозяина. 

Тел. 3-31-90

 ■ мебель в сад (тумбочки). Тел. 3-31-

83, вечером

 ■ молодая бездомная собака, похожая 

на овчарку, будет очень предана своему 

хозяину, спасшему ее от гибели на улице, 

возьмите, не пожалеете, осчастливьте ее!  

Тел. 8 (950) 553-39-81, 8 (912) 632-24-30, 

3-12-38, после 20.00

 ■ на ул. М. Горького, 31 живут два котен-

ка. Если кто-то хочет помочь им пере-

жить зиму, обращайтесь в кв. №35 (Таня), 

или №26

 ■ пианино «Элегия» в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ спасенный от собак котенок (девочка, 

на вид около 4 месяцев), ищет заботливых 

хозяев. Есть фотография, спросить у кор-

респондентов в редакции. Тел. 3-33-59, 8 

(922) 213-59-80, Ольга Федоровна

 ■ щенки в добрые руки, девочки, воз-

раст 2 мес., от средней собаки. Тел. 8 

(950) 201-38-21

 ■ щенки в хорошие руки. Тел. 8 (919) 

392-42-48

 ■ щенки дворняги в добрые руки: краси-

вые девочки и серьезные мальчики. Тел. 

8 (904) 985-46-11

 ■ щенки для охраны на п. Гусевка. Тел. 

5-53-28, Любовь Дмитриевна

 ■ щенки от маленькой собачки, в хоро-

шие руки. Тел. 8 (982) 620-46-70

 ■ щенок, возраст 1 мес., от крупной со-

баки. Тел. 8 (922) 122-95-60

ПРИМУ В ДАР

 ■ DVD-диски, сотовый телефон, в исправ-

ном состоянии. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ вещи на девочку, возраст 6 мес. Тел. 8 

(953) 383-58-80

 ■ вилка от мотоцикла «ИЖ», обычного 

типа. Или куплю недорого. Тел. 8 (912) 

648-47-95, 8 (912) 657-88-61

 ■ детский приют (ул. Толстого, 2а) примет 

от населения лопаты детские и взрослые, 

для уборки снега, а также санки и лыжи 

для детей. Тел. 5-28-70

 ■ диван, кресло, кровать, б/у. Или куплю 

за умеренную цену. Тел. 8 (922) 611-94-13

 ■ женские вещи на зимний сезон (р-р 

46-48, рост 167 см, обувь, р-р 38-39), го-

ловные уборы, женские сумки, в хорошем 

состоянии. Заранее благодарны. Тел. 8 

(932) 606-22-26, 8 (902) 267-52-40

 ■ зимние вещи на девушку: верхняя 

одежда, обувь (р-р 38), головные уборы, 

сумки. Заранее благодарны. Тел. 8 (932) 

606-22-26

 ■ комнатные растения в горшках, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (932) 

606-22-26

 ■ комод, прикроватные тумбочки, на-

стенные полочки под книги, настенные 

светильники, подставка под цветы, в хо-

рошем состоянии. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (932) 606-22-26, 8 (902) 267-52-40

 ■ компьютер в рабочем состоянии. Зара-

нее благодарны. Тел. 8 (932) 606-22-26, 8 

(902) 267-52-40

 ■ кухонный гарнитур, прихожая, обеден-

ные столы (можно раздвижные), табуре-

ты, стулья, в хорошем состоянии Тел. 8 

(919) 380-23-11

 ■ молочный гриб. Тел. 8 (909) 008-86-43

 ■ небольшой аквариум в хорошем со-

стоянии. Заранее благодарны. Тел. 8 (902) 

267-52-40, 8 (932) 606-22-26

 ■ неисправный электроинструмент. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ плечики-вешалки для одежды, в лю-

бом количестве. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (932) 606-22-26, 8 (902) 267-52-40

 ■ плита газовая, б/у. Тел. 8 (963) 053-

74-25

 ■ подставка под ТВ, прикроватные тум-

бочки, настенные полки для книг, комод, 

настенные светильники. Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (932) 606-22-26

 ■ скрипка в хорошем состоянии, 3/4 или 

4/4. Тел. 8 (912) 675-32-26

 ■ советские колонки, усилитель и прочее. 

Или куплю. Тел. 3-77-12

 ■ старая вешалка-стойка. Или куплю. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Или куплю. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ стиральная машина (типа «Малютка»), 

пылесос, утюг, музыкальный центр. В 

рабочем состоянии. Заранее очень бла-

годарны. Тел. 8 (932) 606-22-26, 8 (902) 

267-52-40

 ■ телевизор, подставка под ТВ, неболь-

шой журнальный столик. Тел. 8 (932) 606-

22-26, 8 (902) 267-52-40

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 3 т, 10 куб. Рефрижератор. Кру-
глосуточно. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ Isuzu, а/манипулятор, кран 3 т, борт 
5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стрела 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м Ford-тент, 2,5 т. Тел. 8 (904) 386-
90-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики всегда. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 6 м, 5 т. 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

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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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201-55-07

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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8 (932) 113-32-32
8 (912) 640-94-41

, 
  

 -
( , , )

. 8 (922) 615-33-14
,

 
 

, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41$04$997

 Год, как нет с нами

КУИМОВА 
СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет 

пухом. Любим, помним, скорбим.
 Родные

25 ноября исполнилось полгода, 
как нет с нами любимой жены, 

матери, бабушки

МОКРУШИНОЙ 
ЛИДИИ ДМИТРИЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

1 декабря 2013 года исполнится 
1 год, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки

БЕЛОУСОВА АЛЕКСАНДРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

24 ноября 2013 года ушел из жизни 
наш любимый отец, дедушка, 

прадедушка

МУСИХИН 
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Скорбим, помним.

Дочь, зять, внучки и их семьи

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 26 ноября 

2013 года на 81-м году жизни скончалась

МАМЕШИНА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

труженик тыла, Ветеран труда шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

29 ноября исполняется полгода, 
как перестало биться сердце моего 
сына, заботливого брата, хорошего 
друга и всеми любимого человека

ГОРЕВА НИКИТЫ

И день, и ночь, и снова день —
Так пролетели и полгода.

А я все жду, что ты придешь
И скажешь тихо: «Мам, я дома».
В глазах туман, и слезы душат,

В висках стучит: «Нет, не придет,
На небесах он богу нужен»,

И как молитву повторяю вновь:
«Сын мой, я без тебя скучаю.

Сын мой, иду с работы и мечтаю,
Как вечером тебя я обниму…»

Низкий поклон всем родным, 
друзьям, знакомым, кто поддерживал 

меня в эти тяжелые полгода.
Мама

Администрация, профсоюзный комитет
 и коллектив детской больницы выражают 

соболезнование медицинской сестре поликлиники 
Наталье Асфановне Пестовой по поводу смерти

ОТЦА

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы выражают соболезнование 

медицинской сестре дошкольно-школьного отделения 
Галине Михайловне Метелевой по поводу смерти

ОТЦА

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель, 18 куб.м, тент, длина 4,3 м, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-мест., тент, 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь в хозяйстве. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, переезд. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ГАЗель, переезд. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель, тент, 3 м, город/межгород. Тел. 
8 (922) 184-64-00

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ ГАЗель-тент, «бычок», 5,5 м. Тел. 8 (902) 
264-22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/область. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки в вечер-
нее время и выходные дни. Тел. 8 (932) 
609-69-94

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-
54-54

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, евро, 25 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, 10 т, стрела 8 м, 3,5 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6 м, 10 т; 
стрела 7 м, 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ комфортабельный цельнометалли-
ческий фургон Ford Transit, 1,5 т/10 куб. 
Грузоперевозки по г. Ревде, Дегтярску и 
области. Тел. 8 (904) 164-43-88, Вячеслав

 ■ КАМАЗ-манипулятор. ЗИЛ-бокосвал. 
Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ манипулятор, борт 5,5-6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (904) 544-78-34, 8 (952) 737-44-25

 ■ погрузчик-уборка снега, планирование. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ погрузчик-экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, сход-
развал. Диагностика. Тел. 8 (922) 610-13-
48, 8 (922) 208-99-41

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги экскаватора, ковш узкий/широ-
кий. Тел. 8 (982) 714-27-76

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ экскаватор ЕК-14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, 3 CX. Тел. 8 
(953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ 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 плиточных работ. Демонтаж 
офисов, квартир и др. строительные рабо-
ты. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ выполним качественно, в короткие сро-
ки все виды ремонтно-отделочных работ. 
Доставка материала. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ демонтаж полов, стен, дверей, окон. 
Тел. 8 (912) 677-18-94

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ лестницы деревянные, монолитные. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ отделочные работы любой сложности, 
мелкосрочный ремонт. Тел. 8 (908) 912-49-
19, 8 (922) 182-73-10

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ организую строительство: кирпич, 
блоки, бревно, каркасы, эл-во, отделка, 
отопление. Подберу рабочих, привезу, обу-
чу, дам инструмент, контроль качества и 
гарантия. Тел. 8 (902) 269-86-60, Алексей

 ■ отремонтирую окна и двери, ПВХ, за-
мена фурнитуры, монтаж. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков. Обои. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (932) 
113-32-32

 ■ ремонт частных домов, ремонт квар-
тир. Большой опыт. Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ специалисты-универсалы. Быстро сде-
лаем ремонт. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ срубы, крыши, полы, отделка, эл-во, 
отопление, беседки, пристрои. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ 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 (922) 
170-42-09

 ■ укладка кафеля любой сложн., универ-
сал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт и настройка компьютеров 
на дому. Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 
052-11-55

 ■ 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

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
медовый. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ массаж: общий, медовый, баночный, 
антицеллюлитный. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (912) 284-01-53

 ■ мелирование. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ новые лампы в солярии Artzagar, ул. 
Азина, 81, тел. 5-53-12, СК «Темп», тел. 8 
(912) 610-17-76

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ стрижки, мелирование, окрашивание, 
биозавивка. 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую технику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатно вывезу старую бытовую 
технику, металлические двери, решетки, 
ванны, батареи и т. п. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Доку-
менты, гарантия. Тел. 8 (903) 085-82-26, 8 
(950) 654-69-48

 ■ все виды сантехнических работ. За-
мена стояков батарей, монтаж отопления 
в частных домах. Тел. 8 (929) 218-75-14, 8 
(903) 079-31-11

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

ЮРИСТЫ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

30 ноября исполнится 9 дней, 
как ушла из жизни наша любимая 

мама, бабушка, прабабушка

УТЮМОВА 
АННА ИВАНОВНА

Ты нас покинула, родная, 
Настал разлуки скорбный час,

Но всё по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

 Дети, внуки, правнуки

29 ноября 2013 года исполняется 
9 дней, как скоропостижно 

скончалась любимая сестра и тетя

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

ей было 74 года. 
Вернуть нельзя, забыть 

невозможно. Вечная память тебе.
Сестра, племянники, родные

29 ноября 2013 года исполнилось 
2 года, как ушел из жизни мой 

дорогой, единственный сыночек

КУРАКОВ 
ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Был молод ты, и пред тобою 
тысячи дорог…

Стояли на пути, но…
Оборвались вмиг твои мечты…

И сердце перестало биться.
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить,
Как трудно в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Кто знал его, помяните добрым 

словом.
Мама и все родные

Не найти нам слов описать наше горе,
Не найти в мире силы, чтоб тебя подняла,

Наших слов не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.

Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль осталась навсегда,

Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.

Все, кто знал Светлану, помяните добрым 
словом. Пусть земля будет пухом.

Мама, папа, сестра Оля, крестник Денис

3 декабря 2013 года 
исполнится 2 года 
со дня смерти дорогой, 
горячо любимой 
дочери, сестренки, 
крестной

МАКСУНОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ 
ПЕТРОВНЫ

■  3 декабря 2013 года исполнится 12 лет 
со дня смерти Морозова Ивана Анатольевича.

■  27 ноября 2013 года исполнилось полгода со дня 
смерти Подкорытовой Нины Сергеевны.

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ ООО «Радуга», св-во №1046604422424. 
Займы. Без справок. В день обращения. 
Тел. 2-82-80

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций. Фундаменты и их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые работы по дому, в квартире. 
Мужчина на час. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ муж на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ отопление, водоснабжение, скважины, 
канализация. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плотницкие работы: дома, бани, срубы, 
крыши, отделка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
8 (982) 650-62-91

 ■ 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

 ■ рубка металла. Тел. 8 (919) 389-36-22

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы, монтаж отопления. Тел. 
8 (922) 182-47-20

 ■ свадебный фотограф. Тел. 8 (912) 
259-76-97

 ■ сломаем проемы, вывезем мусор. Тел. 
8 (982) 670-70-01

 ■ строители-каменщики, плотники и т.д. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада, DJ, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги няни-гувернантки. Тел. 8 (922) 
291-78-84

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик, гипс, плитка. Тел. 8 (902) 
502-37-57

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в бар «Три Медведя» требуются по-
вар, пекарь и официанты. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются работни-
ки в офис. Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (963) 
047-27-21

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются сотруд-
ники для офисной работы. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ИП Дворецкий С.А. требуется рас-
кройщица. Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 (902) 
873-81-11

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Коржев требуется шиномонтажник 
с опытом. А/сервис (Энгельса, 55), 2-19-62

 ■ ИП Худоян А.М. требуется официант, 
бармен, администратор. Тел. 8 (950) 554-
02-77, 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется водитель 
на КАМАЗ-ассенизатор, с опытом работы 
не менее 5 лет. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются шино-
монтажник, автослесарь, автомойщик, 
сторож-охранник. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Романькова Ж.В. требуется повар. 
Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ магазину «СтройБат» требуется прода-
вец. Желательно с опытом работы. Тел. 8 
(922) 200-43-04

 ■ ООО «Аккумуляторная компания» тре-
буется сторож в г. Дегтярск, график рабо-
ты сутки через трое. Тел. 8 (343) 328-08-66

 ■ ООО «АКР-Трейдинг» требуется про-
давец-консультант разливных напитков, 
гибкий график. Тел. 8 (922) 156-22-22

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
отделочники-универсалы (внутренняя 
отделка помещений). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
рубщики, вальцовщики, плотники, столяры. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты (можно без опыта), 
ведущие здоровый образ жизни. З/п: 
оклад+премии, по результатам собесе-
дования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 019-91-41, 
2-80-34

 ■ в ООО «ПрофГеоПроект» в связи с от-
крытием филиала в г. Ревде требуются: 
главный инженер проекта, инженеры про-
ектировщики (ВК, ТГиВ, АР, ГП), начальник 
отдела  кадастрового учета, кадастро-
вые инженеры, инженеры-геодезисты, 
инженер-геолог. Тел. 8 (912) 665-50-06, 
pgp 2012@mail.ru для резюме, www.проф-
геопроект.рф

 ■ ООО «Тесла» требуются люди, желаю-
щие работать и зарабатывать. Стабиль-
ная зарплата. Обучаем (мебель). Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «Тесла». Вакансия менеджера по 
продажам. Обучаем, было бы желание. 
Неполный рабочий день. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» на-
бирает в новый цех мебели столяров и 
учеников столяров, без вредных привычек. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ социально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних требуются 
повар, младший воспитатель. Тел. 8 (902) 
440-14-27

 ■ фирменному магазину «Дзинтарс» 
требуется продавец-консультант. Трудо-
устройство согласно ТК РФ. Желателен 
опыт работы с косметикой. Тел. 8 (912) 
211-56-76, с 10.00 до 18.00

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на постройку дома требуются рабочие, 
строители, электрики, кровельщики, по-
мощники. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ требуется истопник в частный дом. 
Предоставлю жилье семье. Тел. 8 (912) 
282-39-86

 ■ требуется плотник в свой дом, не моло-
же 55 лет. Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ требуется плотник-столяр для работ в 
доме. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ требуется слесарь КИПиА. Все вопросы 
по тел. 8 (922) 607-28-20

РЕЗЮМЕ

 ■ техник-электрик, лифты ГПМ и т.д., с 
личным авто, можно на 1/2 ставки, в сво-
бодное от основной работы время. Тел. 8 
(919) 389-35-94

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ ищу работу на неполный рабочий день 

(студентка). Тел. 8 (953) 606-80-21

 ■ ищу работу сиделкой, няней, помощни-

цей по дому, на полный или неполный 

рабочий день. Мед. образование, опыт 

работы. Тел. 8 (932) 606-22-26

 ■ 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 сиделкой по уходу за пожи-

лыми людьми, на полный или неполный 

рабочий день. Мед. образование, опыт 

работы. Тел. 8 (922) 613-89-65, 8 (902) 

267-52-40

 ■ ищу работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ энергичный мужчина, 60 лет, личный 

автомобиль, навыки ПК, свободный анг-

лийский, ищет работу или подработку с 

достойной з/п. Тел. 8 (912) 266-89-04

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в подвале дома по ул. Чайковского, 27 

живет маленький котенок. Очень страдает. 

Ищем старых или новых хозяев. Котенок 

пушистый, примерно 2-3 мес. Тел. 8 (922) 

123-40-21

 ■ найден щенок, похожий на таксу, чер-

ный, с ошейником, в районе шк. №29. Об-

ращаться по тел. 8 (912) 675-94-40, Олег

 ■ найдена кошка, 3-цветная (серо-черно-

рыжая, в крапинку). Очень ласковая. В 

районе «Поле Чудес». Ищем старых или 

новых хозяев. Тел. 8 (922) 602-04-00

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ 12.11.2013 г. в попутной машине Лада 

Гранта, выехавшей из г. Екатеринбурга (от 

Дворца молодежи), мужчиной оставлен 

сверток в синей упаковке

 ■ в магазине «Радуга» оставлено свиде-

тельство о браке на имя Бабина В.И.

 ■ в районе ТЦ «Квартал» найдены очки 

в футляре

 ■ в районе ул. Мира, 12 найден сотовый 

телефон

 ■ в районе шк. №2 найдена ключница 

с ключами

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-

ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-

сивцевой Л.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Старцева Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Фаз-

леевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена банковская карта на имя Яц-

кевич В.

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Н.В.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Коневой Т.П.

 ■ 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 Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение донора на имя 

Обориной О.П.

КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ
профессиональная 

покраска и полировка 
авто любой сложности

8 (932) 6006-707

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение
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Принимается до 6 декабря

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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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.

 ■ найдено удостоверение по охране труда 

на имя Люханова Е.А.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Блиновой Е.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены банковские карты на имя Пи-

воваровой О.

 ■ найдены водительские права на имя 

Грачева А.И.

 ■ найдены водительские права на имя 

Федорова С. Е.

 ■ найдены детские розовые варежки, 

на веревочке

 ■ 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, фото и крестик. На 

спортивной площадке,  напротив мага-

зина «Кировский» (бывший «Меркурий»)

 ■ найдены паспорт и водительское удо-

стоверение на имя Копылова С.П.

 ■ найдены часы в коробочке, в р-не 

перекрестка улиц Чехова-Чайковского, 

школы №25

 ■ найдены часы на перекрестке улиц Са-

довая-Ярославского, напротив магазина 

«Капраловский»

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на Хисматуллина Х.А. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 226-58-13

 ■ 22.11.2013 г. в 15.30 в попутном а/м 

Renault Sandero, от ТЦ «Мега» до ост. «Ро-

машка» в г. Ревде, оставлен черный пакет 

Boss, с документами на Фатикова Евгения. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 203-03-50

 ■ 22.11.2013 г. в районе шк. №4 был уте-

рян телефон Sony Ericsson, в черном чех-

ле. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (963) 038-31-91

 ■ 24 ноября в ДК СУМЗа, или на стоян-

ке возле ДК, утеряна детская перчатка, 

зимняя, белая с сиреневым. Нашедших 

просьба позвонить по тел. 8 (902) 503-

98-64, 5-54-51

 ■ в магазине «Кировский» (ул. Мира, 18) 

утеряно женское портмоне, цвет коричне-

вый. Огромная просьба вернуть за возна-

граждение! Тел. 5-06-03

 ■ потерялся щенок пуделя, окрас белый, 

кобель, в голубом ошейнике. Тел. 8 (919) 

397-23-25

 ■ утеряны документы: паспорт, сбер-

книжка, СНИЛС на имя Щербаковой И.А. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 203-72-62

 ■ утеряны школьные туфли черного цве-

та, фирмы «Котофей», в розовой сумке. 

Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (902) 278-90-01

 ■ утерян госномер С192НВ, 96 регион. 

Тел. 8 (902) 586-52-33

 ■ утерян шарф в маг. «Магнит», на ул. П. 

Зыкина, полосатый, с двумя помпонами. 

Просьба вернуть. Тел. 8 (922) 219-04-43

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу швею или швею-надомницу с 

опытом, для индивидуального пошива 
женской одежды. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ посижу с вашим ребенком у себя дома. 
Тел. 8 (965) 509-71-21

 ■ ищу женщину по уходу за бабушкой, 

с проживанием в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(922) 225-79-11

 ■ ищу попутный а/м до г. Первоураль-

ска, выезд в 08.00. Тел. 8 (912) 233-34-

30, Ро-ман

 ■ ищу постоянный попутный а/м до г. 

Екатеринбурга, выезд из г. Ревды в 7.00. 

Тел. 8 (982) 718-85-25

 ■ ищу сиделку на неполный день. Тел. 8 

(908) 912-39-62

 ■ ищу специалиста по очистке печ-

ной трубы в частном доме. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ ищу специалистов: электрика и слеса-

ря-сантехника, для ремонта квартиры, за 

небольшую плату. Тел. 8 (912) 035-01-24, 

8 (912) 666-52-78

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №50. 

Ребенку 3 года. Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ парикмахер-стажер приглашает муж-

чин на бесплатные стрижки. Тел. 8 (952) 

140-77-53

 ■ убедительно прошу очевидцев ДТП 

24.11.13 г. на ул. Российская, 14, в 17.45, 

позвонить по тел. 8 (922) 124-80-98

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату

 ■ 537. Спортивен, в/о, без ж/п, 38 лет, 

познакомлюсь для серьезных отноше-

ний с девушкой не старше 30 лет и не 

выше 160 см

 ■ 590. Стройная, интересная женщина, 47 

лет, ищет мужчину: надежного, доброго, 

щедрого, симпатичного, с умелыми рука-

ми, без в/п, для с/о

 ■ 591. Хочу идти с тобой по жизни ря-

дом, окружу заботой, добротой. Как 

много сделано ошибок, как рано стала я 

вдовой. Вдова, 63 года, без в/п, заботли-

вая, ж/о, м/о

 ■ 592. Познакомлюсь с девушкой 30-35 

лет, для с/о. О себе: 33 года, Александр

 ■ 593. Женщина, 35 лет, средней полно-

ты, познакомится с мужчиной до 40 лет, 

ростом до 170 см, для с/о. Остальное 

при встрече

 ■ 594. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 595. Познакомлюсь с красивым, здоро-

вым мужчиной до 30 лет, без в/п, ж/о, для 

создания семьи. Мне 28 лет

 ■ 596. Мужчина, 48 лет, рост 180, вес 74 

кг. Работаю, в/п в меру. Познакомлюсь с 

женщиной для с/о

 ■ 597. Познакомлюсь с приятным, доб-

рым, самостоятельным мужчиной от 55 

до 60 лет, для серьезных отношений. Мне 

57 лет, остальное при встрече

 ■ 598. Познакомлюсь для с/о с вдовцом, 

русским, высоким, от 55 до 60 лет, м/о, 

ж/о, без в/п. Я вдова, 57 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 599. Познакомлюсь для с/о с добрым, 

самостоятельным мужчиной, от 46 до 

50 лет

 ■ 600. Где ты, моя вторая половинка? 

Русский, от 45 до 50 лет. Отзовись. Жду. 

Возможно, я твоя судьба

 ■ 601. Ищу друга, одинокого мужчину от 

65 до 75 лет, желательно русского, пенси-

онера. Я, пенсионерка, одинокая, русская

 ■ 602. Мужчина, 59 лет, без в/п, позна-

комится с женщиной от 50 до 60 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 603. Мужчина, 53 года, 164/60. По-

знакомлюсь с женщиной для серьезных 

отношений

 ■ 604. Познакомлюсь с молодым челове-

ком, до 40 лет, самостоятельным, надеж-

ным, м/о, ж/о, в/п в меру, для серьезных 

отношений. О себе: 31 год, без детей, рост 

167 см. Остальное при встрече

 ■ 605. Познакомлюсь с одинокой симпа-

тичной женщиной, 30-35 лет, для с/о. О 

себе в письме

 ■ 606. Познакомлюсь с девушкой 25-26 

лет, для с/о. Остальное при встрече

 ■ 607. Мужчина, 56 лет, хочет познако-

миться с женщиной, для совместного 

проживания

 ■ 608. Мужчина, 48/170/65, познакомит-

ся с женщиной до 48 лет, худенькой, без 

вредных привычек, для с/о

 ■ 609. Познакомлюсь с женщиной от 32 

до 40 лет, без детей. О себе: 40 лет, рост 

168 см, образование высшее

 ■ 610. Мужчина познакомится с женщи-

ной от 45 до 55 лет, не склонной к полноте, 

для нечастых дружеских встреч. Осталь-

ное при встрече

 ■ 611. Интересный мужчина, сильный ду-

хом и телом, поделится теплом, знанием, 

опытом со смелой женщиной, желательно 

с гуманитарным образованием, без в/п

 ■ абонентов 607, 604, 603, 602, 601, 598, 

597,  595, 594, 593, 592,  591, 590, 589, 

582, 564,  560, 559, 555, 545, 540, 539, 

533, 532, 526, 525,  519, 517, 507, 506, 503, 

500 просим зайти в редакцию за коррес-

понденцией

 ■ письма абонентов  560, 559, 555, 545, 

540, 539, 533, 532, 526, 525,  519, 517, 

507, 506, 503, 500 будут уничтожены 

02.12. 2013 г
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Кредит оформляем 
на месте
Рассрочка платежа
Без первоначального 
взноса и переплаты

АКЦИЯ!
Меняем старую 
шубу на новую!

« М Е Х А  Р О С С И И »
Огромный выбор шуб
и дублёнок по ценам
производителя

Из австралийской 
овчины от 8000¤

М Е Х О В А Я  
В Ы С Т А В К А

6 - 7  Д Е К А Б Р Я
Д Ц  « Ц В Е Т Н И К И

1 0 . 0 0 - 1 9 . 0 0

Кредит предоставляет ОТП-Банк



<<
  /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


