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СОВА НА ЗАБОРЕ
Житель Ревды отбил 
редкую птицу у стаи 
ворон
Стр. 5 

ВИВАТ, АНДРЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ!
Политическую 
карьеру мэра Ревды 
анализирует народный 
обозреватель 
Евгений Зиновьев
Стр. 7

ВЛАДИМИР ТРУБИНОВ: МАРАФОН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
О ревдинском чемпионе России вспоминает Александр Ненароков Стр. 4  

ВРЕМЯ, НАЗАД!
В России устанавливается 
«вечнозимнее» 
время
Стр. 2

БЫВШЕЙ УЗНИЦЕ 
КОНЦЛАГЕРЯ 

ОТКАЗЫВАЮТ 
В ЖИЛЬЕ

Хотя 
по закону 
79-летняя
Татьяна 
Мясникова 
имеет на него 
полное право
Стр. 2
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НОВОСТИ СБ, 25 октября
ночью –15°...–13° днем –12°...–10° ночью –16°...–14° днем –12°...–10° ночью –15°...–13° днем –9°...–7°

ВС, 26 октября ПН, 27 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

Приговор: бесприютная
Татьяне Мясниковой упорно отказывают в предоставлении жилья, 
на которое она имеет полное право как узница фашистского концлагеря

На старости лет Татьяна Алек-
сандровна Мясникова осталась 
без крова. Так получилось, 
после смерти мужа и доче-
ри квартира отошла внучке, 
и места для бабушки там не 
нашлось, у второй дочери — 
тоже. В результате вот уже три 
года эта тихая, стеснительная, 
какая-то по-домашнему уютная 
79-летняя женщина живет, что 
называется, в чужих людях — у 
знакомой. Та работает в Екате-
ринбурге, часто остается там 
ночевать, Татьяна Александров-
на — на хозяйстве в маленькой 
«двушке»: убирает, готовит и 
прочее. 
Между тем, она, в детстве про-
шедшая ад фашистского кон-
цлагеря, имеет право на полу-
чение жилья от государства: 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей при-
равнены к ветеранам Великой 
Отечественной войны и поль-
зуются теми же льготами, в их 
числе — обеспечение жильем 
за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Ука-
зом президента РФ №714 от 
7 мая 2008 года. Но — Татьяне 
Мясниковой отказывают в этом 
праве. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА

Тот, да не тот 
В 2011 году двое несовершен-
нолетних узников фашист-
ских концлагерей из Ревды 
получили федеральные сред-
ства на приобретение жилья 
на основании вышеназванно-
го закона, доказав свое право 
на эту меру социальной под-
держки в суде. В начале 2012 
года Татьяна Мясникова так-
же обратилась в администра-
цию города с соответствую-
щим заявлением, ее призна-
ли нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий и 18 
апреля 2012 года поставили 
на учет ветеранов Великой 
Отечественной войны, под-
лежащих обеспечению жи-
льем (постановление замгла-
вы администрации ГО Ревда 
Г.Кузнецова). Далее документы 
были направлены на утверж-
дение в ГКУ Свердловской об-
ласти «Фонд жилищного стро-
ительства». Вернулись с не-
ожиданной — громом среди 
ясного неба — резолюцией: 
отказать. 

«Законодатель, наделяя 

указанных лиц (бывших несо-
вершеннолетних узников фа-
шизма, не являющихся инва-
лидами вследствие общего за-
болевания, трудового увечья 
и других причин — ред.) пра-
вом на обеспечение жильем 
за счет средств федерально-
го бюджета, в случае при-
нятия их на соответствую-
щий учет не идентифициру-
ет их с участниками Великой 
Отечественной войны, то есть 
не приравнивает их к тако-
вым в полном объеме, — со-
общается в письме директора 
Фонда Ю.Ведерникова (от 17 
мая 2012 года) главе ГО Ревда 
Г.Шалагину со ссылкой на 
разъяснения Министерства 
регионального развития, ку-
рирующего реализацию Указа 
Президента РФ № 714 <…>. — 
Таким образом, указанные 
категории граждан обеспече-
нию жильем в рамках реали-
зации Указа Президента РФ № 
714 <…> не подлежат». 

Смотря 
как прочитать
Юридическая сила этого пись-
ма в глазах специалистов весь-
ма сомнительна — ведь «разъ-
яснения» это не более чем 
трактовка закона. Однако 
Кировский районный суд, ку-
да  Мясникова, ознакомлен-
ная в администрации с пись-
мом, подала иск к областному 
министерству строительства 
и развития инфраструктуры 
(учредителю Фонда жилищно-
го строительства), отказал ей 

в признании за ней права на 
льготное обеспечение жильем. 
И на основании этого решения 
4 апреля 2013 года постановле-
нием главы администрации 
ГО Ревда М.Матафонова она 
была вычеркнута из списка 
кандидатов на жилье.  

Прокуратура Ревды, про-
ведя проверку по жалобе 
Мясниковой, встала на ее сто-
рону и, в свою очередь, обра-
тилась в Ревдинский город-
ской суд с требованием обя-
зать городскую администра-
цию восстановить Мясникову 
в правах — читай, в данном 
списке. Решение ревдинского 
суда, вынесенное 17 февраля 
2014 года, оказалось опять не 
в пользу несчастной женщи-
ны. «Фактически требования 
Мясниковой сводятся к реви-
зии решения Кировского рай-
онного суда, которое не мо-
жет быть отменено решением 

Ревдинского городского суда», 
— эта фраза из вердикта су-
дьи Натальи Козловских зву-
чит как извинение. 

Обыкновенный 
цинизм 
На днях Татьяна Александ-
ровна получила ответ на свою 
апелляционную жалобу в об-
ластной суд. Апелляционная 
инстанция опять сочла выво-
ды Ревдинского городского су-
да правильными: да, узники 
фашизма «приравнены по пре-
доставляемым мерам социаль-
ной поддержки к инвалидам и 
участникам ВОВ. В то же вре-
мя это обстоятельство не да-
ет правовых оснований для 
обеспечения их жилым поме-
щением за счет средств феде-
рального бюджета во внеоче-
редном порядке…» То есть — 
извините, это ваши проблемы. 

Остается совершенно не-
понятным, почему до 2012 
года закон трактовался по-
другому — ведь получали 
же люди с таким же, как у 
Мясниковой, статусом, по 
нему квартиры. Почему чьи-
то, пусть даже министер-
ские, разъяснения — кста-
ти, сделанные еще в 2010 го-
ду — вдруг стали законом? 
И почему в других регионах 
России (недавние прецеден-
ты — Пермь, Орел, Тверь) 
суды продолжают призна-
вать за бывшими узниками 
фашизма право на государ-
ственное жилье?

Тем более возмутитель-
но, даже цинично, выглядит 
эта ситуация на фоне при-
ближения 70-летнего юби-
лея Великой Победы, кото-
рый страна победителей го-
товится отметить с подоба-
ющей торжественностью. И 
ведь цена-то вопроса копееч-
ная в государственном мас-
штабе — много ли, увы, оста-
лось в живых ветеранов той 
войны и тех, кто побывал в 
фашистских застенках… 

Татьяна Александровна, 
при поддержке товарищей 
по городской общественной 
организации бывших узни-
ков фашизма, намерена доби-
ваться справедливости. Она 
очень — из последних сил — 
надеется на это. А пока, пре-
возмогая болячки, продолжа-
ет готовить ужины и приби-
раться в чужом доме…

Не забудьте 
перевести стрелки 
на час назад

Не забудьте вечером субботы, 25 октя-
бря, перевести часы на зимнее время, 
то есть на час назад. 

Все часы России 26 октября в 
два ночи переведут на час назад. 
Правительство снова обещает, что это 
будет последний раз — на всей терри-
тории страны установится «вечнозим-
нее» время. Благодаря переводу часов 
на зимнее время в России станет 11 ча-
совых зон. 

Последний раз жители России пе-
реводили стрелки часов три с поло-
виной года назад по указу президен-
та Дмитрия Медведева. Перевод часов 
был осуществлен 27 марта 2011 года, 
тогда часы были переведены на летнее 
время. А летом 2014 года президент РФ 
Владимир Путин опубликовал указ о 
переводе стрелок на час назад. Весной 
2015 года обратно часы на летнее время 
переводить будет уже не надо!

О перепрограммировании счетчи-
ков гражданам волноваться не надо. 
Об этом мы расскажем в следующем 
номере.

Взносы населения 
на капремонт домов 
увеличатся 
с 2015 года
С 1 января 2015 года в Свердловской об-
ласти повысится минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Соответствующее постановление №833-
ПП 1 октября подписал председатель об-
ластного правительства Денис Паслер, 
сообщается на сайте администрации 
Ревды admrevda.ru. Ежемесячный раз-
мер взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в расчете на 1 квадрат-
ный метр общей площади  помещения  
в многоквартирном доме, принадлежа-
щего собственнику помещения, соста-
вит 8 рублей 20 копеек. Сумма утверж-
дена до 2017-го года. 

Повышение взноса связано с тем, 
что капитальный ремонт многоквар-
тирных домов не проводился в тече-
ние многих лет, и чтобы решить эту 
проблему в кратчайшие сроки, необ-
ходимы большие инвестиции. 

Как сообщил первый заместитель 
главы администрации городского 
округа Ревда Александр Краев, с но-
вым постановлением правительства 
области уже ознакомлены управля-
ющие компании и Управление город-
ским хозяйством. В ближайшее вре-
мя коммунальные организации нач-
нут проводить разъяснительную ра-
боту с населением. 

Как сообщает пресс-служба админи-
страции, на сегодняшний день 456 до-
мов Ревды вошли в региональную про-
грамму капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-2044 го-
ды. Жильцы 44-х домов приняли реше-
ние открыть специальный банковский 
счет для накопления средств на капи-
тальный ремонт. Жители оставшихся 
домов доверят свои деньги регионально-
му Фонду капитального ремонта много-
квартирных домов Свердловской обла-
сти (региональному оператору). 

И те, и другие с 1 ноября этого го-
да будут вносить по 6 рублей 10 копе-
ек на капремонт общего имущества 
своих многоквартирных домов, в соот-
ветствии с постановлением правитель-
ства области № 1625-ПП от 27 декабря 
2013 года. С нового года размер платы 
составит 8 рублей 20 копеек.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Мне ведь много-то не надо — комнатку с кухонькой, лишь бы 
свой уголок был, чтобы голову преклонить, — говорит Татьяна 
Александровна Мясникова. — А потом бы пусть оно обратно госу-
дарству вернулось… 

Детство в концлагере 
и труд на благо Родины
Во время оккупации Смоленщины, Татьяне Мясниковой тогда было пять лет, 
всю ее семью (маму и четверых малолетних детей) фашисты чуть было не 
казнили за помощь партизанам. Угнали в Германию в концлагерь, где узни-
кам пришлось познать настоящий ад: матерей гоняли на работу, а детей не 
кормили и даже заставляли сдавать кровь для раненых фашистских солдат. 
Освободили узников финские войска. Вернулись в СССР через Западную 
Белоруссию, по вербовке приехали в Ревду. Возвращаться на Смоленщину 
было некуда — деревню полностью сожгли фашисты.
Жили в Комбинатском поселке, дали комнату в бараке. Татьяна, пока 
была ребенком, работала в няньках, подросла — в подсобном хозяйстве: 
ухаживала за скотиной, огородничала. Потом трудилась на заводе ОЦМ. 
За хорошую работу ее ценили, награждали премиями. Она имеет звание 
«Ветеран труда». Татьяна Александровна бережно хранит альбом, который 
ей на память оформили коллеги, провожая на пенсию.

По итогам проверки 
прокуратуры г.Ревды от 
8.10.2013, по указанию об-
ластной прокуратуры от 
22.03.2013 установлено: 
письмо замминистра РФ 
от 19.03.2010 не содержит 
каких-либо ссылок на 
федеральные законы, не 
имеет юридического зна-
чения, а право толкования 
закона имеет суд.

(из заключения прокуратуры)
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

В стране, в мире  

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

Председатель суда Юрий Осокин 
уходит в почетную отставку

Врачебно-физкультурный диспансер 
реорганизуют
Сотрудников переводят в центральную больницу, судьба здания неясна

Последнюю неделю работает вра-
чебно-физкультурный диспан-
сер в Ревде в здании по адресу: 
Больничный переулок, 7. 

С 31 октября он войдет в струк-
туру Ревдинской городской боль-
ницы, решение о реорганизации 
принято по постановлению об-
ластного Правительства, сообща-
ется на сайте администрации го-
родского округа Ревда.

О ходе реорганизации диспан-
сера доложила замглавврача РГБ 
Елена Таранжина при обсужде-
нии реализации нацпроекта 
«Здоровье» 14 октября на Совете 
при главе администрации.

«Сегодня в диспансере рабо-
тают 20 человек, все они офи-
циально уведомлены о пред-
стоящих переменах, им пред-
ложена работа в горбольнице. 
Персонал диспансера освобо-
дит здание,  так как сейчас оно 
находится в аварийном состо-
янии. Строение является госу-
дарственной собственностью 
Свердловской области, его даль-
нейшую судьбу решат областное 
Министерство здравоохранения 
и Министерство по управлению 
госимуществом. 

Бывшие сотрудники диспан-
сера будут работать в отделе-

нии медицинской реабилитации 
граждан, которое планируется 
открыть на базе РГБ, в детской 
больнице на Энгельса, 35 и город-
ской больнице на О.Кошевого, 4. 
Сейчас в учреждениях идет ре-
монт рабочих кабинетов, в них 
создадут комфортные и безопас-
ные условия для пациентов. 

Новое отделение откроет-
ся после получения санитарно-
эпидемиологического заключе-
ния Роспотребнадзора и лицен-
зии областного Минздрава на 
ведение медицинской деятель-
ности. У диспансера такие раз-
решительные документы на се-
годняшний день отсутствуют. 

Переход диспансера в РГБ не 
повлечет за собой социальные 
последствия для пациентов, ска-
зала Елена Таранжина. Те меди-
цинские услуги, которые граж-
дане получали в диспансере, они 
смогут получать и в больнице, 
в отделении медицинской реа-
билитации. За отделением так-
же сохранится функция медос-
мотра спортсменов города и на-
блюдения за их здоровьем.   

По распоряжению главы ад-
министрации городского округа 
Ревда Михаила Матафонова, во-
прос о процессе реорганизации 

диспансера включен в повестку 
следующего заседания Совета. 

— Учитывая особую социаль-
ную значимость этого вопроса, 
хотелось бы от городской боль-
ницы получить подробную ин-
формацию о результатах реор-
ганизации и функциях нового 
отделения, — сказал глава, со-
общается в специально подго-
товленном пресс-релизе на сай-
те администрации.

Дата следующего заседания 
Совета при главе на сайте адми-
нистрации не называется. Ясно 
одно, что исчерпывающей ин-
формации о реорганизации вра-
чебно-физкультурного диспансе-
ра нет даже в мэрии. 

Между тем, с этой недели уже 
сокращена главврач диспансера 
Светлана Плесовских. Главврач 
РГБ Евгений Овсянников так и 
не ответил на августовский за-
прос «Городских вестей» о ре-
организации врачебно-физкуль-
турного диспансера. Мы интере-
совались, не станет ли она фак-
тически закрытием значимого 
для реабилитации больных уч-
реждения, спрашивали о даль-
нейшей судьбе коллектива дис-
пансера из 20 человек.    

В Госдуме ограбили банкомат
В ночь на 23 октября в здании Госдумы огра-
били банкомат Сбербанка. Этот банкомат был 
установлен недавно возле буфета на 12-м эта-
же здания, занимаемом комитетом Госдумы 
по конституционному законодательству и гос-
строительству. Позже начальник управления 
Госдумы по связям с общественностью и вза-
имодействию со СМИ Юрий Шувалов заявил, что банкомат по-
врежден и выведен из строя, однако «никаких денежных средств 
не похищено».

Богослужения на улицах 
приравняли к митингам
Президент России Владимир Путин подписал 
закон, определяющий места, где можно про-
водить религиозные мероприятия без допол-
нительного уведомления. При этом религиоз-
ные обряды в публичных местах необходимо 
будет согласовывать в порядке, установленном 
для митингов и шествий. Богослужения и другие религиозные 
обряды можно свободно проводить в зданиях и на земельных 
участках, принадлежащих религиозным организациям, в ме-
стах паломничества, на кладбищах, в крематориях, в жилых 
помещениях, а также на территории организаций, созданных 
религиозными организациями.

Николай Караченцов отметит 
70-летие в «Ленкоме»
27 октября 70 лет исполняется великому ак-
теру Николаю Караченцову. Актер, который 
9 лет назад попал в жуткую автокатастрофу, 
в которой остаться в живых было чудом, не-
смотря на прогнозы медиков, выжил и стара-
ется жить полноценной жизнью. Свой юбилей 
Николай Караченцов отметит в родном театре «Ленком», а по-
здравит его лично худрук Марк Захаров. Также актера ждет 
грандиозный концерт в его честь, в котором будут участвовать 
как актеры из других театров, так и певцы и композиторы, ведь 
Караченцов был поющим артистом. Вечер состоится в воскре-
сенье, 26 октября.

В Канаде новоиспеченный 
исламист устроил стрельбу
В столице Канады Оттаве мужчина устроил 
стрельбу около парламента страны. Сначала 
неизвестный застрелил солдата почетного ка-
раула Национального военного мемориала, рас-
положенного недалеко от парламента страны. 
Затем выстрелы прозвучали в одном из зда-
ний парламентского комплекса и в находящемся поблизости 
торговом центре. Стрелка ликвидировали. По предваритель-
ным данным, им оказался некоторое время назад принявший 
ислам житель Квебека Мишель Зихаф-Бибо. Премьер-министр 
страны Стивен Харпер выступил с обращением к нации. Глава 
правительства признал, что эта трагедия продемонстрировала, 
что у страны «нет иммунитета» к террористическим атакам.

США обвинили 
в разрушении планеты
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обви-
нил США в нанесении вреда планете. По его 
словам, Вашингтон разрушает Землю, добы-
вая нефть методом гидравлического разры-
ва (фрекингом). «Венесуэла осуждает этот 
зверский метод добычи нефти, который раз-
рушает планету Земля», — заявил Мадуро. Как недавно вы-
яснили американские ученые, метод гидравлического разры-
ва, или фрекинг, вызывает различные природные катаклиз-
мы. В частности, по заключению экспертов, именно приме-
нение фрекинга привело к многочисленным землетрясени-
ям в Огайо в 2013 году.

Новое поколение Audi A8 
получит автопилот
Официальный представитель компании Audi 
сделал заявление о том, что следующее поко-
ление модели A8 будет оборудовано продвину-
той системой автономного управления (проще 
говоря, автопилотом). Если этот проект будет 
реализован, то новое авто будет первым авто-
пилотируемым серийным легковым автомобилем. Создатели 
следующего поколения Audi A8 считают, что автопилот будет 
управлять автомобилем безопаснее, чем человек. 

Юрий Осокин родился в 1950 
году в Ревде. После школы до 
армии поработал на СУМЗе — 
кочегаром. После демобилизации 
поступил в юридический институт. 
В 1974 году пришел на практику 
в Ревдинский суд, в ноябре 1975 
года его избрали народным за-
седателем от СУМЗа, а 12 апреля 
1976 года — судьей (в стране 
Советов судий избирали прямым 
тайным голосованием, кандида-
тов выдвигали профкомы — по 
рекомендациям горкома партии). 
Он стал самым молодым судьей в 
Свердловской области, а в ноябре 
1981 года назначен председате-
лем суда. Четвертым по счету.

Сегодня, в пятницу, 24 октя-
бря, у Юрия Константиновича 
последний рабочий день. 33 го-
да он возглавлял Ревдинский 
городской суд и 39 лет, будучи 
судьей первой категории, осу-
ществлял правосудие, создав 
прецедент судебного стажа в 
российском масштабе. «На мо-
ем веку было три конституции, 
девять глав ревдинской адми-
нистрации, восемь главврачей, 
шесть начальников милиции, 
семь прокуроров, я износил 
четыре мантии», — пошутил 
Юрий Константинович в ин-
тервью «Городским вестям» 
накануне полувекового юби-
лея Ревдинского суда (декабрь 
2010 года). 

Фото из архива редакции

Как утверждают 
сотрудники физди-
спансера, коллектив 
сократят, а оставших-
ся разделят, создав 
кабинеты во взрослой 
и детской поликлини-
ках. В итоге, пере-
живают люди, уни-
кальный городской 
оздоровительный 
центр может прекра-
тить свое существо-
вание.
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НАШ ЧЕЛОВЕК
Владимир Трубинов: марафон длиною в жизнь
Александр Ненароков рассказывает об известном ревдинском легкоатлете, 
самостоятельно поднявшемся к спортивным высотам  
Александр Ненароков, уважаемый 
в Ревде тренер по лыжным гонкам, 
воспитавший нескольких чемпио-
нов Советского Союза, мастеров 
спорта международного класса, 
чемпионов Европы и Свердлов-
ской области, решил поделиться 
своими воспоминаниями о нашем 
земляке — Владимире Трубинове. 
О спортсмене, памяти которого 
ежегодно в Ревде проходят легко-
атлетические забеги, с каждым 
годом собирающие большое ко-
личество участников. «Надо рас-
сказывать о таких людях, чтобы 
их помнили, — убежден Александр 
Васильевич. — Чтобы молодые 
люди занимались спортом и не-
смотря ни на что стремились к та-
ким достижениям, которые имел в 
свое время Владимир Дмитриевич 
Трубинов. Особенно хочу подчер-
кнуть, что он — чемпион России, 
мастер спорта международного 
класса — добился высот в таком 
сложном виде спорта, как марафон 
— бег на 42 километра 195 метров, 
самостоятельно». 

«С Уралмаша 
до Барановки бежал»    

— Вспоминаю, как однажды 
электричка отошла от перрона 
Ревды и медленно двинулась в 
сторону Свердловска, — расска-
зывает Александр Ненароков. — 
«Привокзальная», — объявил ди-
намик. В вагон вошел невысокий, 
улыбчивый человек. Мы поздо-
ровались. Володю знал давно, с 
осени 1957 года. Во время кросса 
среди школьников города я, на-
чинающий преподаватель физ-
культуры, обратил внимание на 
грамотный бег одного из участ-
ников команды школы №6. В 
дальнейшем он оказался побе-
дителем на дистанции 1000 ме-
тров. Минуло несколько лет, и ря-
дом со мной сидел уже зрелый, 
успешный спортсмен. Стайер 
и марафонец. Разговорились. Я 
знал, что Володя живет и рабо-
тает в Свердловске на Уралмаше.

— Заезжал домой? — спра-
шиваю.

Ответ меня огорошил.
— С Уралмаша до Барановки 

бежал, чуть отдохнул у мамы. 
Накормила пельменями. Еду об-
ратно на электричке, — сказал 
Владимир.

Прикидываю: от Уралмаша до 
начала Московского тракта ми-
нимум 15 километров плюс 40 
километров до Ревды. Итого 55 
с гаком! Вот это здорово, вот это 
тренировка! Неспешно беседуем. 
В то время в спортивных коман-
дах крупных заводов и предприя-
тий были участники, которых на-
зывали «подснежниками» — они 
числились на какой-то работе, но 
другие рабочие видели их толь-
ко у заводских касс во время зар-
платы. Не так с Володей. Он ра-
ботал в чугунно-литейном цехе 
Уралмаша завальщиком шихты, 
ему приходилось пропускать че-
рез свои руки сотни тонн метал-
ла. Жил в заводском общежитии, 
где отдохнуть как следует не бы-
ло условий. Тем не менее, он до-
бился исключительных результа-
тов в спорте.

Володин авторитет 
— При город н ы й поселок 

Барановка стоит на самом бере-
гу уральской реки Чусовая. Здесь 
9 января 1939 года в обычной ра-
бочей семье, где было трое де-
тей (две дочки и сын), родил-
ся мальчик, которого назвали 
Володей. Жили спокойно. Но фа-
шисты уже захватили Испанию, 
Чехословакию. Началась война с 
белофиннами. Вероломное напа-
дение гитлеровцев ранним утром 
22 июня 1941 года на Советский 
Союз. Отец уходит на фронт в 
первые месяцы войны. От него 
нет ни весточки. И так до конца 
войны. На все запросы семьи от-
вет один — пропал без вести. 

 «Дети войны» — так называ-
ют их теперь. Пережили лихо-
летье, не сломались, выстояли. 
Невзгоды закалили их. Работа 
по дому, в огороде, на покосе… 
Первые уроки физкультуры, ув-
лечения и авторитеты. В футбо-
ле — заводская команда РММЗ, 
чемпионы Свердловской области 
— кумиры городских мальчишек. 
Первый мастер спорта в Ревде — 
лыжник Василий Терентьевич 
Баранов, член сборной команды 
страны. Володя видит в нем при-
мер, хочет быть таким, как он, 
ставить рекорды.

Спорт в стране был 
главным приоритетом

— В 1956 году в Москве постро-
ен стадион Лужники. Проходит 
первая Спартакиада народов 
РСФСР и за ней Спартакиада 
народов СССР. Зимой 1956 го-
да СССР впервые участвует в 
Зимних Олимпийских играх в 
Италии и с блеском выигрыва-
ет их в командном зачете у при-
знанных спортивных стран — 
Норвегии, Швеции, Финляндии, 
США и других. В том же 1956 го-
ду в далекой Австралии мы уча-
ствуем в Летних Олимпийских 
играх, и снова мы впереди пла-
неты всей. Героем Олимпиады в 
Мельбурне становится Владимир 
Куц — победитель в беге на дис-
танциях в 5 и 10 тысяч метров.

Мы — страна победителей 
сразу двух Олимпиад! Это рож-
дает огромный энтузиазм. Спорт 
становится главным приорите-
том. Выходит масса литера-
туры о спорте, книги о героях 
Олимпиад. В руки Володи попа-
дает книга олимпийского чем-
пиона-марафонца, чеха Эмиля 
Затопека с названием «Мои тре-
нировки». Там подробно описан 
каждый день подготовки олим-
пийца. Володя берет это за основу 

и начинает вести дневник своих 
тренировок — это дневник дли-
ною в жизнь. 

После школы первые шаги на 
трудовом пути — наладчик в шу-
рупном цехе РММЗ. Затем пере-
ходит на завод ОЦМ волочиль-
щиком. Что интересно, на рабо-
ту он добирается не как все, на 
рабочем поезде (который ходил 
утром и вечером), а бегом по же-
лезнодорожным путям от дома 
до цеха и обратно! Эти 8-10 кило-
метров Володя ежедневно прео-
долевал — зимой в стужу, весной 
и осенью под ветрами и дождем. 
Плюс — восемь часов физической 
работы. Это по силам только че-
ловеку огромной воли, закален-
ному с детства, готовому преодо-
леть все трудности для достиже-
ния поставленной жизненной це-
ли. Таким был Володя Трубинов!

Самобытный 
легкоатлет 

— Вот ступеньки, по которым 
поднимался спортсмен к своим 
спортивным высотам. В 1957 го-
ду — Володе 17 лет — выступил 
на первенстве Свердловской обла-
сти среди школьников: победа на 
дистанции 1500 метров. В том же 
году стал третьим на соревнова-
ниях Уральской зоны и шестым 
в финале Спартакиады школьни-
ков РСФСР. Самобытность и ко-
лоритность фигуры Владимира 
Трубинова в том, что он занима-
ется сам, без тренера. 

Мне хочется привести один 
интересный пример. Я тогда ра-

ботал во вновь организованном 
строительном училище №22, 
системы «Трудовые резервы», 
тренировал группу лыжников. 
Занятия проходили в районе 
Волчихи, мы проложили лыж-
ную трассу вокруг горы, про-
тяженностью 18 километров по 
сильно пересеченной местности. 
Про снегоходы в то время еще и 
не слыхивали. Прокладывали 
по целине не только лыжню, но 
и колею для опоры лыжных па-
лок. Однажды, придя на трени-

ровку, мы увидели рядом с лыж-
ней следы рифленой подошвы 
кед. «Человек-невидимка» про-
бегал по колее для опоры лыж-
ных палок, не портя саму лыж-
ню. Так полностью весь круг в 18 
километров. Как-то раз мы нагна-
ли незнакомца. Бегуном оказался 
Володя Трубинов. Таких подъе-
мов и спусков не включала ни од-
на кроссовая дистанция.

76 пробегов 
Свердловск-Ревда 

— У меня есть несколько ко-
пий из его дневника трени-
ровок, — говорит Александр 
Васильевич. —  «Декабрь 1964 го-
да… с 1 января по 31 декабря про-
бежал 6020 километров» — дан-
ные, считаю, явно заниженные. 
Эти уникальные тренировки да-
ли ему возможность победить в 
Краснодаре на Первенстве России 
1964 года в марафоне (42 киломе-
тра 195 метров) с отличным ре-
зультатом — 2 часа 20 минут 38 
секунд. Особенно любил Володя 
маршрут «Свердловск-Ревда, к 
маме». И таких тренировок было 
76! В 1965 году Володе Трубинову 
было присвоено звание «Мастера 
спорта международного класса», 
одному из немногих на Урале! В 
Москве на Спартакиаде народов 
СССР в 1967 году он уже «серебря-
ный» призер марафона с резуль-
татом 2 часа 22 минуты 21 секун-
да. Сколько у него этих побед и 
медалей! Сколько предложений 
переехать в Ленинград, Киев и 
другие престижные города! Кое-
кто из спортивных боссов хотел 
«погреться» у огня спортивных 
успехов уральского марафонца 
— мол, пиши меня своим трене-
ром, и поедем на престижные со-
ревнования за границу, но полу-
чали отказ. Слово «коррупция» в 
то далекое время еще не звуча-
ло, но она уже тогда существова-
ла. С 1967 года Володя Трубинов 
жил в Москве, работал в спортив-
ном клубе «Красный Октябрь». 
Все это время бег, бег — до самой 
смерти, 6 января 2005 года.

Победы Владимира Трубинова
1957 год. Выиграл Первенство Ревды среди школьников в беге на 800 и 1500 м. 

Победа на дистанции 1500 м среди школьников Свердловской области.
 1961 год. Победа в Первенстве России в Москве в беге на 5 км.
 1964 год. Победа в Первенстве России в Краснодаре в марафоне (42 км 195 м).
 1965 год. Присвоено звание мастера спорта международного класса.
 1967 год. Серебряный призер Спартакиады народов СССР в марафоне (42 

км 195 м).  

Постоянной тренировкой 
Владимира Трубинова были 
пробеги Свердловск-Ревда 
по субботам. Вот как он сам 
говорил об этом: «Маршрут 
был тем для меня хорош, 
что, пробегая его, я совер-
шено не думал, что трени-
руюсь. Бегу, и все. Домой 
бегу, к матери».

Фото предоставлено Александром Ненароковым

Кое-кто из спортивных боссов хотел «погреться» у спортивных успехов 
Владимира Трубинова — «Пиши меня своим тренером, и поедем на пре-
стижные соревнования за границу», но получали отказ.

Забеги памяти Владимира Трубинова проходят на дистанциях 1, 
3 и 5 км с 2010 года, в них участвуют спортсмены от 5 до 80 лет. 
Количество участников: 2010 год — 62; 2011 год — 77; 
2012 год — 110; 2013 год — 88; 2014 год — 79.
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Крик совы
Житель старой Ревды отбил у стаи ворон и сорок редкую степную птицу
Сергей Гостев 22 октября в 12.35 
сообщил в редакцию, что у себя 
на огороде отбил от стаи ворон 
запутавшуюся в колючей прово-
локе сову. Не знал, как ее подле-
чить, чем накормить, и попросил 
помощи. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Увидел, что к моему за-
бору слетелся рой сорок, во-
рон, по земле скачут, галдят, 
присмотрелся — какая-то пти-
ца бело-серая висит на колю-
чей проволоке, — рассказыва-
ет Сергей Федорович. — Как 
увидел такую красоту, у меня 
сердце екнуло. Жалко птицу, 
попалась так. Откуда взялась? 
Наверное, за мышами пыта-
лась охотиться.

Мужчина, по его словам, 
«схватил плоскорез (такая пал-
ка с крюком), побежал и разо-
гнал ворон». Полностью рас-
путать проволоку не смог, поэ-
тому разрезал, высвободил со-
ву и отнес ее в теплицу. И на-
чал думать, что с нею делать. 
Обзвонил всех знакомых в по-
исках охотников или ветери-
наров. Потом с помощью сосе-
дей выпутал крыло птицы из 
проволочного капкана, а рану 
залили перекисью. Сову пыта-
лись накормить хлебом, несо-
леным салом, замороженны-
ми кроличьими шкурками с 
остатками сала и мяса — есть 
не стала.

Мы тут же связались с пред-
седателем ревдинского обще-
ства охотников и рыболовов 
Анатолием Гайдуковым. Он на-
звал нам несколько организа-
ций, которые, вроде бы, могут 
помочь в таких случаях, мы 
узнали номера телефонов, зво-
нили по всем. Установили, что 
в беду попала полярная сова, 
довольно редкая в наших ши-

ротах. В питомнике хищных 
птиц под Сысертью нам пред-
ложили привезти им нашу со-
ву, но не удалось найти маши-
ну — никто не рискнул ехать в 
начинающийся снегопад. 

К девяти вечера к Сергею 
Гостеву за совой приехали спе-
циалисты, занимающиеся хищ-
ными птицами. Осмотрели, 
определили, что это самка, 
очень истощенная, сказали, что 
ее в первую очередь надо накор-
мить как можно скорее. 

— Сказали, что за ловлю 
таких редких, краснокниж-
ных птиц можно «заработать» 
семь лет тюрьмы и вдобавок 
300 тысяч рублей штрафа, — 
рассказал Сергей Гостев. — 

Спрашивали, видел ли еще 
здесь сов. С 1986 года здесь жи-
ву, ни разу такого не было, это 
первый случай. 

На следующее утро мы со-
звонились с Данилом, который 
приезжал в Ревду за совой. Он 
сообщил, что птица погибла — 
«пятнадцать минут не довезли 
до ветлечебницы». 

По словам специалиста, 
самка была молодая, довольно 
крупная для своего возраста, 
но крайне истощенная — вме-
сто 3,5 кг весила 1,7 кг, «непо-
нятно, почему она так истоще-
на, почему не могла охотиться». 
Данил сказал, что кости крыла 
были целы, но, видимо, прово-
локой вырвало кусок мяса, пти-

цу нельзя было обливать пере-
кисью, это увлажнило перья, 
нарушило теплообмен и усугу-
било инфекцию, «сильно исто-
щенную сову надо было напо-
ить свежей кровью, к приме-
ру, забить для нее голубя или 
крысу». 

Специалист рассказал, что 
полярные совы нехарактерны 
для лесных мест, живут в сте-
пях, но сейчас у них перекочев-
ка, поэтому птицы могут по-
явиться в наших краях на от-
крытых пространствах. Если 
увидите попавшую в беду хищ-
ную птицу — сокола, ястреба 
или сову, не будьте равнодуш-
ными, звоните 8(965)503-10-55 
(Данил).

Фото Ольги Гостевой

Полярная сова — птица необыкновенно фотогеничная, Сергей Гостев говорит, что никогда раньше не видел 
таких красавиц. Он очень расстроился, узнав о смерти своей нечаянной гостьи.

В Ревде прошел 
«День Кумите» 
Этими соревнованиями —  сре-
ди спортсменов до 11 лет — 19 ок-
тября в СК «Темп» неофициаль-
но открылось Первенство города 
по карате Кекусинкай. На татами 
сразились воспитанники Николая 
Балашова и Евгения Мамро, а так-
же гости из Первоуральска — шко-
ла Ивана Грищенко, всего 84 спор-
тсмена (мальчики и девочки).  

— Несмотря на небольшой воз-
раст спортсменов, уровень подго-
товки был достаточно высок, — 
сказал тренер Николай Балашов 
(4 дан). — Ребята показали краси-
вую  технику  ударов и элементы 
защиты, хорошую физическую 
подготовку и выносливость. Ну 
и — абсолютно все — высокий бо-
евой дух и дисциплину. Хочется 
поблагодарить начальника от-
дела по физической культуре и 
спорту города Елену Леонидовну 
Андрееву за поддержку, а также 
большое спасибо родителям за 
участие в жизни своих детей, за 
доверие к нам, вместе мы добьем-
ся самых высоких результатов 
и будем прославлять наш люби-
мый и дорогой город!

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ 
1. Юра Черепанов, Семен Колосов, 
Степан Зотов, Яна Курумбаева, 
Данил Смарыгин, Степан Ахматов, 
Стас Султанов, Богдан Елсуков, Ана-
стасия Гатина, Семен Юрьев, Данил 
Павленко, Андрей Руссу, Максим 
Новожилов, Маша Десятова, Алена 
Баробина. 
2. Эрик Магафуров, Влад Кутепов, 
Максим Разумов, Валерия Ахатова, 
Витя Михеев, Дамир Суфиев, Артур 
Хомяк, Семен Сысков, Маша Мои-
сеева, Руслан Колченогов, Миша 
Нехорошков, Леонид Снегирев, Дима 
Бровин, Карина Измайлова, Таня 
Патракова.
3. Паша Панин, Глеб Вотинцев, Иван 
Полушин, Кирилл Садов, Ефим Ми-
нин, Богдан Шацкий, Паша Свизев, 
Варя Десятова, Ефим Козырин, Аль-
берт Харисов, Кирилл Сафин, Саша 
Блигзна, Нина Бычкова.
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На Металлистов сгорел дом, 
где принимали металл
21 октября под утро произошел 
пожар в доме на Металлистов, 
110, хозяева которого — граж-
данские супруги средних лет 
— по информации отдела над-
зорной деятельности по Ревде 
и Дегтярску, занимались скуп-
кой металлического лома у 
населения. Они уверены, что 
их умышленно подожгли, хо-
тя последнее время, вроде бы, 
конфликтов не было. 

По словам хозяев, они спа-
ли, когда в окно постучал 
какой-то мужчина, сказал, 
что у них горят надворные 
постройки. Выбираться при-
шлось через окно — выход 
был отрезан огнем. 

— Сообщение о пожаре в 
пожарную часть поступило 
в 5.19, звонивший не пред-
ставился, — доложил до-
знаватель отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Александр Колод-
ницкий. — В 5.27 прибыл пер-
вый караул, всего задейство-

ваны две автоцистерны 65-й 
пожарной части. Здание де-
ревянное, кровля — шифер. 
Для подачи воды была проло-
жена магистральная линия 
длиной 100 метров, подава-
ли два ствола Б (3,5 литра в 
секунду). В 6.40 возгорание 
ликвидировано. 

В результате пожара (на 
площади 70 квадратных ме-
тров) надворные постройки 
и крыша дома полностью 
уничтожены, обгорела одна 
из стен дома, но все внутри 
удалось спасти — стены и об-
становка только закопчены. 

— Пока не исключается и 
версия короткого замыкания 
электропроводки в надвор-
ных постройках, — говорит 
дознаватель. — Хозяева, со 
своей стороны, утверждают, 
что электричество там было 
отключено. 

В Ревде уже несколько раз 
полыхали дома скупщиков 
металла.

В Ревде впервые прошло 
Первенство УрФО по плаванию
С 15 по 18 октября в Ревде прохо-
дил Чемпионат Уральского фе-
дерального округа по плаванию. 
Соревнования такого высоко-
го уровня в нашем городе прово-
дились впервые. В заплывах уча-
ствовали представители шести 
субъектов Российской Федерации 
— Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Курганской областей 
и Ханты-Мансийского автономного 
округа. Всего 200 профессиональных 
спортсменов (115 мужчин и 85 жен-
щин): в том числе мастеров спорта 
международного класса — 10, ма-
стеров спорта — 50, кандидатов в 
мастера спорта — 101, перворазряд-
ников — 39.

По сообщению тренера СК 
«Темп» Валерия Гуляева, в заплы-
вах приняли участие такие име-
нитые спортсмены, как участни-
ца Олимпийских игр в Лондоне 
Дарья Деева, бронзовый призер 
Чемпионата мира Дарья Устинова, 

финалист Чемпионата Европы 
Иван Афаневич, а также победите-
ли и призеры чемпионатов России 
и Европы.

Команда Свердловской обла-
сти с большим отрывом в общем 
командном зачете заняла первое 
место. В ее составе выступали 
три спортсмена из Ревды: Данил 
Кокорин (стал четвертым в фи-
нальном заплыве на 100 м ком-
плексным плаванием), Ульяна 
Корзун (участвовала в финаль-
ном заплыве на дистанции 50 м 
вольным стилем) и Константин 
Коробицин (улучшил все свои ре-
зультаты на своих дистанциях, 
подтвердив звание кандидата в 
мастера спорта).

По оценкам участников, хоро-
шо сработала судейская бригада 
под руководством главного су-
дьи соревнований, тренера СК 
«Темп» по плаванию Владислава 
Сокольникова.

На дороге Ревда-Мариинск-Краснояр «бесправник» 
на «пятерке» столкнулся со снегоуборочной техникой
В погрузчик-экскаватор врезалась «пятерка» под 
управлением водителя, не имеющего прав, на доро-
ге Ревда-Мариинск-Краснояр в среду, 22 октября, око-
ло 2.15, сообщает ревдинская госавтоинспекция. В ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия води-
тель ВАЗ, 32-летний мужчина, получил перелом та-
за (его доставили в травматологию РГБ), а 14-летний 
пассажир ушиб лоб. 

Вот что подросток рассказал о случившемся по-
лицейским. Около двух часов ночи он проснулся у 
себя дома на Береговой, 20 в Мариинске и пошел на 
кухню попить воды, в это время там находились 
родственники, один из них попросил парнишку за-
крыть на ключ автомобиль (тот самый ВАЗ-2105), сто-
явший во дворе. Сделать это у мальчика не получи-
лось, и они пошли вместе. Родственник предложил 
поставить «пятерку» в гараж, сел за руль, а парниш-
ка — рядом. В итоге — проехали мимо гаража, вые-
хали на дорогу Ревда-Мариинск-Краснояр и двинули 
в сторону Ревды. Снегоуборочную технику на доро-
ге было видно, но водитель ее почему-то не заметил. 

У виновника ДТП нет водительского удостовере-
ния, зато есть одно нарушение правил дорожного 

движения — по статье 12.29 КоАП (нарушение ПДД 
пешеходом или пассажиром транспорта). Водитель 
погрузчика, 53-летний мужчина, за рулем этой тех-
ники шесть лет, имеет четыре нарушения ПДД. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

От огня пострадал сказочный домик Елены Порошиной, который 
радовал яркими красками, затейливыми украшениями на фасаде, 
заборе и палисаднике.
— Лена кинулась сама тушить, — рассказал Анатолий, муж Елены, 
— потому что долго не могли дозвониться на 010. У Лены обгорели 
ноги, сейчас она у сына в городе, а меня соседи приютили. Сгорели 
пять кошек, два поросенка, восемь кур, два аквариума, попугаи. 
Чудом сами остались живы. 21 октября — это наш второй день 
рождения. Это поджог. Ничего, главное, мы знаем, кто это сделал.

ЦИФРА НОМЕРА

Столько пьяных 
водителей попались 

сотрудникам 
Госавтоинспекции 

по Ревде и Дегтярску 
в январе-октябре 

этого года. За 
аналогичный период 

2013-го таких 
выявлено 353. 

356

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

300
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МНЕНИЯ

Дата Время Событие

27.10, ПН
9.00

Божественная литургия. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия. Молебен с акафистом Архистратигу  Михаилу. 
Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.10, ВТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Моск-й.

16.00 Панихида. Исповедь.

29.10, СР
9.00

Божественная литургия. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни. Молебен с акафистом свт. Спиридону Три-
мифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.10, ЧТ
9.00 Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Апостола и евангелиста Луки. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Заупокойная служба. Исповедь.

1.11, СБ
9.00 Божественная литургия. Димитриевская родительская суббота. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

2.11, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Вмч. Артемия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 27 октября — 2 ноября

Расписание намазов (молитв) 
25-31 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

25.10, СБ 6:48 8:53 13:45   16:38 18:34 20:34

26.10, ВС 6:50 8:56 13:45   16:36 18:32 20:32

27.10, ПН 6:52 8:58 13:45   16:34 18:30 20:30

28.10, ВТ 6:54 9:00 13:45   16:31 18:27 20:28

29.10, СР 6:56 9:02 13:44   16:29 18:25 20:26

30.10, ЧТ 6:58 9:04 13:44   16:27 18:23 20:24

31.10, ПТ 7:00 9:07 13:44 16:25 18:20 20:22

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.  Телефоны храма: 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 

Пророк, мир ему и благословение Бога, сказал: «Я оставил вам две 
вещи, после которых вы никогда не попадете в заблуждение: «Книгу 
Бога — Куран и мою Сунну». Проводится набор в группы по изучению 
основ и культуры Ислама. Мужские, женские, детские группы. Занятия 
бесплатные. Приходите все желающие узнать о религии Ислам! По всем 
интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 
8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Не молчите!
Как заставить управляющие компании и местных 
чиновников работать 

ВЛАДИМИР 
ЯКОВЛЕВ, 
ветеран труда.

Жильцы 
дома № 9 по 
улице Че-
хова решили 

направить претензию в ООО 
«Жилищностроительная ком-
пания» и главе администра-
ции Ревды М.Э. Матафонову.

В 2009 году «специали-
сты» ЖСК при ремонте от-
мостков умудрились проде-
лать бездумную и техниче-
ски неграмотную работу — 
заложить толстым слоем бе-
тона вентиляционные окна, 
расположенные ниже отмет-
ки цоколя здания.

В результате в подвале 
появились влажный пар и 
отвратительный запах, ко-
торые через вентиляцион-
ные каналы проникают в 
квартиры, вызывая ухуд-
шение самочувствия,  раз-
витие заболеваний (аллер-
гия, гипертония, астма, рев-
матизм и т.д.). Жильцы ста-
ли открывать настежь под-
вальные и подъездные две-
ри, чтобы хоть как-то изба-
виться от чрезмерной влаж-
ности и затхлого запаха. 
Фундамент  разрушается. 

Справедливое требова-
ние жильцов восстановить 
вентиляционные окна бес-
платно (как исправление 
допущенного брака в рабо-
те) было проигнорировано 
управляющей компанией. 

ЖСК ответила, что в под-
вале жилого дома находит-
ся противорадиационное 
укрытие (убежище), кото-
рое является федеральной 
собственностью. И что про-
изводить работы по ремон-
ту данной собственности без 
соответствующих указаний 
областного Росимущества 
не имеет права. Причем тут 
защитное убежище? Его ни-
кто и не просил ремонтиро-
вать! Но теперь придется, 

так как ЖСК привела в не-
годность и федеральную 
собственность! 

Больше удивляет не не-
вразумительная отписка 
ЖСК, а долгое молчание 
главы Ревды, который по-
сле получения претензии 
обязан был в пятидневный 
срок жестко «разобраться» 
с виновными и создать со-
ответствующую комиссию.

Отписка от главы все-
таки была. В ней он просит, 
именно просит, ЖСК сооб-
щать ему о ходе выполне-
ния работ, изложенных в 
претензии.

Факт нежелания местной 
власти контролировать ра-
боту и требовать от управ-
ляющих компаний исполне-
ния своих обязанностей оче-
виден. Если так будет про-
должаться и дальше, то УК 
постепенно доведут жилой 
фонд до такого состояния, 
что ревдинцы будут вынуж-
дены за бесценок продавать 
свои квартиры и уезжать в 
другие города.

Интересно, а как бы 
отреагировал глава 
Ревды, если бы в под-
вале здания городской 
администрации управ-
ляющая компания 
устроила парилку, и 
кабинеты чиновни-
ков наполнились бы 
затхлой влажностью, 
гнусом и убийственны-
ми вирусами? 

Уверен, что реакция бы-
ла бы очень быстрой и жест-
кой! А народ? Зачем тра-
тить свое драгоценное вре-
мя на тщательное рассмо-
трение заявлений, обраще-
ний и просьб ревдинцев? 
Отписался — и дело сде-
лано! И бумажку эту мож-
но смело положить в папку 
для отчета!

Уверен, что подобных си-
туаций в Ревде многие де-
сятки и даже сотни. Почти 
вся работа УК сводится к 
сбору квартплаты, боль-
шую часть которой состав-
ляет секретная статья «Со-
держание и ремонт жилья». 
На все требования и прось-
бы что-то отремонтировать 
в доме ответ почти один: 
«Денег нет!»

Что же намерены пред-
принять жильцы дома?  Вот 
что.

 Пожаловаться в област-
ную Госжилинспекцию. 

 Пожаловаться в отдел Рос-
потребнадзора в Перво-
уральске. 

 Обратиться с письмом 
в территориальное управ-
лен ие Роси м у щес т ва в 
Свердловской области о том, 
что ЖСК преднамеренно 
привела защитное убежи-
ще в негодное состояние. 

 Направить в Ревдинский  
суд исковое заявление с 
просьбой обязать ЖСК вос-
становить вентиляционные 
окна за свой счет.

 Инициировать провер-
ку финансовой деятельно-
сти ООО «ЖСК» областной 
прокуратурой. Направить 
все имеющиеся документы 
о ЖСК и бездействии адми-
нистрации Ревды губерна-
тору Свердловской области 
и президенту Российской 
Федерации.

Может, так удастся заста-
вить ответственных лиц ра-
ботать, а не заниматься бю-
рократической волокитой

Ревдинцы, не молчите! 
Чем больше от вас будет об-
ращений в суд, жилинспек-
цию, областную и генераль-
ную прокуратуры, к губер-
натору, президенту РФ о 
творящемся в Ревде бес-
пределе, тем больше шан-
сов быть услышанными — 
и что-то в нашем городе и 
в вашей жизни изменится к 
лучшему! 

Виват, Андрей Васильевич! 
Воистину виват…

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
народный обозреватель

Ах, до чего же восхи-
тительна политиче-
ская карьера Андрея 
Васильевича Мок-
рецова! Это вам не 

хухры-мухры, а настоящая история 
успеха, повествующая о том, как че-
ловек последовательно добивался, че-
го хотел.

Андрей Мокрецов появился на 
политической арене Ревды всего-то 
шесть лет назад — в 2008 году, ког-
да решил стать депутатом городской 
Думы. Хоть и был он на тот момент 
вполне успешным бизнесменом, но 
в городе его имя особо не звучало. 
А тут — вдруг покатился по ревдин-
ским улицам агитационный ПАЗик с 
большой фотографией серьезного мо-
лодого красавца, который заявлял, 
что он поддерживает курс «Единой 
России» и все такое. Электоральные 
массы озадачились — сумзовских 
кандидатов знаем, каблиновских и 
энсэмэмэзовских тоже, а ху из мистер 
Мокрецофф? Откуда-то с Барановки, 
говорите? Ну-ну…

Как вы, наверняка, помните, на 
тех выборах политтехнологическая 
машина СУМЗа жестоко надругалась 
над политическими амбициями ко-
манды мэра Анны Каблиновой, из 
которой в Думу прошел лишь Сергей 
Логиновских. Едрёно-сумзовские кан-
дидаты взяли верх в 16-ти округах, и 
лишь в трех округах победа доста-
лась независимым (на тот момент!) 
претендентам на депутатские манда-
ты — Анатолию Сазанову, Максиму 
Кочневу и Андрею Мокрецову.

Вы помните, что было дальше? А 
дальше Андрей Васильевич, которо-
го посадили в саааамый конец дум-
ского стола, оказался единственным, 
кто почти на каждом заседании имел 
мнение, отличное от мнения боль-
шинства. За что был критикуем про-
сумзовской прессой. Нет, вы не поду-
майте — до лавров Сергея Гринцова 
в этом плане ему, конечно, далеко, но 
на тот момент Андрей Васильевич 
был одной из «звезд» на страницах 
«Информационной недели» и в эфи-
ре ТК «Единство».

При непосредственном участии 
Андрея Мокрецова в Ревде появилась 
общественная организация «Чистая 
Ревда». На тот момент казалось, что 
она на полном серьезе впряглась за 

жителей поселка ЖБИ и Кирзавода 
с их экологическими проблемами. 
Впоследствии во многом старания-
ми Андрея Мокрецова в Думе роди-
лась вполне настоящая оппозиция, 
кульминацией деятельности которой 
стал знаменитый «демарш», когда в 
августе 2010 года восемь депутатов 
заявили о сложении мандатов в знак 
протеста против политики большин-
ства. Да, «мятежную восьмерку» тог-
да раскололи. Но Андрей Васильевич 
из этой истории вышел с максималь-
ными политическими дивидендами 
— действующая власть поняла-таки, 
что с ним лучше договориться, чем 
бороться, и признала своим.

«В отношении А.В.Мокрецова я 
считаю, что Андрей Васильевич как 
раз достиг того, к чему стремил-
ся, идя в депутаты», — сказал впо-
следствии про бывшего соратника 
Максим Кочнев.

И политическая карьера будуще-
го мэра пошла в гору. Следующие вы-
боры, в 2012 году, Андрей Мокрецов 
снова выиграл, став одним из лиде-
ров провластной колонны. Получил 
пост председателя комиссии по му-
ниципальной собственности и ЖКХ. 
И вот теперь — мэр. 

Такой карьере могут позавидо-
вать многие. Также многие могут и 
поругать Андрея Мокрецова (и дела-
ют это) — дескать, прогнулся-продал-
ся. Кто-то назовет его беспринцип-
ным карьеристом. Но сейчас речь не 
об этом. 

Ведь Андрей Мокрецов показал 
нам, что путь во власть вполне мо-
жет лежать через оппозицию. И для 
того, чтобы стать сегодня мэром го-
рода, совсем не обязательно подда-
кивать сильным мира сего и держать 
свой язык у них в заднице за зубами.

Андрей Мокрецов показал нам, 
что путь во власть вполне мо-
жет лежать через оппозицию.

А самому Андрею Васильевичу те-
перь остается только пожелать быть 
таким мэром, чтобы история его успе-
ха была вписана в историю Ревды 
золотыми буквами, а не позорными 
надписями на городских стенах и за-
борах. И чтобы жителям города было 
чем по-доброму вспомнить период его 
правления. Как Сергея Соколова вспо-
минают за открытые встречи с наро-
дом, а Анну Каблинову — за скверы.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Светлана Железникова
Около трех недель назад возле бывшей школы №21 поставили контей-
неры под мусор. И никто их не вывозит. Позвонили в три места, и никто 
не знает, чьи это контейнеры! Когда их вывезут? Почему мы должны 
терпеть этот срач? Почему их нельзя было поставить в другое место?

20 октября в 19.48

Светлана Железникова
Вот что оставили возле бывшей 21 школы после того, как сегодня 
утром увезли контейнеры. 

21 октября в 16.56

ОТ РЕДАКЦИИ
В среду, 22 октября, мы связались с предприятием «Горкомхоз», 
которое занимается в Ревде вывозом мусора. Нам пояснили, 
что местное Управление административно-хозяйственного обе-
спечения совсем недавно обратилось к ним, чтобы заключить 
договор на обслуживание этого объекта. А контейнеры у 21-й 
школы поставили значительно раньше. 

Светлана Шарова
В старой части города вообще не чистят дороги. Невозможно даже 
от дома выехать. Когда прочистят дороги? Даже автобусы не ходят. 
Если мы живем в старой части, это не значит, что нам не надо никуда 
ехать. Будьте добры почистить нам дорогу!
На фото — улица Красных Разведчиков, 15.00.

19 октября в 15.21

ОТ РЕДАКЦИИ
Как сообщает пресс-служба ревдинской администрации, замеча-
ния и предложения от жителей по зимнему содержанию улично-
дорожной сети принимаются по телефону 3-03-88 (Управление 
городским хозяйством). 

Ну вылитый червяк
Жительница Ревды обнаружила нечто 
в обычном фабричном пельмене из пачки

Людмила Александровна 15 октября 
принесла в редакцию снимки: на них 
только что сваренные пельмени, из од-
ного очень неаппетитно торчит нечто, 
похожее на червячка. 

Пельмени Рефтинской птицефа-
брики в количестве трех пачек по 
цене 170 рублей за единицу были 
куплены в «Кировском» (в народе 
«Меркурий») неделю назад. За это 
время две упаковки съели, доеда-
ли последнюю. Хозяйка рассказала, 
что сварила очередную партию, на-
чала выкладывать на тарелку, заме-
тила какую-то, как сперва подума-
ла, нитку, а потом рассмотрела ее в 
подробностях.

— Внука сразу из кухни вытол-
кала, «нитку» сфотографирова-
ла, — рассказала Людмила Алек-
сандровна. Какое у женщины было 
самочувствие, наверное, догадать-
ся нетрудно. 

После фотосессии подозритель-
ный предмет она аккуратно помести-
ла в пустую плотно закрывающуюся 
стеклянную емкость. Попробовала 
связаться с птицефабрикой (на упа-
ковке указаны телефоны) — не брали 
трубку. Тогда решила несанкциони-
рованную начинку пельменя прове-
рить в бывшей СЭС, в среду там еже-
недельно принимает юрист Наталья 
Вахромова, консультирует по защи-
те прав потребителей.

— Определить, что это — гель-
минт или кусочек мяса, который мя-
сорубка не перемолола, оказывается, 
в Ревде нельзя, надо ехать в Перво-
уральск! — посетовала женщина. 

Так ей посоветовала Наталья 
Вахромова. В редакции мы созво-
нились с первоуральским Роспот-
ребнадзором, нас сначала пригласи-
ли приехать… к Наталье Вахромовой, 
той самой, что по средам принимает 
в Ревде. 

После наших возражений связа-
ли со специалистом, которая пообе-
щала определить, что или кто нахо-
дится в нашем пузырьке. 

Дозвонились и до Рефтинской 
птицефабрики, там сказали, что 
гельминтов у кур не бывает, пред-
положили, что это кусочек мяса, ко-
торый не размололся в мясорубке. 

Рассказали, что был похожий слу-
чай: женщина принесла пельмень, 
проверили — хрящик. Аккуратно 
записали телефоны, пообещали 
приехать.

По словам Людмилы Александ-
ровны, в «Меркурии», когда узнали 
о случившемся, заметили, что не 
впервые покупатели обнаруживают 
в пельменях такое нечто. 

Утром в четверг в первоуральском 
отделе Роспотребнадзора ей сказали, 
что в пузырьке был все-таки не чер-
вячок, «потому что весь рассыпал-
ся, когда стали доставать из склян-
ки, гельминты такими не бывают».   

Шесть разработчиков программ против 
наркотиков из Ревды получили гранты
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
специалист по работе 
с молодежью 

Девять программ по профи-
лактике наркомании среди 
молодежи Западного управ-
ленческого округа получили 
грантовую поддержку в раз-
мере 10 тысяч рублей каж-
дая. Из них шесть представ-
лены педагогами, работни-
ками культуры, специали-
стами по работе с молоде-
жью из Ревды.

На областной конкурс 
профилактических про-
грамм среди специали-
стов Западного управлен-
ческого округа, организо-
ванный Министерством 
физкультуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области, зая-
вились 18 участников, про-
шедших в 2011-2013 годах 
обучение в Центре по ра-
боте с молодежью Ревды 
по модульной программе 
«Профилактика наркома-
нии в молодежной среде». 
Девять из них экспертный 
совет признал лучшими — 
под них и дали гранты. 

Среди победителей — 
творческий коллектив пе-
дагогов Ревдинского пе-
дагогического кол лед-

жа: Оксана Емельянова, 
Гульнара Патракова, Та-
мара Кудрина и Андрей 
Агафонов с программой 
«Все в наших руках». Она 
предполагает взаимодей-
ствие с органами власти, 
учреждениями здравоох-
ранения, культуры, допол-
нительного образования. 
Это такие масштабные ме-
роприятия, как, например, 
«Марафон здоровья».

Директор мариинского 
клуба Нелли Сибирцева 
представила продуман-
ную программу «Сельский 
клуб — центр профилак-
тики вредных привычек у 
подростков». Замдиректора 
по учебно-воспитательной 
работе медколледжа Олеся 
Кетова в своей программе 
делает упор на будущую 
профессию студентов. 

Гранты получили три 
программы, представлен-
ные на конкурс специа-
листами  Центра по рабо-
те с молодежью. Ребята 
из «Бригады быстрого ре-
агирования» Евгении Ци-
киной по звонку помога-
ют пенсионерам принести 
воды или вскопать огород. 
Желтые шарфики со смай-
ликом волонтерского отря-
да «Патруль добра», орга-

низованного Ларисой Фа-
рафонтовой, уже известны 
ревдинцам: ребят с фир-
менной символикой мож-
но часто увидеть на ули-
цах города во время прове-
дения необычных акций и 
флешмобов. Алла Брыкова 
рассказала о том, как заин-
тересовать молодежь, ор-
ганизовав интегрирован-
ные мероприятия, то есть, 
к примеру, не просто ак-
цию, а еще и концерт, фе-
стиваль или марафон. 

Три гранта ушли в Пер-

воуральск: специалистам 
клубов по месту житель-
ства Светлане Волынкиной 
(«Бригантина») и Надежде 
Чистяковой («Огонек») под 
программу «Формула здо-
ровья», социальному пе-
дагогу школы №15 Элле 
Харитоновой — под про-
грамму «Идущие вме-
сте» и социальному педа-
гогу первоуральского по-
литехникума Маргарите 
Семенюк, которая особое 
внимание уделяет работе 
с родителями. 

Фото читательницы

Увидев нечто, торчащее из пельменя, Людмила Александровна, стараясь оста-
ваться спокойной, удалила из кухни внука и сфотографировала находку.

контакте  vk.com/revdainfoВ

Фото Елены Павловой

На заседании экспертного совета директор Центра по работе 
с молодежью Ревды Вера Бастрикова и специалист ФСКН 
из Первоуральска Елена Медянцева обсуждают представ-
ленные проекты. 
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Поезд — маленькая жизнь
Под монотонный стук колес все дружны, честны и откровенны
Пассажиры спешно загрузились 
в вагон. Проводники раздали уло-
женные в пакетики комплекты 
постельного белья. В процессе 
«достаньте, вы высокий» да «как 
тут с чаем и где расписание» на-
чалась беседа. Уже через минут 20 
все знали, кто куда едет и зачем, 
у кого какие проблемы. Потом 
опомнились:
— Кстати, а вас как зовут?.. Давайте 
знакомиться!

«И в плацкартном 
вагоне начинается 
жизнь…»
Нине сразу вспомнилась смешная 
песенка про 347-й скорый поезд, в 
котором знакомятся пассажиры-
соседи. Она всегда любила именно 
плацкартные вагоны: там столько 
общения!.. В закрытом купе могут 
оказаться неразговорчивые, серди-
тые попутчики. Словно угадав ее 
мысли, бойкая девушка с верхней 
полки (Ксения, парикмахер) нача-
ла разговор:

— А знаете, я так люблю в 
плацкарте ездить! Вот в про-
шлый раз поехала в купе, а сосед-
ки — сразу три пожилых женщи-
ны. Бабульки в полдевятого вече-
ра ложились спать и строго веле-
ли даже в наушниках музыку не 
слушать, а тоже спать, чтобы «но-
чью не кочеврячиться и дверью 
не хлопать».

— Да уж, блин, не повезло, 
— отозвался молодой парень с 
другой полки. — А я вот сам се-
бя наказал: зарядник от ноут-
бука дома забыл! Никаких ба-
бушек, зато и никакой музыки. 
Ночь уже, а я буду просто так 
в потолок смотреть, не привык 
до утра ложиться. Я компьютер-
щик, по ночам обычно по сайтам 
«юзаю» или программы клиен-
там настраиваю.

 — Я вот тоже все по ночам, — 
охотно подключилась к разгово-
ру пассажирка с нижней полки — 
моложавая женщина. — Кстати, 
меня Ирина зовут. Мне еще с ве-
чера надо было срочно кое-что от-
править по электронке, но вдруг 
все зависло. Всегда работаю с 
компьютера, и тут…

— Давайте! Я помогу, ведь я 

в компах спец! — радостно вос-
кликнул парень сверху, ловко 
спрыгивая. В процессе работы с 
вредным ноутом было выясне-
но, что зовут юношу Денис и ему 
всего-то… 14 лет. А уже такой са-
мостоятельный. Ирине найти 
нужный сайт он помог.

У кого-то беда
Не очень-то хотела общаться со-
седка с боковой верхней. Уже ин-
тересовались, что с ней — время к 
обеду, не встает. Но все-таки вста-
ла, заплаканная, молчаливая, от-
вечать на вопросы соседей не хо-
тела. Они пытались разговорить. 
Предлагали: давайте столик раз-
ложим, давайте за чаем сходим. 
Бесполезно!

Все - та к и на ш л и под ход. 
Парикмахер Ксения предложи-
ла женщине сделать хорошую 
прическу. Та неожиданно согла-
силась, и красиво уложенные в 
косички пышные, пшеничного 
цвета волосы подняли грустной 
женщине настроение. Оказалось, 
украинка.

— У нас там стреляют, взры-
вают! — вспомнив, всхлипнула 
она. — К матери еду, она уже в 
России. Вот нам теперь с семьей 
жить как?! Делать что?!..

На одной из нижних полок — 
молодая цыганочка с ребенком. 
Ее уже «достал» сосед по вагону: 
прибегал и давал советы, как 
нужно обращаться с малышкой. 
Добропорядочная молодая мать 
из уважаемой семьи кивала и 
улыбалась, но не отвечала. Этот 
вездесущий зануда не только ей 
успел отравить поездку. 

Нина под утро кашляла, он 
рассердился и выразился непо-
требными словами. Сосед вы-
пил пивка и громко разговаривал 

— опять плохо. Соседка Нэлли 
постоянно выбегала курить на 
станциях — в поезде-то запреще-
но. Вредному дядьке попалось 
много тем:

— Алкаши! Курильщики! 
Туберкулезники!.. — нудил он и 
изобретал все новые и новые эпи-
теты для соседей по вагону.

Казанова 
Валерий рассказал, что он «води-
ла крупного масштаба» — води-
тель КамАЗа. Причем выглядел 
прямо как Федор Иваныч из сери-
ала «Дальнобойщики», даже фут-
болка в полосочку.

По вагону прошла начальник 
состава. Валерий сразу попытал-
ся ухватить женщину за мягкое 
место: взгляд обезоруживающий, 
намерения самые добрые!.. 

— А у вас в вагоне-ресторане 
почем портвейн? — сходу вопро-
сил, ничуть не задумавшись.

Начальник поезда усмехну-
лась и посоветовала неотразимо-
му пассажиру купить спиртное 
на следующей станции, там бу-
дет стоянка 40 минут, успеет; чем 
тратиться в ресторане. Ну и, ко-
нечно, не скандалить. А то состав 
сопровождает полиция.

— Всё будет по-твоему, краса-
вица!!! — воодушевился Валера и 
в ожидании станции пошел зна-
комиться с пассажирками-жен-
щинами лет к 50-ти на вид.

— Ну и Казанова! — хихика-
ли между собой дамы. — А уж 
комплиментов-то! И все по попе 
норовит шлепнуть!

…После похода в вокзальный 
магазин любвеобильный Валера 
угостил женщин-попутчиц и по-
шел в тамбур. И там «нарвался» 
на того самого вредного мужика. 
Который в его адрес к «алкашам» 

присовокупил гадкие слова: все, 
что он думает о профессии води-
теля большегруза. Произошел 
конфликт.

— Валера! — остановила Нина 
разъяренного шофера. — С нами 
полиция едет! Ну, ляпнул человек 
что ни попадя, не подумал. Не об-
ращай внимания.

— Принцесса обаяния! — вос-
кликнул Казанова, все еще на-
ходясь в праведном гневе. — 
Он оскорбляет нас, ДАЛЬНО-
БОЙЩИКОВ! Да я все равно на 
следующей станции выхожу: 
меня там уже встречают дру-
зья-водители. И мне перед вами 
неудобно…

— Не на следующей, а через 
три, — уточнил молодой прово-
дник, подоспевший к «разбору». 
— Позвоните друзьям, на всякий 
случай, и уточните! А за драку 
ссадят с поезда.

— А меня уже ссаживали! 
— не унимался оскорбленный 
Валера. — Никак до места не дое-
ду, а я там нанялся. Но наше брат-
ство друг другу всегда поможет!!!

Тем временем «борец за трез-
вый образ жизни» тихонько ре-
тировался на свою полку.

Без меня меня женили
Уже вышла на своей станции 
Ирина, которая успела увлеченно 
рассказать, как воспитала семе-
рых детей, как у нее в семье ни-
кто не пьет, не курит и поэтому не 
болеет. Доехала до пункта назна-
чения и парикмахер Ксения, и со-
шла грустная украинка навстре-
чу новой судьбе. Дальнобойщика 
сдали счастливым — дождались! 
— друзьям.

И тут заселился юноша. 21-лет-
ний молодой человек пояснил, 
что едет знакомиться с родите-

лями будущей невесты. Сам па-
рень жениться не очень хотел, но 
строгий отец сказал: женишься, и 
все, я уже договорился.

— Правильно, — откликну-
лась цыганка, — у нас тоже тра-
диция: отец сказал — не перечь.

У парня завопил сотовый: ро-
дители-таджики беспокоились за 
сына. Поговорив, он достал вто-
рой айфон и тихонько включил 
молитвенные песнопения. Потом 
спустился и, спрятав свои новые 
туфли и носки в рундук, застен-
чиво обратился к Нине:

— А можно в ваших слан-
цах пойти? Босиком как-то по 
вагону…

Нина, конечно, разрешила, но 
оказалось, что у будущего жени-
ха нет еще и кружки, и денег, и 
вообще ничего. Кроме новых ту-
фель, которые если не прятать, 
то, по родительскому мнению, со-
прут. И строжайшего отцовского 
наказа. Ну и еще книг на араб-
ском, где, как объяснил владелец, 
было написано про уважение к 
родителям и старшим вообще.

Покушать вполне рослый па-
рень достал пачечку сухих ва-
фель. Вот тут соседи взяли дело 
в свои руки.

— Желудок сухомяткой поса-
дишь! Вот, остались пакетики 
быстросупа-быстрокаши.

— А у меня чай, все равно че-
рез два часа уже дома буду.

— Пусть кружка будет у вас, 
— вступил проводник, — кипя-
ток бесплатный.

— Тебе же скоро выходить, 
Нина! Оставь ты ему шлепанцы.

— Да я-то оставлю. Но у ме-
ня 37 размер, у него 45-й, как он 
в них ходит?!

— Вот, будет знать, как про-
тиворечить отцу! — пробормота-
ла соседка-пенсионерка. — Вечно 
не слушают. А надо!

Воспоминания навсегда
Доехала Нина до станции. Соседи 
помогли спустить багаж на перрон. 
Как незнакомые люди бывают ду-
шевны друг с другом. Разные на-
циональности, возрасты, культуры, 
профессии. Больше не увидятся. 
Зато всегда будет, что вспомнить!

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Фото polynkov.livejournal.com

Реклама (16+)
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Реклама (16+)

АВТО
Не бей по глазам!
Учимся пользоваться автомобильными световыми приборами
Что должен уметь хороший 
водитель? Конечно, в первую 
очередь, ездить так, чтобы и 
самому было комфортно, и 
другим участникам движения 
не доставлять неудобств. В 
частности, малоопытным во-
дителям рекомендуется сразу 
научиться правильно поль-
зоваться фарами ближнего и 
дальнего света, габаритными 
огнями, противотуманками. 

Ближний свет
Согласно ПДД, днем все ав-
томобили должны двигать-
ся с включенным ближним 
светом. Это положительно 
сказывается на безопасно-
сти дорожного движения, 
так как делает машины бо-
лее заметными.

Ближний свет обязателен 
и в сумерки. Габаритные ог-
ни со своей задачей обозна-
чения габаритов авто в это 
время суток не справляют-
ся, потому что их покрыва-
ет грязная пленка. 

На трассе ночью удобнее 
ездить с дальним светом, од-
нако опытные водители ре-
комендуют переключаться 
на ближний, когда навстре-
чу едут другие машины. 
Перед переходом на ближ-
ний свет постарайтесь мак-
симально выяснить, что про-
исходит впереди на дороге. 
Ногу при этом необходимо 
перенести с педали газа на 
тормоз. 

При остановке на обочи-
не, чтобы не ослеплять во-
дителей встречных машин, 
старайтесь обходиться од-
ними габаритными огня-
ми. Если остановились на 
трассе, даже на обочине или 
на остановке общественно-
го транспорта, настоятель-
но рекомендуем включить 
аварийку.

Противотуманки
Яркий свет противотуманок 
будет если не слепить, то уж 
точно раздражать водителей 
машин, следующих за вами. 
Кстати, некоторые коллеги 
в качестве наказания могут 
сзади ослепить вас дальним 
светом через зеркало заднего 
вида. В правилах ясно сказа-
но, что ПТФ на транспортном 

средстве должны использо-
ваться водителем только «в 
темное время суток» либо в 
условиях «недостаточной ви-
димости дороги». Причем ис-
пользование противотуман-
ных фар должно происходить 
одновременно с включенным 
ближним или дальним све-
том автомобиля. Бывает, что 
«противотуманки» использу-
ются вместо ближнего света 
фар. Эти исключительные 
случаи оговорены в опреде-
ленных пунктах Правил до-
рожного движения. Иными 
словами, противотуманные 
фары в сложных погодных 
условиях и плохой видимо-
сти — незаменимый прибор.

Общеп ри н я т ое мес т о 
установки противотуман-
ных фар — ниже уровня 
обычных фар. Ведь туман 
возле земли имеет меньшую 
плотность, чем на уровне че-
ловеческих глаз, и дорогу, 
стало быть, будет легче осве-
щать.  Противотуманные фа-
ры должны быть оптималь-
но отрегулированы, иметь 
сертификат и несмываемый 
знак международного ут-
верждения на рассеивателе 
или защитном стекле.

Дальний свет
Этим видом автомобильного 
света вообще нужно пользо-
ваться с максимальной акку-
ратностью. ПДД запрещают 

включать дальний свет на 
освещенных дорогах. Кроме 
того, его следует переклю-
чать на ближний не менее 
чем за 150 метров до транс-
портного средства, движу-
щегося навстречу.

Большинство водителей 
из уважения друг к другу 
следуют этому правилу. Но 
бывает, что некоторые за-
бывают или не успевают во-
время среагировать. В этом 
случае следует издали ко-
ротко мигнуть дальним све-
том «уснувшему» водите-
лю. Если же он и после это-
го не выключит дальний 
свет, не принимайте на се-
бя роль вершителя правосу-
дия и не пытайтесь ослепить 
его своим дальним в послед-
ний момент. Он может поте-
рять контроль над своим 
автомобилем, и вы можете 
оказаться участником ДТП. 
Чтобы самому не быть осле-
пленным, слегка поверните 
голову вправо и направьте 
взгляд на правую обочину 
дороги.

Регулировка
Если в вашем автомобиле 
есть корректор угла накло-
на фар, зафиксируйте их в 
том положении, в котором 
они не будут слепить дру-
гих водителей (особенно ак-
куратными в этом вопро-
се нужно быть владельцам 

внедорожников). Если фары 
можно отрегулировать толь-
ко с помощью винтов, обра-
титесь за помощью в авто-
сервис. Если вы имеете соб-
ственный гараж, по возвра-
щении в него осветите фа-
рами стену и поставьте со-
ответствующие метки, что-
бы впоследствии выставлять 
свет самостоятельно.

Помните, что регулиров-
ку надо менять при боль-
шой загрузке автомобиля, 
так как со стороны багаж-
ника он «присядет», а перед-
няя часть, соответственно, 
приподнимется. То есть фа-
ры будут направлены немно-
го вверх, а значит, световой 
поток нужно опустить.

Поддержание 
чистоты
Следить за чистотой фар не 
так уж и сложно. Зимой так 
вообще достаточно густой 
щеткой зачерпнуть снег и 
протереть им стекла фар и 
габаритных огней. 

Теплое стекло растопит 
снег, очистившись от грязи. 
Рекомендуется также пе-
риодически перед ездой на 
автомобиле брать из дома 
или офиса пластиковую бу-
тылку с теплой водой. В ее 
крышке нужно сделать не-
большое отверстие для мы-
тья стекол и световых при-
боров машины.

Использованы материалы сайтов: 
prava-poluchi.ru
topauthor.ru
avtovodila.ru

Daily Mail
«Российская Газета», 
«Коммерсант»

За неповиновение 
эвакуаторам 
россиянина 
приговорили к аресту
К серьезным последствиям привела попытка 
москвича Дмитрия Афанасьева проникнуть в 
собственный автомобиль в момент эвакуации. 
Люблинский суд арестовал водителя на пять су-
ток. Как следует из материалов дела, Афанасьев 
припарковал автомобиль в неположенном ме-
сте, а во время принудительной эвакуации  во-
дитель сумел пробраться в автомобиль.

Решением суда Дмитрий возмущен, ведь 
по правилам, если есть возможность устра-
нить препятствие без эвакуации, то это долж-
но быть сделано. Но у эвакуаторщиков слиш-
ком большой соблазн заработать. По закону 
они обязаны прекратить эвакуировать авто-
мобиль, если в нем находится водитель, офор-
мить протокол и выписать штраф.

В Великобритании 
нашли гараж 
за 700 000 евро
30 октября в Лондоне был выставлен на продажу 
гараж стоимостью свыше 550 000 фунтов стер-
лингов, или 700 000 евро. За такие деньги поку-
патель получил… небольшой сарайчик разме-
рами 3,35 х 2,1 метра, обитый деревом и покры-
тый черепичной крышей! Секрет столь высокой 
цены заключается в двух факторах. Во-первых, 
расположение гаража — он находится во дво-
ре домов престижного района Кенсингтон и 
Челси. А во-вторых, нынешние владельцы га-
ража уже получили разрешение от властей на 
перепланировку, которая позволит превратить 
его в небольшой двухэтажный домик с двумя 
спальнями, гостиной и кухней.

Штрафы с камер 
ГИБДД: маленькие, 
но важные изменения
Скоро россиянам будет проще обжаловать поста-
новления, выписанные при помощи автомати-
ческих комплексов фото- и видеофиксации на-
рушений ПДД. Это станет возможным благода-
ря поправкам в КоАП, которые вступят в силу 
15 ноября. К примеру, гражданин продал авто-
мобиль, но получил «письмо счастья» за нового 
автовладельца. Очевидна ошибка того, кто вы-
писывал постановление. Теперь вам не нужно 
будет разыскивать нового автовладельца или 
фигуранта дела. У сотрудников ГАИ появится 
возможность вынести постановление в отноше-
нии того, кто был за рулем. На вынесение поста-
новления по нарушениям, выявленным при по-
мощи камер, теперь будет отводиться 15 дней 
(сейчас «письмо счастья» может прийти аж че-
рез три месяца после нарушения). Наконец, от-
ныне автовладельца не смогут приговорить к 
аресту за неуплату штрафов, выписанных при 
помощи камер.

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106. ТЕЛ. 27-707, 8-912-239-11-63, 8-912-26-700-23

ШИННЫЙ ЦЕНТР

С Днем автомобилиста 
мы всех вас поздравляем,
     Пускай автоинспектор 
     не будет в праздник строг,
Здоровья и успехов всем 
от души желаем,
     Езды безаварийной 
     и скоростных дорог!
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Гороскоп   27 октября — 2 ноября

Концерты  Выставка  

Кино  
КДЦ «ПОБЕДА» РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»ОВЕН. Это неделя передышки перед 

витком активности. Переговоры с пар-
тнерами внесут правки в ваши планы 
на оставшуюся часть года. Придержите 
эмоции в спорах. Воздержитесь от экс-
плуатации старой техники и апгрейда 
компьютера. Имеет смысл отложить 
все, что терпит. В личных отношениях 
перемены судьбоносны.  

ТЕЛЕЦ. Вам представится шанс 
развязать давнюю проблему в отно-
шениях, сделать признание или пред-
ложение. Не торопитесь завязывать 
тесные контакты с новыми знакомыми. 
Вас может ждать разочарование. При-
ятные события ожидаются в коллекти-
ве, клубах по интересам. Важную роль 
в вашей жизни могут сыграть друзья.  

БЛИЗНЕЦЫ. В делах ожидается 
затишье, но не в отношениях. Это 
благоприятное время для предвари-
тельных договоренностей, расширения 
сотрудничества. В любви прекрасные 
перспективы у партнеров давно и 
хорошо знакомых. Неделя может быть 
отмечена судьбоносными решениями, 
исполнением обещаний. 

РАК. Неделя ознаменуется перево-
ротом в чувствах. Важно, кто окажется 
рядом, с кем снова сойдутся пути. Од-
нако ваши ожидания могут быть завы-
шенными, а ситуации — запутанными. 
Подходящее время, чтобы заняться 
пересмотром гардероба и подготовкой 
жилья к холодам. Хорошо брать курс на 
новый образ жизни, коррекцию имиджа.

ЛЕВ. Вам предстоит играть первые 
роли. Ошеломляющие эмоции при-
несет любовь. Вы будете близки к 
решительному шагу, но прислушайтесь 
к тихому голосу интуиции, если она вам 
советует подождать. Удачный период 
для коммерческих операций, если вы 
имеете дело со старыми партнерами. 
Не удивляйтесь низкой эффективности. 

ДЕВА. Удачное время для финансовых 
дел и договоренностей. Но вам следует 
помнить, что для начинаний время еще 
не настало. Пока важнее заставить 
работать старые связи и извлечь до-
полнительную прибыль из действующих 
проектов. Возобновятся горячие споры 
с партнерами по поводу старой темы. 
Может замаячить хороший заработок. 

ВЕСЫ. Колесо Фортуны повернулось в 
вашу сторону. Особенно удачливы Весы 
будут во всем, что касается любви и 
флирта, общения с единомышленника-
ми, поездок и развлечений. Вы можете 
наладить отношения с коллегами, по-
лучить выгодное предложение. Будьте 
внимательны, чтобы не сказать того, о 
чем можете пожалеть. 

СКОРПИОН. Вы можете ощутить 
упадок сил и снижение эффективности. 
Делайте почаще передышки в работе, 
но не оставляйте важные темы без 
внимания. Это ключевая неделя в кон-
тексте глобальных планов. В текущих 
ситуациях вам не обязательно брать 
на себя инициативу, важнее умение 
работать в команде. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает много 
работы, но и немало везения. Отло-
женные дела и старые партнеры могут 
вернуться в новом качестве. Есть шанс 
сделать то, что когда-то не смогли или 
не успели. Подходящий момент внести 
коррективы в образ жизни. Возможны 
неожиданные траты, но на внешности 
и здоровье не экономьте.

КОЗЕРОГ. Перемены назрели, и вам 
придется делать выбор. Если на первом 
плане у вас личные отношения, ис-
пользуйте это время для установления 
большего уровня интимности. Если 
вас интересует социальный статус, 
постарайтесь расширить круг общения 
и обзавестись полезными связями. Не-
деля располагает к переговорам.

ВОДОЛЕЙ. Внутреннее состояние 
будет, как у бегуна на старте. Цели про-
ясняются, но начало новых дел отсро-
чивается. Неделю следует посвятить 
уточнению договоренностей, поиску 
нужных ресурсов. Вы можете получить 
фантастическое предложение. Сде-
лайте вид, что это то, чего вы ждали, 
но не подписывайте важных бумаг до 
следующей недели. 

РЫБЫ. Уделите максимум внимания 
финансовым договоренностям с други-
ми людьми, рассчитайтесь с долгами и 
отчетностью. Позаботьтесь о хорошем 
самочувствии и внешнем виде. Вы по-
падаете на полосу позитивных перемен 
в личной и деловой жизни, и желатель-
но ничего не упустить. Может стать тема 
переезда, учебы или путешествия.

«ВИКИНГИ» 16+

24 октября
15.20 (100 руб.)
17.10 (120 руб.)
19.00 (150 руб.)
20.50 (180 руб.)

25, 26 октября
13.50 (100 руб.)
17.30 (150 руб.)
21.10 (180 руб.)
23.00 (180 руб.)

27, 28 октября
13.50 (100 руб.)
17.30 (150 руб.)
21.10 (150 руб.)
23.00 (150 руб.)

29 октября
21.10 (150 руб.)
23.00 (150 руб.)

«ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+

25, 26 октября
10.10 (100 руб.)
12.00 (100 руб.)
15.40 (120 руб.)
19.20 (150 руб.)

27, 28 октября
15.40 (120 руб.)
19.20 (150 руб.)

«ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 16+

24 октября
22:40 (180 руб.)

«ВЫПУСКНОЙ» 18+

24 октября
15.30, 19.40, 0.20

25 октября
14.00, 20.30, 0.00

26-29 октября
14.00, 20.30

ГОРЬКО! 2

24 октября
12.30, 14.20, 16.10, 16.40, 
18.00, 20.00, 22.00, 0.00

25, 26 октября
10.10, 12.10, 16.40, 18.30, 
20.20, 21.30, 23.20 

27-29 октября
12.10, 16.40, 18.30, 20.20, 
21.30, 23.20

«ДРАКУЛА» 12+

24 октября
20.40, 22.30, 0.30

25-29 октября
22.10

«ПРОГУЛКА 
СРЕДИ МОГИЛ» 16+

24 октября 
14.30, 18.30

25-26 октября
10.00, 16.00

29 октября
16.00

«СТРАХОВЩИК» 16+

24 октября
12.20, 17.30

25-29 октября
18.10

«СУДЬЯ» 16+

24 октября
12.50, 21.40

25-29 октября
12.00, 22.30

«ГОРОД 
ГЕРОЕВ 3D»6+

25, 26 октября 
10.40, 12.50, 14.40, 15.10, 
17.20, 19.30

27-29 октября
12.50, 14.40, 15.10, 17.20, 
19.30

2 ноября. Воскресенье
Дворец культуры 
Начало: 17.00
Участники художественной са-
модеятельности прошлых лет, 
ветераны сцены Дворца культуры 
приглашаются на вечер воспоми-
наний «НАШЕ ВРЕМЯ». Заявки 
на пригласительные принимаются 
в приемной ДК до 25 октября. Теле-
фон для справок: 5-11-65.

2 ноября. Воскресенье
Дворец культуры
Начало: 12.00 
Концерт из абонемента «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА» для 
слушателей 3-6 лет. Литератур-
но-музыкальную композицию по 
сказке С.Аксакова «Аленький 
цветочек» исполнит квартет саксо-
фонов «Gradient». По волшебным 
дорогам сказки вас проведет  
музыковед Марина Принц. 

5 ноября. Среда
Дворец культуры
Начало: 19.00
КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ДРОБО-
ТЕНКО — одного из самых по-
пулярных на сегодняшний день 
артистов разговорного жанра, по-
стоянного участника телепередач 
«Смехопанорама» и «Аншлаг», ла-
уреата Всероссийского конкурса 
артистов сатиры и юмора. Билеты 
в кассе Дворца культуры. Телефон 
для справок: 5-11-42.

6 ноября. Четверг
Дворец культуры
Начало: 19.00
РОМАНСЫ ЧАЙКОВСКО-
ГО ИСПОЛНИТ ИМЕНИТЫЙ 
ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ ГАРРИ 
АГАДЖАНЯН. Редкой красоты 
бас, лауреат Международного 
конкурса вокалистов им. Глинки. 
Агаджанян — победитель итальян-
ского конкурса оперных певцов 
«Винченцо Беллини». Билеты — в 
офисе ревдинского филармониче-
ского зала: ул. Азина, 81, оф. 222.

7 ноября. Пятница
Дворец культуры 
Начало: 19.00
«ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ 
СЕРДЦА» — юбилейная про-
грамма в честь 60-летия Дворца 
культуры. Билеты — в кассе ДК, 
справки по телефону: 5-11-65. 

До 14 ноября
Художественная школа
По будням с 10 до 18 часов
Уникальные экспонаты, создан-
ные в 1990-2000-м годах, могут 
увидеть ревдинцы на выставке 
«ФАНТАЗИИ УРАЛЬСКИХ 
МАСТЕРОВ». Вашему вниманию 
— гобелены, ковры, лоскутное ши-
тье, изделия из бересты и многое 
другое, привезенное из екатерин-
бургского «Центра традиционной 
народной культуры Среднего 
Урала». Предварительная запись 
на экскурсию по телефону: 3-15-
72. Билеты: 30 рублей, 40 рублей 
(с экскурсией).
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Тепло в доме — тепло в душе
Осенний домашний уют — это так здорово
Наверняка вы уже успели 
позаботиться о сезонном 
гардеробе. Может быть, об-
завелись новенькими теплы-
ми перчатками или уютным 
шарфом. А как насчет дома? 
Отопительный сезон, как 
всегда с горем пополам, 
стартовал, но разве это все? 
Неужели не хочется боль-
шего? Ведь именно с на-
ступлением похолоданий, 
а скоро еще и снегопадов, 
дом становится для каждо-
го из нас особенно важным 
пространством. Сюда мы 
спешим с промозглых улиц 
в надежде получить заслу-
женную дозу тепла. Но и 
сам дом нуждается в тепле, 
иначе ему нечем будет по-
делиться. Так почему бы не 
приодеть свое жилище по 
сезону? Для этого вовсе не 
обязательно менять мебель 
или начинать ремонт. Зато 
можно, не стесняясь, по-
играть с аксессуарами.

Впустить цвет
Чтобы осень была доброй 
и ласковой, ее нужно при-
ручить. Не гнать за порог, 
а пригласить войти, при-
ласкать и одомашнить. 
Так что, когда возьметесь 
преображать дом, вспом-
ните об осенних красках. 
Они окажутся как нельзя 
кстати.

 Естественно, не ко вся-
кой отделке они подойдут, 
так что нужно к делу под-
ходить с умом. Впрочем, 
бояться тоже не стоит. Экс-
перимент — ваш главный 
помощник. Главное, чтобы 
результат по-настоящему 
радовал.

Можно создать интерь-
ер в оранжевых, например, 
тонах. Казалось бы, это 
самое банальное решение 
для осеннего интерьера. 
Но в действительности это 
очень правильный сезон-
ный вариант. Тем более, 
никто ведь не предлагает 
срочно перекрашивать сте-
ны.

 Лучше «разбросать» 
яркие цвета: повесить 
картину, сменить шторы, 
обзавестись цветным по-

крывалом или постельным 
бельем, накрыть стол крас-
ной или оранжевой скатер-
тью, добавить ярких аксес-
суаров в кухню: кружек, та-
релок, приобрести новую 
вазу, наконец.

Экспериментов 
с цветовой гаммой 
никто не запрещал. 
Главное, чтобы это 
были теплые оттенки, 
в которых вам будет, 
и правда, уютно. 

Ведущим тоном «теплого» 
интерьера считается крас-
ный, красно-оранжевый. 
Сопутствующими могут 
быть кофейный, коричне-
вый и его оттенки, крас-
но-кирпичный, ржавый. А 
расставлять яркие акценты 
лучше такими цветами 
как насыщенный зеленый, 
желто-красный, золотой, 
фиолетовый, синий. Дело 
разве что за фантазией.

Не забыть про свет
Давно ли вам в окно свети-
ло солнце? Светодифицит 
— явление сезонное, и с 
ним тоже нужно что-то де-
лать. Так что самое время 
позаботиться об освеще-
нии вашего дома. Можно 
воспользоваться тем, что 
теперь рано темнеет, и по 
вечерам зажигать свечи. 
Расставленные по квартире 
вместе с декоративными 
аксессуарами, они создают 
особенную атмосферу.

 Хотя это вариант, ско-
рее, для релакс-вечеров. Но 
далеко не каждый их себе 
позволяет. Электричество 
— по-прежнему друг чело-
века. Так что сосредоточь-
тесь на люстрах, абажурах 
и прочих осветительных 
приборах. Они вполне мо-
гут сыграть роль еще од-
ного яркого интерьерного 
акцента.

 Мож но приобрести 
симпатичную настоль-
ную лампу, рядом с кото-
рой, кстати, хорошо будет 
смотреться стопка книг. А 
можно свой потолок, это 
домашнее небо, украсить, 

или даже окрасить, не-
обычными световыми эф-
фектами. Так, чтобы даже 
ежик в тумане, известный 
любитель звездного сия-
ния, позавидовал бы вашей 
домашней идиллии.

Беречь тепло
Тепло снаружи — тепло 
внутри. А снаружи его ор-
ганизовать не так уж и 
сложно. Например, диван 
можно оформить много-
численными подушками, 
хоть однотонными, хоть 
разноцветными. Их может 
быть и правда очень много, 
разных фактур и размеров.

Органично впишутся 
вязаные подушки, от них 
так и веет уютом. А кроме 
подушек, конечно, пледы. 
Это то, без чего уютный 
осенне-зимний дом про-
сто не обойдется. Плюш, 
шерсть, трикотаж, искус-
ственный и натуральный 
мех, кисточки и бахрома, 
расцветки на любой вкус…

Плед, что ни говори, чуд-
ное изобретение. Как вари-
ант – несколько разноцвет-
ных пледов, сложенных сто-
почкой, в гостиной. Гостей, 
наверняка, порадует.

Ковер дол жен бы т ь 
непременно. Желатель-
но, мягкий. Может быть, 
многослойный: положите 
сверху на свой обычный 
ковер еще один (меньше 
и тоньше), получится ин-
тересный визуальный эф-
фект.

Не забудьте переодеть 
и свои окна. Самое время 
вспомнить о плотных ком-
фортных портьерах. Плот-
ные ткани лучше удер-
живают тепло. А чтобы 
компенсировать нехватку 
солнечного света, выбирай-
те светлые теплые тона.

Дизайн штор — это ис-
кусство, требующее не 
только таланта, но и мно-
жества специальных зна-
ний. Чтобы шторы были 
по-настоящему прекрасны, 
функциональны и прак-
тичны — не стесняйтесь 
обратиться за консульта-
цией к профессионалу.

Делать красиво
Кто сказал, что украшать 
дом нужно только к Но-
вому году? Украшать его 
нужно прямо сейчас. Мо-
жет быть, вы успели запа-
стись красными и желты-
ми листьями, шишками, 
желудями, веточками и 
колосьями. Украсьте ими 
свою квартиру.  Букеты и 
венки из этих даров осени 
—  это очень красиво. И 
очень уместно в сезонном 
интерьере. 

Еще один способ 
приручить осень. 
Живые цветы 
и зелень тоже 
лишними не будут, 
а интересным ак-
центом может стать, 
например, большая 
тарелка со свежими 
фруктами.

И конечно, при желании 
вы найдете уйму аксессу-
аров, которые помогут вам 
создать уют: фоторамки, 

игрушки, салфетки, под-
носы и декорированные 
подставки для кружек с 
горячим ароматным чаем.

Важные мелочи
В интерьере важен не 
только подбор цветов и 
аксессуаров. Согрейте его 
собственными эмоция-
ми. Используйте для это-
го фото морского пляжа, 
сделанное вами во время 
отдыха прошлым летом, 
или фото лиц ваших счаст-
ливых детей, освещенных 
лучами теплого летнего 
солнца. Может, это будут 
небольшие инсталляции 
из сувениров, привезенных 
вами из путешествий.

Используйте ж ивые 
дары природы в качестве 
нетривиальных аксессу-
аров: поставьте осенний 
букет в вазу, сделанную 
из тыквы. В качестве под-
свечников — прозрачные 
стеклянные сосуды, запол-
ненные орехами: фундуком 

или грецкими, желудями.
Чтобы не было скучно, 

оберните абажур вашего 
любимого торшера тон-
кой узорчатой пашминой 
(шаль из тонкой шерсти) 
и посмотрите, что полу-
чится. Или вспомните про 
гирлянды и подвесьте пару 
ниток к потолку. Загадоч-
ная атмосфера вечером обе-
спечена!

В восприятии 
интерьера немало-
важную роль 
играют запахи. 

Расставьте по дому арома-
тические свечи, разложи-
те подушечки с сушеными 
травами. Согревающие 
ваниль и корица, бодря-
щий апельсин, аромат 
печеных яблок помогут 
нам счастливо прожить 
и дождливую ветреную 
осень, и леденящую душу 
зиму.

С сайта barlette.ru
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1467
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Только для членов кооператива. КПК «Финансовые решения»  ОГРН 1147452001608. * 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».

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ 1-комн. и 2-комн. кв-ры в г. Дегтярске, 

на 3-комн. кв-ру в г. Ревде. Собственник. 

Тел. 8 (953) 046-66-61

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, 1 этаж высокий, 

ул. Чехова, 43, на кв-ру большей площади. 

Тел. 8 (922) 118-52-33

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

4/5, 28 кв.м, на жилой дом. Тел. 8 (952) 

738-01-61, Сергей

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, кир-
пичный дом, средний этаж, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам за 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 1/3, СТ, на 

2-комн. кв-ру, УП, крайние этажи не пред-

лагать. Тел. 8 (982) 705-13-51

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 45,6 

кв.м, два огорода под мелкое, баня, сарай, 

яма в с. Мостовское, Артемовского райо-

на, Свердловской области, на 1-комн. кв-

ру в г. Ревде или Ревдинском районе. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,1 кв.м, р-н шк. 

№2, пластиковые окна, балкон застеклен, 

колонка, меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, 

с нашей доплатой. Тел. 8 (963) 043-15-10

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  СТ, 57 кв. м, 2/2, поме-
няны окна, м/к двери, трубы, счетчики, 
ванная в кафеле, на 2-комн. кв-ру, 2-3 
этаж, с балконом, р-н шк. №10, 28. Тел. 8 
(982) 704-31-12   

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, 59,1/44,4/8 кв.м, 
балкон застеклен, пластиковые окна, 
сейф-двери, перепланировка узаконена, 
на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, с вашей допла-
той. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н парка Победы, 
3 этаж, в хорошем состоянии, на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 68 

кв.м, на 1-комн. или 2-комн. кв-ру с до-

платой. Варианты. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

на равноценную, в г. Ревде. Тел. 8 (902) 

584-25-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 56 кв.м, 1 этаж высо-

кий, ул. М. Горького, окна, трубы, счетчики, 

на кв-ру меньшей площади. Посредникам 

не беспокоить. Тел. 8 (932) 613-66-91

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

дам. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 2-этажный дом из блоков, ул. Парковая, 
172 кв.м, 6 комнат, з/участок 10 соток, в 
собственности, на 4-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

соток, на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ кирпичный дом в Совхозе на жилье в г. 

Ревде. Тел. 8 (982) 703-35-68

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ с/участок в Совхозе на комнату, по до-

говоренности. Тел. 8 (922) 140-06-54

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 
дом, ул. Некрасова, 2 этаж. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Рассмотрю 
расчет маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-
77-05

 ■ комната в г. Екатеринбурге, р-н Втор-
чермета. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 
11, 21, 1 кв.м, вода заведена. Цена 630 т.р. 
Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в отличном состоянии. Рас-
смотрю обмен, расчет маткапиталом. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 650 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 1 этаж, 21 кв.м, ул. К. Либкнех-
та, 49. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 13 кв.м, 5/5, ул. К. Либкнех-
та, 33, мебель, пластиковое окно, туалет 
на две семьи, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ комната, 18 кв.м, 5/5, ул. К. Либкнехта, 
33, состояние хорошее, пластик. окна, ме-
бель, х/г вода в комнате, соседи хорошие. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
4/5, проведена х/г вода, душ на 8 комнат, 
санузел на две комнаты, хорошее состо-
яние. Документы готовы, чистая продажа. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
в хорошем состоянии, пластиковое окно, 
3/5.  Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 21,5 кв.м, отличное состояние. 
Цена 520 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната, ГТ 14 кв.м, в отличном состо-
янии, ремонт, пластиковый стеклопакет, 
входные железные двери, горячая и хо-
лодная вода в комнате. Чистая продажа. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комната, ГТ, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв. 
м, 3/5, хорошее состояние, х/г вода, туа-
лет и душ на две комнаты. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, р-н шк. №2, 29, с моей до-
платой. Тел. 8 (912) 237-56-06  

 ■ комната, ГТ, хорошее состояние, вода 
в комнате, пластиковые окна. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ комната, СТ, ул. Азина, 60. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 5/5, 18 
кв.м, г/х вода, канализация в комнате. Це-
на 850 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, УП, 20,3 кв.м, с хорошим 
ремонтом. Цена 700 т.р.  Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ срочно! комната, 15 кв.м, центр, 4/4, 
КС, один стеклопакет, х/г вода в комнате, 
сейф-двери, очень теплая и светлая, с/у на 
три семьи. Цена 650 т.р. Возможна оплата 
маткапиталом. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, лоджия, 14/7. 
Тел. 8 (950) 557-42-45

 ■ комната, УП, с ремонтом. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ комната, х/г вода. Собственник. Агент-
ствам не бесп. Тел. 8 (953) 823-15-63

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

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, санузел раздель-

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

ж/двери, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ комната в г. Екатеринбурге, с мебелью, 

косметический ремонт, теплая, р-н Таган-

ского ряда. Тел. 8 (953) 380-62-05

 ■ комната в кв-ре, 14 кв.м, центр, 5 этаж, 

доля 22 кв.м. Тел. 8 (961) 916-90-43

 ■ комната в общежитии, 20,5 кв.м, хоро-

ший ремонт. Тел. 8 (909) 004-90-35

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, х/г вода, 2 этаж. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 177-37-39

 ■ комната в Совхозе. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 100-47-01

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

Собственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра от собственника. Цена 
1455 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3/5, центр, пла-
стиковое окно, счетчики. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4/5, ул. Цветни-
ков, 39, пластиковые окна, в хорошем со-
стоянии. Чистая продажа. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, отличный ремонт, 
кухонный гарнитур, шкаф-купе, бытовая 
техника, ул. Российская. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, большая, теплая, средний 
этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру, с нашей 
доплатой. Тел. 8 (982) 640-55-02 ДОМОСЕДДОМОСЕД

агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60
8 (922) 131-97-43

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.

К Об ч/п К.Либкнехта, 33 18 4/5 800

2 НП ч/п М.Горького, 54 62/35/9 4/9 2950

2 БР в/п К.Либкнехта, 58а 46/35/6 1/5 1850

3 СТ ч/п Цветников, 38 68/45/15 1/3 2150

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 2300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 БР С.Космонавтов, 5а 33/18/6 5/5 10000

2 ХР Мира, 4 42/30/6 4/5 12000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

2 УП Мира, 41 50/32/9 3/5
Хор. ремонт, 

бытов. техник.
20000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

■ Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы. Посуточная аренда от 10 суток  

Квартиры в аренду

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620
К/2 в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 620
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 650
К/3 ч/п СТ Цветников, 23 18,6 1/2 — Р — — 650
К/3 ч/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — — 780
1 ч/п БР Российская, 20а 32,9/18,7 5/5 + С — — 1430
1 ч/п УП Ярославского, 4 36,4 2/9 2 С — — 1490
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1590
2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1650
2 в/п/н БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650
2 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1680
2 в/п БР Мира, 1б 36,5 1/5 — С См — 1700
2 ч/п УП Кирзавод, 20 51,2/28,3/8,7 4/5 + Р Р + 1850
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п БР Мира, 1б 41,2/27,4 3/5 Л Р Р + 2000
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 2050
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2200
3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С 1р + 2450
3 ч/п СТ Жуковского, 26 68,2/46,5 2/3 — Р Р + 2700
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2800
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,8/47,1 8/9 2Л Р Р + 2900
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3000
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 3000
3 ч/п УП Мира, 36 62,3/38/9 4/9 + Р Р + 3100
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2Б Р — 2500
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2750
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

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, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■ Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м., электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 370
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество 430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция 430
■  Садовый участок (597 кв.м.) с бревенчатым домом , 29,8 кв.м.(1 этаж и мансарда). Земля разработана. СОТ УПП ВОС «Факел» 475
■  Отдельно стоящее кирп. нежилое помещение: зал-39 кв.м, кабинет-7.22 кв.м. Зем. уч-к 573 кв.м. (в собственности), ул.Индустриальная (п.Южный) 3100

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2=01=60, 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, требующим ремонта, 28,8 кв. м, разрешенное использование: ИЖС, пос. Гусевка 590
■  Дом бревенчатый, 19,7 кв.м, печное отопление (газ рядом), централизованное водоснабжение, кирпичный гараж, крытый двор, 

3 теплицы из поликарбоната, зем. участок – 1018 кв.м (в собственности), ул.Калинина 780
■  Дом бревенчатый, 41,1 кв.м, (2 смежные комнаты), газовое отопление, баня, зем.участок – 682 кв.м, ул.Димитрова  1000
■  Дом бревенчатый, 25,9 кв.м. (две комнаты), печное отопление, крытый двор, зем.участок – 1 121,23 кв.м. (в собственности), ул.Советская  1200
■  Дом бревенчатый, 29,4 кв.м. (две комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, , зем.участок – 1 355 кв.м. (в собственности), 

ул.Чернышевского  1350
■  Дом бревенчатый, 34,9 кв.м. (две комнаты), газ. отопл., центральный водопровод рядом, баня, крытый двор, зем.уч-к 9 соток, ул.Красноармейская  1650
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопление, скважина, крытый двор, зем. уч. — 1303 кв.м (в собствен.), ул.Декабристов  1650
■ Дом бревенчатый, ч / п, 42,7 кв. м., печ. отопление (газ рядом), колодец в 100 м от дома, крытый двор, участок 2 131 кв. м (в собствен.), ул. К. Краснова 1700
■  Дом бревенч. 2-эт., в / п, 57,2 кв. м, печ. отопл., на участке: прудик, скважина, колодец, баня, 2 теплицы, зем. уч. 2302 кв. м (в собствен.), п. Гусевка 2500
■  Дом бревенчатый, в / п, 51 кв. м., печное отопление, рядом с участком проходит центральное водоснабжение и канализация, зем. участок 924 кв. м.

(в собственности). На участке новый объект незавершенного строительства из бруса, 200 кв. м., ул. Возмутителей 3200
■  Дом бревенчатый, ч / п, 64,3 кв. м. (2 смежные комнаты), смешенное отопление (электричество + твердое топливо), водопровод, баня,

крытый двор, земельный участок 594 кв. м. (в собственности), ул. Чернышевского 3200
■  Дом двухэтажный из блоков, в / п, 172 кв. м, электр. отопление + комбинированный котел, скважина, зем. уч. 1063 кв. м. (в собствен.), ул. Парковая 4850
■  Благоустроенный кирпичный коттедж, ч/п, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная канализация.ул.С.Ковалевской  6600

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 633 кв.м., газ и водопровод рядом. На участке стоит бревенчатый дом под снос. ул.Толстого 800
■ Земельный участок,  ч/п, 1 020 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 120
■ Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м. (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 200
■  Земельный участок, ч/п, 1 000 кв.м. (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства и огородничества). На участке расположен 

бревенчатый дом  35 кв.м. на бетонном фундаменте, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 200
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м.(земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■ Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства), ул.Хвойная 550
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■ Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в собствен.), с жилым домом из шпал, печ. отопление (газ рядом), летний водопровод, 2 теплицы, ул.Привокзальная 650
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

Планируется подведение газа. До участка отсыпана дорога. ул.Фруктовая (Петровские дачи) 900
■  Земельный участок, ч/п, 1554 кв.м. (в собствен/). Электричество подведено к участку. На участке есть основательные фундаменты под дом 

и под баню. Земля разработана. На участок завезено 20 камазов плодородной почвы. В 50 метрах речка. ул.Тихая (Петровские дачи) 900
■  Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки. ул.Хвойная (район биатлона) 950
■  Земельный участок, ч/п, 5800 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: ведение личного 

подсобного хозяйства.   Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная 1350
■  Земельный участок, ч/п, 2 131 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 1700

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала
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агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4
Тел. 8 (950) 64-54624

E-mail: mkvadrat@yandex.ru. Работаем с 10.00 до 17.00

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 
(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

* 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»

Оформление договоров купли-продажи, 
дарения, подбор варианта для покупки, 
продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 
земельных участков

Рыночная оценка недвижимости

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2/4, 21 
кв.м, санузел раздельный, пластиковые 
окна, хорошее состояние. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 
26, с ремонтом.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 30 кв.м, под нежилое, 
ул. Российская, 18. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н магазина «Берез-
ка». Цена 1389 т.р. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2/5, ул. С. Кос-
монавтов. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 
окна, счетчики, ванная, с/у. Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, пластиковые окна, двери. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт. Цена 1250 т.р. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16 

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н магазина «Ро-
машка», 24/16 кв.м, 1/2, замена труб. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58. Тел. 
8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 38, 2 
этаж, 30 кв.м. Чистая продажа. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 20, 4/5, 33 
кв.м. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Садовая, 1, ремонт от 
застройщика. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 51, хоро-
ший ремонт. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1/2, 40 кв.м, кухня 14 
кв.м, ремонт, балкон, ул. Есенина. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, хорошее 
состояние. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,2/19,1/8 кв.м, 8/9, 
теплая, 2 балкона, застеклены, трубы, 
счетчики, большая кладовка, космети-
ческий ремонт, ванная в кафеле. Чистая 
продажа.  Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28 кв.м, пластиковые 
окна. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ХР, центр. Тел. 
8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 18 кв.м. Цена 800 
т.р. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. К. Либкнехта, 62а, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 31,3 кв.м. Недорого. 
Тел. 8 (912) 678-71-35, 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра  в Омской области, 54 

кв.м, в отличном состоянии. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Цена 1200 т.р. 

Торг.  Тел. 8 (902) 155-71-53

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, УП, 31 

кв.м, 3/5, лоджия, кирпичный дом, очень 

теплая. Заменены радиаторы, вся раз-

водка сантехники. Косметический ремонт, 

деревянные окна. Собственник. Возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру, УП, желательно 

кирпичный дом, на Кирзаводе. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (964) 489-99-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3/3, теплая, 

новый кирпичный дом, р-н клуба «Цвет-

ники». Цена 1550 т.р. Собственник. Тел. 8 

(953) 054-29-70, 8 (922) 128-08-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, центр. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 029-01-29

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, 

ул. Российская, 10. Собственник. Тел. 8 

(922) 106-69-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, центр, ул. М. Горько-

го, 41, 4 этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

БР, МГ, ПМ. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (963) 047-

62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, УП, 1/5, 33 

кв.м, кирпичный дом. Ремонт, натяжные 

потолки, гипсокартон, ламинат, санузел 

совмещен, в кафеле, заменены трубы, 

сантехника. Стеклопакеты, балкон засте-

клен, обшит пластиком. Остается кухон-

ный гарнитур с техникой, шкаф-купе. Цена 

1800 т.р. Тел. 8 (912) 636-85-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а, 

трубы поменяны, сейф-двери, пластико-

вые окна, косметический ремонт, телефон, 

счетчики анна воду, 34 кв. Мю. Йеа1550 т.р. 

Тел. 8 (922) 129-71-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, 2/4, хоро-

ший ремонт (в 2014 г.). Цена 1600 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, 5 этаж, без 

балкона. Тел. 8 (922) 611-51-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 28,4 

кв.м, сейф-двери, 2-тарифный эл. счетчик, 

тамбур на две квартиры, душ, есть места 

для парковки а/м. Документы готовы. 

Чистая продажа. В ипотеку без первона-

чального взноса. Тел. 8 (909) 002-68-11

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

туалет. Недорого. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Мира, 1в, 3 этаж,  пластиковые окна, тру-

бы поменяны, счетчики на воду. Цена 1600 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (992) 022-

04-20

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, г. Н. Серьги, 40 кв.м. Цена 
960 т.р. Тел. 8 (912) 219-03-85

 ■ 2-комн. кв-ра,  кирпичный дом, за шк. 
№4, рядом баня. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Жуковского 10, 
ремонт. Цена 1950 Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 56,6/31,8 кв.м, комна-
ты и с/у раздельные, лоджия застеклена, 
пластиковые окна, железные двери, от-
личное состояние, поменяны трубы, уста-
новлены счетчики на воду, эл-во, газ. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, 4, пластиковые окна, 1 этаж. Цена 1720 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Мира, 26, 5 
этаж. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв., мебель, 1 этаж, 
ул. Цветников, 51. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, 38, ремонт, 1 этаж. Цена 2600 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, ул. М. Горько-
го, 49, 4 этаж. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, УП, 2/5, ул. К. Либ-
кнехта, 52. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 55 кв.м, 2 этаж, новый 
дом, ул. М. Горького, остается мебель. Цена 
3000 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, ул. М. Горького, 
54. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, хороший 
ремонт, остается встроенная кухня. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, стеклопакеты, р-н 
шк. №2. Тел. 8 (900) 206-05-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, стеклопаке-
ты, счетчики на все, р-н шк. №10. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Чи-
стая продажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 
58а, 46 кв.м, окна высоко, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 51, 
в хорошем состоянии. Цена 2000 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. Или рас-
смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Цена 1654 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, БР, 5/5, 28 кв.м, сану-
зел, железные двери, поменяны трубы, 
установлены счетчики, ламинат, в кори-
доре встроенный шкаф, остается водона-
греватель. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж,  ремонт, пластиковые окна. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Россий-
ская, Спартака. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. К.Либкнехта, 
56а, пластиковые окна, трубы, сейф-двери. 
Цена 1630 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 2 
этаж, ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Тел. 
8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ремонт. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-
стов, 38, 46/27/9 кв.м, 1/5, лоджия 6 м, за-
стеклена, стеклопакеты, счетчики, трубы, 
хороший ремонт, ванна и туалет в кафеле, 
ламинат. Или меняю на 3-4-комн. кв-ру, СТ, 
ул. Жуковского, Чехова, Мира, М. Горького, 
с нашей доплатой. Рассмотрю все вариан-
ты.  Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж. Цена 1550 т.р. 
Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н техникума на ул. 
Азина, 2 этаж. Рассмотрю варианты обме-
на на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, 
1/5, 38 кв.м, комнаты раздельные, с/у со-
вмещен, балкон, перепланировка. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 23, 1 этаж, 
47 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 208-
37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 
53,2/27,3/8 кв.м, отличный ремонт, кухон-
ный гарнитур, гардеробный шкаф. Вло-
жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, нор-
мальное состояние, пластиковые окна, 
трубы поменяны. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 61 
кв.м, 4/9. Документы готовы, чистая про-
дажа. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. П.Зыкина, 28. 
Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ремонт, недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, 3 этаж, ул. К. Либкнехта, 11. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, окна на две стороны, 
ул. Мира 37, 53/30/9 кв.м. Или меняю на 
3-комн. кв-ру, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Атиг, 46,2 кв.м. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. 
М. Горького, 47, ремонт, 48,3/28/8 кв.м, 1 
этаж. Цена 2500 т.р. Торг. Собственник. Без 
агентств. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 1/9, 52,3 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38, р-н шк. 
№3, 3/9, 64 кв.м, комнаты и с/у раздель-
ные, простые деревянные окна, деревян-
ные входные двери, требуется ремонт. Тел.  
8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, средний 
этаж, ремонт. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, 45 кв.м, 
ул. С. Космонавтов. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР с раздельными ком-
натами, 1 этаж, центр. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, с/у совмещен. Косметический 
ремонт, обои, входные железные двери, 
обшиты деревом. Окна на две стороны, на 
южную  и во двор. Установлена новая ав-
томатическая газовая колонка. Заменены 
трубы, счетчики на воду. Чистая продажа, 
документы готовы, возможна ипотека, или 
оплата маткапиталом. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, ул. М. Горько-
го, 39б,  с ремонтом Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздель-
ные, 2 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 670

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 18 840

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 880

ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 880 торг

ком. С. Космонавтов, 1 ГТ П 2/5 28 1300 торг

1 С. Космонавтов, 1а ГТ П 2/5 28 1200

1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450

1 М. Горького, 9 СТ К 2/2 36,2/18,3/8 1450

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 36,2/19,1/8 1600 торг

1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/6 1650 торг

2 М. Горького, 40 ХР ШБ 5/5 45/30/6 1680

2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 Энгельса, 49 БР П 1/5 37,6/21,8/5,5 1650

2 М. Горького, 27 ХР К 2/5 42/28/5,5 1850 торг

2 Спортивная, 31 СТ ШБ 2/2 42/28/5 1950

2 М. Горького, 30 СТ К 5/5 51,9/29,8/7,4 1950

2 К. Либкнехта, 62 БР П 3/5 45/30/6,5 2000

2 К. Либкнехта, 29 УП П 3/5 50,2/30,1/8,6 2000

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

2 Мира, 35 УП П 1/5 50/30/8,5 2100 торг

2 Мира, 37 УП П 2/5 50,7 2100

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 53,2/27,3/8 2360

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 49,4/29,7/8 2390 торг

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

2 Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2700

2 М. Горького, 45 УП К 1/5 49,6/27,8/7,5 2750

2 М. Горького, 49 УП К 6/6 48,4/27,8/7,8 3070

2 М. Горького, 56 СП К 2/5 62/31/9 3490

3 Чехова, 34 ХР ШБ 5/5 55,8/6 1980

3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1990

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3
г. Каменск-
Уральский

СТ ШБ 3/3 80 2150

3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2250

3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2250

3 Цветников, 39 ХР К 5/5 54,1/36,7/6 2300 торг

3 Энгельса, 45а УП К 5/5 59,5/37,4/8,2 2310

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2250

3 Цветников, 8 БР П 3/5 59/45/7 2470

3 Цветников, 52 БР П 3/5 59,1/44,7/8 2590

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 94/54/8 2700

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750

3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2770

3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850

3 Чайковского, 23 СТ ШБ 3/3 68/45/9 3100

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870 торг

3 Чайковского, 23 СТ ШБ 3/3 68/45/9 3100

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870 торг

аренда производственое помещение
в черте города, от 80 до 100 кв. м., подсобные помещения, 

все коммуникации
170 т.р./в месяц+э/э

продажа 2-х ком. кв. ул. Мира, 35, 50 кв. м., с/пакеты, радиаторы 2 100 000
обм. 3-х комн. кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м., эт. 1/5. 2 120 000
обм. 3-х комн. кв. ул. П.Зыкина, 14, 65 кв. м., с/пакеты, с/дверь 2 700 000
обм. 2-х ком. кв. ул. Интернационалистов 38, 45,4 кв. м., эт. 1/5, состояние отличное 2 700 000

продажа 3-х комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000
продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м., зоотовары и звери 1 100 000
продажа зем. уч. ул. Ленина, 19,5 сот., в собственности, дер. дом. 1 260 000

продажа зем. уч.
Чёрное море , р-н Ленинский, п. Щёлкино, 200 сот. под строительство 

гостиницы и т. д.
2 880 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 900 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 20 соток, разрешение ИЖС, э/э 3 050 000

продажа или 
аренда

готовый бизнес + зем. уч
ул. Республиканская, 3079 кв. м. всё для сварки металлоконструкций, 

кран балки, покрасочная.
6 500 000  

аренда 150 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 4 500 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 5 140 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отл. ремонт. Или сдадим. 6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 900 000 торг

продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Производство печенья.  25 000 000

продажа производственое помещение г. Снеженск, ул. Транспортная, 2000 кв. м., по металлообработке 24 000 000

Объект Цена т. р.

Зем. уч. п. Гусевка, «Заря-5», 10 соток, не разработан. 90
Зем.уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги №191. 100
Зем. уч., Мариинск, 15 соток, э/э. 180
Зем. уч., Шумиха, 10 соток, межевание. 200
Зем. уч., п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200
зем. уч., с. Мариинск, 15 соток 220
Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э 230
Зем. уч., п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд 250
Зем. уч., с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270
2 зем. уч., Шумиха, по 15 соток, э/э в доль дороги. 300
Зам. уч., п. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток. 380 торг
Зем. уч., с. Кунгурка, ул. Хрустальная, 13 соток 600

Зем. уч., Тихая, 16 соток, металл. гараж, э/э, дер. забор, 
фундамент.

920

Зем. уч., ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1750
Зем. уч., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
Зем. уч., 18 соток, ул. Коммуны, э/э, колонка 650
Дом дер. 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня, сарай 460
Дом, п. Дружинино, ул. Калинина, 20 кв. м, зем. уч. 15 соток 550
Дом деревянный, ул. Ленина, 21 кв. м, зем. уч. 11 соток 1050
Дом деревянный, ул. Металлистов, 24 кв.м, зем. уч. 14 соток 1200

Объект Цена т. р.

Дом дер., ул. Ленина, 34 кв.м, э/э 220, 19,5 сот., рядом колонка. 1260

Дом, п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, 
зем. уч. разработан

1150 торг

Дом, п. Мариинск, ул. Калинина, зем. уч. 14 соток. 1550
Дом, ул. Серова, 61,8 кв.м, зем. уч. 18 соток, э/э 220, баня 1700 торг
Мариинск, ул. Некрасова, дом 58 кв. м, зем. уч. 20 сот., баня 1700
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э, баня. 1850
Дом, ул. Ленина, 37 кв.м, зем. уч. 10 соток, э/э., баня. 2300
Дом, ул. Лермонтова, 47 кв. м, зем. уч. 17,6 сот., газ, вода. 1900
Дом, ул. Фрунзе, 24 кв. м, зем. уч. 14 сот., э/э, фундамент. 2500 торг
Дом деревянный, ул. Революции, 49 кв. м, баня, гараж. 2600
Дом, ул. Деревообделочников, 80 кв. м, зем. уч. 15 соток. 2750
2 дома, 40 кв. м и 150 кв. м на зем. уч. 15 соток, ул. Революции. 3800

Дом кирп., ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, 
газ, вода

7000

Гараж кап. кир., «Ж/Д 4»; 18 кв. м, вентиляция, сигнализа-
ция, охрана

160

Гараж кап. кир., «Ж/Д 2/3»; 18 кв. м, э/э, овощ. яма 220
Гараж кирп., ул. О.Кошевого, 19а, 24 кв. м, э/э, овощная яма 330
Гараж кирп., «Южный», 17,7 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана 450
Гараж кирп. на 2 машины, «Ж/Д 2», 32 кв. м, смот. и овощ. ямы 550

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

База «Биатлон» Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 3500
нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800
3-комн. квартира Чехова, 14 77/50,2/10,6 3300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Дом, з/у ул. Энгельса в/п, 58,8 кв. м, 11500 сот., 1 этаж стены ШБ, 1 комната 2500 торг

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 700

1-комн ч/п СТ Горького, 4 24/16 1/2 К Р - 1250 
торг

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2550

3-комн в/п СТ Чехова, 14 77/50,2/10,6 1/3 ШБ Р Р 3300

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

т.р.

3-комн ч/п СТ Горького, 19 71,6 2/5 ШБ Р Р 3500 
торг

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2350

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3200

4-комн ч/п СТ Жуковского, 16 81/61/6 2/3 ШБ Р
2С, 
2Р

3500 
торг

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3-к М.Горького, 19 1/5 15,6 ч/п 600

ком общ Цветников, 11 1/2 15,4 в/п 630

ком общ Цветников, 11 2/2 21,1 ч/п 630

ком общ К. Либкнехта, 49 1/2 21 ч/п 700

1 УП Ярославского, 4 9/9 36,5/21/8 ч/п 1450

1 УП Интернационал., 38 1/5 32/20/7 ч/п 1750

2 ХР Чехова, 34 2/5 42/30/6 ч/п 1550

2 БР К.Либкнехта, 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 ХР М.Горького, 39б 2/5 43,3/27,6/6 ч/п 1850

2 УП Кирзавод, 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1790

2 УП П.Зыкина, 8 1/5 52,4//31/9 в/п 1750

2 СТ Жуковского, 10 1/2 37,4/21,1/7 в/п 1950

2 УП М-Горького, 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2900

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 УП Строителей, 22 2/4 59,2/37,3/10 в/п 1950

3 УП Есенина, 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2190

3 СТ Спортивная, 31 2/2 79,1/54,5/6 ч/п 2550

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1300

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1600

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с/у Строителей 1 38 и 120 кв.м ч/п 2100

гараж Газ сервис 16 18 кв.м ч/п 300

з/у Апрельская 10,5 соток ч/п 550

з/у Заря 4 5 соток ч/п 350

з/у Гусевка 7 10,7 соток, дом ч/п 250

з/у Заря 5 10,5 сот., баня, дом ч/п 350

з/у Заря 5 9,37 соток 150

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3-к М.Горького, 19 1/5 15,6 ч/п 600

ком общ Цветников, 11 1/2 15,4 в/п 630

ком общ Цветников, 11 2/2 21,1 ч/п 630

ком общ К. Либкнехта, 49 1/2 21 ч/п 700

1 УП Ярославского, 4 9/9 36,5/21/8 ч/п 1450

1 УП Интернационал., 38 1/5 32/20/7 ч/п 1750

2 ХР Чехова, 34 2/5 42/30/6 ч/п 1550

2 БР К.Либкнехта, 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 ХР М.Горького, 39б 2/5 43,3/27,6/6 ч/п 1850

2 УП Кирзавод, 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1790

2 УП П.Зыкина, 8 1/5 52,4//31/9 в/п 1750

2 СТ Жуковского, 10 1/2 37,4/21,1/7 в/п 1950

2 УП М-Горького, 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2900

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 УП Строителей, 22 2/4 59,2/37,3/10 в/п 1950

3 УП Есенина, 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2190

3 СТ Спортивная, 31 2/2 79,1/54,5/6 ч/п 2550

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1300

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1600

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с/у Строителей 1 38 и 120 кв.м ч/п 2100

гараж Газ сервис 16 18 кв.м ч/п 300

з/у Апрельская 10,5 соток ч/п 550

з/у Заря 4 5 соток ч/п 350

з/у Гусевка 7 10,7 соток, дом ч/п 250

з/у Заря 5 10,5 сот., баня, дом ч/п 350

з/у Заря 5 9,37 соток 150

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др.

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч.
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентовКК

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, требует ремонта. Тел. 
8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, хорошее состояние. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 2 этаж. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2 этаж. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2/5, пластиковые 
окна, сейф-двери, ремонт, очень тепло, 
чисто. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м, ул. Че-
хова, 34. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, хороший 
ремонт, пластиковые окна, м/к двери, 
балкон застеклен, счетчики на эл-во, х/г 
воду, санузел в кафеле, косметический 
ремонт. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8 (982) 704-31-12 

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, центр. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Интернаци-
оналистов, 40, благоустроенная, ремонт, 
остаются встроен. кухня с бытовой техни-
кой, шкаф-купе в коридоре, шкаф на лод-
жии. Собственник. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Токарей, 
4, 4/5, 38/24/6 кв.м, комн. изолиров., па-
нель, отличное сост. Тел. 8 (922) 188-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1750 т.р. Тел. 
3-79-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, ул. М. 

Горького, 62/1, УП, 60,2/33/11 кв.м, 1 этаж, 

телефон, все счетчики, лоджия, с/у совме-

щен, ремонт застройщика. Цена 2900 т.р. 

Тел. 8 (912) 603-18-86, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, р-н ул. Ярослав-

ского. Тел. 8 (932) 123-77-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, хорошее состо-

яние. Цена 1200 т.р. Тел. 3-77-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, г. Екатеринбург, 

ж/д р-н, поменяны окна, двери, трубы. 

Без посредников. Тел. 8 (922) 605-82-51, 

8 (982) 626-80-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, р-н шк. №10, 

ремонт, отличное состояние. Тел. 8 (950) 

635-65-21

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

ный дом, р-н рынка «Хитрый», балкон 

застеклен, пластиковые окна, трубы по-

меняны, счетчики на эл-во и воду. Тел. 8 

(950) 203-27-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 61,9 кв.м, ул. Цветников, 

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №2. 

Возможен обмен на другую кв-ру с до-

платой. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 271-36-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж. Тел. 8 

(343) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 

26, 37,7/23,2/6,5 кв.м, 1/5. Заменены сте-

клопакеты, м/к двери, линолеум в кори-

доре и на кухне. С/у совмещен, поменяны 

трубы г/х воды, установлены счетчики, 

2-тарифный на эл-во, частично заменена 

проводка. Сейф-двери, кладовка. Хоро-

шие соседи, чистый подъезд. Возможен 

обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (922) 133-56-18

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

1 этаж. Тел. 8 (982) 719-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н.Серьги-3 (бывший 

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом кирпичный, после капремонта, 

39,5/27,6/5,3 кв.м, 1/3, стеклопакеты, 

сейф-двери, санузел совмещен, лоджия. 

Чистая продажа. Цена 500 т.р. Торг.  Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ,  теплая, ул. Спар-

така, 9, 37 кв.м, 5/5, газовая колонка, с/у 

совмещен, сигнализация, мебель. Тел. 8 

(950) 644-80-38

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ул. С. Космо-

навтов. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. К. Либкнехта, 83, 

2 этаж. Пластиковые окна, балкон, трубы, 

интернет, телефон. Или меняю на кв-ру 

большей площади, с моей доплатой. Тел. 

8 (912) 295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. С. Космонавтов, 

3, пластиковые окна, трубы поменяны, 

счетчики. Светлая, теплая. Цена 1700 т.р. 

Тел. 8 (950) 543-72-23, Светлана

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (950) 561-14-26

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

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, р-н новостроек, 

ул. М. Горького, 62/2. Цена 2900 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 144-12-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 27, 3/5, 

42,7 кв.м, комнаты смежные, большая 

кладовка, газовая колонка, окна во двор, 

балкон застеклен, счетчики, пластиковые 

окна, сейф-двери. Цена 1850 т.р. Разум-

ный торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 105-98-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, р-н ново-

строек. Тел. 8 (922) 123-62-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 35, 51/36/8 

кв.м, балкон 6 кв.м, 3/5, просторная, свет-

лая, уютная, в самом сердце г. Ревды, ком-

наты изолированы, окна выходят на ул. 

Мира, новые трубы и стояк, счетчики на 

воду и эл-во, сейф-двери, косметический 

ремонт. Документы готовы. Возможна 

ипотека. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 263-

83-42, Ксения

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, 

можно под нежилое, ул. Мира, 29. Тел. 8 

(912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30/9 кв.м, 7/9, р-н 

гипермаркета «Магнит». Или меняю на кв-

ру меньшей площади с вашей доплатой. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 2 этаж. 

Чистая продажа. Тел. 8 (982) 634-70-34

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 

50,2/29,8 кв.м, 5/5, хорошее состояние, 

заменены стеклопакеты, радиаторы. Са-

нузел в кафеле. Поменяны сантехника, 

трубы г/х воды, счетчики. Большой угло-

вой балкон (застеклен). Домофон, тамбур 

на три кв-ры. Чистый подъезд, хорошие 

соседи. Возможен обмен на 1-комн. кв-

ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 8 

(922) 118-93-72

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

ная, 39, косметический ремонт, поменяны 

трубы, счетчики. Собственник. Тел. 8 (982) 

655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2 этаж, ул. О. 

Кошевого, 23, комнаты смежные, газовая 

колонка. Цена 1680 т.р. Собственник. Тел. 

8 (908) 903-60-08

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

Цена 1680 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 

609-95-88

 ■ 7/9 доли в 2-комн. кв-ре, за наличный 

расчет, р-н шк. №29. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(982) 655-59-67

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 

51а, 1/5, 42,7 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(902) 410-89-96

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках, ремонт, 
80 кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра в районе новостроек. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, комнаты и с/у раздельные, хоро-
шее состояние.  Замена окон, новые трубы, 
счетчики, новые двери, ламинат, балкон 
застеклен. Рядом шк. №2, 29, детсад, 
остановка всех автобусов, торговые цен-
тры. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, в хорошем состоя-
нии. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 72 кв.м. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, 59 кв.м, р-н ТЦ 
«Квартал». Цена 2450 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, хорошее состояние. Тел. 8 
(982) 694-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 
2/5, 58, 9 кв.м, все комнаты раздельные, 
м/к деревянные двери, окна от застрой-
щика, балкон  застеклен, с/у раздельный, 
пластиковые трубы, домофон. Теплая, 
светлая, очень уютная. Чистая продажа.  
Документы готовы.  Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, ре-
монт.   Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 2348 т.р. 
Тел. 8 (922) 102-85-81

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, 3/3, чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 1/3, под не-
жилое. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, ремонт, ул. 
Азина, 63. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в спальном р-не горо-
да, 2 этаж. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61 кв.м, 
2 этаж, пластиковые окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 19, 
2/5, 75,8 кв.м, отличный ремонт, остаются 
шкаф-купе, гардеробная, кухонный гарни-
тур. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 2/5, 74 
кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, хо-
рошее состояние, 2/5, пластиковые окна. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 
65/40/15 кв.м, 1/3, ж/б перекрытия, пре-
красный двор. Чистая продажа. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул.Чайковского, 56 
кв.м, 1 этаж, можно под магазин, офис. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, требует 
ремонта. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, хо-
рошее состояние, остается встроенная 
мебель. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, 65 кв.м, ул. Мира, 
38. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, в хорошем 
состоянии. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, 2/9, находит-
ся в самом востребованном р-не города, 
вся инфраструктура в шаговой доступно-
сти. Ремонт, пластиковые стеклопакеты, 
сейф-двери, балкон застеклен, обшит 
деревом, м/к двери поменяны, натяжные 
потолки, паркет, в одной комнате ламинат, 
радиаторы отопления. Санузел раздель-
ный, в кафеле, новая сантехника, счет-
чики на воду, водонагреватель. Остаются 
два встроенных шкафа-купе, кухонный 
гарнитур. Возможен обмен, рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, г. Дегтярск, 
хороший ремонт, 4/5. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, пластиковые 
окна, трубы, счетчики, р-н шк. №2.  Цена 
2160 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, косметический ре-
монт. Тел. 8 (902) 503-40-55

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

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 700
к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Энгельса, 54 БР 21 2/5 - - 530
к Чайковского, 33 СТ 15,8 3/3 + р 750
к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700
1 С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 - 810
к С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 850
1 М.Горького, 29а ХР 27,6 3/5 + с 1550
1 Российская, 16 БР 33 4/5 + с 1700
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100
2 Энгельса, 51а БР 26 5/5 - с 1050
2 Энгельса, 51 БР 28 2/5 с 1150
2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720
2 Мира, 41 УП 52,3 1/5 р 2180
2 Ленина, 20 СТ 46,2 2/2 + р 1550
2 К.Либкнехта, 57 СТ 45 1/2 - с 1500
2 Российская, 18 БР 45 1/5 - р 2000
2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2100
2 Чехова, 34 ХР 41,9 1/5 с 1550
2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750
2 Спортивная, 45а БР 36,9 1/5 - с 1950
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3250
2 Интернационал., 38 УП 47,5 2/5 + р 2450

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

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 С.Космонавтов, 4 БР 38 1/5 с 1750
2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2500
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1750
3 Цветников, 29 БР 55,9 1/5 с 2250
3 Российская, 26 БР 58 2/5 + р 2250
3 К.Либкнехта, 9 БР 58,3 4/5 + с 2200
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2180
3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770
3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2150
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 Мира, 31 УП 65 3/5 + р 2700
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2700
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2400
3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750
3 П.Зыкина, 15 БР 59 3/5 + р 1900
3 Российская, 15 УП 62 2/9 + р 3050
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250
4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3500

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3500

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Срочный выкуп объектов недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 1900
Дом по ул.Возмутителей. 100 кв.м. Участок 7 соток 3100
Дом по ул.Заречная. 145 кв.м., 7 соток 3650
Дом по ул.Спартака. 22 кв.м., 6,5 соток 1250

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1300

Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
Дом по ул.8 Марта. 33 кв.м., 2000
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 2050
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м. 12 соток 6400
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4850
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4050
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 7500

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 2300
Земельные участки ур.Дегтяные, от 10 соток от 150
Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1550
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 500
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400

Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, 
участок 15 соток 500

Земельный участок ул.Апрельская. 10 соток 500
Земельный участок п. Чусовая ул.Сосновая. 15 соток 1200

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

садовый участок СОТ "Автомобилист", 6 соток 350
садовый участок СОТ "Вишенка" 12 соток 180
садовый участок СОТ "Заречный-3" 6,2 соток 700
cадовый участок СОТ "Автомобилист". 7 соток 450

садовый участок, СОТ "РММЗ-1"  9 соток, домик, баня 550
садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 7, 11 соток 250
садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 650
гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

При совершении сделок возможно использование 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

нежилое помещение ул.Ярославского 900
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

DELTAPLAN

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5V06V40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• Социальная ипотека 10,6% годовых в рублях
• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 10,6% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

 

 

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 31, 
2/2, 79 кв.м, большой балкон, застеклен, 
санузел раздельный, состояние отличное. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала. 
Рассмотрим варианты обмена на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 
средний этаж, в отличном состоянии. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2/5, 58 кв.м, ул. М. 
Горького, 35. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 38. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 82,2 кв.м, СТ, 1/2, пере-
планировка, ремонт, ул. Чайковского. Тел. 
3-80-13, 8 (904) 985-85-10, Людмила

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

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. М. 
Горького, 14. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 78 кв.м, ремонт, 
два балкона. Тел. 8 (982) 610-23-82

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/50/8 кв.м, трубы, 
счетч., г/колонка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 37. Или ме-
няю на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(922) 123-41-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 эт., центр. Срочно! 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ 3-комн. кв-ра,  ул. М. Горького, 45 но-

вый район. Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шк. 

№2. Цена 1780 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 80 кв.м, можно 

под нежилое, угол ул. Цветников-Чехова. 

Или меняю на дом с газовым отоплением. 

Тел. 8 (912) 210-83-40

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

наты раздельные, средний этаж. Тел. 8 

(992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, БР, 1/5, ул. Рос-

сийская, 40. Во всех комнатах пластико-

вые окна, трубы и сантехника поменяны, 

счетчики на воду и эл-во установлены. 

Чистый подъезд, дружные соседи, рядом 

с домом игровая площадка. Цена 2350 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н стомато-

логии, перепланировка узаконена. Окна 

пластиковые, счетчики, батареи заменены, 

ламинат, в детской теплый пол. Ванная в 

кафеле, встроенная мебель. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, БР, 5/5, 

ремонт, теплый пол, ламинат, окна пла-

стиковые, батареи  поменяны, встроенная 

мебель. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61, 84,3 

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластиковый 

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, 

заменены трубы холодного водоснабже-

ния, газовая колонка, сейф-двери. Тел. 8 

(922) 133-56-08

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

82,3/55,3 кв.м, перепланировка, ремонт. 

Тел. 8 (904) 985-85-10, 3-80-13

 ■ 3-комн. кв-ра, теплая, окна ПВХ, лод-

жия застеклена, счетчики поменяны, 

водонагреватель, кухонный гарнитур с 

газовой плитой и холодильником, в спаль-

ной кровать, в детской большой встроен-

ный шкаф-купе. В шаговой доступности 

садики, школа, детская больница. Тел. 8 

(912) 269-22-58

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 

70/50/7 кв.м, ремонт, документы готовы. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15. 

Тел. 8 (950) 551-68-67, 8 (950) 557-57-59

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв.м, хорошее 

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 59,9 

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

Энгельса. Тел. 8 (919) 383-06-75

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 63 кв.м, 

частично с ремонтом, недорого. Тел. 8 

(902) 156-14-47

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные, 
большой застекленный балкон, пластико-
вые окна, входные металлические двери, 
обыкновенные деревянные м/к двери. Са-
нузел раздельный, счетчики на воду, 2-та-
рифный электросчетчик. Рядом магазины, 
торговый центр, школа, остановки транс-
порта. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2/3, хороший 
ремонт, два балкона, остаются два шкафа-
купе. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хорошем состоянии.  Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП.  Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, ул. О. Кошевого, 31, 
2/9, лоджия, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (912) 
629-11-99

 ■ 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

 ■ 1/2 дома, ул. Ф. Революции. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, ул. Спар-
така, пластиковые окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ благоустроенный коттедж, 132 кв.м, 
з/участок 862 кв.м. Рассмотрю обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ бревенчатый 2-этажный дом, 57,2 кв.м, 
печное отопление, скважина, колодец, ба-
ня, з/участок 23 сотки, в собственности, п. 
Гусевка. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом с газовым отопле-
нием, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом, 29,4 кв.м, ул. Черны-
шевского, две комнаты, печное отопление 
(газ рядом), скважина, баня, крытый двор, 
з/участок 13,5 соток, в собственности. Це-
на 1350 т.р. Рассмотрю вариант обмена на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ деревянный дом с газом и скважиной, 
недорого. Или рассмотрю варианты обме-
на на жилье. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, ул. Металли-
стов, газ, вода. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ деревянный дом, цена 850 т.р. Тел. 8 
(950) 645-46-24

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

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом на Промкомбинате, все коммуни-
кации, у пруда. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ дом под снос, п. Дружинино. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ дом с баней, цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ дом с з/участком, ул. Советская. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ дом, р-н  ул. Металлистов, ул. Димитро-
ва. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, 140 кв.м, отличный ремонт, с ме-
белью, баня, хозпостройки, участок 30 
соток, экологически чистый район. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, п. Мариинск. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, Пугачева. 
Цена  1300 т.р. Торг. Тел.8 (982) 674-76-10

 ■ дом, Совхоз, Починок, 41,5 кв.м, две ком-
наты, кухня, крытый двор, стайка, баня, газ 
подходит к дому, вода рядом, участок 20 
соток. Цена 1000 т.р.  Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Д. Бедного, газ проходит ря-
дом с домом. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом, ул. К. Разведчиков. Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом, цена 765 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ жилой дом с з/участком в черте города. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ кирпичный дом, 82 кв.м, за шк. №4, 
газ, скважина, баня, гараж. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ кирпичный дом, ул. Декабристов. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ коттедж  из бруса, 200 кв.м, на берегу 
пруда. Цена 4960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коттедж, 2 этажа, 115 кв.м, участок 13 
соток, баня, крытый двор, ост. Воинская. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ недостроенный коттедж, 90 кв.м, ул. 
К. Краснова. Цена 2960 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ дом. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ отличный деревянный дом на фунда-
менте, две комнаты, кухня, печное отопле-
ние, пластиковые окна, газ проходит вдоль 
дома, большой крытый двор, отличное со-
стояние, ремонт, крепкий пол. З/участок 7 
соток, в собственности, ухоженный. Тел. 8 
(950) 645-46-24

 ■ садовый дом с з/участком. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ срочно! дом в Дружинино, з/участок 16 
соток. Цена 550 т.р. Возможно использо-
вание маткапитала. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ ш/б дом, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, з/участок 
11,5 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом под дачу в Краснояре. Тел. 8 (992) 
011-66-11

 ■ дом, 80 кв.м, р-н магазина «Норд», ул. 
Энгельса, все коммуникации. Или меняю. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ дом, ул. Толмачева. Тел. 8 (912) 629-
66-38

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 2-этажный дом, газ, 11 соток, в соб-

ственности. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ деревянный дом в с. Мариинске, 56 кв. 

м, з/участок 16 соток, новая баня, большой 

двор, летняя веранда. Тел. 8 (950) 651-92-

29, Татьяна
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 ■ деревянный дом, 24 кв.м, крытый двор, 

гараж, скважина, две теплицы, участок 10 

соток, ул. Энгельса. Тел. 8 (922) 606-04-26

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, ул. К. Красно-

ва, газ, вода, огород 12 соток. Цена 1900 

т.р. Тел. 8 (902) 410-77-56

 ■ деревянный дом, газ, вода, теплица, 

баня, погреб, гараж. З/участок 12 соток, 

в собственности. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ дом в п. Кузино, 42 км от г. Первоураль-

ска, 17/26 кв.м, большой крытый двор, две 

летние комнаты, скважина, яма, теплица, 

бассейн. З/участок 15 соток, много на-

саждений, цветников, рядом хвойный лес, 

родник, 20 минут ходьбы от электрички. 

Тел. 8 (952) 136-00-24

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 177-

51-2, 8 (951) 813-33-17, 8 (932) 127-62-21

 ■ дом в черте города, 94 кв.м, газ, га-

зовая колонка, вода, гараж, баня, две 

теплицы, огород 8,6 соток. Тел. 8 (902) 

587-46-62

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

14 соток, скважина, баня. Тел. 8 (912) 

646-85-87

 ■ дом под снос, ИЖС, ул. Декабристов, 

участок 20 соток, скважина, газ. Рассмо-

трю оплату маткапиталом. Цена 430 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ дом, 1-этажный, две комнаты, кухня. 

Надворные постройки, баня, з/участок 10 

соток, газ, скважина, р-н ул. Металлистов. 

Тел. 8 (912) 647-91-97, 8 (922) 177-38-29

 ■ дом, г. Дегтярск. Тел. 8 (922) 117-79-31

 ■ дом, р-н шк. №4, 75 кв.м, 6 соток, баня, 

теплица из поликарбоната, гараж. Тел. 8 

(982) 666-72-18

 ■ дом, ул. Р. Рабочего, 4. Тел. 8 (904) 

982-65-00

 ■ жилой бревенчатый теплый дом, 35 

кв.м, центр с. Багряш Ачитского р-на 

Свердловской обл. Надворные постройки, 

конюшня 6х6, гараж на две машины, две 

овощные ямы, баня, колодец, з/участок 

24 сотки. Село асфальтировано и гази-

фицировано, 2 км от федеральной трассы, 

граница Екатеринбург-Пермь. Цена 600 т.р. 

Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 (952) 148-

08-91, 8 (953) 608-21-09, 8 (343) 91-7-61-91

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, экологически чистый р-н, с. Кирги-

шаны, Нижнесергинский р-н, 65 км от г. 

Ревды. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан. Баня, эл-во, подключение газа будет 

в 2014 г. В поселке есть магазины, школа, 

детсад, медпункт, ж/д станция, автобус-

ная остановка, клуб. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 180-30-90  

 ■ кирпичный дом со всеми коммуни-

кациями, р-н шк. №4. Торг. Тел. 8 (919) 

379-52-21

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 6000 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж на Промкомбинате, 175 кв.м, 

все удобства, тихий район, з/участок 7 

соток, пруд в 300 м. Или меняю. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ коттедж, п. Дружинино. Тел. 8 (922) 

116-74-74

 ■ коттедж, г. Дегтярск, 105 кв.м, 2 этажа, 

новый, газ, скважина, з/участок 10 соток. 

Цена 3150 т.р. Тел. 8 (902) 878-76-65

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж, ул. Ольховая, 270 кв.м, з/

участок 12 соток, в собственности, на-

тяжные потолки, ванная в кафеле, газ, 

вода централизованно. Цена 4800 т.р. Тел. 

8 (912) 655-26-93

 ■ недостроенный 2-этажный дом под 

чистовую отделку, 130 кв.м, окна, двери. 

Эл-во и вода заведены в дом, участок 12 

соток, забор по периметру. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ срочно! деревянный дом, ул. Черны-

шевского, баня с пристроем, скважина, 

газ проходит рядом. Собственник. Тел. 8 

(902) 279-10-31

 ■ ш/з дом, 37 кв.м, кирпичный гараж, 

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработана, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ ш/з дом, участок 6,6 соток, эл-во, 

газ, вода, интернет, ДОК. Цена 1600 т.р. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

585-20-19 

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петровские дачи» (Совхоз), 
от 450 до 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 300 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки:  Шумиха, Мариинск, Красно-
яр. Цена от 150 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ з/участки: Гусевка, биатлон, «Петров-
ские дачи», Мариинск, Краснояр. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ з/участок «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 20 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок, 10 соток, р-н ул. Металли-
стов. Разработан, с насаждениями, ко-
лодец, эл-во, газ проходит рядом. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ з/участок, 16 соток, р-н Совхоза,  ул. 
Тихая. Металлический гараж, деревянный 
забор, фундамент (баня, дом), выведены 
коммуникации. В 2015 г. планируется газ 
и э/э. Тел. 8 (982) 634-70-34

 ■ з/участок, 30 соток, п. Мариинск. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Яблоневая, 
15 соток, эл-во рядом с коттеджами. Тел. 
8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 550 т.р.  Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок, с. Мариинск, 10 соток. Тел. 8 
(953) 007-67-77

 ■ з/участок, ул. Чернышевского, 15 соток. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», 10 соток, 
дом, беседка, вода. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ с/участок «Медик», 20 соток, цена 250 
т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 7 соток. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», с домиком. 
Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, 
баня. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ с/участок в СОТ «Автомобилист», 6 
соток, 3 теплицы, посадки. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ СОТ «Солнечный», 5,6 соток. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! участок с домом, недорого. Тел. 
8 (982) 694-32-44

 ■ участок под ИЖС, 15 соток, р-н Кирза-
вода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ участок, п. Мариинск, на берегу, 15 со-
ток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912)286-57-67

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ з/участки: Совхоз, Ледянка, Шумиха, 
Мариинск, Краснояр. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок под ИЖС, за СК «Темп». Цена 
950 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32, 2-26-25

 ■ з/участок, п. Гусевка-1, 10 соток, в соб-
ственности. Тел. 8 (922) 180-33-74

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственности, 
под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, Дмитрий

 ■ с/участок в к/с «Заря-2». Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ с/участок, Гусевка, РММЗ. Недорого. 
Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ с/участок, дом, баня. Тел. 8 (982) 637-
32-44

 ■ срочно! с/участок на Кабалино. Тел. 8 
(922) 168-46-45

 ■ участок, 16 соток в Краснояре. Тел. 8 
(992) 011-66-11

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, свет/газ. 
Или меняю. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ дача в СНТ «Вишенка», 12 соток, дом 

20 кв.м, печное отопление, эл-во, пруд 

в 10 мин. ходьбы, сосновый лес. Тел. 8 

(912) 663-05-86

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок в к/с «Заря-4», без соседей, 

рядом пруд. Дом, теплица, парник, баня, 

сарай. Собственник. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ з/участок под ИЖС, 17 соток, асфальти-

рованная дорога, эл-во, п. Крылатовский, 

ул. Фестивальная. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(919) 389-45-98

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 8 

(922) 616-66-08

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ з/участок, 10 соток, ИЖС, р-н биатлона, 

ул. Апрельская, эл-во, газ рядом, дорога 

до участка. Тел. 8 (922) 146-85-43

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

(982) 639-99-82

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

ревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

 ■ з/участок, г. Дегтярск, о. Ижбулат, в к/с, 

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

до сада, эл-во. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-22-09

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, п. Мариинск, 15 соток, чи-

стое поле, эл-во в 1 кв. 2015 г. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 17 соток, 

колодец, эл-во, газ. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(904) 382-84-51, Надежда Георгиевна

 ■ с/участок «Восток-Автомобилист», 6 

соток, теплица, летний домик. Цена 330 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 604-34-27

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6,7 со-

ток, дом, две теплицы, свет, вода. Тел. 8 

(922) 611-00-80

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 6 соток, 

разработан, дом, теплицы. Тел. 3-20-02, 8 

(982) 638-59-69

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, дом, 

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», домик с 

мансардой, 6 соток. Тел. 5-32-97, 8 (922) 

296-39-81

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 7 соток, все 

есть, ухожен. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», цена 800 т.р. 

Тел. 8 (963) 042-84-52

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, р-н 

Кабалино. Тел. 8 (950) 638-72-44

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

дом из бруса 36 кв.м. Баня, беседка, две 

теплицы из поликарбоната, стоянка для 

авто. Туалет, сарай, барбекю, все посадки. 

Цена 670 т.р. Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ с/участок в к/с «Факел», недостро-

енный домик, земля разработана. Тел. 8 

(922) 113-61-45, Андрей

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, в 

отличном состоянии, дом, две теплицы, 

насаждения. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», дом 20 кв.м, 

из бруса, з/участок 5 соток, в черте горо-

да, в собственности, летний водопровод, 

баня. Цена 250 т.р. Тел. 8 (961) 776-66-97

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», домик, 

овощная яма, баня, две теплицы, 5,5 со-

ток. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ с/участок к/с «РММЗ-1», 5 соток, 

2-этажный домик, печное отопление, 

большая баня с верандой, теплица, кир-

пичная стайка для скотины, скважина. 

Цена 1000 т.р. Торг. Тел. 5-45-76

 ■ с/участок, Гусевка, СУМЗ, 10 соток. Тел. 

8 (922) 209-39-34

 ■ с/участок на Гусевке (РММЗ). Цена 250 

т.р. Торг. Тел. 2-24-79, вечером, 8 (982) 

708-04-14

 ■ с/участок на Гусевке в к/с «Надежда», 

10 соток, разработан. Собственник. Це-

на 220 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 193-63-22, 

3-55-24

 ■ с/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(922) 214-22-73, 8 (922) 209-39-34, 5-05-43

 ■ срочно! с/участок в к/с «СУМЗ-6», 

4 сотки. На участке 2 яблони, 2 груши, 

теплица, кустарники, вишня, летний до-

мик. Урожайность 45 ведер картофеля с 

неполного участка. Тел. 8 (982) 686-13-37

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5 соток, дом, 

баня, две теплицы, насаждения. Тел. 3-01-

50, 8 (912) 035-28-18

 ■ участок в к/с «РММЗ-5», 6 соток, 3 сот-

ки под картофель, ухоженный, 2-этажный 

дом с верандой, мансардой, печное ото-

пление, баня, две теплицы, эл-во, летний 

водопровод, газ  балонный. Тел. 8 (912) 

230-46-15

 ■ участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 

141-27-62

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 6 соток, кир-

пичный домик, стоянка, вода, эл-во. Тел. 

8 (912) 626-63-87

 ■ участок в черте города, 17 соток. Тел. 8 

(912) 688-33-24

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул.Чехова, 23 
кв.м, смотровая яма. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-
гельса, электричество, охрана, овощная 
яма. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-11

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в черте города, р-н ул. 
Цветников, 14. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный гараж, яма. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ гараж «ЖД-4», большая смотровая яма. 
Цена 165 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». Це-
на 200 т.р. Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ гараж на две машины, эл-во, овощная 
и смотровая ямы. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ железный гараж, 3х4. Тел. 8 (912) 
226-71-49

 ■ капитальный гараж, 18 кв.м, ГСК «Же-
лезнодорожник-4». Недорого. Тел. 8 (912) 
678-71-35, 8 (982) 614-13-83

 ■ капитальный гараж, рядом с Utel, ул. 
Мира. Тел. 8 (919) 379-44-97, Владимир

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 

8 (950) 203-45-06

 ■ гараж в ГСК «Восточный», бокс №94, 

южная сторона, 17,2 кв.м. Цена 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-05-30, 8 (922) 105-35-07

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Тел. 

8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

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

284-97-19

 ■ капитальный гараж, хорошее состоя-

ние, ул. Энгельса, смотровая и овощная 

ямы, оштукатурен, сигнализация. Тел. 8 

(922) 143-99-20

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

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», овощная и смо-

тровая ямы, ухожен, собственник. Тел. 8 

(922) 193-33-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие. 

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», рядом со сто-

янкой грузового транспорта. Тел. 8 (912) 

225-15-50

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3», 

18 кв.м, две ямы, в собственности. Тел. 8 

(912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3». 

Тел. 8 (950) 658-80-68

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

606-95-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 298-78-20

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 

604-94-54

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (900) 

207-07-57

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 

хорошее состояние. Тел. 8 (922) 214-53-81

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 608-89-73, 

5-30-07

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

смотровая и овощная ямы. Цена 360 т.р. 

Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ гараж в центре города, ул.О.Кошевого, 

20 кв.м, есть овощная яма. Тел. 8 (909) 

009-31-66

 ■ гараж под ГАЗель, ул. Ярославского, 

смотровая и овощная ямы, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ железный гараж с местом, 3,2х7м, р-н 

кафе «Уралочка». Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ железный гараж, 3х6, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель» 

на Кирзаводе, с документами, чистый. 

Торг. Тел. 8 (912) 625-62-41, Анна 

 ■ капитальный гараж в ГСК «Централь-

ный», с отоплением. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, р-н по-

лиции, охраняемая стоянка. Цена 550 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ недостроенный гараж в ГСК «ЖД-4». 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 149-17-07, 

2-08-37

 ■ срочно! большой гараж в ГСК «Ельчев-

ский»,  т.е. два смежных без стены между 

ними, двое ворот: большие для УАЗа и 

средние, 42,2 кв.м, без внутренней от-

делки. Цена 310 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», смо-

тровая, овощная ямы. Торг. Тел. 8 (912) 

231-31-94, 5-65-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее нежилое здание, ул. 
К. Либкнехта, 48 кв.м, ремонт, з/участок 
180 кв.м, в собственности, коммуникации. 
Тел. 8 (922) 156-13-28
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 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зда-
ний 1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все 
в собственности. Или сдаю. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ готовый бизнес: зоотовары и живот-
ные. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
оборуд., персонал. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ действующая фирма, ООО. Тел. 8 (922) 
138-84-55

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

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

 ■ производственно-складская база, з/у 
30 соток, в собств. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ срочно! нежилое помещение в центре 
города под офис или магазин. Собствен-
ник. Цена 3300 т.р. Возможен торг. Тел. 8 
(922) 145-16-68

 ■ овощная яма в черте города. Тел. 

5-32-18

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, 1а. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра посуточно или для коман-
дировочных. Отчетные документы. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой на длительный срок. Недорого. 
Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44. Тел. 8 
(952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, хороший ремонт, 
мебель и бытовая техника, р-н ТЦ «Квар-
тал». Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 4, 5/5, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 
727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 3 этаж. Тел. 
5-07-31, 8 (922) 192-93-92

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 4/5. Тел. 8 (922) 
219-94-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 074-06-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ 2 комн. в 3-комн. кв-ре, 1 сосед, для 
команд., мебель, холод., телев., ост. за до-
мом, можно посут. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, 60 кв.м, 9000 
р. Комната, 5000 р. Домик, 3000 р. Тел. 8 
(908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ванна. Тел. 8 (908) 
926-05-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на 1 месяц, оплата 
7000 р. Тел. 8 (922) 200-50-74

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции, с мебе-
лью. Тел. 8 (904) 987-07-84

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длитель-
ный срок. Ц. 14 т.р. Тел. 8 (922) 115-64-08

 ■ а у нас комфортная кв-ра с удобствами 
на час, сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (919) 380-82-26

 ■ дом на длительн. срок, с печн. отопле-
нием, 5000 р.+свет. Тел. 8 (902) 279-11-73

 ■ кв-ра для командировочных. Тел. 8 
(922) 184-89-79, 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Документы для от-
четности. Тел. 8 (953) 385-99-57, 8 (919) 
393-58-07, 8 (922) 614-35-64, 5-55-11

 ■ комната в общежитии, длительно, пре-
доплата, 6 т.р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25 

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
298-78-49

 ■ комната, 17 кв., К. Либкнехта, 33, 6 т.р. 
Тел. 8 (922) 144-02-55, 8 (965) 512-80-60

 ■ комната, 17 кв.м, К. Либкнехта, 5, без 
мебели, 5 т. р.+к/п. Тел. 8 (922) 169-64-43

 ■ комната, 28 кв.м, ГТ, без мебели, на 
длит. срок, оплата 7 т.р.+к/у. Тел. 2-24-20

 ■ комната, ул. Ленина, на длительный 
срок, цена 5500 р. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ комната. Тел. 8 (922) 203-90-61

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение с отдельным 
входом, 57 кв.м, ул. Мира, 27. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ производственные площади в черте 
города. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ торговые площади в центре города: 10, 
13, 23 кв.м. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
для л/а и резины. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в районе ж/д вокзала. Тел. 8 
(908) 905-85-63

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ отдельный кабинет в парикмахерской, 
6 кв.м. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ площадь в субаренду, центр города, 
20 кв.м. Оплата 15 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
217-61-71

 ■ офисное помещение, ул. Мира, 23, 38 
кв.м. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ офисные помещения: ул. Энгельса, 57, 
3 этаж, 36, 15, 24 кв.м, ул. М. Горького, 10, 
2 этаж, 25, 22, 28, 100 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ площадь под офис, магазин, аптеку и 
т.д. Отдельный вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ помещение под офис, 50 кв.м. Тел. 8 
(922) 201-50-50

 ■ солярий с помещением. Тел. 8 (922) 
603-97-72

 ■ теплые производственные помещения 
в черте города. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ торговая площадь, ул. Азина, 71, 15 кв.м. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж с ямой. Тел 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (953) 
008-84-73

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ дом или кв-ра для семьи из двух 
человек, район Кирзавода. Тел. 8 (922) 
113-98-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра, можно без мебели, 

недорого, оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (992) 026-50-21

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из трех че-

ловек, на длительный срок, можно  ГТ. 

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 (919) 

396-22-59, 8 (909) 023-54-88

 ■ 1-комн. кв-ра или дом для семьи из 

двух человек. Своевременную оплату и 

порядок гарантируем. Тел. 8 (950) 201-

21-17, Татьяна

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 292-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 008-83-73

 ■ 2-3-комн. кв-ра без посредников на 

длительный срок за разумную цену для 

семьи. Своевременную оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (950) 653-16-46, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех че-

ловек, без мебели, р-н шк. №2, 29, на 

длительный срок, недорого. Тел. 8 (908) 

908-94-03

 ■ комната для одинокой непьющей ра-

ботающей пенсионерки, не дороже 4000 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ комната, либо кв-ра в общежитии для 

семьи из трех человек, на длительный 

срок. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (906) 815-63-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 184-65-40, 8 (912) 

253-50-57

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длительное 

время, недорого, порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 

250-24-81

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР, рассмотрю 
варианты.  Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом, р-н ДОКа или за шк. №4. Рассмо-
трю варианты. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или дом. Расчет маткапиталом. 
Рассмотрю варианты в г. Дегтярске. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ срочно! 1-2 комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Не 
рассматриваю крайние этажи. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, цена не дороже 
1400 т.р., крайние этажи не предлагать. 
Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП или БР, любой 
этаж.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! комната, ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 (900) 
206-05-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, МГ, без посредников. 

Тел. 8 (908) 636-75-33

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (904) 

163-15-73

 ■ комната или  другое жилье в г. Ревде, 

Дегтярске, Екатеринбурге. Предлагаю об-

мен Opel Vectra С, с моей доплатой 250-350 

т.р., на вашу недвижимость. Тел. 8 (965) 

547-04-44, 8 (965) 505-55-52

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», «СУМЗ-5», 

недорого. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ срочно! дом с баней, рассмотрю любой 

район, недорого. Тел. 8 (912) 044-73-10

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., хорошее состояние. 
Цена 100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
123-97-54

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 16, 1,6, резина зима/
лето. Тел. 8 (982) 666-81-23

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., состояние хорошее, 
пробег 142 т.км, цвет «папирус». Цена 125 
т.р. Тел. 8 (912) 243-06-08

 ■ ВАЗ-21214, 13 г.в., ГУР, ABS, автозапуск, 
газооборудование. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(922) 224-44-86

 ■ ВАЗ-1111 (Ока). Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-111-20-22 (Ока), 03 г.в., 3 года не 

эксплуатировался, идеальное состояние. 

Цена 30 т.р. Торг реальному покупателю. 

Тел. 8 (912) 203-66-84, Юля

 ■ ВАЗ-2102, цена 15 т.р. ВАЗ-2106, цена 

20 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ ВАЗ-21053 (Лада 2105), 06 г.в. Тел. 8 

(902) 253-20-87

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., цвет «красный гра-

нат». Цена 55 т.р. Возможен торг при осмо-

тре. Тел. 8 (908) 633-12-86, Алена

 ■ ВАЗ-2106, 83 г.в., в хорошем рабочем 

состоянии. Цена 20 т.р., без торга. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет темно-синий, 

сигнализация, магнитола, резина зима/

лето на дисках, газ/бензин, неплохое ра-

бочее состояние. Цена 75 т.р. Тел. 8 (982) 

635-44-28

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., ТО пройден, музы-

ка, сигнализация. Цена 55 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 664-97-42

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цвет 

«зеленый металлик». Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 224-24-70

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цвет серо-голубой, 

хорошее состояние. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(900) 206-05-61, 8 (953) 042-70-01

 ■ ВАЗ-21099, цвет синий, в хорошем со-

стоянии, инжектор, ЭСП, задние дисковые 

тормоза, сиденья Sparco. Цена 55 т.р. Торг. 

Тел. 8 (962) 388-94-65

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в.,  состояние хорошее. 

Недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-21113, 01 г.в., цвет «серебристая 

ива», инжектор. Тел. 8 (950) 653-35-65, 8 

(908) 927-39-34

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., хорошее состояние. 

Цена 100 т. р. Тел. 8 (909) 004-27-71, 8 

(953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, литые диски, 

отличное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21124, дв. 1,6. Тел. 8 (922) 149-

95-08

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (912) 036-03-31

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., хорошая музыка, цвет 

черный, резина зима/лето на литье, хоро-

шее состояние. Цена 135 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 390-18-19

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., а/з, резина зима/лето, 

двери проклеены шумоизоляцей, пробег 

94 т.км. Цена 155 т.р. Тел. 8 (982) 650-43-02

 ■ ВАЗ-2114, конец 07 г.в., цвет серебри-

стый, хорошее состояние, есть все. Тел. 8 

(904) 166-11-15

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., тонировка, музыка, 

подогрев сидений, резина зима/лето, сиг-

нализация. Хорошее состояние. Торг. Тел. 

8 (922) 135-94-10

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., состояние хорошее. 

Цена 15 т.р. Небольшой торг уместен. Тел. 

8 (932) 123-77-90

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., пробег 88 т.км, со-

стояние хорошее, один владелец. Тел. 8 

(922) 200-98-72

 ■ ВАЗ-2115, цвет «черный металлик», 

пробег 62 т.км, не битый, не крашеный, 

все расходники поменяны, салон «люкс». 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цвет серый. Цена 135 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-04-94

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, ГУР, цвет 

«мурена», пробег 56 т.км, резина зима/

лето, на дисках, антикор. Тел. 8 (950) 

555-30-49

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет серебристый, 

отличное состояние, пробег 70 т.км, есть 

все. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., цвет черный. Тел. 

5-45-33

 ■ Лада Калина, 09 г.в. универсал, состо-

яние хорошее. Цена 190 т.р. Тел. 8 (908) 

632-54-98

 ■ Лада Калина, декабрь 11 г.в., универ-

сал. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Ока, 03 г.в. Тел. 8 (902) 275-93-65

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., люкс. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ Hyundai Matrix, 05 г.в., цвет серый, уни-
версал, тип двигателя: бензин/инжектор, 
передний привод, МКПП, объем двигате-
ля 1599 куб.м. Тел. 8 (912) 267-62-51, Олег

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., пробег 71 
т.км, МКПП. Тел. 8 (982) 609-80-40

 ■ Opel Corsa, 07 г.в., МКПП, хорошее со-
стояние. Тел. 8 (922) 102-10-26

 ■ Renault Logan, 10 г.в, пробег 70 т.км, дв. 
1,4, кондиционер, газ/бензин. Тел. 8 (902) 
270-85-56

 ■ Chevrolet Aveo, октябрь 08 г.в., цвет се-

ребристый, базовая комплектация, седан, 

колеса зима/лето, 65 т.км, дв. 1,2, 84 л.с. 

Цена 260 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 141-57-73 

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., по запчастям. 

Тел. 8 (908) 907-39-41

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цвет темно-

синий, резина зима/лето на литье, а/з, 

чехлы, музыка. Цена 225 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 145-33-16

 ■ Daewoo Matiz, 06-07 г.в., цвет зеленый, 

комплектация МХ, комплект зимней ре-

зины, техосмотр пройден. Тел. 8 (922)-

036-35-04

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., цвет серый, про-

бег 20 т.км. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., удовлетворитель-

ное состояние, АКПП. Тел. 8 (912) 289-14-

07, Евгений

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет красный, 

кондиционер, а/з, резина зима/лето, со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 127-70-02, 

Светлана

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., кондиционер, 

тонировка, сигнализация с а/з, комплект 

зимней резины на литье. Тел. 8 (919) 374-

45-70, 8 (912) 690-34-78

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цвет серебристый, 

музыка, сигнализация с а/з, ГУР. Цена 120 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., GLE, 40 т. км, один 

хозяин, сигнализация с а/з, MP-3, резина 

з/л, чехлы. Тел. 8 (912) 038-60-09

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 16-кл., пробег 7 

т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Daihatsu Pyzar, 98 г.в., универсал, пра-

вый руль, отличное состояние, все есть, 

кто купит, не пожалеет. Цена 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 258-53-56

 ■ Honda Civic, 07 г.в., эксплуатация  c  

2008 г., 1 хозяин, обслуживание только у 

официального дилера, комплект летней 

и зимней резины, пробег 88 т.км, система 

а/з. Цена 500 т.р. Возможен разумный торг. 

Тел 8 (903) 086-49-79

 ■ Honda Civic, ноябрь 08 г.в., цвет темно-

синий, седан, 1,8, 140 л.с., МКПП, пробег 

157 т.км, все ТО у дилера. Цена 439 т.р. Тел. 

8 (912) 650-89-53

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., инжектор, сиг-

нализация, MP-3, тонировка. Цена 180 т.р. 

Тел. 8 (922) 141-27-08

 ■ Hyundai Porter, 05г.в., хорошее состо-

яние. Усиленные рессоры, магнитола с 

DVD, ЭСП, зимняя резина, электроподо-

грев двигателя, противотуманные фары, 

новый германский отстойник для дизе-

ля, новые масла и все фильтры, тент не 

дырявый. Уместен хороший торг. Тел. 8 

(912) 625-86-55

 ■ Hyundai Elantra, 08 г.в. Тел. 8 (982) 

639-99-82

 ■ Kia Spectra, цвет черный, отличное со-

стояние. Тел. 8 (904) 982-66-93

 ■ Mazda Capella, 97 г.в., легковой универ-

сал, 7 лет в один хозяин,  колеса зима/

лето на дисках. Цена 140 т.р. Тел. 8 (903) 

078-63-61

 ■ Nissan Navara, 08 г.в, АКПП, кожа. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (912) 225-15-50

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, цвет сере-

бристый. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ Opel Astra, ноябрь 09 г.в., седан, про-

бег 62 т.км. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

655-30-15

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 60 т.км, один хозяин, куплен 

в автосалоне, ТО у официального дилера, 

объемный кузов, великолепная подвеска. 

Цена 460 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., цвет синий, ком-

плект ремней, пробег 68 т.км. Тел. 5-26-26

 ■ Toyota Matrix, 04 г.в. Цена 340 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 630-37-41, Андрей

 ■ Toyota Funcargo, 01 г.в., есть все, хоро-

шее состояние. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ срочно! Mitsubishi Lancer 9, 07 г.в., цвет 

черный, пробег 106 т.км. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 810-36-10

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 
Meiwa (Япония). Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ УАЗ-3303, бортовой, 93 г.в. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

Сдается в аренду 
офисное 

помещение 13 м2 
по адресу: 

ул. М.Горького, 10, 2 этаж

Тел. 8 (912) 299-88-99

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ 
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДА
Тел. 8 (912) 221-21-92

СДАМ
производственно-

складское 

помещение

Тел. 8 (912) 243-62-76

50
кв.м
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 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ботворезка, 4-рядная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., 

в идеальном состоянии, дизель, конди-

ционер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения, два 

комплекта резины, подогрев сидений, 

пылесос. Идеальное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 02 г.в., хорошее состояние. Це-

на 90 т.р. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-33021, 99 г.в., высокий тент. 

Объем 12 куб., газ/бензин, капремонт 

двигателя, заменены пороги, рессоры, 

рама усилена, пробег 183 т.км. Цена 90 

т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в. Цена 250 т.р. 

Или меняю на л/а. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ картофелекопалка, 1-рядная, роторная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8 (до-

минатор), отличное состояние. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ фреза болотная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диск на а/м Валдай, новый, R-17,5, цена 
1800 р. Тел. 8 (950) 560-38-08

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ зимние автошины из Японии с малым 
пробегом. Тел. 8 (922) 102-41-70, 8 (904) 
549-94-49

 ■ зимняя резина Gislaved Nord Frost, 
195/55/15, новая, на дисках. Цена 8000 р. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ резина Hankook, 195/65, R-15, отл. со-
стояние, липучка. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ сабвуфер и усилитель Pioneer. Цена 
4000 р. Тел. 8 (950) 560-38-08

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ абсолютно новая катушка зажигания 

на Opel Vectra C, Astra  и т.д., есть чек, ко-

робка. Цена 3000 р. Тел. 8 (965) 547-04-44, 

8 (965) 505-55-52

 ■ автоприемник, высокая чувствитель-

ность, проигрыватель DVD-дисков, не-

много б/у. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ АКПП, б/у, на Nissan Serena. Цена 10 т.р.  

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ блок ABS на Mazda. Тел. 8 (992) 011-

71-85

 ■ брелок сигнализации Jaguar с обратной 

связью. Тел. 8 (904) 387-93-83

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ диски R-16, 5/110, в хорошем состоя-

нии, не вареные, в подарок резина, 205/55, 

R-16, две шины зимние и две летние, сто-

яли на Opel, возможно подойдут и на др. 

а/м. Цена 5500 р./за все. Тел. 8 (965) 505-

55-52, 8 (965) 547-04-44

 ■ диски на Nissan Atlas, 3 шт. Цена 5000 

р. Тел. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ заводские колеса Niva, новые, штам-

пованные диски. Цена 17,5 т.р./5 шт. Тел. 

8 (952) 140-86-92

 ■ задний бампер ВАЗ-2109, недорого. 

Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти к а/м Ока: железо, двери, си-

дения, комплект зимних колес и др. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ зимняя резина на Ford Focus-2, на дис-

ках, р-р 195/65, R-15, б/у 1 сезон. Тел. 8 

(912) 298-14-47

 ■ зимние шипованные шины Yokohama, 

R-16, с оригинальным литым диском 

Toyota, в отличном состоянии. Цена 18 т.р. 

Тел. 8 (952) 727-12-73

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимние колеса на дисках, R-12: 4 шт., 

R-13: 2 шт., б/у. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ зимние шипованные шины Brasa Ice 

Control, 195/65, R-15, в идеальном состо-

янии. Цена 8000 р. Hankook Winter lPike 

W409 75Q, 155/70, R-13. Цена 7000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 4, 

215/60, R-16, 3 колеса, б/у 1 сезон, про-

тектор высокий, все шипы на месте, со-

стояние отличное, четвертое колесо б/у 

2 сезона, протектор высокий, отсутствует 

5 шипов, состояние хорошее. Цена 13 т.р. 

Тел. 8 (929) 212-16-88, Владимир

 ■ зимняя резина Nokian, R-13, на дисках, 

б/у, 4 шт. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ зимняя резина Pirelli, б/у, 195/65, R-15. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (905) 859-13-78

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на липучке, R-13, б/у 1 

сезон. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ зимняя резина с дисками, 4 шт., б/у 

один сезон, R-13. Недорого. Тел. 8 (953) 

049-41-56

 ■ зимняя шипованная резина на дисках, 

165/70, R-13, 4 шт., хорошее состояние. 

Цена 700 р./шт. торг. Тел. 8 (922) 102-18-26

 ■ колеса Ford с зимней резиной, R-16. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (922) 221-05-54

 ■ колеса и запчасти на Москвич-412, зим-

няя резина Nord Master ST, 175/70, R-13, 

новая. Тел. 8 (922) 152-91-59

 ■ коробка ГАЗ-3110, 5-ст., рессоры, мост 

к а/м «Чайка»,  панель приборов и пр. Тел. 

8 (982) 707-57-64

 ■ КПП ГАЗель, в отличном состоянии, 

колокол сцепления ЗМЗ-406. Цена 6000 

р. Тел. 8 (922) 216-18-30

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина на дисках, б/у полсезона, 

175/70/13. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ набор автомобильных головок. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ новая зимняя шипованная резина, 

Nordman, 175/70/14, на новых литых дис-

ках, на а/м Scoda, Volkswagen. Цена 18 т.р. 

Тел. 8 (922) 196-85-69, 8 (902) 585-94-02

 ■ пара новых зимних шипованных шин 

«Кама-Евро-518», 175/70, R-13. Цена 1500 

р./шт. Тел. 8 (906) 803-74-97, Сергей

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина Yokohama, 185/70/15, летняя, на 

дисках. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ резина шипованная на дисках, R-15, 

для Волги, 4 шт., б/у 1 год. Резина «Кама 

Ирбис», 195/65/15. Тел. 8 (912) 255-89-44

 ■ срочно! зимняя резина Nokian 

Hakkapelita 5, R-15, 195/65, б/у 1 сезон. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 225-30-15

 ■ три зимних колеса Cordiant, 185/70, 

R-14. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ шина зимняя на шипах Yokohama IG35, 

225/50/R-17, б/у  1 сезон. Цена 12 т.р. Тел. 

8 (922) 212-83-00

 ■ шипованная резина Amtel NordMaster, 

215/65/16, б/у 1 сезон, в хорошем состо-

янии. Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 278-90-80

 ■ шипованная резина на литых дисках, 

195/65/15, отличное состояние, б/у 1 мес. 

Тел. 8 (922) 132-70-78, 3-49-65

 ■ штампованные диски Chevrolet Aveo, 

новые, R-15, пр-во Южная Корея, 4 шт., 

цена 90 р./шт. Фирменные коврики, немно-

го б/у, от Chevrolet Aveo, цена договорная. 

Тел. 3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти для трактора Т-16. Тел. 8 (953) 
053-64-79

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ шипованные зимние колеса, б/у, 175/65, 

R-14. Тел. 8 (912) 653-87-05

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотороллер «Тула-200», карбюратор 

Mikuni. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ мотоцикл «ИЖ-П-3» на запчасти, цена 

5000 р. Мотоблок с насадками, цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ скутер Honda Dio RS, под восстановле-

ние. Заводится, но требует регулировки 

карбюратора. Два комплекта ключей, нет 

части подседельного пластика, вытекла 

передняя вилка. Цена 6000 р. Тел. 8 (982) 

656-42-80, после 17.00

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2112, не старше 05 г.в. Тел. 8 (922) 

131-30-44

 ■ мотоцикл «Ява-250». Тел. 8 (922) 182-

86-58

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ источник бесперебойного питания 

iPhone, 800 Вт, новый. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ компьютер Celeron, 2,66 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

видеокарта, монитор. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ компьютер Intel Core 2 Duo, 2,6 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, ЖД 160 Гб. Цена 4500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium, 2-ядерный, 1,6 GHz, 

ОЗУ 4 Гб, ЖД 250 Гб. Цена 4500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium, 2-ядерный, 2,6 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, ЖД 500 Гб. Цена 4500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4, ОЗУ 2 Гб, лицен-

зионные программы. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ монитор Samsung, старого образца, 

клавиатура. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 

543-54-30

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230, 

M 2.6, 4096/750/NV, GT720M, 2 Gb/DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win-8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 19 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-39-00 

 ■ ноутбук Acer V3-551-10468G1TMAKK, 

жесткий диск 1Тб, процессор AMD A10-

4600M, ОЗУ 8Гб, видеокарта Radeon HD 

7660G 512 Мб, состояние нового. Доку-

менты, коробка. Цена 12 т.р. Тел. 8 (961) 

776-67-57

 ■ ноутбук DNS 0164783, процессор Intel 

Core i5 3230M, ОЗУ 4 Гб, жесткий 500 Гб, 

видеокарта NVIDIA GeForce GT 630 M, со-

стояние идеальное, коробка, документы, 

чек, гарантия 2 года. Цена 13 т.р. Тел. 8 

(961) 776-67-57

 ■ ноутбук DNS 0164788, процессор Intel 

Core i5-3230M, 2,6 GHz, жесткий диск 750 

ГБ, ОЗУ 8 Гб, видеокарта NVIDIA GeForce 

GT 640 M, состояние отличное. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (961) 776-67-57

 ■ ноутбук Samsung-NP305М5A Sokru, 

жесткий диск 640 Гб, процессор AMD A8-

3530MX, ОЗУ 4 Гб, видеокарта Mobility 

Radeon HD 6470 M, состояние отличное, 

сумка. Цена 8000 р. Тел. 8 (961) 776-67-57

 ■ планшет Apple iPad-3 Retina, 64 Гб, 3 G, 

2 чехла, хорошее состояние. Цена 12,7 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-87-02

 ■ процессор Intel Core 2, ЖК-монитор 

View Sonic, 19 дюймов, клавиатура, ко-

лонки, мышка, все в исправном состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 618-85-85

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Samsung S5230 Star, под-

держка SD-карты до 32 Гб, камера 3,2 Мп, 

отличные динамики. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ телефон Lenovo Ai369, android 4.2.2, 

2-ядерный процессор, две sim-карты, 

пленка. Цена 4500 р. Тел. 8 (902) 442-40-76

 ■ телефон Philips, с определителем номе-

ра. Цена договорная. Тел. 8 (932) 121-80-74

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос LG, немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (953) 604-26-78

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ 3-ниточный краеобметочный оверлок 

GN1-2D, 51 класс, пр-во Китай, качествен-

ный. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 121-80-74

 ■ стиральная машина-автомат Ariston, 

требует ремонта. Цена 500 р. Тел. 8 (952) 

131-41-92

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Бирюса». 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ морозильная камера Nord, объем 210. 

Цена 6000 р. Тел. 5-31-82

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник Indesit, в хорошем состо-

янии. Цена 6000 р. Тел. 5-55-40

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Sharp, старого образца, 

диагональ 54 см, отличное состояние, 

корпус без повреждений, пульт. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ маленький телевизор Samsung со 

стеклянной подставкой. Цена 6000 р. 

Тел. 5-31-82

 ■ разные телевизоры. Тел. 5-52-83, 8 

(922) 028-85-59

 ■ телевизор «Техно», б/у, по договорен-

ности. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ телевизор LG, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см, в 

рабочем состоянии, ц. 1500 р., телевизор 

Samsung, в нерабочем состоянии, малень-

кий. Тел. 8 (953) 828-05-17 

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см, 

пульт, документы. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 130-03-95

 ■ телевизор Sony, цена 1000 р. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ цветной телевизор «Горизонт», диаго-

наль 54 см, пр-во Белоруссия, цена дого-

ворная, отличное состояние. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ телевизор Sharp, цена 2000 р., Sony, 

цена 2000 р., б/у, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

72  см, в отличном состоянии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 219-94-31

ПРОДАЮ 
МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Microlab Solo 7C. 

Состояние идеальное. Цена 6000 р. Тел. 8 

(908) 928-98-26

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера Sony DCR-SR68E, жесткий 

диск 80 Гб, тачскрин, в заводской ком-

плектации, с коробкой и документами. В 

подарок дополнительный аккумулятор, 

сумка Lowepro. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

202-27-70

 ■ ресивер S1026 спутникового цифрово-

го телевидения, с активированной картой, 

дешево. Тел. 8 (922) 103-26-22

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ блок питания, 12 вольт. Тел. 2-52-76

 ■ газовая плита «Мечта-2», 2-конфо-

рочная, электрическая духовка. Тел. 8 

(922) 213-62-47

 ■ газовая плита, б/у, в хорошем состо-

янии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ зеркальный фотоаппарат  Canon EOS-

60D Kit, 18-55 мм, абсолютно новый. Тел. 

8 (963) 031-07-72

 ■ компактная цифровая фотокамера 

Sony Cyber-shot DSC-W80, 7,2 Мп, ЖК-

дисплей 2,5 дюйма (64 мм), память 31 Mb, 

флэшка Sony на 1 Gb, твердый чехол и все 

кабели. В хорошем рабочем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 656-70-56

 ■ микроволновая печь с электрогрилем. 

3-39-49, 8 (922) 229-57-72

 ■ мультиварка Philips, 3 уровня, чаша для 

супа, книга рецептов, практически новая. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 281-41-15

 ■ новые 1 и 2-программные приемники. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ новый электрический самовар, пр-во 

Россия. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пароварка Scarlet, новая, в упаковке, с 

документами. Цена 1500 р. Фритюрница 

Philips, объем 2 л, б/у 1 раз, документы. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ посудомоечная машина Hotpoint Ariston 

LSF 7237, б/у 10 мес., в идеальном состо-

янии. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 118-51-38

 ■ фотоаппарат Rekam Presto-50M, мо-

жет использоваться как web-камера, для 

питания используются 2 «пальчиковые» 

батарейки (тип АА), коробка, документы. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ фотосумка EraPro треугольной формы, 

для большого фотоаппарата, новая. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ канапе и кресло-кровать, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 606-67-82

 ■ мягкая мебель, б/у, хорошее состояние, 

диван и два кресла. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, 

цвет коричневый, в отличном состоянии. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ раскладной диван, 2-спальный, есть 

место для хранения, боковины из кож-

зама, б/у 1 год. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 

041-39-39

 ■ раскладное кресло. Тел. 8 (912) 255-

04-53

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ мягкий кухонный уголок. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ новый кухонный стол с приставкой. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два шкафа от мебельной стенки (книж-

ный и секретер), с антресолями, темные, 

полированные, в хорошем состоянии. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 615-43-63

 ■ комод, немного б/у. Тел. 8 (922) 202-

43-15

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (922) 210-

55-65

 ■ модульная мебель, светлая. Цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 267-80-06

 ■ офисная мебель, недорого. Тел. 8 

(922) 125-56-87, 8 (922) 102-00-16, 8 (932) 

123-87-23

 ■ письменный стол, б/у. Дешево. Тел. 8 

(922) 149-17-07, 2-08-37

 ■ полированная стенка, цвет «орех». Тел. 

8 (982) 714-15-54

 ■ стенка, 5 секций, хорошее состояние. 

Самовывоз. Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (922) 293-81-85

 ■ стенка. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ тумба под теле-видео-аппаратуру, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ тумбочка для белья, новая, цвет «вен-

ге». Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 653-77-09, 

5-15-37

 ■ шифоньер с антресолью, книжный 

шкаф и тумба, все в одном цвете. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шкаф с антресолями для постельного 

белья и платьев, б/у. Тел. 8 (912) 639-73-17

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, отличное состояние, 
два ортопедических матраса. Цена 9000 р. 
Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ 1-спальная деревянная кровать с пан-

цирной сеткой, б/у. Тел. 5-22-53

 ■ 1-спальная кровать с никелированны-

ми головками. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ 2-спальная кровать, 2,0х1,6 м, в ком-

плекте. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ ортопедический матрас, р-р 90х200 см, 

в хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ спальный гарнитур, светлый, в ком-

плекте шкаф, комод, кровать. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина «под дерево», длина 3 м. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ китайский ковер, недорого. Тел. 3-16-08

 ■ ковер, цвет бордовый с зеленым, 3х4, 

цена 4500 р. Холодильник «Бирюса», 

2-камерный, цена 3000 р. Журнальный 

столик и два пуфа, цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ люстра 4-рожковая, недорого. Тел. 8 

(904) 162-57-76

 ■ мягкие стулья Котельнической мебель-

ной фабрики, 4 шт., деревянные, б/у, в хо-

рошем состоянии, не качаются, усилены 

саморезами. Цена 1000 р./за 4 шт. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ настольные балансовые механические 

часы «Янтарь», с боем, корпус в форме 

шляпы Наполеона, р-р 70x25x14 см, ис-

правны, пр-во СССР, 70-е г. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ палас, 2х3. Два кресла для сада, деше-

во. Тел. 3-18-02, вечером

 ■ стенка, шифоньер с антресолями, 

кресла, натуральные ковры, недорого, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 728-32-55

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №86    24 октября 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 21

Как быстро пролетела жизнь с тобою,
И как медленно прошел год без тебя.

Просим всех, кто знал и помнит 

ШИХОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА

 помянуть его добрым словом 
27 октября в годовщину смерти.

Скорбим, помним.
Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 21 октября 2014 года на 76-м году жизни скончался 

ВОЛКОВ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ

ветеран труда заводоуправления, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Выражаем благодарность коллективу медеплавильного 
цеха «СУМЗа», ритуальному агентству «Обелиск», 

коллективу столовой «Россия» и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты дорогого и любимого папы и деда 

МАХОВА АРКАДИЯ АНДРЕЕВИЧА

Дети, зять, внуки

26 октября 2010 года 
ушла из жизни 

ЗЕРКАЛОВА 
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

наша любимая мама и жена.
Вот уже 4 года прошло, 

а мы каждый день тебя вспоминаем, 
и мир перед нами оживает.

Родные, муж, дети

27 октября 2014 года исполнится 
3 года, как нет с нами 

ГУСЕВА 
АЛЕКСАНДРА КАПИТОНОВИЧА

Помяните добрым словом, 
кто его знал.

Жена, дочь, внуки, правнуки, родные

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер Bebetto, 3в1, 
цвет коричневый, переноска для ребенка. 
Коляска прогулочная, большие резиновые 
колеса, перекидная ручка. Цена 3000 р. 
Торг. Тел. 8 (922) 224-75-23

 ■ коляска «Бавария», 3в1, в хорошем со-

стоянии, цвет фиолетовый с сиреневым. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 648-65-92

 ■ коляска для двойни Tako Jamper Duo, 

2в1. Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 587-67-17

 ■ коляска для мальчика, цвет синий, зи-

ма/лето, на пневмоколесах, мягкая под-

веска. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 114-79-21

 ■ коляска зима/лето, цвет серый. Тел. 8 

(953) 602-48-06

 ■ коляска, 2в1, пр-во Польша, цвет мо-

лочный. Цена 7500 р. Тел. 8 (953) 603-

64-32

 ■ коляска, 2в1, цвет зеленый, большой 

короб, надувные колеса, состояние хоро-

шее. Цена 1500 р. Бортики и балдахин на 

кроватку в подарок. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ коляска, зима/лето, 2в1, цвет красный 

в крупную клетку, б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 195-37-99

 ■ коляска, зима/лето, б/у 1 год, отличное 

состояние. Тел. 8 (908) 922-51-27

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

высокая. В комплекте сумка для мамы, 

матрасик, состояние хорошее. Цена 3500 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска, зима/лето, цвет бежевый, пр-

во Польша, хорошее состояние. Цена 7000 

р. Тел. 8 (912) 660-43-47

 ■ прогулочная коляска Jetem Paris, цвет 

«бирюза», с чехлом для ножек, состо-

яние хорошее, без торга. Цена 2000 р. 

Стул для кормления. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-91-48

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ две детские шубки для девочки 3-5 лет. 

Недорого. Тел. 3-08-07

 ■ детский зимний пуховик на мальчика от 

1,5 до 4 лет, р-р 104. Цена 1500 р. Штаны  

зимние. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 126-61-17

 ■ детский комбинезон из пуха, рост 86 

см. Обувь, р-р 25-26. Куртки на девочку. 

Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ дубленка на мальчика, рост 128-134 

см, цвет коричневый, натуральный мех, 

пр-во Турция, отличное состояние. Цена 

2000 р. Куртка зимняя на мальчика, рост 

128-134 см, фирма Kiko, цвет темно-синий, 

отделка капюшона из натурального меха, 

отличное состояние. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 820-27-71

 ■ дубленка, натуральная, импортная, 

очень легкая, на девочку от 1 года до 3 лет, 

в отличном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ дубленка, цвет темно-зеленый, на де-

вочку 10-12 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ одежда на девочку от 0 до 1 года, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимний  комплект на мальчика, р-р 86-

92, капюшон с натуральным мехом. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ зимний комбинезон Lenne, изософт 

250 г, на девочку, рост 80+6, отличное со-

стояние. Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ зимний комбинезон на мальчика, 86 

см, фирма Play, почти новый, цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 606-49-82

 ■ зимний комбинезон, р-р 62-68, в от-

личном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 544-78-87

 ■ зимний комбинезон, цвет синий, для 

мальчика, отличное состояние. Цена 600 

р. Тел. 8 (992) 027-27-31

 ■ зимний комбинезон-трансформер на 

девочку до 1,5 лет, цвет розовый, нату-

ральная овчина. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

032-37-42

 ■ зимний комплект для мальчика: куртка 

и комбинезон. Рост 86 см, пр-во X-treme 

by Gusti. Состояние идеальное. Тел. 8 (992) 

022-07-01

 ■ зимний костюм Kiko, рост 92 см, б/у 

один сезон. Легко стирается, быстро со-

хнет, очень теплый. В комплекте жилет 

на пуху, который легко пристегивается 

вовнутрь, можно носить отдельно. На во-

ротнике удобная застежка для варежек. 

Цвет синий с голубым. Состояние хоро-

шее. Цена 1700 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ зимний костюм для мальчика, рост 104 

см, хорошее состояние. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 621-99-21

 ■ зимний костюм на девочку: куртка и 

штаны, рост 98 см, идеальное состояние. 

Цена 1500 р. Тел. 3-77-98, 8 (904) 169-07-04

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка и 

полукомбинезон, цвет синий с оранжевой 

отделкой, рост 86-89 см, мех на капюшоне. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка с 

капюшоном (меховая опушка) и штаны, 

рост 110 см, хорошее состояние. Тел. 5-20-

43, после 18.00

 ■ зимний мембранный комбинезон 

Lenne, р-р 74 (+6), идеальное состояние, 

цвет нежно-розовый, непромокаемая 

ткань, легкий и теплый, стирала правиль-

но. В подарок отдам какую-нибудь ве-

щичку, могу привезти. Цена 1800 р.  Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ зимняя одежда от 3 до 5 лет, на маль-

чика. Цена от 200 до 1000 р. Тел. 8 (904) 

981-73-03

 ■ комбинезон Huppa, р-р 86, очень те-

плый, изософт 300 г., как новый, цвет 

нежно-сиреневый, отличное качество. 

Если нужно, есть шапочка в цвет, непро-

мокаемая ткань. Могу привезти. Цена 3500 

р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон на девочку до 1,5 лет, ис-

кусственный мех, теплый, б/у. Цена 200 р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ комбинезон на пуху, розовый, украшен 

паетками и вышивкой, на 2-3 года, отлич-

ное состояние. Цена 1600 р. Шапочка в 

подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый зимний комбинезон Kerry, голу-

бой, рост 68+6, изософт 250 г. Шапочка в 

подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пуховик на мальчика, возраст 2-4 го-

да, отличное состояние. Цена 500 р. Тел. 

8 (992) 027-27-31

 ■ одежда и обувь на девочку, возраст 3-4 

года, все по 100 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ оригинальный комбинезон-трансфор-

мер, с аппликацией собачки. Капюшон и 

манжеты на рукавах отделаны мягким ис-

кусственным мехом, водоотталкивающая 

пропитка, отстегивающиеся пинетки на 

кнопках. Утеплитель из синтепона, под-

кладка из 100% хлопка, р-р 80-86. Цена 

1500 р. Тел. 8 (919) 396-02-49

 ■ фантастически красивый комбинезон 

Reima, р-р 80, на осень/теплую зиму. В по-

дарок шапка Lenne, нежно-розового цвета.  

Отличное качество, идеальное состояние, 

непромокаемая ткань. Могу привезти. Це-

на 2500 р. Тел. 8 (922) 224-54-58 

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки на подошве, р-р 28, почти 

новые, на мальчика. Цена 450 р. Тел. 8 

(992) 027-27-31

 ■ валенки-самокатки в отличном состо-

янии, цена 300 р. В подарок суконные ва-

ленки и туфли для девочки, почти новые. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ д/с и зимние сапожки, р-р 33. Тел. 8 

(922) 208-80-50

 ■ зимние ботинки «Зебра», на мальчика, 

р-р 34, б/у. Лыжные ботинки, б/у, р-р 35. 

Утепленные джинсы на мальчика 8-10 лет. 

Тел. 5-21-63, 8 (922) 112-43-45

 ■ зимние сапоги Demar, р-р 22-23, на 

мальчика, б/у 1 сезон. Цена 500 р. Тел.8 

(992) 022-07-01

 ■ зимние сапожки на мальчика, нату-

ральный мех, р-р 27. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 636-97-77

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 37, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сандалии для прогулок и детского сада 

из натуральной кожи, новые, р-р 26-27. 

Тел. 8 (922) 611-51-13

 ■ сапоги-валенки, цвет белый, р-р 26. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ срочно! сапоги-валенки для девочки, 

цвет серый, с цветами из страз. В идеаль-

ном состоянии, носили 1 зиму, р-р 29. Це-

на 500 р. Тел. 8 (922) 020-22-17, Анастасия

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель для небольшой комна-

ты. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ кроватка, качалка/маятник, цвет «виш-

ня», два уровня дна, боковая часть опуска-

ется, под кроватью есть вместительный 

ящик. В комплекте матрас и бортики. Цена 

4000 р. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ кроватка, отличное состояние. Цена 

1500 р. Тел. 3-44-78

 ■ кровать Ikea, белая, два уровня, допол-

нительно матрас и бортик. Цена 900 р. Тел. 

8 (922) 225-55-15

 ■ кровать. Цена 1800 р. Тел. 8 (904) 

543-54-30

 ■ кровать-чердак Тромсо, Ikea, б/у 1 год. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ кровать-чердак, цвет белый с черным, 

отличное состояние. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ набор детской мебели «Аврора», цвет 

«яблоня/лаванда». Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ набор корпусной мебели для детской 

комнаты: стенка с двумя книжными шка-

фами и полками между ними, письменный 

стол с тумбой, комод, шкаф для одежды. 

Качество и состояние мебели отличное. 

Цена 10 т.р. Торг. Кровать в подарок. Тел. 

8 (912) 225-64-84

 ■ мебель для детской комнаты с крова-

тью, б/у, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

618-85-85

 ■ набор мебели в детскую комнату, хоро-

шее качество, в отличном состоянии. Цена 

10 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 608-04-41

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло. Тел. 8 (922) 614-84-84

 ■ детская ванночка розового цвета, со-

стояние отличное. Цена 100 р. Тел. 8 (912) 

201-20-73

 ■ детские ходунки в нормальном состо-

янии. Цена 200 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ игровой коврик с дугами, голубой 

с рыбками, состояние хорошее, легко 

раскладывается и убирается, в сумке. В 

подарок переноска-кенгуру. Торг. Тел. 8 

(922) 203-04-34

 ■ кровать Geoby, белая, от 0 до 7 лет, в 

комплекте люлька, балдахин (2 шт.), борта 

(2 шт.). Санки. Комбинезон от 1 года до 2 

лет. Зимний костюм, б/у, на 4-5 лет. Осен-

ний костюм, б/у, на 4-5 лет. Детская обувь. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ развивающий компьютер-мультибук 

«Всезнайка», для ребенка 3-6 лет. В пода-

рок мягкие игрушки. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ санки «Тема-2», б/у. Цена 700 р. Тел. 

3-22-96, 8 (922) 121-01-75

 ■ санки с колесиками и чехлом на нож-

ки, б/у. Цена 1000 р. Тел. 3-22-96, 8 (922) 

121-01-75

 ■ санки с перекидной ручкой, сзади ко-

леса, цвет синий. Цена 800 р. Тел. 8 (904) 

981-73-03

 ■ санки со съемной ручкой, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 612-39-08

 ■ санки-коляска «Кенгуру-1», капюшон 

хорошо закрывает лицо ребенка от ветра 

и снега, есть фиксаторы (ремни), цвет 

красный с синим. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ санки-коляска «Кенгуру-1», отличное 

состояние, складные подставки для ног и 

козырек, ремень безопасности, съемная 

сумка, утепленный чехол и ветрозащитная 

пленка, легко складывается, в комплекте 

колесики, цвет зеленый с розовым. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 215-95-85 

 ■ санки-коляска Kristy Luxe Comfort, 

цвет «джинс». Цена 2500 р. Тел. 8 (992) 

022-07-01

 ■ смесь «Беллакт», до 6 мес. Цена 100 р. 

Тел. 8 (912) 221-52-04

 ■ ходунки после одного ребенка, немно-

го б/у, состояние хорошее, цвет голубой. 

Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 203-04-34

 ■ новые санки. Тел. 3-42-65

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские санки. Тел. 8 (965) 503-49-79

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, р-р 44, идеальное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ женская дубленка, коротка, натураль-

ная овчина, цвет черный, р-р 44-46. Це-

на 10 т.р. Мужская удлиненная кожаная  

куртка, д/с, р-р 50-52. Цена 5000 р. Тел. 

5-01-71, 8 (922) 298-79-70

 ■ женская дубленка, отделка под пальто, 

р-р 48, отличное состояние. Цена 1000 р. В 

подарок короткая дубленка черного цвета. 

Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ женское пальто, осень/весна, р-р 46, 

цвет черный, из плащевки, меховой во-

ротник. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское полупальто розового цвета, 

р-р 52-54. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ зимний комплект на мальчика: куртка, 

комбинезон и съемный жилет из шерсти, 

рост 98 см, пр-во Россия. Цена 1500 р. 

Сапожки войлочные с подкладкой из 

натуральной шерсти, р-р 25. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ кожаный д/с плащ, цвет черный, р-р 46, 

б/у 1 сезон. Цена 2000 р. Кожаная куртка, 

короткая, цвет белый, р-р 46, б/у 1 сезон. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ кожаный плащ на синтепоне, обделан 

норкой, р-р 58-60, хорошее состояние. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ кожаный плащ, черный, р-р 48-50. Цена 

3000 р. Тел. 8 (904) 543-54-30

 ■ комплект «Пилот»: куртка, комбине-

зон, шапка-ушанка, теплое белье и три-

котажная шапочка-шлем. Пр-во Россия, 

рост 92 см, до -15 гр. Цена 1300 р. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ мужская дубленка из натуральной чер-

ной кожи, б/у, подклад и воротник из на-

турального меха, р-р 56. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 272-08-39

 ■ мужская короткая дубленка на меху 

тосканы, с капюшоном, б/у 1 сезон, р-р 

52-54. Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ мужская натуральная дубленка, б/у, 

состояние хорошее, р-р XXL, цвет рыже-

коричневый, недорого. Кепка мужская, 

зимняя, из нерпы, цвет черный. Недорого. 

Тел. 8 (982) 628-12-61

 ■ мужские зимние полушубки, р-р 48-

50, 52-54, натуральный мех. Недорого. 

Тел. 5-49-16

 ■ новая мужская куртка, болоньевая, 

черная, на капюшоне мех, р-р 50-52. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 272-08-39 

 ■ новое женское полупальто, пр-во Гер-

мания, осень/зима, р-р 46. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новое пальто на пуху Sisley, р-р 42, рост 

170 см. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ пальто мужское, д/с, недорого. Зимнее 

пальто на высокую стройную девушку, р-р 

48. Кожаная куртка, д/с, с серой норкой, 

р-р 50, недорого. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ пуховик с капюшоном, цвет «беж», р-р 

48-50. Тел. 8 (922) 610-21-52

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ две женские норковые шапки: черная 

и желтая в полоску. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ шапка женская, р-р 57, черный пе-

сец, полная кубанка, новая. Цена 2500 р. 

Шапка-ушанка, комбинированная, кожа 

и песец серого цвета, р-р 57, б/у 1 мес., 

отличное состояние. Цена 1500 р. Тел. 8 

(919) 373-58-56

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шубка из норки, черная, р-р 44. Тел. 8 
(912) 617-73-76

 ■ длинный белый полушубок, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07 

 ■ енотовая шуба, длинная, р-р 50-52, б/у 

в хорошем состоянии. Цена 16 т.р. Тел. 8 

(922) 291-78-84

 ■ мутоновая шуба, коричневая, почти 

новая, р-р 48-50. Тел. 3-30-96

 ■ натуральная шуба из енота, р-р 42-

44, отличное состояние. Недорого. Тел. 8 

(932) 123-88-85

 ■ натуральная шуба из сурка, в хоро-

шем состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ новая зимняя укороченная шубка, «под 

норку», фабричная, с капюшоном, очень 

теплая, р-р 56-58. Цена 7000 р., покупали 

за 14 т.р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 48, цвет 

черный, длина до колена. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ новая шуба из светлой стриженой нор-

ки, р-р 54, куплена в ОАЭ. Цена 25 т.р. Тел. 

8 (922) 618-85-85

 ■ новый черный полушубок, р-р 52-54, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ норковая шуба, длина чуть ниже коле-

на воротник-стоечка, цвет коричневый, с 

поясом, р-р 44-46, состояние идеальное. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ норковая шуба, р-р 44-46, удлиненная, 

с капюшоном. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ полушубок из енота, р-р 42-44, в от-

личном состоянии. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 192-38-68

 ■ срочно! шуба норковая, черная, от-

личное состояние, р-р 52-54. Тел. 8 (909) 

018-53-06

 ■ шуба из енота, укороченная, с капюшо-

ном, р-р 44-46, б/у, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 139-58-12

 ■ шуба из каракуля, цвет коричневый с 

отливом, р-р 48-50. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 210-55-76

 ■ шуба из кролика, воротник из песца, 

цвет белый, р-р 40-42, немного б/у, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (929) 218-09-06

Продаются детские

Цена 2400 руб.
Тел. 3-13-38

автокресла

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, евроштакетник, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, ШЛАК
 

8 (922) 115-36-03

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, 
доборные элементы, 
всё для кровли и заборов
Бесплатная доставка по области
Тел. 8 (900) 204-24-04, 
8 (343) 201-24-04
ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

350от р.

РАССРОЧКА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Тел.  8 (904) 98-98-600

ООО «Производство металло-столярных изделий»

Требуется кочегар

8-922-298-22-22

 ■ полушубок из овечьих шкур, новый, р-р 

52-54. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ шуба из норки, р-р 42-44, цвет черный, 

воротник и манжеты из лисы. Цена 25 т.р. 

Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

р-р 48-50, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба мутоновая, р-р 46, в хорошем 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шуба мутоновая, темно-серая, р-р 46-

48, большой воротник и манжеты, в отлич-

ном состоянии. Цена 8000 р. Тел. 2-19-40

 ■ шуба мутоновая, шуба нутриевая, р-р 

46. Цена 10 т.р./за обе. В подарок дубленка. 

Тел. 8 (965) 503-49-79

 ■ шуба норковая из кусочков, р-р 48-50, 

в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая с капюшоном, цвет 

черный, б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 155-90-74

 ■ шуба норковая, б/у, пр-во Греция, от-

личное состояние, р-р 50, средней длины. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 149-17-07, 

2-08-37

 ■ шуба норковая, длинная, р-р 44-46. Тел. 

8 (952) 148-94-75

 ■ шуба норковая, р-р 48, с капюшоном, 

цвет «орех», длина 125 см, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба норковая, цельный мех, цвет зо-

лотисто-коричневый, состояние идеаль-

ное, р-р 44-46, длина по спинке 110 см. 

Тел. 8 (932) 600-01-34

 ■ шуба нутриевая, черная, р-р 48-50, не-

дорого. Тел. 8 (904) 543-54-30

 ■ шуба нутриевая, черная, р-р 48-50, 

почти новая. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ шубка из облегченного мутона, новая, 

р-р 46-48, длина 97 см. Цена 2500 р. Тел. 

8 (950) 193-63-22, 3-55-24

 ■ шубка из сурка, р-р 50-52, черная. Тел. 

8 (922) 610-21-52

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка кремового цвета, р-р 

42, состояние отличное. Цена 1500 р. Тел. 

8 (904) 385-92-40

 ■ свадебное платье, р-р 42-44. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 128-36-23

 ■ эксклюзивное свадебное платье руч-

ной работы от дизайнера О. Мухи. Кор-

сет и юбка, цвет «шампань», р-р 40-44, 

регулируемая шнуровка, рост 162-170. В 

отличном состоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(912) 656-70-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ бандаж для беременной, длина 97см, 

цена 200 р. Брюки для беременной, р-р 

48, 2 п., цвет серый. Брюки, осень/весна, 

цена 300 р. Двоечка: кофточка с длинным 

рукавом и безрукавка, для беременной, 

цвет светло-зеленый, р-р 48, цена 300 р. 

Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой размер. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ жилет, очень теплый, искусственный 

мех «под енота». Цена 500 р. Тел. 8 (952) 

727-12-78

 ■ мужской костюм в отличном состо-

янии, одевался 1 раз на выпускной, р-р 

44-46, в подарок рубашка и галстук. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ мужской костюм, черно-синий, б/у 

1 раз, р-р 48. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ мужской костюм-тройка, темный, б/у 

1 раз, р-р 46-48. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

119-48-86

 ■ новый химзащитный плащ. Тел. 3-31-

36, 8 (922) 608-87-70

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские замшевые новые полусапож-

ки, р-р 37, недорого. Тел. 8 (950) 644-17-18, 

8 (900) 213-89-00

 ■ качественные замшевые сапоги с на-

туральным мехом, черные, р-р 38-39, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ новые валенки, серые, р-р 41. Цена 600 

р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ новые зимние женские сапоги, р-р 37. 

Новые женские полусапожки, р-р 38, на-

туральные кожа и мех. Тел. 5-49-16

 ■ новые мужские валенки, серые, р-р 32. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сапоги кирзовые, р-р 43. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ туфли, р-р 39, цена 200 р. Босоножки, 

р-р 39, цена 200 р. Одевали один раз на 

торжество. В отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-44-14

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ костюм для занятий карате, 140 см. Тел. 

8 (912) 643-45-49

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ горнолыжные брюки Baon для девочки, 

р-р 40-42 (XS), рост 165 cм. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ замшевые борцовки для занятий сам-

бо, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ женский горнолыжный костюм, р-р М 

(44-46). Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ кимоно для рукопашного боя, карате, 

на ребенка 10-12 лет, отличное состояние. 

Тел. 8 (902) 446-98-05

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии, ребе-

нок не занимался. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ лыжные ботинки Spine NN75 Cross, 

для школьных занятий и прогулок по ле-

су, р-р 41, б/у 1 сезон. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед, от 3 до 5 лет. Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, механика, с функци-
ей массажа, в идеальном состоянии. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ две гантели, 4 кг, дешево. Тел. 5-32-18

 ■ детский спортивный комплекс: метал-

лическая распорная лестница до потолка, 

веревочная лестница, канат, турник. Тел. 8 

(953) 604-26-78

 ■ детский спортивный уголок, можно 

запчасти к нему. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ лыжи на 10-12 лет, р-р 38, новые, недо-

рого. Тел. 3-31-36, 8 (922) 604-18-91

 ■ лыжи, пластик/дерево, высота 150 см. 

Лыжные ботинки, р-р 34, цена 1000 р. 

Коньки для мальчика, р-р 35, цена 500 р. 

Тел. 8 (908) 925-19-58

 ■ нарды ручной работы, новые, очень 

красивые, отлично подойдут в качестве 

подарка, выполнены в стиле пиратской 

тематики. Цена 6500 р. Тел. 8 (965) 505-

55-52, 8 (965) 547-04-44

 ■ пластиковые лыжи с  креплениями, 170 

см. Цена 1000 р. Ботинки, р-р 40. Цена 1200 

р. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ фигурные коньки, р-р 24,5, белые, 

дешево. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 

626-80-09

 ■ хоккейные коньки, р-р 40, в хорошем 

состоянии, цвет черный, с белой отделкой. 

Цена 800 р. Тел. 3-27-97, 8 (902) 446-42-35

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, золотой ус, циперус. Тел. 5-32-18

 ■ герань, цена 30 р. Тел. 5-63-13

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы. Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ недорого комнатные растения: ковбой, 

1,5 м, денежное дерево, драцена и др. Тел. 

8 (992) 022-04-20

 ■ фиалки. Тел. 8 (902) 585-91-60

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. Ге-

рань. Традесканция: махровая, сиреневая, 

розовая. Индийский лук. Золотой ус. Спа-

тифиллум. Фиалки: розовые, сиреневые, 

махровые белые с сиреневым ободком. 

Каланхоэ. Тещин язык (сансевиерия). Оа-

зис из кактусов. Индийский лук. Толстян-

ка. Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги: А. Дюма «Граф Монте-Кристо», 2 

т., цена 150 р. А. Дюма «Графиня де Монсо-

ро», 2 т., цена 100 р. Стефани Майер «Рас-

свет», 100 р. Лирика серебряного века, 100 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый. Химия, 9 

кл. Дидактические материалы по матема-

тике 5,6 кл. Рабочая тетрадь по истории, 

2 ч. Русский язык. Правила и упражнения 

1-5 кл. Русский язык, 8 кл. Русский язык. 

Сборник текстов изложения, 9 кл. Англий-

ский язык. Сборник упражнений. Трудовое 

обучение, 4 кл. Обществознание, 6 кл. Тел. 

8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель на еду, топинамбур. 
Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ мясо индейки, домашнее. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 ■ гриб березовый чага. Тел. 3-41-97

 ■ козье молоко. Недорого. Тел. 8 (922) 

227-01-71, в любое время

 ■ тибетский гриб, помощь от артрита. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ тыква. Тел. 8 (919) 392-15-69

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ усилитель для электрогитары Roland 
30 W. Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ баян «Беларусь». Цена договорная. Тел. 

8 (922) 135-94-10

 ■ гитара Yamaha Pacifica, идеальна для 

начинающих, комбоусилитель с ламповым 

преампом, обучающая книга и видео. Цена 

13 т.р. Тел. 8 (908) 928-98-26

 ■ фортепиано «Элегия», хорошее со-

стояние. Самовывоз. Цена 2000 р. Тел. 8 

(929) 215-51-24

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус сухой, 200х200, длина 6 м, 3 шт. 
Брус, 200х150, длина 6 м, 3 шт. Тел. 8 
(922) 201-03-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка, доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ готовые срубы для дома, бани, из 
зимнего леса, 7х9, 6х8, 6х6. Тел. 8 (950) 
205-40-18

 ■ грузоперевозки, ЗИЛ, 5 т. Щебень, 
раствор, отсев, дрова. Вывоз мусора, ме-
таллолома, земли. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (982) 608-
29-45

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ кровельные материалы по оптовым 
ценам. Тел. 8 (982) 615-08-75

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, 
чернозем, навоз. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, брус, доска, срубы. Тел. 
8 (922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ пиломатериал, доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ пиломатериал, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ сруб, 3х3, с досками. Тел. 8 (922) 142-
49-35

ШТОРЫ
ПОШИВ, ТКАНИ

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
ТЦ «Камео» 1 этаж, около маг. «СОМ»

с 10 до 20 ч., без выходных

. 8 (343) 383-51-28, 8 (922) 211-44-44, 3-29-36
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ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Вывоз строительного 
мусора

МАЗ

5-15 т

8 (922) 101-63-38

ДРОВА
березовые 
и деловой 

хвойный лес

Котлы
Печи
Дымоходы

МАГАЗИН ул. П.Зыкина, 12

Обслуживание
Бесплатная доставка

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Тел. 3-29-45 www.kpd96.ru

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

ДОМА под ключ
ЛЕСТНИЦЫ 
БАНИ под ключ

ФИТОБАНИ
    от 155000 р. ЗИМОЙ И ЛЕТОМ БАНЯ ЗА ЧАС

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

Продам готовый
бизнес (кафе)
Тел. 8 (982) 610-74-48

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ сруб сосновый под дом, 6х6, 6х8, 8х8, 
срубленный в ломах, в комплекте с пило-
материалами. Тел. 8 (992) 017-63-23

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы, высокое качество, низкие цены, 
бесплатная достав. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ труба, б/у, d. 57-89, отводы, уголок. Тел. 
8 (922) 223-89-09

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ зеркала для наклейки на потолок и сте-

ны, р-р 45х45, 35 шт. Тел. 8 (922) 604-18-91

 ■ шифер, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

026-55-33

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык на мясо. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ бычок, 1,3 г. Молодая корова на мясо. 
Тел. 8 (912) 246-80-85, 8 (963) 034-81-68

 ■ взрослые козы и козлята, 7,5 мес. 
Тел. 3-29-32

 ■ кенар и канарейка, пара чижей с клет-
ками. Тел. 8 (922) 600-92-02

 ■ корова и бык. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (919) 362-86-23

 ■ кот и кошечка породы мейн-кун, воспи-
тываются в семье. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 133-71-73

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ лошадь на мясо. Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ молодая корова и телка стельная, по 
адресу: ул. Уральская Заря, 40. Тел. 8 
(922) 298-46-31

 ■ поросята, зерно. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ телка. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(982) 630-10-75

 ■ щенки большой горной пиренейской 
собаки. Тел. 8 (950) 208-49-54, 8 (965) 
522-92-04

 ■ щенки-среднеазиаты, недорого. Тел. 8 
(912) 289-88-23

 ■ шотландский вислоухий голубой кот 

приглашает кошечек на вязку. Тел. 8 (904) 

168-90-18

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белые гранулы, отруби, дробленка, 
овес, пшеница. Комбикорм для кур, гусей, 
индюков. Доставка. Тел. 5-19-99, 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, рожь, 
овес, пшеница, ячмень, отруби, универсал-
ка. Корм для собак, цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ аквариумы: 5, 8, 80 л. Недорого. Тел. 8 

(904) 985-27-45

 ■ два металлических ларя под комби-

корм/зерно, р-р 2560х100х1250. Цена 10 

т.р./2 шт. Тел. 8 (952) 140-86-92

 ■ красивый аквариум, полусфера, со 

всеми принадлежностями. Цена 2500 р. 

Клетка для попугая. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ гриль «Командор-4», 4 корз. Конвекци-
онная печь Atesy DN-43, 2,6 КВт, отл. со-
стояние. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговые и фасовочные электровесы, 
фискальный регистратор, штрихсканеры, 
в отличном состоянии. Недорого. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ торговые прилавки, холодильные ви-
трины (гнутое стекло), большой 2-дверный 
холод. шкаф, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ бензиновый генератор, пр-во Германия, 

немного б/у, 2,5 КВт. Тел. 8 (952) 140-86-92

 ■ газовый котел и труба для отопления, 

б/у. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ газовый котел, 1-контурный, 120 кв.м, 

немного б/у. Газовый водонагреватель 

«Нева». Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ газовый отопительный котел «Конорд 

12 НКС-Г13», насос Wivo. Тел. 8 (922) 

227-39-56

 ■ генератор, 1000 Вт. Тел. 8 (922) 127-

40-46

 ■ котел электродный 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

 ■ новая циркулярная ручная электро-

пила, пр-во Латвия. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новый бензиновый генератор, 2,5-2,8 

КВт. Тел. 8 (922) 224-58-91

 ■ тисы слесарные. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ универсальный газовый котел «Дон-

16», б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 619-13-11

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, перегной, опил, земля, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной, торф. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ отсев, опил, ПЩС. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, хвойные. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ большой турмалиновый мат, 1-спаль-

ный, согревающий, р-р 1900х800х20. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ две печки-буржуйки, толщина 5-7 мм. 

Цена 4000 р./шт. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ деревянные двери, р-р 2,0х0,78 м. Цена 

300 р. Тел. 8 (912) 633-71-61

 ■ емкость, 40 куб. м. Тел. 8 (922) 125-56-

87, 8 (922) 102-00-16, 8 (932) 123-87-23

 ■ емкость, 5 куб.м, толщина 7,11 мм. Цена 

28 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ комплект постельного белья из сатина, 

2-спальный, новый, рисунок «тигровый», 

меняю на цветы. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ котел газовый, новый. Плита газовая, 

б/у. Баллон пропановый. Водонагреватель 

«Нева», б/у. Труба-нержавейка, d. 20 мм. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ металлический сейф с замком для ору-

жия. Тел. 8 (922) 143-25-61

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

631-96-68

 ■ памперсы взрослые, №2. Тел. 2-52-76

 ■ новая инвалидная коляска. Цена 3500 

р. Тел. 3-37-72

 ■ новые костыли с подлокотниками. 

Тел. 5-56-32

 ■ очки, оптика, (-3), на дальность. Де-

шево. Тел. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы, р-р 2 М, 90-120 см. Тел. 8 

(912) 610-23-94

 ■ полог брезентовый, б/у. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ раковина «ромашка» с пьедесталом. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сейф-двери, б/у. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 221-05-54

 ■ сейф-двери. Цена 3000 р. Тел. 8 (900) 

207-07-60

 ■ сейфовый шкаф «Практик», р-р 

460х630х340. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ строительная бытовка, р-р 2,4х6 м. Тел. 

8 (922) 115-39-71

 ■ фляжка армейская, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ фотоувеличитель с ванночками и крас-

ным фонарем. Недорого. Тел. 3-08-07

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

10 т.р. Инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ аккумуляторы, цветной лом. Тел. 8 
(912) 615-45-75

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 101-63-38

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ любой металлолом, возможен де-
монтаж. Тел. 8 (909) 008-34-21, 8 (922) 
213-60-96

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ электроды ОК46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ арматура, б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ баян, б/у, в исправном состоянии, ул. 

Жуковского, 14, кв. 13

 ■ лыжи для первоклассника, рост 130, 

ботинки, р-р 32-33. Тел. 3-41-94, 8 (922) 

215-77-66

 ■ металлический гараж. Тел. 8 (922) 

100-16-63

 ■ мотоблок (культиватор) MTD на запча-

сти. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ сруб или брус, б/у. Тел. 8 (950) 647-

84-75

 ■ столовое серебро, серебряные монеты, 

самовар, чугунная чернильница, статуэтки 

из бронзы или чугуна, подсвечники. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ ходунки-опоры для реабилитации по-

сле травмы. Тел. 8 (982) 623-03-99

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ книги: история, классика, детективы. 
Тел. 8 (912) 626-34-72

 ■ журналы «Скатерть-самобранка» для 

любителей готовить. Тел. 8 (950) 647-67-

96, 8 (922) 229-46-15

 ■ небольшой компьютерный стол. Само-

вывоз. Тел. 8 (904) 171-76-55

 ■ пианино в хорошие руки. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 100-45-43

 ■ шуба мутоновая, р-р 46-48, мужская 

одежда, р-р 52-54, обувь, р-р 41-42. Тел. 

8 (912) 218-44-04

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ славные котятки ждут хозяев. Тел. 8 
(912) 217-52-86

 ■ британская кошечка в добрые руки, 1,5 

года, умная. Тел. 8 (912) 687-79-74

 ■ британская кошка, 4 года. Тел. 8 (904) 

168-90-18

 ■ в добрые руки собака Найда, когда-то 

была бездомной, молодая, около 2 лет, 

здорова, хорошо охраняет территорию, 

похожа на немецкую овчарку. Тел. 8 (965) 

538-53-74

 ■ в добрые руки щенок овчарки, девочка, 

2,5 мес. Тел. 8 (961) 769-78-12
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ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

Тел. 8 (343) 211-70-39

Тел. 8 (908) 907-36-41

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор

(Свердловская область, г. Ревда) 
Оплата: от 25 000 руб. в мес.

Образование: наличие удостоверения 
водителя манипулятора

Требования: опыт работы от 3-х лет, 
права категории «В, С», готовность к командировкам

БРИГАДЫ 
МОНТАЖНИКОВ 

на металлоконструкции

СВАРЩИКИ 
в составе монтажных бригад

Оплата сдельная.
Требования: опыт работы, готовность 

к командировкам (Урало-Сибирский регион)

МЕНЕДЖЕРА 
ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ

ООО «Завод бурового оборудования “Урал”» 
приглашает на работу следующего специалиста

Контактный телефон: 8-922-028-86-36

ПРОДАВЦЫ
Магазину «Металлург» требуются

Тел. 8 (912) 24-41-336

РАБОЧИЕ
без опыта работы, женщины и мужчины, 

обучение, доставка.

ОАО «Уралбиофарм» требуются

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60. Тел. (343) 254-03-48

 3-56-15

 « » :

   

•   

• 

ВОДИТЕЛЬ
на лесовоз, з/п 30 т.р.

ООО «СССР» требуется

Тел. 8 (922) 101-63-38

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата 9000 руб.

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы в школьной 
столовой срочно требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ОПЕРАТОРЫ И КОНТРОЛЕРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

Тел. 8 (922) 12-32-028, 8 (912) 2-600-600

РАЗНОРАБОЧИЙ
без вредных привычек, з/п от 20000 руб.

Организации ООО «УралИнвест» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-36

МОНТАЖНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

ИП Кадочников А.Г. требуются

Тел. 8 (912) 284-30-42

Отдам в хорошие руки кошечку, 

возраст 2 месяца. Очень ласковая, 

веселая и энергичная. Кушает всё, 

в т.ч. мышей. К лоточку приучена. 

Подойдет и в частный дом, и в 

квартиру. Тел. 5-27-96 или 8 (912) 

210-08-80

Отдам котенка, 2 мес., мальчик к 

лотку приучен. Тел. 8 (953) 003-

73-31

БАРМЕН, 
ОФИЦИАНТЫ

с 17.00 до 02.00, 2/2

Кафе «Ели-Пили» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 131-10-01 или ул. Чехова, 42

УБОРЩИЦА
2/2, с 10.00 до 01.00, бесплатное питание, развоз

Кафе «Ели-Пили» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 131-10-01 или ул. Чехова, 42

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

  . . 
 « - »

  . 8 (963) 039-76-95

 
 

8 (922) 184-60-03

FIAT 
DUCATO

АРЕНДА 
ТРАКТОРА

8 (961) 775-85-60

на зимнее 
содержание

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР
с. 3 т, длина 5,5 м
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (908) 915-93-01

8 (950) 19-55-131

 ■ в добрые руки собака, девочка, возраст 

около года, характером и внешностью 

похожа на стаффорда, окрас рыже-шо-

коладный, статная, изящная, высокий ох-

ранный инстинкт. Тел. 8 (919) 392-17-78, 8 

(912) 037-02-00, Татьяна

 ■ в добрые руки щенки: пять мальчиков, 

пять девочек, возраст 1,5 месяца, здоро-

вые, беспородные. В будку, вольер, квар-

тиру. Тел. 8 (904) 177-98-46, Алена

 ■ взрослые кавказцы, алабаи, мастины. 

Тел. 8 (953) 001-20-49, Березовский

 ■ во дворе дома ТЦ «Серебряное копыт-

це» живет рыжий пушистый котик или 

кошечка, возраст 3-4 мес. Желающие за-

брать, обращайтесь в кв. №49, 50

 ■ два рыжих котенка, 2,5 мес., в хорошие 

руки. Тел. 8 (982) 634-38-73

 ■ декоративный кролик без клетки. Тел. 

8 (902) 440-34-33

 ■ домашний ласковый белый котик очень 

страдает, живет во дворе магазина «Ки-

ровский» по ул. П. Зыкина, 12, мерзнет 

и ждет, когда его наконец-то найдет ста-

рый или новый хозяин. Отзовитесь. Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ дымчатая кошечка, 2,5 мес., к лотку 

приучена, хорошая мышеловка. Тел. 8 

(982) 636-54-17

 ■ ищем дом щенкам! Джек и Лада, за-

мечательные охранники. Были найдены на 

улице, возраст 2 мес. Красивые, мордочки 

лайковые, окрас необычный, ласковые, 

послушные. Размером не очень крупные, 

потрясающая теплая шубка, смогут жить 

во дворе, будке. Обработаны от парази-

тов. Эти красавчики станут для вас пре-

данными друзьями! Отдадим в квартиру 

или дом. Тел. 8 (952) 135-16-25, Татьяна, 8 

(961) 774-88-88, Елена

 ■ ищет дом активный контактный здо-

ровый щенок Грей, похож на терьера, 

возраст 7 месяцев, привит, знает простые 

команды. Отдается в семью, проживание 

в квартире, частном доме с вольером. Тел. 

8 (904) 385-04-16

 ■ ищут дом шесть щенков, четыре маль-

чика и две девочки, возраст два мес. Про-

глистогонены, разные расцветки, один 

щенок похож на ротвейлера.  Тел. 8 (912) 

037-02-00, 8 (922) 607-71-40, Татьяна

 ■ котенок в хорошие руки, черный, к лот-

ку приучен. Тел. 8 (902) 446-92-93

 ■ котенок, девочка,  2 мес., пушистая, 

черно-белая. Тел. 8 (922) 605-61-70

 ■ котенок, девочка, тайка, 3 мес., стери-

лизована, в квартиру или частный дом. 

Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ котенок, мальчик, в хорошие руки, 

возраст 3,5 мес., вырос с детьми, к лотку 

приучен. Тел. 8 (904) 985-85-10

 ■ котенок, черный, 2 мес. Тел. 5-57-42

 ■ котенок. Тел. 8 (922) 209-00-35

 ■ котята в добрые руки, возраст 1,5 мес., 

мать-мышеловка. Тел. 8 (950) 640-65-57

 ■ котята в хорошие руки, 1,5 месяца. Тел. 

8 (912) 273-84-17, Алексей

 ■ котята в хорошие руки, мальчики, 

окрас черный с белым, 2 месяца, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 131-62-33, 8 (922) 

214-20-60

 ■ котята, 2 мес., пушистые. Тел. 8 (922) 

201-85-79

 ■ котята, мальчики, 1 мес., очень краси-

вые, голубые, в добрые руки. Тел. 8 (965) 

521-20-44

 ■ красивая кошечка. Тел. 5-57-42

 ■ красивые котята: кошечки и котики, 

черные, серые, разноцветные, на выбор. 

Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ подрощенная очень красивая девочка 

шарпея, на условиях питомника, окрас 

«красный олень», возраст 11 мес., до-

кументы РКС, полностью привита. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ Ночка и Ксюшка, сестрички-подростки, 

им грозит усыпление, некому платить за 

приют. Лают, охраняют, стерилизованы, 

привиты, очень привязаны друг к другу. 

Отдаются парой во двор на охрану. Будка, 

цепь, лучше вольер. Тел. 8 (904) 986-82-

28, Елена

 ■ пес Рекс в добрые руки, дружелюбный 

и контактный, очень общительный, попры-

гунчик, приучен к цепи, рост ниже колена, 

окрас белый с рыжими пятнышками, воз-

раст 2 года, привит, обработан от парази-

тов. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ ручной ежик, мальчик. Тел. 8 (922) 

615-20-16

 ■ рыжий котик в хорошие руки, к лотку 

приучен. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ рыжий пушистый котенок, живет в под-

вале дома ТЦ «Серебряное копытце», ждет 

хозяина. Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ симпатичные котята, 2,5 мес., в добрые 

руки. Тел. 8 (902) 253-79-35

 ■ собака Берта в добрые руки, возраст 10 

мес., приучена гулять на поводке, любоз-

нательная, игривая, обработана от пара-

зитов, рост выше колена, окрас «волчий». 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ той-терьер. Тел. 8 (922) 615-20-16

 ■ шотландский котик, 1,5 месяца, от ро-

дителей-чемпионов. Тел. 8 (904) 168-90-18

 ■ щенки и взрослые собаки на охрану. 

Привезем. Тел. 8 (982) 669-61-60

 ■ щенки, возраст 1 месяц, будут неболь-

шими, обработаны. Тел. 8 (904) 385-04-16, 

г. Екатеринбург

 ■ щенки. Тел. 8 (922) 293-19-20, г. Бе-

резовский

 ■ щенки: девочка и мальчик, 2 месяца, в 

будку или вольер на охрану. Тел. 8 (961) 

774-88-88, Елена

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у старые ненужные драповые паль-

то, шубы, дубленки, полушубки, изделия 

из кожи, замши. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ два кресла-кровати для детей. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ деревянные бруски и доски, можно 

обрезки, для строительства домика на 

детской площадке. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ детские вещи на мальчика 6-7 лет. Тел. 

8 (992) 027-27-31

 ■ детский комбинезон-трансформер, от 0 

до 1 года. Тел. 8 (912) 628-40-34

 ■ кинопроектор. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ мать-одиночка нуждается в вещах на 

мальчика от 4 до 6 лет, детском диване 

или кресле-кровати. Заранее благодарна. 

Тел. 8 (950) 638-40-52, 8 (922) 229-45-16

 ■ микроволновка. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ мужская зимняя куртка или дубленка, 

б/у, р-р 48, мужская зимняя обувь, р-р 41. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ самовар, который топится шишками, 

в любом состоянии. Или куплю недорого 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ серый пушистый котенок. Тел. 8 (992) 

027-27-31

 ■ собачья шерсть. Тел. 8 (982) 617-77-01

 ■ старая чугунная утятница, мясорубка. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стиральная машина и холодильник. 

Тел. 8 (912) 640-35-98

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ швейная машина, аккордеон, стулья, 

б/у. Тел. 8 (992) 027-27-31

 ■ шкаф, комод, шифоньер или неболь-

шая стенка. Тел. 8 (908) 920-84-28

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кран 3 т/7 м, ку-
зов 10 т/6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, 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, стрела 3 т, б/т 6,5 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 12 т, 12 м. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ ГАЗ, Соболь, грузовой, недорого. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 6 м, высота 2,2 м. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (904) 166-
15-18

ИП Василенко И.В. требуются:

Тел. 2-40-93

• Повар
•  Кухонный 

рабочий
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ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

Тел. 8 (343) 211-70-39

Тел. 8 (908) 907-36-41

Оплата: от 40 000 руб. в месяц
Образование: ПГС (иное строительное)

Требование: готовность к командировкам
Опыт работы по профессии от 2 лет.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
на обслуживание электрохозяйства 

и склада строительной базы

(Свердловская область, г. Ревда) 
Оплата: 20 000 руб. в мес.

Образование: профильное начальное 
или среднее образование

Требования: опыт работы электриком, 
отсутствие вредных привычек, 

возможно пенсионер.

МАЛЯРЫ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

(возможны бригады из 4-5 человек)
(разнорабочие), 

для работы на строительстве БАЭС-4 
(Свердловская обл., г. Заречный) 

Проживание в общежитии и дорога оплачиваются.
Оплата: для подсобных рабочих 

от 1200 рублей смена, 
для штукатуров оплата сдельная 

Требования: наличие гражданства РФ, 
отсутствие судимости

МАСТЕР СМР
для работы на строительных объектах

  . .

   

. 8 (963) 033-50-59
. 8 (982) 707-57-11

 « »
(     , 

, )

  

 
 

. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56

  « » 

•  
•   

  

 -

• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Инженер (сметчик)
• Электромеханик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

Недорого, в любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58
Недорого, в любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ грузоперевозки, «бычок», 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ грузоперевозки, «чебурашка». Тел. 8 
(922) 184-89-79

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Вывоз мусора. Тел. 8 (961) 774-
18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ грузоперевозки, грузчики, переезды. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 10 т, шлак, щебень, отсев, на-
воз. Вывоз мусора. Почасовая работа. Тел. 
8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м, г/п 10 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор, стр. 10 м. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ манипулятор. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ услуги автоманипулятора. Тел. 8 (922) 
144-88-30

 ■ услуги экскаватора, копаем траншеи, 
котлованы, под кессоны и установка. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, буре-
ние под фундамент и забор. Тел. 8 (922) 
126-38-68

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, 
диаметр бурения 150-600 мм, глубина до 
10 м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в 
г. Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ чистка снега трактором. Цена 800 р./
час. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ чистка снега трактором. Цена 800 р./
час. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ эвакуатор-манипулятор, б. 5,5 м, ст. 3 т. 
Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ экскаватор, бурим под фундамент, 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (904) 161-
40-57

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 037-64-20

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

 ■ ямобур под забор, фундамент, d. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
евроотделки, электромонтаж. Кровля от 
450 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды водных коммуникаций: си-
стемы отопления, теплый пол, водоснаб-
жение, канализация, сантехника. Тел. 8 
(919) 362-87-70

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, короткие сроки. Тел. 8 (982) 652-72-25

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ выполним в короткие сроки, качествен-
но, все виды ремонта. Доставка материа-
ла. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8 (904) 545-59-29

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ домашний ремонт люб. сложности. Бы-
стро, качественно, недорого, опыт 15 лет. 
Тел. 8 (922) 102-25-42, 8 (982) 627-56-77

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ отделка, любые полы. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ отделочные работы, сантехработы, 
сварочные работы. Любая сложность, 
низкие цены. Тел. 8 (922) 216-01-26, 8 
(953) 384-44-00

 ■ потолок натяжной. Недорого. Тел. 8 
(922) 107-47-64

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, большой опыт. Тел. 8 
(912) 282-32-55

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт квартир: кафель, ламинат, фа-
нера, 2 кл. панели, обои, электр., сантехн. 
Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт, отделка, сантехник, электрик. 
Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ ремонтно-строительные и отдельные 
работы. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ срубы «под ключ». Тел. 8 (904) 545-
56-96

 ■ строительные, отделочные, электро-
технические, сантехнические работы. Га-
рантия. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ укладка кафеля любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ укладка ламината. Тел. 8 (922) 227-
96-20

 ■ утепление и покраска всего, что поже-
лаете. Тел. 8 (922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и установка Windows-7, XP-
SP3-программ, драйверов, определение 
технических неисправностей. Тел. 8 (912) 
206-88-91

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьют. техники, 
ремонт планшетов. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
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.

Тел. 8-908-632-71-75Тел. 8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Запчасти в наличииЗапчасти в наличии

Сертифицированный
центр

Сертифицированный
центр

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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Принимается до 31 октября

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

25 октября (суббота) 
в 15.00, ЖД вокзал, 2 этаж

СОБРАНИЕ 
членов ГСК 

«Железнодорожник-1»
Правление

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

МАССАЖ
все виды

Тел. 8 (953) 047-74-58

Коррекция фигуры

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ приглашаем на мастер-класс космети-
ки класса «люкс». Бесплатно, возможен 
выезд на дом. Тел. 8 (953) 047-74-58

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, репетитор, переводы, 
контрольн. работы. Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Докумен-
ты, гарантия. Тел. 8 (950) 654-69-48

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ ветврач. Стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз мусора и спиленных деревьев. 
Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ грузчики, разнорабочие, дворники. Тел. 
3-77-45, 8 (952) 134-14-18

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ осенняя пахота земли к зиме. Тел. 8 
(912) 648-86-60

 ■ печник, глина, дешево. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ прокат электроинструмента. Тел. 8 
(904) 545-56-96

 ■ репетит., 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по физике, математике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ столярные изделия. Тел. 8 (950) 658-
55-40

 ■ тамада, живой вокал. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (953) 005-
93-80

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик: замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Провизия» требуются раз-
норабочий и технический работник. Обра-
щаться, ул. Кирзавод, 30, с 11.00 до 15.00. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец с опытом работы. Тел. 8 (922) 
229-22-25

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется водитель 
кат. «Е», город/межгород. Тел. 8 (922) 
221-53-55

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется парик-
махер-универсал (аренда). Тел. 8 (922) 
603-97-72

 ■ ИП Богатырева О.А., в ТЦ «Сфера» сроч-
но требуется продавец в отдел игрушек, 
график 2/2, с 10.00 до 20.00, возможно 
доброжелательная пенсионерка. Тел. 8 
(950) 639-46-01

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе 
и на дому с документами. Тел. 8 (906) 
809-47-03

 ■ ИП Горбунов Е.Н., требуется менеджер 
по продаже окон, опыт работы приветству-
ется. Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Коржев И.А., требуется охранник на 
автостоянку. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Плеханова, в придорожное кафе 
требуется повар. Информация по тел. 8 
(912) 286-29-02

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея для 
ремонта одежды. Тел. 8 (922) 030-48-71

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева, требуются админи-
стратор автосервиса, со знанием ПК, ав-
томойщики, шиномонтажник. Обучение. 
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ магазину «Кругозор» требуется про-
давец в отдел канцтоваров. Тел. 5-52-71

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (963) 448-28-63

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются работники 
по договору-подряда, на очистку стре-
лочных переводов. Тел. 8 (912) 241-06-14

 ■ ООО «Версон», магазин техники, на-
бирает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05

 ■ ООО «Глобус», работа с документами 
и рекламой, в офисе и дома. Тел. 8 (932) 
122-08-60

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется ме-
неджер по продажам, з/п 10 т.р.+% . Тел. 8 
(912) 228-54-98, Мария Сергеевна

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Стройграни» приглашает на ра-
боту монтажников окон и дверей, обяза-
тельно инструмент, автомобиль. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуют-
ся наладчики оборудования. Обучение, ж/д 
график, соцпакет. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются операторы на линию нанесения ПВХ. 
Обучение, з/п сдельная, ж/д график. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ ООО «УПО» приглашает на работу в г. 
Ревде менеджера. Опыт удачных продаж, 
оконченное высшее образование, жела-
тельно техническое. Тел. 8 (343) 382-16-28, 
e-mail: ppdoors@mail.ru

 ■ салону «Виктория», ул. Азина, 71, требу-
ется менеджер по продажам окон, дверей, 
потолков. Знание ПК, опыт желателен. Тел. 
8 (904) 545-81-08

 ■ требуется сторож. Тел. 8 (912) 609-
88-22

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада отделочников (пли-
точники, маляры) на внутреннюю отделку. 
Тел. 8 (950) 642-35-17, Володя

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (922) 174-40-99

 ■ требуется плотник. Тел. 8 (904) 545-
56-96

 ■ требуются временные работники. Тел. 
8 (932) 121-79-54

РЕЗЮМЕ

 ■ водитель, 58 лет, большой  стаж рабо-

ты, категории «В,С, D, Е», ищет работу. Тел. 

8 (912) 680-89-85

 ■ девушка с педагогическим образовани-

ем ищет работу сиделкой, няней, в вечер-

нее время. Тел. 8 (952) 132-31-81

 ■ женщина, 57 лет, без вредных при-

вычек, с педобразованием, ищет работу 

на неполный рабочий день. Тел. 8 (952) 

737-01-25

 ■ женщина, 60 лет, без в/п, ответствен-

ная, ищу работу сторожем, вахта. Рас-

смотрю любые предложения. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу подработку электрогазосварщи-

ком, резчиком, стропальщиком, водите-

лем категории «В», с личным а/м, график 

2/2. Тел. 8 (902) 443-33-67

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ мужчина, 43 года, ищет работу сторо-

жем. Тел. 8 (919) 375-41-67

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по алгебре и русско-

му языку, 9 класс. Тел. 8 (908) 906-80-07

 ■ кашемир. шали, палантины, семена, 
р. «Хитрый», №21. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ приглашаем детей от 1,5 лет в группу 
дневного пребывания. Музыкальные и 
развив. занятия по возрасту, педагоги 
с опытом работы. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ продам топливные карты, скидка 1 р.70 
к. с каждого литра. Тел. 8 (982) 634-73-71

 ■ бесплатные стрижки, покраска, ме-

лирование (краска клиента). Тел. 8 (919) 

362-44-98

 ■ ваша пушистая любимица ждет неже-

лательного потомства? Помогу в данном 

вопросе, быстро, тактично. Тел. 8 (919) 

371-40-19, в любое время

 ■ ищу попутный автомобиль до г. Ека-

теринбурга, утром 1 января. Тел. 8 (909) 

000-98-00

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

выезд в 6.00-6.15, с пн. по пт. Тел. 8 (902) 

258-53-06, Андрей

 ■ ищу репетитора по алгебре, геометрии, 

9 класс. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ ищу репетитора по математике, исто-

рии, обществознанию, русскому языку для 

11-классника, занятия по воскресеньям. 

Тел. 8 (912) 601-20-48

 ■ ищу репетитора по русскому языку, 

для ребенка 10 лет, 4 класс. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ меняю путевку в д/с №34 (младшая 

группа) на д/с №46 (новый корпус). Тел. 8 

(922) 151-34-54

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №46 

(новый корпус), младшая группа. Тел. 8 

(922) 151-34-54

 ■ меняю путевку в д/с №46 на д/с №28, 

ребенку 3-4 года. Тел. 8 (922) 206-55-03

 ■ меняю путевку в д/с №46 на Кирза-

воде (младшая группа, 3-4 года). Тел. 8 

(982) 623-04-27

 ■ прошу позвонить водителя, подвозив-

шего попутчиков 17.10.14 г. до г. Екатерин-

бурга, в салоне оставлены перчатки. Тел. 

8 (902) 253-20-57

 ■ у магазина «Монетка» по ул. Цветников 

прибилась серая некрупная кошечка, бе-

лые лапки. Ждет, когда кто-то ее заберет

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в воскресенье, 12 октября, в машине по 

дороге до г. Екатеринбурга была оставлена 

связка ключей в кожаном футляре. Поте-

рявшему звонить по тел. 8 (912) 224-03-13

 ■ кто потерял кота? Район домов по ул. 

Мира, 26, 28, окрас черный с белым, не 

крупный, за каждым бежит, ищет хозяина, 

заберите своего любимца

 ■ найдена немецкая овчарка, возраст 

примерно 3-4 года, в коричневом ошей-

нике. Тел. 8 (952) 132-87-02

 ■ найден козлик по ул. Димитрова. Тел. 

8 (902) 443-33-67

 ■ найдены документы на имя Лавро-

ва Дмитрия Григорьевича. Тел. 8 (912) 

647-47-25

8-922-109-43-38,
3-94-29
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ПОТЕРИ

 ■ 06.10.2014 г. потерялась кошка, в р-не 

поселка за ПАТО, 3-шерстная, грудка бе-

лая, пушистая, зовут Ася. Верните за воз-

награждение. Тел. 2-07-57

 ■ 19.10.14 г. в 14.40 в районе ТЦ «Квартал» 

потерялась немецкая овчарка, девочка, 5 

месяцев, по кличке Байра. Прошу того, 

кто найдет или знает, где находится, по-

звонить, за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

502-37-57, Костя 

 ■ 9 октября утерян съемный фаркоп от 

легкового авто, нашедшего прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (950) 655-65-00

 ■ нашедших женскую черную вязаную 

шапочку прошу вернуть за хорошее возна-

граждение. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ нашедших сумку с документами на имя 

Сычевой А.В. прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (982) 707-07-25

 ■ у ТЦ «Камео» утеряна белая сумка с 

шапкой и косметикой, если кто-то нашел, 

буду очень благодарна. Тел. 8 (912) 040-15-48

 ■ утерянный смартфон Sony Xperia T2 убе-

дительно прошу вернуть за разумное возна-

граждение. Тел. 8 (922) 136-82-08, 2-24-67

 ■ утеряны водительское удостоверение, 

техпаспорт, медицинский полис на имя 

Сазонова А.Н. Тел. 8 (922) 021-24-70

 ■ утеряны паспорт и страховое св-во на 

имя Батуева А.В. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (904) 171-91-47

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ на ул. Чайковского найдены детские 

очки

 ■ найден военный билет на имя Моро-

зова И.С.

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден мужской кошелек с банковской 

картой на имя Шумкова Е.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Жукова С.М.

 ■ найден полис ОМС на имя Панова А.А.

 ■ найден пропуск на имя Ковалевой О.

 ■ найден пропуск на имя Лавровой Н.А.

 ■ найден пропуск на имя Опарина И.С.

 ■ найден пропуск на имя Штырина А.В.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена банковская карта на имя Ка-

листратовой А. 

 ■ найдена спортивная сумка с сотовым 

телефоном и документами на имя Ман-

нова П.О.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Андреевой Зинаиды Петровны

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

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.

 ■ 265. Одинокая женщина пенсионного 

возраста ждет своего хозяина в дом, до 

65 лет, без в/п, любящего огород и землю

 ■ 266. Мужчина, 50 лет, рост 179 см, вес 

77 кг, ж/о, работаю, в/п в меру, познаком-

люсь с женщиной, не склонной к полноте, 

до 47 лет, для с/о

 ■ 267. Мужчина, ж/о, м/о, желает позна-

комиться с женщиной до 62 лет, без в/п

 ■ 269. Ищу спутника жизни до 65 лет, м/о, 

ж/о, в/п в меру, доброго, понимающего, с 

чувством юмора. О себе: 61 год, м/о, ж/о, 

чистоплотная, приятная внешность. Под-

робности по телефону. Жду

 ■ 270. Желаю познакомиться с мужчиной 

своих лет для с/о. Мне 45 лет, добрая, сим-

патичная, стройная, остальное при встрече

 ■ 271. Вдова, 64 года, желает познако-

миться с мужчиной без в/п, ж/о, возраст 

не имеет значения. О себе: без в/п, осталь-

ное при встрече

 ■ 272. Молодая женщина, 53 года, до-

брая, ласковая, трудолюбивая, на пен-

сии, но подрабатываю. Познакомлюсь с 

порядочным мужчиной, добрым, внима-

тельным, энергичным, в/п в меру, ж/о, для 

совместного отдыха и проживания

 ■ 273. Познакомлюсь с привлекательной 

не полной женщиной до 45 лет. Мне 47 

лет, 175/65, ж/о

 ■ 274. Женщина, 59 лет, познакомится 

с мужчиной до 62 лет, без в/п, добрым, 

для с/о

 ■ 275. Одинокая женщина, 59 лет, есть 

свой дом, ищет одинокого энергичного 

мужчину, в/п в меру, для совместной 

жизни

 ■ 276. Познакомлюсь с порядочным 

работающим мужчиной от 50 до 60 лет

 ■ 277. Мужчина ждет свою половинку 

без в/п

 ■ 278. Мужчина, 64 года, без в/п, не ку-

рящий, 167/70, желает познакомиться с 

женщиной до 60 лет, не склонной к полно-

те, без в/п, желательно со своим домом

 ■ 279. Поделюсь душевным теплом и 

лаской с чистоплотной стройной женщи-

ной среднего возраста, без в/п, на своей 

уютной территории. О себе по телефону

 ■ 280. Спортивен, 38 лет, буду рад познако-

миться с девушкой, женщиной, для серьез-

ных отношений, без жилищных проблем

 ■ абонентов 277, 276, 275, 273, 270, 268, 

267, 266, 265, 263, 260, 258, 254, 253, 250, 

246, 236, 235, 232, 230, 229, 211, 210, 206 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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Фото Андрея Крапивина

Осень — это яркие 
и теплые дни, 
проведенные 
с любимыми 
людьми...
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