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Фото Владимира Коцюбы-Белых

ОБЪЯВЛЯЕМ СБОР «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 
В этом году шествие пройдет по центральным улицам города Стр. 4

РИХТЕР, ЧАЙКОВСКИЙ 
И МАЛЕНЬКИЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ
Какие подарки 
приготовили для нас юные 
виртуозы из музыкальной 
школы 

Стр. 5

«В ЛЮБОМ 
СПОРТЕ 
ЛОМАЮТСЯ 
КОСТИ»
Правила жизни 
35-летнего 
мотофристайлера 
из Ревды Дмитрия 
Трифонова 

Стр. 6

Тел. 39-4-39, 8-902-50-39-4-39

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА!АКЦИЯ ПРОДЛЕНА!АКЦИЯ ПРОДЛЕНА!

Подготовка на категорию «В»
Переподготовка с категории

«С» на «В»

Подготовка на категорию «В»
Переподготовка с категории

«С» на «В»

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», 2 этаж, офис 7
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3

Для всех, записавшихся на курсы
до 31 января, стоимость обучения 25000 руб.

Для всех, записавшихся на курсы
до 31 января, стоимость обучения 25000 руб.

Для всех, записавшихся на курсы
до 31 января, стоимость обучения 25000 руб.

• ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ
• ОБУЧЕНИЕ В УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ
• НОВИНКА — ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ
• ВОЖДЕНИЕ НА ИНОМАРКАХ 
  (В Т.Ч. С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ «АВТОМАТ»)
* подробности уточняйте в автошколе

* Магазин детских товаровМагазин детских товаров
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НОВОСТИ СБ, 31 января
ночью –15°...–17° днем –9°...–11° ночью –15°...–17° днем –5°...–7° ночью –9°...–11° днем –3°...–5°

ВС, 1 февраля ПН, 2 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).   1 и 2 января возможны возмущения магнитосферы Земли.

«Алых парусов» и «Ракеты» больше нет
Помещения этих клубов отдадут под жилье, зато в новом здании 
на Жуковского, 22 открывается много чего для молодежи

В январе ревдинский Центр по 

работе с молодежью переехал 

из клуба «Алые паруса» по Чай-

ковского, 9 в новое помещение 

на Жуковского, 22. Сюда же пере-

брались волонтеры, пресс-центр, 

городской молодежный совет, 

клубы «Омега» и «Молодая се-

мья» (в прошлом клуб «Ракета», 

который располагался в малень-

кой трехкомнатной квартире на 

Цветников, 40). О переезде клубов 

в редакцию сообщили жители: 

обеспокоенные тем, что это 

скажется на их работе. Но в ЦРМ 

объяснили: будет только лучше.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Сейчас у новоселов самое хло-
потное, но и радостное время: 
расставить мебель, повесить 
шторы, обустроить, обжить. Обе-
щают в основном со всем этим 
управиться ко 2 февраля. И на-
чать работать для подростков и 
молодежи. Приглашаются все-
все! Те, кто ходили в «Ракету» 
и «Алые паруса», и те, кто толь-
ко хотели туда ходить!

На прежнем месте, по сло-
вам директора ЦРМ Веры Ба-
стриковой, не было условий 
для проведения семейных 
встреч, «собирались макси-
мум по десять человек, пожар-
ным требованиям помещение 
тоже не соответствовало». А те-
перь, по ее словам, у молоде-
жи отдельный зал, где они мо-
гут собираться в любое время 
и в любом количестве, играть, 
общаться, приглашать гостей.

Здесь же, по данным пресс-
службы мэрии, теперь бази-
руются общественные объе-
динения: городской штаб во-
лонтеров, молодежный пресс-
центр и городской молодеж-
ный совет. 

Свой дом здесь обрел и воен-

но-патриотический клуб «Оме-
га». Вместо разрозненных пло-
щадок у «Омеги» появилось 
персональное место, где есть 
кабинеты для хранения снаря-
жения, зал для теоретической 
подготовки и спортплощадка.

«Алые паруса» раньше раз-
мещались в квартире жило-
го дома. Проводить меропри-
ятия было сложно из-за тесно-
ты, а также приходилось учи-
тывать, что за стенкой живут 
люди. К тому же, помещение 
не соответствовало требовани-
ям пожарной безопасности, не 
было отдельного эвакуацион-
ного выхода, как полагается 
по закону. 

Сотрудники ЦРМ утвержда-
ют, что молодому поколению 
теперь есть, где развернуться 
в здании с отдельным входом, 
площадь — 536 квадратных ме-
тров плюс подвал. 

Скоро здесь обещают от-
крыть игровой зал для люби-
телей тенниса и аэрохоккея, 
большой зал для выступле-
ний молодежных субкультур. 
В просторном фойе будут про-
ходить спортивные состязания 
и игровые программы. В скве-
ре перед зданием планируют 
организовать сенсорный парк 
для детей.

— Свободное посещение, до-
полнительные возможности 
для самореализации, комфорт-
ная обстановка — масса плю-
сов для молодежи! — подчер-
кнула Вера Бастрикова. — Тор-
жественное вручение паспор-
тов будем проводить здесь, 
игры, веселые старты для мо-
лодых родителей и многое дру-
гое. Нам уже не нужно обра-
щаться во Дворец культуры 
или «Цветники» с просьбой 
предоставить место для ме-
роприятий. Теперь у нас есть 
свое!

Хотя, конечно, большие мас-
совые мероприятия (такие, как 
«Студинка» или «Венок друж-
бы»), все равно придется прово-
дить в городских учреждениях 
культуры.

Решение передать площади 
на Жуковского, 22 Центру по 
работе с молодежью приняла 
администрация Ревды в про-
шлом году. До ЦРМ помеще-
ние занимал Центр психоло-
го-медико-социального сопро-
вождения, который после объ-
единения с 10-й школой перее-
хал туда.

Бывшие помещения клу-
бов «Молодая семья» (Цветни-
ков, 40) и «Алые паруса» (Чай-
ковского, 9) отремонтируют за 
счет средств местного бюдже-
та и отдадут под жилье.

На прежнем месте, на Эн-
гельса, 51а, останется клуб 
«Орленок». В нем планирует-
ся возобновить работу студии 
звукозаписи для молодежи. На 
Чехова, 41 продолжит функцио-
нировать клуб «Калейдоскоп», 
все направления работы клуба 
сохраняются.

Поводов для 
паники нет

Вера 
Бастрикова, 
директор 
Центра по 
работе с 
молодежью:
— Поводов для 
паники нет. Мы 

лишь сменили место дислокации. 
Качество работы с молодежью от 
этого не пострадает. Все специалисты 
остаются, все направления сохраня-
ются. Дни двора, встречи Нового года, 
традиционные программы в микро-
районах — все это будет. Социальных 
последствий наш переезд не влечет. 

«Нам многому стоит 
у него поучиться»
Дума Ревды выдвинула Максима Сладкова 
на участие в областном конкурсе 
«Лучший депутат»

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Максим Сладков, депутат Думы го-

родского округа Ревда от «Единой 

России» номинирован на участие 

в областном конкурсе среди пред-

ставительных органов муници-

пальных образований в номинации 

«Лучший депутат». Решение было 

принято 28 января на первом в но-

вом году заседании Думы.

 
— Я предлагаю для участия в 

этом конкурсе делегировать Мак-
сима Михайловича Сладкова, — 
отрекомендовал коллегу глава 
Ревды Андрей Мокрецов. — Это 
тот человек, который на все сто 
процентов посещает заседания 
Думы и депутатских комиссий, 
в которых записан. Мало того, он 
не просто принимает участие, но 
и активно внедряет и поддержи-
вает все предложения, связанные 
с улучшением жизни города. Мне 
кажется, нам многим стоит у не-
го поучиться той работе, которую 
он проводит с населением. Один 
из очень значимых проектов, ко-
торый он реализовал под своим 
началом — это корт, сделанный 
на месте недостроя во дворах на 
улице Горького. Мы имеем пол-
ное право делегировать его для 
участия в конкурсе.

— Я буду только кулачки дер-
жать, — высказалась при мол-
чании коллег депутат Наиля 
Зайнулина.

Из 18 народных избранников, 
присутствовавших на заседании, 
кандидатуру Максима Сладкова 
поддержали 14 депутатов. Воздер-
жались при голосовании Борис 
Захаров («Справедливая Россия»), 
Тамара Кинева и Виктор Левчен-
ко (КПРФ). Отсутствовали на за-
седании Сергей Гринцов (ЛДПР) 
и Олег Емашев («Справедливая 
Россия»).

— Спасибо за оказанное дове-
рие, постараюсь его оправдать, 
— сказал Максим Сладков.

Всего в конкурсе представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований Свердловской 
области, посвященном Дню 
местного самоуправления, три 
номинации: «Лучший предста-
вительный орган в сфере право-
творчества», «Лучший депутат 
представительного органа му-
ниципального образования» и 
«Гласность и открытость».

Конкурс на лучший предста-
вительный орган муниципаль-
ного образования Свердловской 
области был затеян Законода-
тельным собранием в 2012 го-
ду; он приурочен ко Дню мест-
ного самоуправления — 21 апре-
ля — и впервые прошел весной 
2013 года. Тогда Ревду в номи-
нации «Лучший депутат» пред-
ставлял нынешний глава округа 
Андрей Мокрецов и занял одно 
из последних мест.

В январе 2014 года депутаты 
не смогли выбрать кандидата 
на участие в данной номинации, 
зато отправили заявку на полу-
чение звания «Лучший предста-
вительный орган в сфере право-
творчества». В лидеры по ито-
гам года наша Дума снова не 
попала.

Гласность оставим 
на будущий год

Андрей 
Мокрецов, 
глава 
ГО Ревды:
— В рамках под-
готовки к данно-
му конкурсу мы 
позанимались и 

видим, что из трех предлагаемых но-
минаций, смело можем участвовать в 
двух. Это «Лучший представительный 
орган в сфере правотворчества» и 
«Лучший депутат представительного 
органа муниципального образования». 
В номинации «Гласность и открытость» 
мы будем участвовать по итогам 2015 
года. Вся работа и необходимые распо-
ряжения по этому вопросу уже сделаны. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Мы очень рады, что перешли из жилого дома, рады, что здесь можно проводить хорошие, яркие, звучные 
мероприятия, здесь у нас благоприятные условия для молодежи: есть спортплощадка, шахматный клуб, 
бильярд», — подчеркивает директор ЦРМ Вера Бастрикова и признается, что мечтает о Доме молодежи 
или Дворце молодежи — с нормальным зрительным залом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Максим Сладков на заседании Думы 28 января.
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Цены на 10 важнейших лекар-
ственных препаратов* в апте-
ках Ревды и Дегтярска про-
верила с 22 по 27 января рев-
динская прокуратура. Как за-
ключил по итогам проверки 
помощник прокурора Ревды 
Николай Новоселов, цены на 
данные лекарства остались на 
уровне прошлогодних. 

Тем не менее, руковод-

ству фармацевтических уч-
реждений прокуратура сде-
лала предостережение о недо-
пустимости нарушений зако-
нодательства об обращении 
лекарственных средств в це-
лом и ценообразования в дан-
ной сфере в частности.   

Проверка проводилась по 
заданию областной прокура-
туры, в связи с многочислен-

ными фактами необоснован-
ного повышения цен, в том 
числе на лекарственные сред-
ства. Сроки давались крайне 
сжатые. Кроме того, провери-
ли лицензии на вид деятель-
ности и основную документа-
цию — с этим также все ока-
залось в порядке. 

Всего в Ревде и Дегтяр-
ске сегодня работают восемь 
фармацевтических организа-
ций и четыре представитель-
ства крупных фармацевти-
ческих сетей (по одной апте-
ке «Биотрейд» и «Благодар», 
две — «Столет»). 

— Это была первая провер-
ка в сфере ценообразования, 
— сообщил прокурор Ревды 
Алексей Титов. — Но, по всей 

вероятности, не последняя. 
Далее наверняка будем про-
верять цены на продукты. 

*Панкреатин, дротаверин, глюкоза, 
инсулин, активированный уголь, 
азитромицин и еще три наиме-
нования антибиотиков. Данные 
лекарственные препараты входят 
в Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения на 2015 год и мини-
мальный ассортимент лекарствен-
ных препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи. 
Они должны быть в наличии во всех 
аптеках, цены на них регулируются 
государством, контроль возложен 
на Минздрав. 

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

@

Ревдинца осудят 
за изнасилование 
своей 11-летней 
дочери
В Свердловском областном суде слуша-
ется уголовное дело по обвинению 38-лет-
него жителя Ревды в совершении престу-
пления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.132 
УК РФ (насильственные действия сексу-
ального характера, совершенные в отно-
шении лица, не достигшего четырнадца-
тилетнего возраста). Жертвой педофила 
стала его родная 11-летняя дочь. 

«По версии следствия, в ночь на 1 
февраля 2014 года злоумышленник, на-
ходясь по месту своего проживания, со-
вершил указанное преступление в от-
ношении своей 11-летней дочери, — со-
общала ранее пресс-служба Следствен-
ного Комитета РФ по Свердловской об-
ласти. —  Противоправные действия 
злоумышленника заметила его жена, 
которая сразу же обратилась с соот-
ветствующим заявлением в органы 
правоохраны». 

Дело расследовал Следственный от-
дел СКР по Ревде, обвинительное заклю-
чение утвердила областная прокурату-
ра. Обвиняемый находился под стра-
жей. Судебный процесс закрытый. 

Не дают зарплату? 
Сообщайте в Центр 
занятости
Если на предприятии, где вы работае-
те, не выплачивают зарплату, сообщите 
об этом печальном факте в Ревдинский 
центр занятости (ул. Спортивная, 6).

О задолженности по выплате зара-
ботной платы можно написать на элек-
тронный адрес: revda.cz@egov66.ru, или 
передать по факсу: 5-19-59. 

По сообщению директора Ревдин-
ского центра занятости Татьяны Мар-
ченко, правительство Свердловской об-
ласти возложило на учреждение обязан-
ность по отслеживанию «просроченной 
задолженности по выплате заработной 
платы работникам предприятий в Рев-
де и Дегтярске».  

Невыплата заработной платы — уго-
ловно-наказуемое деяние (ст. 145.1 УК РФ, 
«Невыплата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат»).

Наказание предусмотрено суровое: 
вплоть до лишения свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать 
определенные должности.

Пенсионера, убившего двух соседок, заключили под стражу

Прокуратура проверила цены на лекарства
Фармацевтов городских аптек предостерегли о недопустимости завышения цен

Цены на лекарства растут каждый день
Алла Байкова, директор аптеки «Долголетие»:
— Отпускные цены на лекарственные средства повышаются каждый день. 
Ведь даже если лекарство российского производства, субстанция (основа) 
для него, как правило, импортная. Дорожает абсолютно все. Сейчас мы за-
купаем товар по той цене, по которой продали — со своей наценкой — пре-
дыдущую партию. В среднем подорожание составило 10%, а на отдельные 
лекарства — все 15%. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Катя (слева) живет поблизости от «Долголетия», говорит, что тут обычно покупает лекарства от простуды, в основном порошки, но 
сегодня еще решила купить спрей от насморка. Особенного повышения цен на эти товары не заметила. Пенсионеры, внимательно 
следящие за динамикой цен, приходят в аптеку с утра, когда там бывают скидки.

78-летний Владимир М., убив-
ший двух соседок, заключен под 
стражу — такая мера пресече-
ния избрана судом в связи с тя-
жестью совершенного им деяния.

Трагедия произошла утром 
27 января в подъезде дома на 
Азина, 59а, по неизвестной при-
чине пенсионер напал с ножом 
на 27-летнюю Анастасию Али-
кину, проживавшую над ним, 
— она возвращалась домой, от-
ведя маленького сынишку в 
садик. М. нанес девушке бо-
лее десяти серьезных ран. На 
ее крик из своей квартиры (ря-
дом с квартирой М.) выбежала 
70-летняя Лидия Сарапулова. 
По всей видимости, она пыта-
лась защитить Анастасию, тог-
да взбесившийся сосед ударил 
ножом и ее; пожилая женщина 

скончалась на месте. После это-
го М. ушел к себе. 

Истекающая кровью Анаста-
сия сумела добраться до своей 
квартиры, но зайти домой уже 
не смогла, упала на площад-
ке. Через некоторое время она 
умерла в реанимации РГБ. Ме-
дики рассказывают, что до по-
следней минуты девушка бы-
ла в сознании и все повторяла: 
«Мне нельзя умирать, у меня 
маленький сын»…

До последней минуты 
Анастасия Аликина была в 
сознании и все повторяла: 
«Мне нельзя умирать, у 
меня маленький сын».

Убийца закрылся в своей 

квартире и упорно игнорировал 
требования сотрудников поли-
ции открыть, не подействова-
ли и уговоры сына (сыну М. по-
звонил сразу после своего пре-
ступления, сказал, что «поре-
зал соседку»). В итоге восполь-
зовались запасными ключами. 

По словам следователя След-
ственного отдела Ревды Дани-
ла Шестернина, на сегодня за-
держанный по-прежнему отка-
зывается отвечать на вопросы, 
«только хрипит» (после инсуль-
та у М. появились проблемы с 
речью). Но слова, сказанные им 
сыну по телефону, можно счи-
тать признанием вины. 

М. страдает психическим 
заболеванием*, состоит на уче-
те у психиатра, несколько раз 
лечился в стационаре. По сло-

вам соседей, ранее он уже ки-
дался с ножом на соседа сверху 
(Анастасия Аликина перееха-
ла сюда пару лет назад), ранив 
его. Именно тогда М. призна-
ли невменяемым и направили 
на принудительное лечение. 
Сейчас ему снова будет назна-
чена судебно-психиатрическая 
экспертиза. 

По свидетельствам, М. всег-
да был очень тяжелым челове-
ком, раздражительным, необ-
щительным и «всем недоволь-
ным», а с возрастом и по состо-
янию здоровья эти качества 
только усугубились. 

Жил старик изолированно 
(жена умерла год назад), его на-
вещал только сын. Говорят, пе-
риодически он даже закрывал 
отца дома. 

*СУМЕРЕЧНОЕ ПОМРАЧЕНИЕ СОЗНА-
НИЯ (сумеречное расстройство сознания) — 
вид нарушения сознания, возникающий вне-
запно и проявляющийся дезориентировкой 
в окружающем с сохранностью привычных 
автоматизированных действий.
Сопровождается речедвигательным воз-
буждением, аффектом страха, тоски, 
злобы, острым бредом преследования и 
внезапным наплывом галлюцинаций устра-
шающего содержания (преимущественно 
зрительных). Зрительные галлюцинации 
окрашены преимущественно в красные и 
черно-синие тона. Возникающие при этом 
бредовые идеи (чаще преследования, реже 
величия) определяют поведение больного. 
Весьма часты агрессивные разрушительные 
действия, направленные как на людей, так и 
на неодушевленные предметы. Характерно 
полное забывание периода помраченного 
сознания (амнезия).

psyportal.net
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Объявляем сбор «Бессмертного полка»!
В этом году городское шествие с портретами фронтовиков обещает быть масштабным
В Ревде создан общественный 

штаб по проведению Всероссий-

ской акции — шествия «Бессмерт-

ного полка». Оно состоится 9 мая. 

Впервые шествие в нашем городе 

прошло в прошлом году. Нынче оно 

включено в городской план меро-

приятий празднования Юбилея 

Победы. Предполагается, что «Бес-

смертный полк» пройдет от Дворца 

культуры к площади Победы, где 

состоится городской митинг.

 

Что такое 
«Бессмертный полк»
«Бессмертный полк» — обще-
ственная, некоммерческая, не-
политическая, негосударствен-
ная гражданская инициатива. 
Ее главная задача — сохранение 
памяти о солдатах Великой Оте-
чественной войны. Встать в ря-
ды Полка может каждый граж-
данин, независимо от возраста, 
социального положения, верои-
споведания и национальности.

Одна страна — один Полк: та-
ков девиз акции, которую приду-
мали и впервые провели в Том-
ске в 2012 году. Уже на следую-
щий год в ряды «Бессмертного 
полка» встали жители 120 горо-
дов России и ближнего зарубе-
жья. А в День Победы 2014 года с 
портретами фронтовиков прош-
ли жители уже более 400 горо-

дов нашей страны, в том числе 
и Ревда.

Это было торжественно и вну-
шительно. Более ста ревдинцев 
— дети, внуки, правнуки и да-
же праправнуки участников Ве-
ликой Отечественной войны — с 
гордостью пронесли в руках пор-
треты своих близких, тех, кто 
погиб на фронте, тех, кто скон-
чался от ран в госпиталях, тех, 
кто вернулся домой, но не дожил 
до светлого Дня Победы.

Хотите присоединиться к ак-
ции в этом году? Помните, что 
каждому участнику следует 
пронести в колонне фотографию 
дедушки или бабушки, отца или 
матери — ветерана Великой Оте-
чественной войны, которого уже 
нет в живых. Также в колонну 
можно встать с портретами уз-
ников концлагерей, тружеников 
фронтового тыла, ковавших По-
беду на заводах. 

Таков смысл этой акции: они 
должны шагать победным стро-
ем в любые времена. Даже после 
смерти. Чтобы сегодняшняя мо-
лодежь знала и помнила о вели-
ком подвиге нашего народа.

Как изготовить 
штендер для участия 
в шествии
Городской общественный штаб 

«Бессмертного полка» (при со-
действии администрации Рев-
ды) разместится по адресу: Рос-
сийская, 11. Он начнет работать, 
ориентировочно, через неделю — 
сейчас в помещении идет ремонт. 
О времени приема ревдинцев для 
записи в колонну «Бессмертного 
полка» городские СМИ оператив-
но объявят на страницах газет и 
своих сайтах.

Уже сейчас вам необходи-
мо позаботиться об изготовле-
нии штендеров с портретами 
родственников-фронтовиков. 

В прошлом году это делала 
редакция газеты «Городские ве-
сти». Учитывая, однако, что ше-
ствие «Бессмертного полка» Рев-
ды в этом году обещает стать бо-
лее масштабным, на собрании 
штаба единогласно принято сле-
дующее решение.

До 20 апреля всем желающим 
принять участие в шествии сле-
дует обратиться по одному из 
данных адресов:

1. редакция газеты «Город-
ские вести» (ул. Чайковского, 33);

2. редакция газеты «Инфор-
мационная неделя» (ул. Интер-
националистов, 40);

3. Управление образования 
(ул. Горького, 2);

4. администрация городского 
округа Ревда (ул. Цветников, 21, 
кабинет №2, пресс-служба).

Здесь ваши фотографии бес-
платно отсканируют и обработа-
ют. При себе необходимо иметь 
электронный носитель (флэш-
карту) на который сохранят го-
товый макет. Далее с электрон-
ным носителем вам следует об-
ратиться в любой фотосалон го-
рода и изготовить штендер — за 
свой счет, по их расценкам.

Более подробную информа-
цию вы сможете получить, об-
ратившись в штаб «Бессмерт-
ного полка» или к координато-
ру Всероссийской акции по Рев-
де Юрию Шарову по телефону 
3-46-26 или по электронной по-
чте: sharov@revda-info.ru.

Воспоминания 
о фронтовиках будут 
опубликованы
От всех участников шествия «Бес-
смертного полка» мы ждем рас-
сказы о фронтовиках и тружени-
ках тыла. Эти воспоминания бу-
дут опубликованы в «Городских 
вестях», «Информационной неде-
ле», сайтах СМИ и сайтах адми-
нистрации Ревды и Управления 
образования.

Хорошо, если вы сами разме-
стите свои рассказы и фотогра-
фии на официальном Всероссий-
ском полковом сайте «Бессмерт-
ного полка»: www.moypolk.ru. На 

этом сайте уже опубликованы 
истории о ревдинских солдатах. 
Эти материалы можно выслать 
и координатору Всероссийской 
акции по Ревде Юрию Шарову 
на электронный адрес: sharov@
revda-info.ru. Ваша семейная 
хроника вольется в народную 
летопись «Бессмертного полка» 
страны и станет значимой ин-
формацией для всех земляков.

 Захар Апкаликов, начальник шта-
ба, председатель Союза ветеранов 
боевых действий

 Юрий Шаров, координатор Все-
российской акции по Ревде   

 Елена Голованова, препода-
ватель лицея при медицинском 
колледже

 Алексей Кокшаров, руководитель 
ревдинского отделения ДОСААФ 
России

 Галина Ржавитина, председатель 
городского Комитета солдатских 
матерей

 Надежда Молкуц, редактор газе-
ты «Информационная неделя»

 Анатолий Орешков, редактор 
телекомпании «Единство»

 Евгения Войт, замглавы админи-
страции Ревды

РЕВДИНСКИЙ ШТАБ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

ЮРИЙ ШАРОВ, 
координатор Всероссийской 

акции по Ревде  
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ОБЩЕСТВО

В память о Рихтере и Чайковском
Что покажут ревдинцам юные виртуозы из детской музыкальной школы
Ревдинская музыкальная школа в 

этом году станет организатором 

доброго десятка всевозможных 

конкурсов и концертов: для юных 

и очень юных музыкантов и пев-

цов. Об этом рассказала директор 

школы Татьяна Асельдерова. Боль-

шинство концертов будут открыты 

для посещения.

Январь
31 января, в эту субботу, юные му-
зыканты и художники Ревды да-
дут концерт в рамках Всероссий-
ского проекта «Январские вечера».

— Пока еще был жив извест-
ный пианист Святослав Рихтер, 
он проводил в своей квартире де-
кабрьские вечера: играл музы-
ку и говорил о художниках. То 
есть, его вечера были посвяще-
ны синтезу музыки и живописи, 
— рассказывает директор ДМШ 
Татьяна Асельдерова. — И вот 
в 2007 году детская музыкаль-
ная школа им. Гнессиных и му-
зей изобразительного искусства 
им. Пушкина возродили эту тра-
дицию, только назвали проект 
«Январские вечера». Главными 
действующими лицами стали 
юные музыканты и художники. 
На концертах музыканты игра-
ют, художники рисуют — на од-
ну тему.

В проекте участвуют Москва, 
Санкт-Петербург, Оренбург, Ека-
теринбург и Нижний Тагил. В 
этом году к ним присоедини-
лась и Ревда. Тема первого кон-
церта — «12 месяцев»: изображе-
ние природы в музыке, литера-
туре и живописи. Также в кон-
церте примут участие студенты 
уральского музыкального кол-
леджа для одаренных детей. В 
частности, приедет наш выпуск-
ник, пианист Андрей Лешкин.

— Сказки про «12 месяцев» 
слушали юные воспитанники 
детской художественной школы, 

после чего прислали нам 84 ра-
боты, — говорит Асельдерова. — 
12 мы выставим в фойе, осталь-
ные будем демонстрировать на 
экране во время концерта.

Поскольку это премьера, ме-
роприятие будет закрытым, 
только для учеников ДМШ и 
ДХШ. Но в дальнейшем, обеща-
ет Татьяна Асельдерова, на не-
го будут приглашать и рядовых 
зрителей.

Февраль
21 февраля в Ревде пройдет ре-
гиональный конкурс «Раданье» 
для юных исполнителей народ-
ной песни (приуроченный ко дню 
рождения П.И.Чайковского). Три 
года назад этот конкурс родился в 
стенах ревдинской музыкальной 
школы. И вот сейчас он получил 
широкое распространение. Вход 
на прослушивание — свободный, 
когда прийти и послушать участ-

ников, следите за объявлениями 
в «Городских вестях».

Март
Министерство культуры РФ и фонд 
имени Владимира Спивакова в 
этом году запускает проект «Все-
ленная звука». Один из концертов 
примет Ревда.

— Обычно мы детей возим на 
конкурсы, где сидит жюри, и де-
ти играют или поют, — говорит 
Татьяна Гениевна. — А в этом го-
ду 26 марта жюри приедет к нам 
(в их графике — множество го-
родов нашего региона). Это ма-
ститые музыканты под предсе-
дательством московского пиани-
ста Дмитрия Онищенко. Они по-
слушают конкурсантов, а затем 
сами дадут концерт.

Это мероприятие будет орга-
низовано совместно с админи-
страцией Ревды, поэтому, воз-
можно, пройдет во Дворце куль-

туры. По Положению, предусмо-
трено присутствие зрителей. Уча-
стие в конкурсе примут пиани-
сты и инструментальные ансамб-
ли нашей музыкальной школы — 
лауреаты областных, региональ-
ных и всероссийских конкурсов.

В марте же пройдет большой 
концерт, посвященный 175-ле-
тию Петра Ильича Чайковско-
го. Будет звучать музыка вели-
кого композитора в исполнении 
юных музыкантов. Концерт по-
кажут несколько раз: для родите-
лей учеников и просто зрителей.

Также в этом месяце в Ревду 
приедут участники областного 
конкурса «Музыкальные звездоч-
ки» — малявочки от 5 до 8 лет.

Апрель
Нас ждет вокально-хоровой кон-
курс «Светлая седмица» в рамках 
творческого проекта «Возрожде-
ние» — посвященный Пасхе.

— Но это не та музыка, кото-
рая поется на богослужениях в 
церкви, — рассказывает Татьяна 
Асельдерова. — Это музыка, соз-
данная композиторами: Чесноко-
вым, Рахманиновым, Танеевым, 
Гречаниновым. В прошлом го-
ду мы провели конкурс впервые, 
участие приняли коллективы со 
всей области. Участникам очень 
понравилась акустика нашего 
зала, организация. Думаю, этот 
конкурс займет устойчивое место 
в перечне конкурсов, утвержден-
ных Министерством культуры.

Май
Дню Победы будет посвящен боль-
шой концерт в рамках проекта 
«Споемте, друзья». На сцене — 
сводный хор музыкальной шко-
лы, в котором участвуют пригла-
шенные солисты. Премьера состо-
ялась в прошлом году — и с боль-
шим успехом. Уже сейчас, говорит 
Татьяна Асельдерова, звонят лю-
ди и спрашивают, когда будет кон-
церт: либо не попали в том году, но 
услышали отзывы, либо видели и 
хотят услышать еще.

Возможно, в связи с тематикой 
этот концерт пройдет в большом 
зале Дворца культуры — ведь 
туда входит 500 человек (а в зал 
«Чистый звук» — 160).

А фольклорное отделение 
музыкальной школы подгото-
вит отдельную программу для 
ветеранов.

Также в этом году продолжа-
ются концерты в рамках проекта 
«Детская филармония».
— В этом учебном году мы запу-
стили второй абонемент: «В гостях 
у музыкальной школы», для ребят 
1-4 классов. Это в дополнение к або-
нементу для дошкольников, — рас-
сказывает Татьяна Асельдерова. 

Подробности узнавайте 

по тел. 3-00-80.

Директор детской музыкальной школы города 
Ревды Татьяна Асельдерова получила почет-
ное звание «Заслуженный работник культуры 
Российской федерации». По своему обыкнове-
нию, о присвоении награды Татьяна Гениевна 
не распространялась — мы узнали об этом из 
официального отчета администрации. Прези-
дент подписал указ о присвоении звания еще 
4 июня, а церемония награждения состоялась 
12 сентября в резиденции губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева.

— Меня к получению звания подталкива-
ли давным-давно, — говорит Татьяна Асель-
дерова. — Но я что с наградой, что без на-
грады... Как работала, так и буду работать. 
У меня никогда это не было самоцелью, от-
ношусь к награждению спокойно, вручения 
ждала без всякой нервотрепки.

Награда — серебряный знак и удостове-
рение за подписью президента Владимира 
Путина, в красной бархатной коробочке. По 
Положению, награжденному полагается не-
большая прибавка к ежемесячной заработной 
плате. Премий для школы не предусмотрено.

— Представление на меня писали школа, 
администрация, поддержало Министерство 
культуры, — рассказывает Татьяна Асельде-
рова. — Проверялось все: в том числе эконо-

мический показатель развития школы, нет 
ли долгов, нет ли претензий со стороны кон-
тролирующих органов и так далее. Для ря-
дового преподавателя процедура проще, а 
здесь процесс был длительный. С момента 
подачи документов и до вручения прошло 
полтора года.

На церемонии в резиденции губернатора 
вручали и другие государственные награды: 
почетным учителям, металлургам и так да-
лее. «Заслуженного работника культуры» по-
лучили двое: Асельдерова и еще один педа-
гог-музыкант из Лесного.

— Резиденция — огромная, много разных 
комнат, все в камне, по-разному оформлены, 
в своей цветовой гамме. На стенах — карти-
ны уральских художников, гобелены, — де-
лится впечатлениями Татьяна Гениевна. — 
Евгений Владимирович Куйвашев очень рас-
полагает к себе. Я пригласила его к нам: рас-
сказала, что не в каждой музыкальной шко-
ле есть такой, как у нас, великолепный му-
зыкальный зал. Он ответил: «Спасибо, буду 
в Ревде — обязательно заеду».

Татьяна Асельдерова — единственный в 
Ревде Заслуженный работник культуры Рос-
сии. До нее это звание носила директор ДК 
СУМЗа Майя Фирулева (умерла в 2009 году).

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Татьяна Асельдерова стала Заслуженным работником культуры России

Фото из личного архива

Татьяна Асельдерова пригласила губернатора Евгения Куйвашева в Ревду.

Фото из архива редакции

В мае прошлого года музыкальная школа презентовала проект «Споемте, друзья!», где впервые спел сводный 
хор учеников.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Мой уровень — между садиком 
и первым классом»
Чемпион УрФО по мотофристайлу Дмитрий Трифонов поделился 
размышлениями о женщинах за рулем, трюках на колесах 
и отношениях недругами
Мистер Трифон (Mr. Trifon) — так 

называют 35-летнего ревдинца 

Дмитрия Трифонова в кругу мото-

любителей. И в мотоакадемии, где 

он дважды в неделю рассказывает 

студентам, как безопасно водить 

мотоцикл. В свободное время 

Дмитрий ездит в Кунгурку, где зани-

мается стантрайдингом (выполняет 

трюки) на своем Kawasaki. Мото-

спорт он любит так, что оставил 

ради него прибыльную профессию 

горного инженера. А больше всего 

на свете любит жену Людмилу и 

маленькую дочку Дашу, которую за 

непоседливость ласково называет 

«три с половиной турбо».

О первом мотоцикле 
и своем уровне

— Первый мотоцикл мне в 14 
лет отец подарил, это был «Иж-
4». Он был разобран. Отец помо-
гал красить. Собирать не помо-
гал, сказал: «Вот тебе конструк-
тор, развлекайся». Я еще в мото-
циклах ничего не понимал, но 
мне всегда они нравились. Дру-
зья помогли собрать. 

Да, мотоциклисты наглеют на 
дорогах: превышают скорость, 
подрезают. Я, бывает, веду се-
бя аналогичным образом. Но по 
сей день помню те грубости, ко-
торые совершил на дороге. И се-
бя не оправдываю, говорю, что 
сделал это зря — виноват. 

На самом деле, если равнять-
ся на великих райдеров, то мой 
уровень сейчас — подготови-
тельный, между садиком и пер-

вым классом. На мировом уров-
не я не буду котироваться. Но ес-
ли сравнивать на местном уров-
не, то титул чемпиона УрФО по 
стантрайдингу есть. 

Спорт — это не то, ради чего 
я занимаюсь стантрайдингом. 
Это не желание показать хоро-
ший результат, это желание за-
ниматься тем, что нравится. К 
примеру, тому, кто занимается 
футболом, говорят: что ты мя-
чик пинаешь, хочешь выйти на 
мировой уровень? «Нет, мне это 
нравится, но я не против зани-
мать попутно какие-то места». 
А вот эти места заставляют те-
бя идти быстрее, не топтаться на 
одном месте. 

Никогда не поздно начать за-
ниматься мотофристайлом. В 
сноубординге, к примеру, люди 
достигают достаточно высокие 
места на мировом уровне, при-
ходя к этому за два-три года. По-
тому что это новые виды спорта.

При желании 
советский мотоцикл 
можно собрать за 

два дня, даже если у тебя 
вообще ничего нет. Считая 
походы в магазин. Серьезно.

О трюках и травмах
— Бывает, что из двухчасо-

вой тренировки только 40 минут 
— работа двигателя мотоцикла. 

Все остальное время ты не ка-
таешься, а, к примеру, сидишь 
и отдыхаешь, приходишь в себя.

Все-таки ездить просто так — 
это уже не то. Бесполезная тра-
та времени. Нет удовольствия. 
Я покопался в себе, созрел и 
решил: нужна трюковая езда. 
Сколько трюков могу сделать, 
мне сходу не вспомнить. Прихо-
дит новый трюк — и ты вытесня-
ешь какой-то старый. Твоя про-
грамма может состоять из трех 
трюков, но они будут достаточ-
но сложными. 

Для мужчин этот спорт или 
для женщин? В видеозаписях на 
моей страничке во «ВКонтакте» 
есть такой райдер Сара Лезито, 
очень субтильная девушка. Я ре-
комендую посмотреть, это ответ. 
Круто катается? Мягко сказано. 

В любом спорте кости лома-
ются: в фигурном катании, гим-
настике — просто это всё умал-
чивают. О моих травмах пред-
почту промолчать. Прошел уже 
тот возраст, когда мы меряемся 
шрамами, и теперь все-таки хо-
чется говорить о мотофристай-
ле. Хочется повышать уровень 
этого вида спорта. 

Как выбрать мотоцикл? Для 
меня первостепенен внешний об-
лик. Если мотоцикл не соответ-
ствует моим мечтам, то выбор 
будет не в его пользу.

А студентам говорю, что ча-
ще всего выбор мы делаем не 
головой. К сожалению. Поэтому 
сел на мотоцикл, потрогал пя-
той точкой, тебя устроила посад-

ка, спина и руки в норме — это 
вызывает уже какое-то ощуще-
ние основное.

Что дальше? Если я буду ду-
мать о смене работы уже сей-
час, значит, делаю не то, чем 
хотел бы заниматься. Нет, сла-
ва богу, я об этом не думаю. 
Значит, это то, ради чего я по-
менял свою профессиональную 
деятельность два года назад. Я 
был горным инженером. Конеч-
но, сомневался. Но это мое лю-
бимое занятие.

Как выбрать 
мотоцикл? Для 
меня первостепенен 

внешний облик.

Об отношениях 
и саморазвитии

— У меня есть недруги. И я не 
скрываю, что они мне неприят-
ны. Отгораживаюсь. Есть люди, 
с которыми мне приходится ми-
риться, грубо говоря, по каким-
то там соображениям. Я не очень 
добрый человек, но и злодеем я 
себя назвать не могу. 

Когда мы с женой только по-
знакомились, я просто гонял на 
мотоцикле и говорил «Блин, это 
здорово, давай тоже — тебе по-
нравится». Мы специально съез-
дили в Москву (здесь очень плохо 
было с одеждой для женщин), ку-
пили шмоток и приехали катать-
ся обратно. Теперь она катается. 

Она очень плохо реагирует на 
то, что меня часто нет дома. Для 
нее уже сейчас шок, что скоро 
придет лето, и я вообще пропаду.

А вот мама с папой иногда 
расходятся, будь здоров, гово-
рю, что это не критика, вы да-
вите. У них просто свое видение. 
И благодаря их видению я рисую 
свою картину. Отец так лаконич-
но спрашивает у меня что-то, и 
благодаря его вопросу я начи-
наю задумываться. Видеть под 
новым углом. 

С книгами у меня с детства 
не сложилось. И сейчас нет тех, 
которые бы меня задерживали 
надолго. Но если мне все-таки 
попадется хорошая книга, о чем-
то мне рассказывающая или ме-
ня развивающая, я обязательно 
ее прочту. 

Новостями интересуюсь через 
призму Интернета. У меня нет 
телевизора, отказался от такого 
рода масс-медиа — много воды, 
мне неприятно, когда меня счи-
тают идиотом.

Вообще, я человек 
действия. Долго 
спать не люблю, 

меня это раздражает. 

Дмитрий Трифонов, 35 лет, чемпион УрФО по стантрайдингу. Впервые 
сел на мотоцикл в 14 лет, собрав его с друзьями. Школу окончил в Но-
рильске, а университет — в Екатеринбурге. Учился в УГГУ на горного 
инженера. Является сооснователем клуба Mad Toys с пятилетней исто-
рией и два года преподает в мотоакадемии (Екатеринбург).

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Больше фото и видео 
смотрите на revda-info.ru

НАШЕ ДОСЬЕ
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Почему мне 
не платят 
субсидию?

Почему мне с августа 2014 
года перестали платить 
субсидию, мотивируя тем, 

что пенсия 12 721 руб. плюс льго-
ты по ЖКХ, итого, получается, 
больше 13 000 рублей? Злоказова Г.Г.

Отвечает начальник отдела субсидий 
Управления городским хозяйством Светла-

на Александровна Голубоярова:

— Размер областного стан-
дарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг с 1 июля 2014 
года по городскому округу Рев-
да установлен*:

 на одиноко проживающего                                                                             
2856 руб. в месяц;

 на одного члена семьи, 
состоящей из двух человек,                                    
2301 руб. в месяц;

 на одного члена семьи, со-
стоящей из трех и более человек,                       
2222 руб. в месяц.

По сравнению со стандартом 
стоимости ЖКУ на 2013 год, по-
казатели снижены для одиноко 
проживающих на 494 рубля.

В совокупный доход входит 
сумма полученных компенса-
ционных выплат на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг (Постановление Пра-
вительства РФ от 14.12.2005г. 
№ 761 «О предоставлении субси-
дий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»).

У автора вопроса оформле-
на субсидия на период с авгу-
ста 2014 года по январь 2015 го-
да. Рассчитаем доход:

средняя пенсия за период с 
января по июнь 2014 года состав-
ляет 12 487,45 руб., средняя сум-
ма компенсации расходов за тот 
же период — 741,55 руб. Совокуп-
ный доход — 13 229 руб.

Расчет субсидии:
2856–(13 229x22 %) = 0

* Постановление Правительства Сверд-
ловской области «Об областном стан-
дарте стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг на 2014 год» от 25.06.2014 г. 

Почему на Металлистов 
отключают электричество? 

У нас на Металли-
ст ов отк люч ают 
электроэнергию каж-

дый день да через день, а у всех 
газовые котлы, водоснабже-
ние запитаны от электроэ-
нергии, в общем, всем будет 
плохо, если оборудование вый-
дет из строя.

Отключают и зимой, и 
летом, и в будни, и в  празд-
ники. Очень «порадовало» 
отключение 31 декабря, это 
происходит каждый год. Без 
каких-либо предупреждений 
и объяснений! Почему так 
получается? Что Ревдинский 
РЭС делает, чтобы постав-
лять жителям электроэнер-
гию без перебоев? Эта пробле-
ма в старой Ревде уже не пер-
вый год, но ничего не меняет-
ся. Елена Викторовна

Отвечает помощник директора по 
связям со СМИ ПО «Западные элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК 

Урала»-«Свердловэнерго» Дмитрий 

Матюк:

— Дело в том, что в старой 
части города происходит пе-
регрузка сетей, которая с на-
ступлением зимы, к сожале-
нию, усиливается и приводит 
к отключениям электроэнер-
гии. Сейчас по старой части 
города ведутся ремонтные ра-
боты по оптимизации работы 
кабельных линий, должны 
завершиться уже на этой не-
деле, они позволят сократить 
количество отключений из-за 
перегрузок.  

По всем остальным вопро-
сам обращайтесь в Центр об-
служивания клиентов (ул. 
Советских Космонавтов, 10), 
где также можно оставить 
свои предложения и жалобы. 
Руководитель — Елена Вла-
димировна Лёвкина, ее элек-
тронный адрес: Levkina-EV@
zes.se.mrsk-ural.ru, телефоны 
5-19-67, 5-19-45 (факс).

В Центре принимают и 
обрабатывают заявки на 
оформление договоров на тех-
нологическое присоединение 
к электрическим сетям про-
изводственного отделения 
«Центральные электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго». 
Принимают обращения (жа-
лобы) граждан по вопросам 
электроснабжения. Прини-
мают заявки на оформление, 
выдачу  актов разграниче-
ния балансовой принадлеж-
ности и эксплуатационной 
ответственности потребите-
лям, присоединенным к элек-
трическим сетям филиала 
ОАО «МРСК Урала»- «Сверд-
ловэнерго». Отвечают на во-
просы потребителей.

ЦЕНТР РАБОТАЕТ с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 17.00, в 
пятницу — с 8.00 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00, суббота-воскресе-
нье — выходной.

Может ли 
управляющая 
компания 
отказаться от 
домоуправления?

Имеет ли право управляю-
щая компания расторгнуть 
договор управления с жите-

лями? Наталья

Отвечает представитель региональной 
общественной организации по защите прав 
потребителей «Блок-Пост» в Ревде Илья 

Александрович Нестеров:

— Управляющая компания (УК) 
может начать процедуру изменения 
или расторжения договора управле-
ния в следующих случаях: 1) в свя-
зи с окончанием срока его действия; 
2) по соглашению сторон; 3) в судеб-
ном порядке по решению суда при 
существенном нарушении договора 
другой стороной.

В данной ситуации УК легче до-
ждаться истечения срока договора, 
если иная возможность досрочного 
прекращения не предусмотрена до-
говором управления.

По требованию УК договор мо-
жет быть расторгнут в судебном по-
рядке, но только при существенном 
нарушении его условий со стороны 
собственников помещений в много-
квартирном доме. К подобным слу-
чаям, в частности, относятся не 
оплата услуг УК больше двух раз 
подряд и ухудшение состояния жи-
лого фонда по вине собственников.

УК редко прибегают к такому 
способу защиты по причине тех-
нической сложности ведения су-
дебного процесса, ведь ответчика-
ми будут выступать все собствен-
ники помещений в многоквартир-
ном доме

При рассмотрении судебных 
споров существенными могут при-
знаваться обстоятельства, связан-
ные с изменениями в сфере госу-
дарственного регулирования це-
нообразования; аварийное состоя-
ние объекта договора; значитель-
ное подорожание материалов и обо-
рудования, предоставляемых под-
рядчиком и т.п.

Можно ли вернуть оставшуюся керамическую 
плитку?

В каких случаях 
можно вернуть 
в магазин кера-

мическую плитку? Ока-
залось, что она немно-
го отличается по от-
тенку, но партия одна. 
Но это еще не беда. Де-
ло в том, что продавец-
консультант неправиль-
но посчитал, сколько ее 
требуется на кухню. По-
лучается, что остается 
довольно много — на 2800 
руб. А всего потратили 
18 тысяч рублей. Можно 
ли вернуть остаток? Ма-

рина Сергеева

Отвечает представитель обще-
ственной организации по за-
щите прав потребителей «Блок-
Пост» в Ревде Илья Нестеров:

— К е р а м и ч е с к а я 
плитка надлежащего ка-
чества подлежит возвра-
ту или обмену на анало-
гичный товар. Согласно 
списку, утвержденно-
му правительством РФ, 

существует список то-
варов надлежащего ка-
чества, не подлежаще-
го возврату или обме-
ну на аналогичный то-
вар. В эту группу вхо-
дят строительные и от-
делочные материалы 
(линолеум, пленка, ков-
ровые покрытия и дру-
гие) и другие товары, от-
пускаемые на метраж. 
Соответственно, керами-
ческая плитка являет-
ся строительным и от-
делочным материалом, 
отпускаемым не на ме-
траж, поэтому она под-
лежит возврату.

Обмен непродоволь-
ственного товара надле-
жащего качества прово-
дится в течение четыр-
надцати дней, не счи-
тая дня его покупки, ес-
ли указанный товар не 
был в употреблении, со-
хранены его товарный 
вид, потребительские 
свойства.

В случае если ана-
логичный товар отсут-
ствует в продаже на 
день обращения потре-
бителя к продавцу, по-
требитель вправе отка-
заться от исполнения 
договора купли-прода-
жи и потребовать воз-
врата уплаченной за 

указанный товар де-
нежной суммы. Требо-
вание потребителя о 
возврате уплаченной 
за указанный товар де-
нежной суммы подле-
жит удовлетворению 
в течение трех дней со 
дня возврата указанно-
го товара.

Насколько законна анкета-
заявление при оформлении 
вклада в банке?

С некоторых пор при 
оформлении вклада 
вместо традиционно-

го договора в банке стали вы-
давать анкету-заявление. В 
случае каких-либо мажорных 
обстоятельств, допустим, (не 
дай, конечно, бог) банк станет 
неплатежеспособным, будет 
ли эта форма являться осно-
ванием для возмещения стра-
ховой суммы? Елена Калинина

Отвечает представитель обществен-
ной организации по защите прав по-
требителей «Блок-Пост» в Ревде Илья 

Нестеров:

— Одним из основных ус-
ловий действительности дого-
вора банковского вклада явля-
ется форма договора. Договор 
банковского вклада должен 
быть заключен в письмен-
ной форме. Письменная фор-
ма договора банковского вкла-
да считается соблюденной, ес-
ли внесение вклада удостове-
рено сберегательной книж-

кой, сберегательным или де-
позитным сертификатом, ли-
бо иным выданным банком 
вкладчику документом, при-
меняемым в банковской прак-
тике обычаями делового обо-
рота. При заключении догово-
ра банковского вклада банк 
обязан предоставить вкладчи-
ку информацию об обеспечен-
ности возврата вклада.

Что касается наступле-
ния непредвиденных обсто-
ятельств, например, отзыв 
у банка лицензии ЦБ РФ на 
осуществление банковских 
операций, то для таких си-
туаций государство учреди-
ло Агентство страхования 
вкладов. Оно уполномочено 
возмещать денежные сред-
ства в случае наступления 
страховых случаев по вкла-
дам в банке. На данный мо-
мент максимальная сумма, 
подлежащая возмещению по 
банковским вкладам, — 1 400 
000 рублей.

?

?

?

?
?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Желательно 
готовиться 
с наставником
Линара Ихсанова, спецпризер 
«Голоса Ревды — 2012»:
— Примите участие в конкурсе, 
чтобы окунуться в атмосферу му-
зыкального песенного праздника, 
познакомиться с творческими, 
яркими, талантливыми людьми. 
Ну и наконец, самое главное, 

явить миру свой вокальный талант!
Как выбрать песню? Для меня это слож-
ный вопрос. С одной стороны, имеет 
смысл петь медленные лирические 
композиции, чтобы показать возмож-
ности своего голоса. С другой — весе-
лые, игровые песни позволяют сделать 
яркий номер и уж точно запомниться 
всем. Мой совет: пойте то, что вам нра-
вится, и получайте на сцене истинное 
удовольствие!
Желательно, чтобы подготовка проходи-
ла с наставником, педагогом по вокалу, 
чтобы учитывать его профессиональ-
ные замечания. Лучше, если изначаль-
но есть возможность работать с микро-
фоном, это не так-то просто, особенно 
для человека, впервые столкнувшегося 
со сценическим выступлением. Главное 
добиться на сцене состояния куража — 
знать, что вы несете радость зрителю. 
Всем удачи!

КУЛЬТУРА

О героических страницах истории 

нашей Родины споют лучшие ар-

тисты Западного управленческого 

округа в воскресенье, 8 февраля, во 

Дворце культуры. В этот день Ревда 

примет один из семи отборочных 

туров ежегодного конкурса моло-

дых исполнителей «Песня не знает 

границ».

На участие в отборочном туре уже 
подали заявки артисты из Дегтяр-
ска, Первоуральска, Полевского. Кто 
будет представлять Ревду, пока ре-
шается, заявки еще принимают*. 
К участию приглашают солистов 
и вокальные ансамбли, возрастное 
ограничение — 16-30 лет.

Как рассказала замдиректора 
ревдинского Дворца культуры Та-
тьяна Варламова, к выбору канди-
датов от Ревды относятся серьезно, 
ищут лучших.

— Организаторы сообщили, что 
на окружных этапах выберут не-
многих, — рассказывает Татьяна 
Варламова. — Посоветовали пред-
ставить двух-трех лучших участ-
ников от каждого города. Выби-
рать сложно, но нам приходится.

В отборочном туре участники 
исполнят одну песню из золотого 
фонда советской эстрады 20-30 го-
дов, одну — гражданско-патриоти-
ческой тематики и одну — на лю-
бую тему. Ожидается, что в Ревде 
судить конкурс будет Герман Бе-
ленький, художественный руково-
дитель «Песни не знает границ», 
зампредседателя жюри, заслужен-
ный работник культуры РФ — и 
его команда.

Победители отборочного ту-

ра отправятся на областной этап 
(Екатеринбург, март), а уже его по-
бедители — два солиста и один 
ансамбль — попадут в финал (Че-
лябинск, апрель). В финале жю-
ри присвоит Гран-при; опреде-
лит четырех лауреатов в номина-
ции «Эстрадный вокал» и одно-
го — в номинации «Вокально-ин-
струментальный жанр», а также 
дипломантов.

Организаторы конкурса: аппа-
рат полномочного представителя 
президента России, органы госвла-
сти в УрФО; российский Союз мо-
лодежи и другие. В этом году ис-
полнится 70 лет со дня победы в 
Великой Отечественной войне, по-
этому артисты исполнят песни во-
енных лет.

В прошлом году в отборочном 
туре в Ревде с песней «Там, где 
клен шумит» победила экс-педагог 
по вокалу Дворца культуры Мария 
Коробейникова. Она отправилась 
на областной тур, но дальше, к со-
жалению, не прошла.

В «нулевые» в «Песне» блиста-
ли известные ревдинские певцы 
Тимур Вавилов, Рустам Насыров 
и Татьяна Варламова. 

Чтобы поучаствовать в конкурсе, свя-
житесь с замдиректора ДК Татьяной 
Викторовной Варламовой (8-922-221-
01-10). Прослушивание начнется 8 
февраля в 11 часов. Гала-концерт — в 
16 часов. Вход свободный. «Песни 
будут очень сильные, очень красивые. 
Их нужно услышать», — говорят в ДК. 

Фото из архива редакции

Мария Коробейникова, 2014 год. 

Фото из архива редакции

Артем Романов, 2009 год. 

Фото из архива редакции

Участники конкурса (четвертый слева — Тимур Вавилов, далее Людмила Матафонова и Татьяна Варламова) 
ждут объявления финалистов, 2011 год. 

Подготовили 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Приходите петь лучше нас
Уже 16 человек подали заявки на конкурс «Голос Ревды». Успевайте и вы!

С
О
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Т
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До 20 февраля можно отправлять заявки на городской 

конкурс вокалистов «Голос Ревды — 2015». Организа-

тор — концертное агентство «Гастион».

Приходите петь, если вы старше 14-ти лет, если вы 
всем сердцем любите музыку, если танцуете (даже 
сидя или просто мысленно), заслышав красивую ме-
лодию. Приходите на конкурс, если хотите познако-
миться с такими же, как и вы, артистами-любителями, 
научиться петь и выйти на профессиональную сцену.

Уже известно, что прослушивание пройдет 1 мар-
та в клубе РЗСИ (УПП ВОС). Адрес: ул. Ленина, 18. 
Второй и третий туры примет лучшая сцена города 
— во Дворце культуры — в апреле и мае.

Участвовать в конкурсе можно в качестве соли-
ста или ансамбля (дуэты, трио, квартеты относят-
ся сюда же).

Ваши вокальные данные ДО прослушивания 
оценят педагоги, которые помогут выбрать песни 
и скорректируют исполнение (бесплатно).

Для отборочного тура нужно приготовить две 
песни: военную или гражданско-патриотическую 
и такую, которая по душе лично вам. Первая пес-
ня должна быть исполнена на русском языке, вто-
рая — на любом языке (русском, татарском, англий-
ском и так далее).

Победитель конкурса получает звание «Голос 
Ревды — 2015» и становится полноправным участ-
ником Клуба Призеров, в котором уже числятся та-
кие артисты, как Мария Некрасова, Гульназ Киндя-
шева, Юлия Данилова и др.

Готовы поучаствовать? Звоните: 8 (929) 214-26-44 
(Лариса Ивановна Лаврова).

Фото и видео с «Голоса Ревды» разных лет, 
советы бывалых — в группе «Гастиона» 
в социальной сети «ВКонтакте»: 

vk.com/kra_gastion.

Памяти воинов 
Ревда примет этап уральского конкурса «Песня не знает границ», посвященного Юбилею Победы
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«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+

30, 31 января

13:40, 18:30, 00:50
1-4 февраля

13:40, 18:30

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

Гороскоп   2-8 февраля

Концерты  Спорт  

Кино  30 января — 4 февраля

ОВЕН. Работы на этой неделе у вас 
будет немало, готовьтесь к этому 
заранее. Не забывайте и о качестве 
выполняемой работы, а не только 
следите за скоростью и количеством. 
Позаботьтесь сейчас и о создании хо-
роших отношений со своими коллегами 
по работе, случайно возникшие ссоры 
могут плохо сказаться в дальнейшем.

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой 
неделе в делах профессиональных и 
финансовых? Правильно, вы сами! Но 
особым «режимом благоприятствова-
ния» будет пользоваться любая творче-
ская деятельность и оригинальные ре-
шения давно «наболевших» проблем. А 
смекалки, знаний и способностей для 
этого у вас найдется с лихвой! 

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти 
учиться. В делах придется заняться 
повседневными обязанностями, ре-
шением второстепенных вопросов, но 
не расстраивайтесь и не торопитесь 
— пока вы не создадите прочную 
финансовую основу, новые проекты и 
идеи не смогут реализоваться. 

БЛИЗНЕЦЫ. Развивайте круг своих 
интересов, расширяйте контакты, по-
вышайте уровень профессиональных 
навыков. Возможно, вам есть чему 
поучиться у молодых специалистов, а 
еще лучше пойти на курсы повышения 
квалификации, чтобы улучшить в даль-
нейшем свое положение в обществе и 
материальное положение.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать — 
нужно сделать «на одном дыхании». 
Высока вероятность авральных си-
туаций, дополнительной работы, не-
обходимости одновременно решать 
несколько вопросов. В среде же личных 
взаимоотношений на работе и в семье 
в течение всего этого времени следует 
проявлять предельную осторожность.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и 
осторожны с деньгами, особенно на 
работе. От успехов на профессиональ-
ном поприще будет зависеть ваше 
будущее, так что бросьте все свои силы 
на завершение начатых дел и важных 
проектов. Переговоры и подписание 
выгодных договоров пройдут успешно. 
Выходные посвятите семье.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возмож-
ности, удачные ситуации и неисчерпае-
мая энергия позволят совершить «про-
рыв» в светлое будущее. Без особых 
усилий, всего лишь при помощи воли 
и желания добиться цели, вы сможете 
совершить чудо. Энергии и сил вам 
хватит на очень многое, если будете 
искренни в намерениях и упорны. 

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно 
только позавидовать «белой зави-
стью». Но! Только от вас зависит, 
сумеете ли вы получить то, чем готова 
одарить вас судьба и обещают, склады-
вающиеся у вас на глазах обстоятель-
ства. Так что, боевая готовность номер 
один и вперед! А удача и успех на этой 
неделе от вас не отстанут.

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует по-
святить завершению начатых дел. Не 
отвлекайтесь ни на что новое, пока 
не будет поставлена точка над тем, 
чем вы уже так давно занимаетесь. Не 
исключено, что вы сможете заключить 
удачную сделку: и вздохнуть спокойно. 
Верьте в свои силы, действуйте смело 
и уверенно.

РАК. На этой неделе вам настоятельно 
рекомендуется заняться своим фи-
нансовым благополучием и карьерой. 
Молодежи — учебой и планами на бли-
жайшее будущее в сфере образования. 
П остарайтесь не давать денег взаймы, 
не проверив кредитоспособность кли-
ента. В таких делах спешка будет вам 
плохим помощником. 

СКОРПИОН. В ближайшее время 
намечается застой в делах, по крайней 
мере, отсутствие значительного роста 
в профессиональной и финансовой 
сфере. А чтобы избежать ненужных 
конфликтов, а также денежных убыт-
ков достаточно не спешить с принятием 
важных решений и сосредоточиться на 
приоритетных делах, а не на мелочах.

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия 
могут привести к весьма печальным 
последствиям, и расхлебывать все это 
вам придется самому. Во избежание 
этого, мобилизуйте себя полностью на 
решение проблем. Ваши целеустрем-
ленность и энергичность, умение пра-
вильно спланировать свои действия 
помогут вам избежать ловушек.

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

31 января. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00 

ГАЛА-КОНЦЕРТ ОТБОРОЧ-
НОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКО-
ГО ОТКРЫТОГО ДЕТСКОГО 
ЭСТРАДНОГО ТЕЛЕВИЗИОН-
НОГО КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК». В концерте принимают 
участие конкурсанты от 7 до 15 лет 
в номинациях: солисты, вокальные 
группы и ансамбли.
Тел. для справок: 5-11-65, телефон 
кассы: 5-11-42.

31 января. Суббота
ДК Дегтярска. Начало: 17.00

СПЕКТАКЛЬ-КОМЕДИЯ НАРОД-
НОГО ТЕАТРА «ПРОВИНЦИЯ» 
(режиссер Людмила Копытова) «Сча-
стье.net». Билеты: 150 рублей. 16+

4 февраля. Среда
Дворец культуры. Начало: 19.00

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 
КОНЦЕРТ «ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА». 
Играет молодежный оркестр. Дирижер 
— Павел Петренко. Солист — Лауреат 
международных конкурсов Иван Поче-
кин (скрипка). Билеты 400-580 рублей. 
Заказ билетов по телефонам: 5-47-05, 
8 (922) 177-03-25 или в филиале Сверд-
ловской филармонии по адресу: ул. 
Азина, 81, офис 222. 

24 февраля. Вторник 
Дворец культуры. Начало: 19.00

РОК-ОПЕРА В ДВУХ ДЕЙСТВИ-
ЯХ «ИИСУС ХРИСТОС — СУ-
ПЕРЗВЕЗДА». 
Постановка заслуженного деятеля 
искусств РФ Владимира Подгоро-
динского и балетмейстера Геннадия 
Абрамова. Продолжительность спек-
такля 2 часа.
Билеты в кассе Дворца культуры. 
Телефон для справок: 5-11-42.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 0+

30 января, 2-4 февраля

15.00, 19.20
31 января, 1 февраля

10.40, 15.00, 19.20

«КОНТИНУУМ» 12+

30 января

14.20, 20.20, 23.40

31 января

10.00, 14.20, 20.20, 23.40

1 февраля

10.00, 14.20, 20.20

2-4 февраля

14.20, 20.20

«ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+

30 января

12.00, 15.30, 17.10, 18.50, 00.40

31 января

10.20, 12.00, 15.30, 17.10, 18.50, 
00.40

1 февраля

10.20, 12.00, 15.30, 17.10, 18.50,

2-4 февраля

12.00, 15.30, 17.10, 18.50

«ИГРОК» 
18+

30 января — 4 февраля

12.10, 22.30

«КИБЕР» 
16+

30 января — 4 февраля

12.30, 16.50, 21.10, 22.20

«ЗАЛОЖНИЦА 3» 
16+

30 января — 4 февраля

16.30

«ЖЕНЩИНА  
В ЧЁРНОМ 2» 16+

30 января — 4 февраля

20.30

4 февраля. Среда
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 18.00

БАСКЕТБОЛ, СУПЕРЛИГА. «ТЕМП-СУМЗ» 
(РЕВДА) — «НОВОСИБИРСК». Вход свободный.



Ответы на сканворд в №7

По горизонтали: Рифмоплет. Раскопки. Аванс. Репин. Балык. Леди. Крест. Ночь. Легавая. 
Стажер. Штамп. Равиоли. Рысак. Мини. Засада. Полок. Залог. Гипс. Дуло. Раскол. Лимит. Мотет. 
Спорт. Вышибала. Знать. Судно. Ворс. Сольдо. Житие. Опахало. Армяк. Крикет. Хамса. Оникс. 
Цокот. Узор. Капкан. Отлив. Лань. Изыск. Флот. Спор. Мелодия. Тори. Сивуч. Юбиляр. Воск. 
Йемен. Каир. Секрет. Зебу. Надел. Идо. Поляк. Стан. Канкан. 
По вертикали: Модистка. Звено. Джинсы. Шиповник. Стезя. Отец. Конек. Атлас. Итог. Фикус. 
Покров. Холл. Аромат. Осина. Реестр. Тиран. Сосуд. Вызов. Паз. Сусек. Алыча. Пчела. Харчо. 
Олифа. Рюрик. Бамбук. Изгиб. Лоно. Беда. Масон. Тритон. Икра. Лье. Стило. Анды. Слава. 
Тальк. Имя. Мисс. Китеж. Сквер. Гера. Мзда. Пробел. Нары. Гонор. Плов. Перов. Свита. Микадо. 
Евклид. Чача. Петля. Анис. Ничья. Кость. Коньяк.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  
Фотоконкурс

Городские вести  №8  30 января 2015 года  www.revda-info.ru

Дата Время Событие

2.02, ПН
9.00 Божественная литургия. Прп. Евфимия Великого. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

3.02, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Максима Грека. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.02, СР
9.00

Божественная литургия. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч.Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудот-
ворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Блж. Ксении Петербургской. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.02, СБ
9.00

Божественная литургия. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Сщмч. Владимира, митр. Киевского
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

8.02, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00
Неделя о блудном сыне. Божественная литургия. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Благодар-
ственный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 2-8 февраля

Расписание намазов (молитв) 
31 января — 6 февраля

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб

Аль-

`Иша

31.01, СБ 6.48 9.01 13.14   15.35 17.27 19.33

1.02, ВС 6.46 8.59 13.14   15.37 17.29 19.35

2.02, ПН 6.45 8.57 13.14   15.39 17.31 19.37

3.02, ВТ 6.43 8.55 13.14   15.41 17.34 19.39

4.02, СР 6.41 8.53 13.15   15.43 17.36 19.41

5.02, ЧТ 6.39 8.51 13.15   15.45 17.38 19.43

6.02, ПТ 6.38 8.49 13.15   15.47 17.40 19.44

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

Продолжение о Пророке Мухаммаде, да благословит Бог его и приветствует: Он 
не отвечал злом на зло, а напротив, прощал и забывал обиды. Анас ибн Малик (да 
будет доволен им Бог) сказал: «Я прислуживал пророку, да благословит Бог его 
и приветствует, десять лет, и он никогда не сказал мне даже «Уф». Если я что-то 
сделал, то он не спрашивал меня, зачем я это сделал, а если я чего-то не сделал, 
то он не спрашивал меня, почему я этого не сделал». Пророк не был хмурым, он 
шутил со своими сподвижниками, жил вместе с ними, вел с ними беседы, играл 
с детьми и сажал их себе на колени.
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру
Хазрату: 8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(912)634-46-34; 8(953)825-46-26

Ваня Бушев



Тел. 8 (912) 649-99-94

Интернет-магазин «ЗуРу»

zoo-ru.ru

ВЕТ. ВРАЧ

стрижка
Тел. 8 (922) 135-76-00, 

8 (902) 279-10-33, 8 (965) 501-80-50

Гипермаркет «РАЙТ»
ул. П.Зыкина, 12 (напротив касс)

ИП Блинов И.В. ОГРН 312668410000127

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА КОРМОВ

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ*
*ПРИ ПОКУПКЕ БОЛЬШИХ УПАКОВОК ОТ 13 КГ
ИЛИ ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ ОТ 1000 РУБЛЕЙ

Тел. 8-912-258-28-89

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ ВАШИХ
ЛЮБИМЦЕВ

- корм для животных, птиц, рыбок
- аммуниция, одежда для животных
- игрушки для животных
- клетки, аквариумы
- наполнитель для кошачьих туалетов
- товары для сельхоз. животных

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Ветеринарная
аптека
Консультация 
ветврача

В продаже

есть попугаи!

ТОВАРЫ

ТЦ «Гранат», бутик 9-11. Тел. 8 (922) 214-97-95

ЗооМАГАЗИНЗооМАГАЗИНЗооМАГАЗИН

ул. Горького, 34ул. Горького, 34
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ФАУНАФАУНАФАУНА

ПРИМЕЧАНИЕ: 
График является ориентировочным. 
Подробности и сроки для вашей собаки 
уточняйте у ветеринара.
Перед каждой прививкой за 10-14 
дней необходимо провести дегель-
минтизацию питомца. Сроки прививок 
нужно перенести на другое время, если 
собака болеет, выглядит очень вялой, 
температурит, а также наблюдаются 
другие симптомы недомогания. Привив-
ки делают только здоровым собакам. 
После прививки в течение, по меньшей 
мере, 10 дней желательно не подвер-
гать щенка большим физическим и 
психическим нагрузкам.

На хвосте 
кисточка
Уход за собакой называется «гру-
минг». Он включает в себя уход за 
ушами, когтями, глазами, зубами 
и шерстью питомца. Список са-
мых популярных услуг состоит из 
таких гигиенических процедур, как 
купание, дезинфекция от паразитов, 
тримминг, стрижка, обработка об-
ласти глаз и ушей, маникюр, чистка 
зубов, избавление от колтунов и 
окантовка.

Пуделям, терьерам, спаниелям 
и шнауцерам стрижка необходима 
просто для того, чтобы они могли 
нормально передвигаться. Грязь 
запутывается в шерсти, а волосяной 
покров активно впитывает запахи 
— отсюда и неприятный «аромат», 
который обычно исходит от недоста-
точно ухоженного пса.

Чтобы мягкошерстная собака чув-
ствовала себя хорошо, подстригайте 
ее чаще — ежемесячно. Шерсть за-
бивает ушные проходы, сваливается 
в комки, и у животного начинаются 
проблемы со слухом и кожей, раз-
виваются различные заболевания, 
заводятся паразиты. Из-за колтунов, 
которые образуются между пальца-
ми и спрессовываются с кожными 
выделениями и грязью, у собаки 
болят ноги.

Чтобы жесткошерстный пес был 
опрятным, достаточно несколько раз 
в год делать ему «искусственную 
линьку». Благодаря выщипыванию, 
шерсть любимца становится жестче 
и плотно прилегающей.

Самостоятельно удалять шерсть с 
паховой области, зон вокруг хвоста и 
с ушей пса не рекомендуется: живот-
ные тщательно охраняют эти места.

Для выхода в свет или 

для хорошего настроения 

сделайте зверьку модельную 

стрижку. 

Четвероногий друг становится уни-
кальным — стрижка отражает его 
образ: например, бунтарю делают 
ирокез, а спокойной собачке — нежную 
челку. Если питомец потеряется, его 
будет легче найти по такой «особой» 
примете.

Чем кормить
Чтобы приучить щенка есть достаточное 
количество еды, устанавливайте миску 
с едой на 10-15 минут. Старайтесь давать 
еду вашей собаке по времени. Давайте 
каждый раз ровные порции. Помните, 
что нельзя компенсировать порции 
путем того, что если собака один раз 
поела мало, то второй раз нужно дать ей 
больше. Если питомец съедает все и вы-
лизывает тарелку, то увеличьте порцию. 

В рационе собаки в пропорциональ-
ном соотношении должно на первом ме-
сте идти мясо — 50% от всей еды, затем 
крупы — 40% и овощи — 10%. Для того, 
чтобы рассчитать правильную порцию 
мяса, нужно 1 килограмм веса собаки 
умножить на 30-40 граммов мяса. На-
пример, если пес весит 5 кг, давайте 

ему 150-200 граммов мяса.
Правильное питание собаки — залог 

ее здоровья. Поэтому, если у вас нет 
времени на составление рациона, ис-
пользуйте специальные корма хороше-
го качества. В них собраны элементы, 
необходимые вашему питомцу.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
Если вы не готовы серьезно заниматься раз-
ведением собак и решать вопрос, куда деть 
щенков, то стерилизуйте собаку. У особей 
мужского пола данную процедуру проводят по-
сле 6 месяцев жизни, а у самок  при достиже-
нии возраста 4-5 месяцев. В таком случае риск 
возникновения опухолей половых органов 
снизится почти в 200 раз. Чем позднее про-
водить данную процедуру, тем больше будет 
возрастать вероятность развития опухолей.

Собачка в балетной пачке
Одежда и обувь для со-
баки — дань моде или 
необходимость? На этот 
вопрос нам ответил Вячес-
лав Чулик, специалист по 
товарам для животных.

— Все хорошо в меру, 
— говорит Вячеслав. — 
Разумеется, не нужно на-

девать на любимца много 
одежды: это стесняет его 
движения. Однако в мо-
розную или дождливую 
погоду, собаке в комби-
незоне будет тепло и ком-
фортно. Питомец будет на-
слаждаться прогулкой, а 
не бежать домой. Особен-

но это касается собак без 
подшерстка. Да и в сля-
коть животное замарается 
меньше. Обувь защищает 
лапы от реагентов, рассы-
панных на дорогах. Соли 
разъедают подушечки, и 
питомец начинает стра-
дать от дерматита. 

Обязательные прививки 
ГРАФИК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИВИВОК
1. Первая прививка щенку делается через два 
месяца после рождения. В первый месяц жизни 
щенок «заимствует» иммунитет у матери, но пос-
ле полутора месяцев он очень слабый и подвер-
жен заболеваниям. В это время нужно сделать 
прививку от чумки — от нее щенки погибают 
очень часто. Вторая вакцинация — не позже, чем 
через 2 недели после первой. 
2. Прививку от бешенства собакам делают, ког-
да у них полностью сменятся зубы. Как прави-
ло, это через 6-7 месяцев. 
3. Затем животному ежегодно ставится уни-
версальная вакцина от чумы плотоядных, 
вирусного гепатита, парвовирусного энтерита, 
лептоспироза.

Сколько раз кормить щенка?

Возраст, 
месяцы

Раз 
в день

Часы приема пищи

До 2 6 7, 10, 13, 16, 19, 22

2-4 5 7, 10, 14, 18, 22

4-6 4 7, 12, 17, 22

6-10 3 7, 13, 22

10-12 2 7, 21

Как приятно переступать порог дома, когда вас с радостным лаем 
встречает собака, виляя хвостом! С ней весело играть на лужайке 

или прогуливаться по заснеженному парку Победы. 
Поэтому так хочется завести себе четвероногого друга.

 Как ухаживать за питомцем, и что нужно знать, перед тем 
как привести собаку в дом?

Хочу собаку!
РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №8   30 января 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 12
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1165
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 

(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

При проведении сделок возможно использование 

средств материнского капитала*
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*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».

НЕДВИЖИМОСТЬ  
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 15 кв.м, теплая, светлая, 2 

этаж, на кв-ру. Или продам. Тел. 8 (919) 

380-94-23, 5-23-62

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, хороший р-н. 

Рассмотрю варианты. Или продам. Тел. 8 

(912) 692-42-55

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

ванна, г/х вода, санузел, на 1-2-комн. кв-

ру. Рассмотрю вариант с задолженностью. 

Тел. 8 (912) 044-73-10

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, р-н шк. №2, 
на 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, средний этаж, р-н 
шк. №2, на жилой дом. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н клуба «Цветники», 
на 1-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, на 
3-комн. кв-ру, рассмотрю 1 этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н техникума, 2 этаж, 
на 3-комн. кв-ру, рассмотрю 5 этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, на 
2-комн. кв-ру, р-н шк. №10. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2комн. кв-ра, ХР, центр г. Дегтярска, ул. 
Калинина, 29, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 57 кв.м, в новом доме, 

г. Дегтярск, на благоустроенный дом в г. 

Ревде. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, ул. Российская, 

40, на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(932) 601-34-11

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

шк. №3, 28, 1 этаж не предлагать. Тел. 8 

(904) 541-18-28

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, в центре, 
на 2-комн. кв-ру, СТ или БР. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 58 кв.м, 2/2, 
пластиковые окна, сейф-двери, трубы по-
меняны, косметический ремонт, м/к двери, 
туалет и ванна в кафеле, на 2-комн. кв-ру, 
2-3 этаж, район горбольницы. Или продам.  
Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, на кв-ру мень-

шей площади в микрорайоне №3. Тел. 8 

(904) 984-52-89, 2-24-59

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-06

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

ты, кухня, баня, скважина, участок 14 

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

273-79-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Или рассмотрю 
равноценный вариант обмена на з/участок 
в черте города. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,6 кв.м, ул. 
М. Горького. Цена 550 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
4/5, х/г вода. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 18,6 кв.м, р-н администрации. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната, 21 кв.м, в центре. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2/5, 14 
кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ комната, СТ, состояние нормальное. 
Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, средний 
этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру в р-не 
шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ две комнаты, КС, 4/4, 35 кв.м (13 и 21), 
балкон, вода в комнате, центр. Цена 1450 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 14, 1 этаж. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ комната, 14,5 кв.м, 1/2, К. Либкнехта, 49. 
Цена 570 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 12,7 кв.м, 
г/х вода в комнате, пластиковое окно. Цена 
650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 639-89-70

 ■ комната. Дешево. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н маг. 

«Райт», 19 кв.м, балкон, металлические 

двери. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 384-44-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/2, р-н шк. 

№6, косметический ремонт. Цена 590 т.р. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Возможна оплата маткапиталом. Тел. 8 

(963) 850-84-88

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

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, с/у раздельный, 

поменяны трубы г/х воды, установлены 

счетчики, ж/д, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии в хорошем со-

стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 

кв-ру или деревянный дом с моей допла-

той. Тел. 3-79-16

 ■ комната, 21 кв.м. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(963) 445-00-93

 ■ комната, ул. Жуковского, 26, 3 этаж, 

19 кв.м, хорошее состояние. Тел. 8 (982) 

616-13-82

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, косме-
тический ремонт, ул. Ковельская. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 33 
кв.м, под нежилое. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 
р-н автостанции, 4 этаж, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, с/у, 
вода, ул. С. Космонавтов, 1а. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, без ремонта, 
ул. М. Горького, 4. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. М. Горького. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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, лод-
жия. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв. м, пластиковые 
окна, два балкона, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Садовая. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/2, 40 кв.м, кухня 14 кв.м, 
ремонт, балкон, мини-огород под окном. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, центр, 
окна во двор, отличное состояние. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 39,3 кв.м, 4/9, новый 

микрорайон. Тел. 8 (990) 022-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2/5, 31 кв.м. Тел. 8 

(912) 615-45-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, недорого. Тел. 

3-77-98

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, стеклопакеты, 

ж/дверь, балкон. Недорого. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 

7, кирпичный дом, 32,4 кв.м, 4/5, пласти-

ковые окна, балкон застеклен, счетчики на 

воду, домофон, состояние хорошее. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (992) 007-81-13

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2/2, в хорошем со-

стоянии, ремонт, хороший р-н. Варианты. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н маг. «Ромашка». 

Тел. 8 (922) 225-03-32 

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

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

минат, остается вся мебель. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 28,1 кв.м, р-н 

новой бани. Тел. 8 (912) 615-30-77

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, ул. Ковель-
ская, 4 этаж. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра в новом р-не, средний 
этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 2/5, 47 кв.м, c/у раздельный, 
балкон, пластиковые окна, сейф-двери, 
балкон застеклен. Состояние хорошее.  
Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 46/27/9 кв.м, ул. 
Интернационалистов, 38, косметический 
ремонт, с/у в кафеле, ламинат, лоджия (6 
м), застеклена. Встречный вариант найден. 
Оперативный показ. Цена 2500 т.р.  Или ме-
няю на 3-4-комн. кв-ру, СТ, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, хороший ремонт, 
мебель, ул. Интернационалистов, 38, 1 
этаж, лоджия. Цена 2400 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 53/27/8 кв.м, отличное со-
стояние, свежий ремонт, вложений не тре-
бует. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, 
МГ, р-н шк. №10, 28. Тел. 8 (982) 709-70-54

Новостройки ЖК «Демидовский»1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры
Срок сдачи II-III квартал 2015 года.

Цены от застройщика. В качестве зачета рассмотрим вторичное жилье.

Звоните: 8 (922) 292-84-39 С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте sd.asp.ru

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ М.Горького, 12 13,6 2/2 — Р — — 550

К/2 в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 620

К/3 ч/п СТ Цветников, 23 18,6 1/2 — Р — — 650

К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 780

1 в/п БР Спартака, 7 32,7/18,5 1/5 + С — — 1430

1 в/п БР Спортивная, 47 32,5 2/5 + С — + 1550

1 в/п БР Российская, 20а 33 4/5 + С — + 1550

2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1620

2 в/п БР Цветников, 56 37,8 5/5 + С Р + 1650

2 в/п БР Строителей, 20 48,5/27/6,8 1/4 + Р Р — 1750

2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р — 1800

2 в/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1800

2 в/п УП Чехова, 49 50,6/30,2 5/5 + Р Р + 1900

2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900

2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1900

2 в/п БР Цветников, 51 45 1/5 — С Р — 2000

2 в/п УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 2100

2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 3200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850

3 в/п ХР Спортивная, 39 55 2/5 + С 1р 1890

3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300

3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2300

3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2360

3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С Р 2400

3 ч/п УП Ленина, 34 63,3/39 3/5 + Р Р — 2500

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 Жуковского, 19 81,3/55,2/9,2 1/3 — Р Р + 3100

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

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 3200

Объекты в других городах

2 в/п ХР ДГТ, Калинина 43,5 4/5 + С См 1350

2 ч/п ХР ДГТ, Калинина 43,8 3/5 + С См — 1350

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 дом из бруса, 15 кв.м. Участок (6 соток) разработан. Есть теплица из поликарбоната, электричество, летний водопровод.  СОТ «Заречный» 230
■  Садовый дом из бруса, 16 кв.м. Участок – 639 кв.м, разработан. СОТ «СУМЗ-1» 280
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м, электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 370
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция 400
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество 430
■ Садовый участок (515 кв.м) с бревенч. домом, 15,1 кв.м (1 эт. и мансарда). Гараж,  2 теплицы, земля разработана, эл-во , есть баня, СОТ «Надежда» 470
■  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) 3000

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 750
■  Дом бревенчатый, 25,9 кв.м. (две комнаты), печное отопление, крытый двор, зем.участок – 1 121,23 кв.м. (в собственности), ул.Советская  1000
■  Дом бревенчатый, 29,4 кв.м. (две комнаты), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, зем.участок – 1 355 кв.м. (в собствен.), ул.Чернышевского  1300
■  Дом бревенчатый, 34,9 кв.м. (две комнаты), газ. отопл., центральный водопровод рядом, баня, крытый двор, зем.уч-к 9 соток, ул.Красноармейская  1300
■  Дом бревенчатый, 33,2 кв.м. (2 комнаты), электрическое отопление, скважина, баня, зем.участок – 625,39 кв.м. (в собственности), ул.8 Марта   1600
■  Дом бревенчатый, 44 кв.м,  газовое отопление, скважина, земельный участок 16.25 кв.м ( в собственности), ул.Республиканская   1650
■  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 2800
■  Дом бревенчатый, ч / п, 64,3 кв. м. (2 смежные комнаты), смешанное отопление (электричество + твердое топливо), водопровод, баня,

крытый двор, земельный участок 594 кв. м. (в собственности), ул. Чернышевского 3200
■  Благоустроенный кирпичный коттедж, ч/п, 132 кв.м., газ, центральный водопровод, локальная канализация. На 1-ом этаже: с/узел, коридор, кухня, 

2 комнаты; на 2-ом этаже: коридор, 3 комнаты.  Доп.постройки: крытый двор, кирпичная стайка, 2 теплицы, баня на 3 отделения с верандой 2013 г. 
Земельный участок 862 кв.м. (в собственности), ул.С.Ковалевской   6400

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  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, 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 – 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 собственности), с жилым домом из шпал, печное отопление (газ рядом), летний водопровод, 

железный гараж, 2 теплицы, ул.Привокзальная 630
■  Земельный участок, ч/п, 1554 кв.м. (в собственности). 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

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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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

Земельный участок Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 4300

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

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

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

Зем. уч. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 790

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.

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

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 2100

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 в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 2100

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 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50/9 2/9 П Р Р 3100

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, хороший 
ремонт, встроенная мебель. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15, состояние хорошее, Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, 38 кв.м, комнаты 
раздельные, с/у совмещен. Состояние хо-
рошее. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. Цветников, 
51, состояние хорошее. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, в хорошем 
состоянии. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. К. Либкнех-
та, 56а, 1/5, чистая продажа. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, 2 этаж, ул. 
Энгельса, 61а. Или обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 
58а, 46 кв.м, 1/5, окна высоко,  прекрас-
ный двор, чистый подъезд, стайка. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8(952)147-38-19

 ■  2-комн. кв-ра, МГ, 37/23/7 кв.м, кос-
метический ремонт, стеклопакеты. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру. Рассмотрю все 
варианты.  Тел. 8 (912) 638-49-42   

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 5/5, 51,9/29,8/7,4 кв.м, 
требует косметического ремонта. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру, с доплатой. Рассмо-
трю все. Тел. 8 (912) 237-56-06  

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 4/4, 
42 кв.м. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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. К. Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв.м, в хорошем состоянии. Комнаты и 
с/у раздельный, пластиковые окна, сейф-
двери, м/к двери. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31, 3 
этаж, комнаты раздельные, ремонт. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, 5/5, 37 
кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж. Цена 2147 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К. Либкнехта, 
52,  пластиковые окна,  косметический 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, 63 кв.м, ул. Мичу-
рина. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв.м. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 64 кв. м, 3 этаж. Чи-
стая продажа. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 3 
этаж, р-н новостроек, в хорошем состоя-
нии. Или меняю на 1-комн. кв-ру в этом же 
районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, сейф-
двери. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 68а, 
ремонт, лоджия. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина 26, 1/5, 
пластиковые окна, сейф-двери, балкон. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, 46 кв.м, 
ул. С. Космонавтов, 5а, 5 этаж. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2комн. кв-ра, ХР, 1/5, ул. Спортивная, 
39, возможно под нежилое. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельные, 
1 этаж, центр. Рассмотрим варианты обме-
на. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, р-н «Короны», ц. 
2250 т.р. Тел. 8 (950) 64-54-624

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, в хорошем 
состоянии. Перепланировка и балкон, все 
узаконено. Пластиковые окна, поменяны 
трубы, новые батареи, счетчики на воду. 
Санузел совмещен, в кафеле. В шаговой 
доступности автостанция, шк. №3, дет-
сад, супермаркеты. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, кирпичный дом. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 56,4 
кв.м, 4/5, ул. Первомайская. Тел. 8 (922) 
292-29-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 13, 2/2. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, ул. К. Либкнех-

та, 31, 1 этаж. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, ул. Спортивная, 39. 

Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/9, 49,5 кв.м, ул. Интер-

националистов, 36, в хорошем состоянии, 

лоджия застеклена. Цена 2650 т.р. Тел. 8 

(950) 656-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, р-н рынка «Хитрый», 

44,3 кв.м. Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, и гараж 

рядом с домом (23 кв.м). Цена 2800 т.р./за 

два объекта. Собственник. Тел. 8 (908) 918-

19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-62, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, 63/40/10 кв.м, СП, в 

1-подъездном кирпичном доме, 05 г.п., 1/5, 

отличное состояние, высота потолков 3 м. 

Большой коридор, ванная, кухня. Лоджия 

на два окна, застеклена. Цена 3200 т.р. Тел. 

8 (912) 607-11-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 73 кв.м, ул. Мичурина, в 

идеальном состоянии, успешному покупа-

телю. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

навтов, 4. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 2/5. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, ул. О. 

Кошевого, ХР, 2/5, отличное состояние, 

стеклопакеты, перепланировка, встроен-

ная кухня, шкаф-купе, душевая кабинка. 

Рассмотрю все варианты обмена. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, или 

ме-няю на дом в пригороде г. Ревды. Тел. 

8 (922) 209-15-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 49, 6 

этаж. Цена 2650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 1 

этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49, или ме-

няю на дом на п. Южный. Тел. 8 (982) 

643-02-77

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

Собственник. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 

140-98-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Энгельса, 

54а, 2 этаж, в хорошем состоянии, сейф-

двери, пластиковые окна. Собственник. 

Тел. 8 (912) 202-21-12

 ■ 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. Цветников, 1, 

50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии. 

Заменены все стеклопакеты, радиаторы 

отопления,  с/у в кафеле. Поменяна сан-

техника, трубы г/х воды, установлены счет-

чики, большой угловой балкон (застеклен). 

Домофон, тамбур на 3 квартиры. Чистый 

подъезд, хорошие соседи. Цена 2300 т.р. 

Возможен обмен на 1-комн. кв-ру в новом 

р-не за автостанцией. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с очень хорошим 

ремонтом в г. Дегтярске, 5/5, стеклопаке-

ты, сейф-двери, поменяны м/к двери, но-

вая газовая колонка, кафель в ванной и на 

кухне, балкон застеклен (пластик), остается 

хорошая мебель. Рядом школа, магазины, 

детсад, остановка, лес, вся инфраструктура. 

Цена 1570 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 925-49-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Берез-

ка», 42 кв.м, отличное состояние. Или ме-

няю на две комнаты, ГТ. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (982) 716-57-29

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. К. 
Либкнехта, 68а, 4/5, ремонт. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, комнаты и с/у раздельный, состо-
яние хорошее.  Замена окон, новые трубы, 
счетчики, новые двери, ламинат, балкон 
застеклен. Рядом шк. №2, 29, детсад, 
остановка всех автобусов, торговые цен-
тры. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, р-н шк. №2, в хоро-
шем состоянии. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, БР, 58,1 кв.м, р-н шк. 
№3, две смежные комнаты, с/у раздель-
ный. Балкон застеклен, пластиковые окна, 
сейф-двери, поменяны м/к двери, установ-
лены счетчики. В хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, 72/50/8 кв.м. Или обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■   3-комн. кв-ра, БР, 55/37/6, 2/5, сану-
зел в кафеле, газовая колонка, трубы, 
счетчики. Цена 2210 т.р. Торг. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в новостройках, от 58 кв. 
м, с 1-3 этаж, можно без ремонта. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м. Цена 2200 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, в хорошем 
состоянии. Или меняю на 1-комн. и 1-комн. 
кв-ру, ГТ. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Или меняю на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/40/6 кв.м, смежных 
комнат нет, 3/3. Высокие потолки, пласти-
ковые стеклопакеты (частично), сейф-
двери. Замена труб, счетчики на воду, 
новая газовая колонка. С/у раздельный, 
с хорошим ремонтом и новой сантехникой. 
Цена 2600 т.р. 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, на Кирзаводе. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп». Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 1937 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.  Ярославского, 6, УП, 
средний этаж, хороший ремонт, остается 
встроенная мебель. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, 4 этаж. 
Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 3/5, 
ремонт, мебель. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, БР, кос-
метический ремонт, телефон, состояние 
хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Ленина, 
34, в хорошем состоянии. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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, р-н детской боль-
ницы. Рассмотрим варианты обмена на 
2-комн. кв-ру в р-не шк. №2, 29. Тел. 8 
(932) 606-53-78

СРОЧНО ПРОДАМ

3-комн. 
квартиру
УП, 2/5, ул. Чехова, 49

Тел. 8 (922) 613-90-95, 
3-82-09

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Об.
Усл. 

прод.
Адрес         Тип Стены Эт. Площадь

Цена 

т.р.

ком. обм. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 850

ком. обм. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 850

ком. ч/п Ковельская, 1 УП К 6/6 21,1 900

1 ч/п Энгельса, 51а БР П 4/5 14,4 950

1 ч/п Энгельса, 61а БР П 5/5 25/13/6 1350

1 ч/п С. Космонавтов, 1а ГТ П 1/5 27,9 1400

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

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

1 ч/п Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1600

1 ч/п пер. Солнечный, 1 СП Ж/Б 2/3 38,59 1800

2 ч/п Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1680

2 ч/п Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 ч/п П.Зыкина, 19 БР П 4/5 38/22/6 1800

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

2 ч/п Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1850

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

2 обм. М. Горького, 30 СТ К 5/5 51,9/29,8/7,4 1930

2 ч/п Чехова, 49 УП П 2/5 50,5/30,1/9 1850 торг

2 ч/п Мира, 6 ХР П 3/5 42,2/30/5,5 1800 торг

2 обм. Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1900

2 ч/п Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 2000

2 обм. М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000

2 ч/п П.Зыкина, 16 БР П 1/5 46/32/6 2050 торг

2 обм. Азина, 57 СТ ШБ 2/2 41,4 2300 торг

Об.
Усл. 

прод.
Адрес         Тип Стены Эт. Площадь

Цена 

т.р.

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

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

2 обм. М. Горького, 21 СТ К 5/5 49,4/29,7/8 2370 
торг

2 ч/п Энгельса, 54а УП П 3/5 53/9 2500

2 обм. Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2500

2 ч/п Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650

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

2 ч/п М. Горького, 56 СП К 2/5 62/31/9 3340

3 обм. Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1970

3 ч/п Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2100

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

3 обм. Цветников, 39 БР К 2/5 54/36,4/5 2210 торг

3 обм. Цветников, 39 БР К 5/5 54,1/36,7/6 2270

3 ч/п М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2200

3 обм. К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2360

3 обм. Цветников, 8 БР П 5/5 59,6/44,5/6 2400 торг

3 обм. Российская, 40 БР П 1/5 59/45/8 2500

3 обм. Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520

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

3 обм. К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2720 торг

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

3 обм. К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2950

3 ч/п Ярославского, 6 СП П 8/9 84/50/14 3200 торг

4 обм. П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/55/9 2650

аренда производственое помещение
в черте города, от 80 до 1000 кв. м, подсобные помещения, 

все коммуникации
170 т.р./в месяц+э/э

обм. 2-х ком. кв. ул. Интернационалистов 38, 45,4 кв. м., эт. 1/5, состояние отличное 2 500 000

продажа 3-х комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000

продажа готовый бизнес в центре, 2 точки 80 кв. м. и 36 кв. м. 1 500 000

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 готовый бизнес г. Первоуральск, кафе 140 кв. м., подсобное помещ. 850 000

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 22, 44,4 кв. м., эт 1/2, подпол. 2 300 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. Вся технология на-

лажена. Срочно!
2 000 000

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

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 4 000 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 3 000 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 5 650 000

продажа магазин  
ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. 

Или сдадим.
6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 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

Объект Цена т. р.

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. Мариинск, 15 соток у леса 250

Зем. уч. Шумиха, 15 соток у дороги 250

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 вдоль дороги. 300

Зам. уч. п. Мариинск ул. Учителей, 15 соток. 380 торг

зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500

Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 600

Зем. уч. Тихая, 16 соток, метал. гараж, э/э, фундамент. 920
Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1800

Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500

Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 650

Дом дер. 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня 460

Дом п. Дружинино ул. Калинина, 20 кв. м, зем. уч. 15 соток 550

2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1100 торг

Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м, зем. уч. 14 соток 1200

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1150 торг

Дом п. Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток. 1550

Дом ул. Серова, 62 кв.м, уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг

Объект Цена т. р.

с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1850

Дом ул. Ленина, 37 кв.м., зем. уч. 10 соток, э/э.,баня. 2300

Дом п. Ельчёвский, Заслонова, 75 кв. м, з/у 6 сот., баня, гараж 2550 торг

Коттедж ул. Чернышевского, 72 кв. м, зем. уч. 10 сот., баня 2700

Дом ул. Чернышевского, 42,2 кв. м, зем. уч. 16 сот., баня, э/э. 3770

2 дома, 40 кв. м и 150 кв. м, на зем. уч. 15 соток, 
ул. Революции.

3800

Дом на Флюсе, 28,6 кв. м, зем. уч. 8 сот., баня, э/э, скважина 3800

Дом г. Дегтярск, ул. Коммунаров 120 кв. м, зем. уч. 18 сот., 
э/э, вода, новая баня, хоз. постройки. Готов к проживанию

4000

Дом ул. Островского 80 кв. м, зем. уч. 12 сот., 
гараж на 2 машины 

4600

Коттедж ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м, зем. уч. 9,5 сот., ремонт 5950

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

7000 торг

Коттедж ул. Толмачева, 3-эт., 146,5 кв. м, 6 сот., баня, гараж 8600

Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м, э/э, вентиляция, охрана. 100

Гараж кап. кир. Кирзавод, 28 кв. м, э/э, вентиляция, охрана. 120

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

160

Гараж кап. кир. «Ж/Д 2/3», 18 кв. м, э/э, овощ. яма 220

Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м, смотровая и овощная ямы, 
охрана

400

Гараж кирп. на 2 машины, «Ж/Д 2», 40 кв. м, 
смот. и овощ. ямы

550

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, 3/5, 65 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, кос-
метический ремонт. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 52, 
64 кв.м, 3/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 61 
кв.м, ремонт.  Цена 1910 т.р.  Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Спортивная, 
39. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 38, комна-
ты раздельные, перепланировка узаконе-
на. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 62 кв. м, 2 этаж, 
пластиковые окна, сейф-двери, светлая, 
теплая. Тел. 8 (982) 640-55-02 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
6/6. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3, новый дом, ул. Спор-

тивная, 6а, под чистовую отделку, 84 кв.м, 

индивидуальный проект, закрытая тер-

ритория, стоянка для машины, полное 

благоустройство. Цена 3816 т.р. Тел. 8 

(922) 140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 86 кв.м, СТ, 2/2, кирпич-

ный дом. Тел. 8 (922) 601-79-76

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

47. Возможен обмен на МГ кв-ру в этом 

же р-не. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 30, 

3 этаж, 59 кв.м,  перепланировка, замена 

окон, дверей, труб. Цена 2600 т.р. Собст-

венник. Тел. 8 (953) 381-99-70

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(912) 392-25-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

31, 79 кв.м. Собственник. Тел. 5-03-90, 8 

(950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 63, 84 кв.м, 

хорошее  состояние. Тел. 8 (922) 619-51-36

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, недорого. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район детской поли-

клиники. Поменяны окна, счетчики, трубы, 

огромная лоджия, кладовка, требует кос-

метического ремонта. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 563-47-25

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, за 

горбольницей. Большая, чистая, сухая, 

требует ремонта. Документы готовы. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 

373-49-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 3/5, возмо-

жен обмен на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 

(922) 110-16-37

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Большой застекленный балкон, везде пла-
стиковые окна. Входные металлические 
двери. Санузел раздельный, счетчики на 
воду, 2-тарифный электросчетчик. Рядом 
магазины, торговый центр, школа, оста-
новки транспорта. Цена 3500 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Чайковско-
го. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хорошем состоянии.  Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 90 кв.м, 4 этаж, ул. П. 
Зыкина, 13. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 2/9, 78 
кв.м.  Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, 8/9. Цена 2700 т.р. Тел. 8 
(952) 727-12-72

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом, Совхоз, есть все. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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 отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1300 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ деревянный дом, 31 кв.м, з/у 11 соток, 
хорошее место и расположение для стро-
ительства коммерческой недвижимости 
(магазина и т.д.), хорошие подъездные 
пути и место для стоянки. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 2-этажный бревенчатый коттедж, с 
пристроем из шлакоблока, обшит сай-
дингом, крыша из металлочерепицы, 
ул. Сельская, «Петровские дачи». Ком-
бинированный котел отопления (4,5 
КВт)+электрокотел (2,5 КВт). Вода из 
скважины (45 м) с насосной станцией, ка-
нализация: кессон 10 куб.м. Зал, спальная, 
детская. Большая кухня, гардеробная, с/у, 
котельная. В коридоре, на кухне и в са-
нузле теплые полы, в комнатах ламинат. 
Натяжные потолки, в комнатах комбиниро-
ванные (гипсокартон+натяжные). Встроен-
ный большой шкаф-купе (4 м), кухонный 
гарнитур «Командор», с встроенной тех-
никой. С/у совмещен, в кафеле, душевая 
кабина. Участок 15 соток (земли населен-
ных пунктов), разработан, плодоносящие 
насаждения, теплица 8х3,5 (поликарбонат), 
баня 7х3. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ деревянный дом, п. Краснояр, ул. Набе-
режная, 23 сотки, эл-во. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ деревянный дом, ул. Чернышевского, 
44 кв.м, 2 комнаты, кухня, участок 7 со-
ток, в собственности. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом из бревна, 35 кв.м, 1 этаж, 2 ком-
наты, эл-во, скважина (вода в доме). Уча-
сток 9 соток, разработан. Баня, гараж с 
автоматическими воротами. Дом и земля 
в собственности.  Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ дом из бруса для постоянного про-
живания, 120 кв.м, коммуникации в доме, 
состояние хорошее, новая баня, 2 гаража, 
оборудованная зона для отдыха, з/уча-
сток 18 соток. Тихое живописное место, 
рядом выезд на Полевской тракт, г. Дег-
тярск.  Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом с з/участком. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом, ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, 19,5 соток. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, 20 кв.м, с. Мариинск, з/участок 17 
соток, баня, крытый двор. Рядом мага-
зин, остановка, школа, храм.  Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, 25,9 кв.м, с з/участком 11 соток. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ дом, 36 кв.м, газ, теплица, баня, ул. 
Уральская. Цена 1860 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом, п. Краснояр, баня, гараж, з/у 15 
соток. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, р-н Металлистов, ул., Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, с. Мариинск. Тел.  8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. Подгорная. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ дом, ул.Октябрьская, газ, вода, кана-
лизация, или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ жилой дом из бруса с з/участком, в 
черте города, ул. Возмутителей. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ жилой дом, 29,4 кв.м, скважина, рядом 
центральный водопровод, баня, з/участок 
9 соток. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 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, 57 кв.м, р-н шк. №4, 
эл-во, отопление, большая баня. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ коттедж из бруса, 200 кв.м, на берегу 
пруда. Цена 4960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коттедж, «Петровские дачи», з/участок 
15 соток. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ недостроенный коттедж, «Поле чудес», 
330 кв.м. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ садовый дом с з/участком в СОТ «На-
дежда». Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ срочно! дом в Дружинино, з/участок 
15 соток, баня, стайки. Возможна оплата 
маткапиталом. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 
727-10-51

 ■ недостроенный коттедж, 90 кв.м, ул. 
К. Краснова. Цена 2960 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 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

 ■ ш/з дом, 2 этажа, 70 кв.м, з/у 17 соток. 
Цена 1600 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в 
любом р-не. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ ш/з дом, 75/34/33 кв.м, со всеми ком-
муникациями, х/г вода, газовое отопле-
ние, туалет, баня, гараж-блоки, кессон, з/
участок 6 соток, ухожен, все насаждения, 
ул. Заслонова, п. Ельчевский. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ деревянный дом, 33 кв.м, участок 6 
соток, печное отопление, газ вдоль дома. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом (недострой), п. Ледянка, 242 кв.м. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом в Шалинском р-не, с. Сылва. Тел. 8 
(950) 653-12-90

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 727-01-49

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 
р-н Кирзавода. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ жилой дом, газ, вода, баня, канализа-
ция, в черте города. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ кирпичный дом в Мариинске, 64 кв.м, 
баня, вода в доме. Тел. 8 (900) 206-05-77

 ■ коттедж на Южном поселке, 280 кв.м, 
участок 14 соток, есть все. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 2-этажный дом (пенобетон/кирпич), 

крыша из металлочерепицы. Газовое ото-

пление, центральный водопровод. Пять 

комнат: зал с кухней, кабинет, детская и 

спальная. Теплые полы, ламинат, натяж-

ные потолки. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ благоустроенный коттедж в г. Перво-

уральске, гараж, огород, цена договорная. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ бревенчатый дом, ул. Суворова, 56 

кв.м, 4 комнаты, х/г вода, газ, участок 8 

соток, разработан. Цена 2950 т.р. Тел. 8 

(902) 873-06-87

 ■ деревянный дом и з/участок (20,7 со-

ток), п. Краснояр. Недалеко автобусная 

остановка.  В доме 2 комнаты, печное 

отопление. Дом требует капремонта, уча-

сток без насаждений. Документы готовы. 

Агентствам не беспокоить. Возможна по-

купка через ипотеку или маткапитал. Тел. 

8 (902) 440-05-35

 ■ деревянный дом, 42 кв.м, ул. Володар-

ского, з/участок 16,8 соток, рядом оста-

новка, лес, пруд. Или меняю на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (922) 153-97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый район, вода, газ, постройки, 

огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 2-01-56, 8 (3515) 177-

51-2, 8 (951) 813-33-17, 8 (932) 127-62-21

 ■ дом в черте города, 94 кв.м, газ, вода, 

газовая колонка, 5 комнат, туалет, ванная, 

пластиковые окна, крыша из металлоче-

репицы, крытый двор, бетонный пол во 

дворе. Гараж, баня, две теплицы, участок 

8,6 соток. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом из бруса, 2007 г.п., обложен кирпи-

чом, 80 кв.м, цокольный этаж, газ, печь, 

скважина. Баня, два капитальных гаража, 

две овощные ямы, каменный сарай с сено-

валом. Теплицы, з/участок 13 соток. Рядом 

лес, тихое место. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

14 соток, скважина, баня. Тел. 8 (912) 

646-85-87

 ■ дом, 51 кв.м, кухня и две комнаты, г/х 

вода, газовое отопление, з/участок 22,5 

сотки, в собственности. Плодово-ягодные 

насаждения, теплицы из поликарбоната 

(8х3), баня. Тел. 8 (953) 383-76-25

 ■ дом, ул. Чернышевского, 74 кв.м, пол-

ностью благоустроенный, з/участок 12 

соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 202-73-85

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 торг

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

2 НП ч/п Интернационал.,42/6 46/30/9 2/5 2800

2 УП ч/п Ленина, 34 53/32/9 5/5 2000

2 БР в/п К.Либкнехта, 58а 46/35/6 1/5 1800

коттедж в/п Светлая 163/100 4100 торг

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 договор

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

2 БР Ковельская, 17 с мебелью 14000

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

2 БР Спортивная, 41 с мебелью 14000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 2250

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Заря-4 6 соток 330

Квартиры в аренду

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

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, icq 624-731-377

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

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

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 720

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620

к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700

1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550

1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100

1 П.Зыкина, 20 БР 26 2/5 + с 1450

2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2400

2 К.Либкнехта, 7 БР 37 4/5 + с 1700

2 Цветниоков, 54б БР 45 3/5 + р 1950

2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720

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 1/5 - р 2400

2 Интернационал., 38 УП 47,5 2/5 + р 2450

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950

2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1700

2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850

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

2 П.Зыкина, 12 УП 50,6 1/5 - р 2250

3 Цветников, 33 БР 58 1/5 - с 2850

3 Российская, 40 БР 60 1/5 - р 2400

3 Цветников, 29 БР 55,9 1/5 с 2200

3 О.Кошевого 19а ХР 57 4/5 + р 2150

3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2200

3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550

3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2730

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500

3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2500

3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500

3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2650

3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750

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

Торговая площадь по ул.П.Зыкина, 16. 252 кв.м. 10000

Нежилое помещение ул.Ярославского 900

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

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 1900

Дом пл уд Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600

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

Дом по ул. Умнова. 38 кв.м., 13 соток 2050

Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100

Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 1990

Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4500

Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4050

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

Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м., 15 соток 3100

Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  700

Дом г.Дегтярск, ул.Коммунистическая. 38 кв.м., 13 соток 1600

Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 7500

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

Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1400

Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400

Земельный участок п.Краснояр, ул.Набережная. 700

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

Земельные участки п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 350

Земельные участки п.Ледянка, сельхоз.назначения от 150

Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450

Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400

Земльные участки г.Дегтярск, ур.Дегтяные, от 10 соток от 150

Земельный участок г. Дегтярск, п. Чусовая ул.Сосновая. 15 соток 1200

садовый участок СОТ "Автомобилист", 6 соток 350

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

капитальный гараж Азина 64, 26,6 550

капитальный гараж, 38 кв.м. 500

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

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение ул.М.Сибиряка, 106. 138 кв.м. 3000

Офисное помещение ул.Мира, 4в. 191 кв.м. 5000
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РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.

Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация

на сайте: revda-cppk.ru

 ■ жилой дом из твинблоков, 07 г.п., ул. 

Димитрова, 99,7 кв.м, з/участок 12 соток, 

разработан, все в собственности. 4 ком-

наты, 3 жилых, 1 в стадии ремонта, кухня, 

прихожая, с/у, гардеробная, котельная, 

мансарда, подпол. Пластиковые окна, 

новые радиаторы отопления, линолеум, 

ламинат. С/у совмещен, кафель, теплый 

пол, водонагреватель на 80 л, счетчики 

на г/х воду, газ, 2-тарифный на эл-во,  

газовое отопление, скважина, локальная 

канализация на 4 куб.м, эл-во 220/380 V, 

высота потолков 2,9 м, металлочерепица, 

металлическая входная дверь, баня, хо-

рошие соседи.  Цена 4150 т.р. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, с. Киргишаны Нижнесергинского 

р-на, 65 км от г. Ревды, экологически чис-

тый р-н. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан, баня, эл-во. Село газифицировано 

в 2011 г. Магазины, школа, детсад, мед-

пункт, ж/д станция, автобусная остановка, 

клуб, администрация.  Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 180-30-90

 ■ кирпичный дом в Совхозе, 80 кв.м, з/

участок 14 соток, все коммуникации, кир-

пичный двор, есть подвал, гараж, стайка 

для животных. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, г. Первоуральск, 200 кв.м, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ новый дом, 100 кв.м, три комнаты, кух-

ня, кочегарка, канализация, п. Дружинино, 

участок 18 соток, документы готовы. Тел. 

8 (953) 048-84-97, Ольга

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

р-н, 160 кв.м, з/участок 7 соток, рядом 

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ срочно! дом в г. Дегтярске, новый (12 

лет постройке), в отличном состоянии, из 

бруса, з/участок 12 соток, в собственно-

сти, все документы в порядке. На участке 

теплица и все насаждения, по желанию 

остается вся мебель. Собственник. Тел. 8 

(900) 212-36-39

 ■ срочно! кирпичный дом, газ, скважина, 

з/участок 13 соток, в собственности, баня. 

Цена 2200 т.р. Торг. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 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

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1». Цена 350 т.р. Тел. 
8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки: Гусевка, биатлоне, «Петров-
ские дачи», Мариинск, Краснояр. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ з/участок в черте города, 17 соток. Це-
на 600 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, 10,5 соток, р-н ул. Металли-
стов (ул. Хвойная). Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Яблоневая, расположен рядом с коттед-
жами, есть эл-во. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, 21 сотка, п. Краснояр, рядом 
с прудом. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, р-н ул. Металлистов, с на-
саждениями, колодец, эл-во, газ проходит 
по участку. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, с. Мариинск. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок, ул. К. Разведчиков, 11 со-
ток, газ, эл-во. Цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ з/участок, ул.Чернышевского. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, цена 100 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 6 соток. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ с/участок с домом, баней и пропиской. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок с домом, баней и теплицами. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ с/участок, 6 соток, в городе. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ сад «Автомобилист», домик, 6 соток. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ сад «Восток», 6 соток. Цена 170 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ сад «Медик», 20 соток, в собственности, 
расположен рядом с лесом. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, при-
годен для проживания, участок 5 соток. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад в черте города скважина, домик. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ СОТ «СУМЗ-7», дом, теплица.  Цена 280 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Труженник», 6 соток, дом, баня, те-
плица, насаждения. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ участки на Гусевке, 10 соток, цена 90 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ участок с домиком. Тел. 8 (912) 681-
41-23

 ■ участок, п. Ледянка, 10 соток, ИЖС. Це-
на 330 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ з/участок, «Усачевские дачи», 15 соток. 
Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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

 ■ з/участок, 20 соток, сад «Вишенка». Тел. 
8 (922) 292-29-98

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, цена 80 
т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 84. 
Цена 330 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 94, 
10 соток, ц. 280 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ земельные участки: с. Краснояр, п. Гу-
севка. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ сад на Гусевке, дом, баня. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ сад. Дешево. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 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 «Заря-5», Гусевка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок в к/с «Дружба». Тел. 8 (922) 

162-53-92

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 соток, 

в собственности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 

2-22-40

 ■ з/участок на Гусевке, 12 соток, цена 150 

т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 8 

(922) 193-06-32

 ■ з/участок под ИЖС, 17 соток, эл-во, п. 

Крылатовский, ул. Фестивальная. Тел. 8 

(919) 389-45-98

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Апрельская, 

10,5 соток. Тел. 8 (903) 083-53-43

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К. Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера», в собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

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

(922) 120-40-52

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Дере-

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок, 20 соток, п. Барановка, ул. 

Привокзальная, 21, на участке дом после 

пожара, земля обработана и пригодна для 

посадки картофеля и т.д., в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 100-06-60

 ■ 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 с домом под снос, р-н шк. 

№4. Рассмотрю варианты обмена. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-

37-78

 ■ с/участок «СУМЗ-6», два участка 12 

соток, ш/б дом под шубой, баня, теплица. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 123-96-07

 ■ с/участок в г. Дегтярске, 6 соток, все 

насаждения, кирпичный домик с веран-

дой, водопровод. Цена 130 т.р. Тел. 8 (953) 

045-61-68

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, дом, 

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «Надежда», за биатло-

ном. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 719-14-06

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 6 соток. Тел. 

8 (912) 609-58-82

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6». Дом из бру-

са, баня, беседка, две теплицы, барбекю, 

стоянка для машины, сарай, туалет. Все 

посадки, много цветов. Цена 670 т.р. Тел. 

8 (922) 600-62-34

 ■ сад «Заря-2»  у Кабалинского пруда, 

6,3 сотки, летний домик, насаждения, 

теплица. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

654-06-74, Даша

 ■ срочно! з/участок «Петровские дачи», 

22 сотки, эл-во. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ срочно! сад с домом из бруса. Беседка, 

баня 2х3, без предбанника. Скважина, эл-

во, две теплицы, летний душ, вся посадка, 

з/участок 6 соток. Отличное место для от-

дыха. Тел. 3-77-83

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(950) 207-75-44

 ■ участок под ИЖС, р-н биатлона, ул. 

Мартовская. Цена 800 т.р. Тел. 8 (908) 

633-42-48

 ■ участок под строительство, 6 соток, 

п. ДОК, ул. Серова. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(922) 612-81-56

 ■ участок под строительство, ул. Фрунзе, 

81. Тел. 8 (922) 141-44-72

 ■ участок, 8 соток, на берегу водохра-

нилища, газ, эл-во, канализация. Тел. 8 

(950) 207-68-81

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в черте города с централизо-
ванным отоплением. 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 в черте города, 
ул. Чехова, р-н котельной. Тел. 8 (982) 
622-80-50

 ■ капитальный гараж, 38 кв.м, овощная 
и смотровая ямы, р-н магазина «Глобус». 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ гараж в ГСК «Северный». Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
151-62-69

 ■ гараж на Кирзаводе, 24 кв.м, овощ-
ная яма, электричество, 25 м до эстака-
ды и сторожки. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 
257-02-22

 ■ гараж, ул. Энгельса, 28,3 кв.м. Тел. 8 
(953) 004-15-76, 3-51-79

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, смот-

ровая и овощная ямы, эл-во, печь. Собст-

венник. Тел. 8 (912) 249-17-00

 ■ большой гараж в ГСК «Металлург», под 

ГАЗель. Недорого. Тел. 8 (912) 253-60-64

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, 

все новое. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы. 

Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 104-12-71

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», дополни-

тельно усилен, яма под всем гаражом. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 284-97-19

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

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, 

эл-во, 18 кв.м, внутри оштукатурен. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3», 

18 кв.м, в собственности. Тел. 8 (912) 

228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», хорошее 

состояние, южная сторона, две ямы. Цена 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Цена 53 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж, р-н столовой «Россия». Тел. 8 

(912) 280-01-41

 ■ железный гараж, 3х6, основание из 

швеллера, металл 3мм. Тел. 8 (950) 635-

76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Металлург», 

две ямы. Тел. 8 (912) 691-63-84

 ■ капитальный гараж в ГСК «Централь-

ный». Тел. 8 (908) 926-52-88

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ отдельностоящее здание, ул. К. Либ-
кнехта, 47 кв.м, ремонт, отопление, ка-
нализация, г/х вода, земля 180 кв.м, в 
собственности, возможен обмен на кв-ру. 
Тел. 8 (922) 210-73-95

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, 2000 кв.м, з/участок  4459 кв.м, 
все в собственности. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ нежилое помещение в центре города 
под магазин или офис. Собственник. Тел. 
8 (922) 145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 5 этаж, балкон, 
17 кв.м, ул. К. Либкнехта, 7, двое соседей, 
без мебели, на длит. срок, 6000 р./мес. Тел. 
8 (902) 271-05-81

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (950) 
551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ул. Мира, 35, 
УП, молодой семье на длительный срок. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, ул. М. Горь-
кого, 54, 2 этаж, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ру, ул. Чайковского. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю, 
командир. скидки. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ры на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 6000 р./мес. Тел. 
8 (912) 674-56-71

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 632-52-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №29. Не-
дорого. Тел. 8 (965) 526-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 27 кв.м. Тел. 8 (922) 
211-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н конец ул. Цветников. 
Тел. 8 (953) 048-84-72

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 210-86-80

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра. Почасовая, 
посуточная оплата. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №28, 
10 т.р./мес. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(902) 275-94-03, 8 (902) 259-17-92

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (961) 769-10-75

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
141-81-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 15 т.р. с к/услугами. Тел. 8 
(912) 246-02-51, 8 (904) 545-84-08

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская. Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 381-12-11
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 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Ромашка». Тел. 8 
(902) 447-70-72, 8 (912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, р-н маг. «Мер-
курий». Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м. Тел. 8 (922) 619-
51-36, 8 (922) 225-67-70

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на дли-
тельный срок, состав жильцов любой. Тел. 
8 (922) 100-03-47

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, команди-
ровочным. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (34397) 
5-55-11, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-
64, 8 (953) 385-99-57

 ■ кв-ра командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ра посуточно. Свободная парковка, 
уютно, тепло. Тел. 8 (922) 604-92-78

 ■ кв-ра с мебелью командировочным. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии, ДОК. Тел. 8 (919) 
392-98-41

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната, 14 кв. Тел. 8 (950) 633-11-01

 ■ комната, К. Либкнехта, 49-23, с меб. Тел. 
8 (982) 651-49-23, 8 (950) 541-13-06

 ■ комната, кв-ра, посуточно. Тел. 8 (982) 
501-04-11

 ■ комната, р-н площади «Победы», 16 
кв.м, без мебели. Тел. 8 (912) 646-03-32

 ■ комната. Тел. 8 (922) 029-00-58

 ■ частный дом на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 
385-98-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственные помещения от 80 
до 1000 кв. м, в черте города, все ком-
муникации, от 170 р. за кв. м. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ торговая площадь, 23 кв.м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж, ул. О. Кошевого. Тел. 8 (919) 
362-95-25

 ■ офисные помещения: ул. М. Горького, 
10, Энгельса, 57, 13 и 25 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ площадь, 20 кв.м, центр. Тел. 8 (953) 
607-41-33

 ■ теплый бокс 18х24, ул. Ярославского, 9, 
под производство, склад, автосервис. Тел. 
8 (922) 028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, на 
1 этаже, возможно с последующим вы-
купом. Тел. 8 (922) 143-42-64

 ■ гараж металлический. Тел. 8 (922) 
102-08-10

 ■ дом или кв-ра с мебелью для женщи-
ны с двумя детьми, недорого. Тел. 8 (952) 
141-16-08

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой пары. Оп-

лату и порядок гарантируем. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 149-56-49

 ■ 1-комн. кв-ра в черте города на дли-

тельный срок. Недорого. Тел. 8 (922) 

198-66-01

 ■ 2-3-комн. кв-ру с мебелью, без 

агентств. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ кв-ра или дом для семьи. Без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната для одинокой женщины 55 лет. 

Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ стайка в черте города. Тел. 8 (922) 

115-30-11

 ■ теплицы. Тел. 8 (922) 223-49-30

 ■ частный дом или комната для молодой 

семьи, недорого. Тел. 8 (965) 518-61-95

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-2 этаж, с балконом. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, наличный расчет. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
Энгельса. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из г. Перми за 
наличный расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, МГ, в р-не шк. №2, 
стоматологии.  Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел.  8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с ж/б перекрытиями. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайний этаж. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ выкуп з/участков, комнат, 1-комн. кв-р, 
можно с долгами. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ дом с газом и со всеми коммуникация-
ми. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом с з/участком или з/участок: Рев-
да, Гусевка, Краснояр, Мариинск. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом. Рассмотрю любой р-н. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, р-н Кирзавода, ул. Черны-
шевского, до 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок. Рассмотрю любой вариант. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ с/участок с домом и баней, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ХР, БР, без ремон-
та. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, н/расчет. Тел. 3-79-30

 ■ дом, дача, в любом р-не. Тел. 8 (922) 
209-15-23

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, р-н ул. М. 

Горького, Интернационалистов, Мичурина. 

Наличный расчет, крайние этажи не пред-

лагать. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(992) 022-06-86

 ■ кв-ра у собственника. Рассмотрю ва-

рианты с долгами. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (902) 

874-73-75

 ■ комната на материнский сертификат. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 

049-56-63

 ■ комната, дом в любом состоянии, с/

участок с домом. Оплата маткапиталом. 

Тел. 8 (992) 011-72-94

 ■ металлический гараж. Дорого. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ сад или з/участок у собственника. Тел. 

8 (912) 284-04-24

АВТО
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21124, Лада-112, 06 г.в. Цена 145 
т.р. Тел. 8 (963) 852-18-39

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет серый. Цена 179 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 645-08-75

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хорошее, 
цена 115 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ ВАЗ-21065, 03 г.в., цвет фиолетовый, 

хорошее состояние. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 147-19-01

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цвет белый. Тел. 8 

(965) 509-32-59

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, 118 т.км. 

Цена 46 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., хорошее состояние. 

Цена 50 т.р. Тел. 8 (982) 712-46-51

 ■ ВАЗ-2110, цена 107 т.р. Тел. 8 (906) 

806-65-72

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет бежево-розо-

вый. Тел. 8 (987) 477-44-35

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет «кварц». Му-

зыка, сигнализация, тонировка, 8-клап., 

один хозяин. Цена 125 т.р. Торг. Тел. Тел. 

8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в. Музыка, сигнализа-

ция, литье, чехлы, тонировка, европанель. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цвет зеленый, му-

зыка, сигнализация, подогрев сидений, 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет темно-зеленый. 

Музыка, сигнализация, зимняя резина, 

литье, тонировка, в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цена 110 т.р. Тел. 8 

(953) 004-23-44

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «черный метал-

лик». Музыка, сигнализация, деревянная 

полка, чехлы, подиумы, зимняя резина, 

идеальное состояние. Цена 105 т.р. Тел. 8 

(919) 366-83-96

 ■ ВАЗ-21140, Лада Самара, инжектор, 

06 г.в., модель 2111, цвет сине-зеленый, 

пробег 150 т.км, сигнализация. Цена 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 275-27-10, Дмитрий 

Николаевич

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет «синий метал-

лик», музыка, сигнализация, зимняя ре-

зина, отличное состояние. Цена 90 т.р. 8 

(963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 07 г.в., цвет сереб-

ристый «снежная королева», без ДТП, в 

отличном состоянии, один хозяин, имо-

билайзер, музыка, сигнализация с а/з, 

пробег 48 т.км. Цена 190 т.р. Тел. 8 (902) 

264-23-19

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. хорошее состояние. 

Цена 120 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(932) 614-09-77

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., газ/бензин, инжектор, 

ГУР. Цена 30 т.р. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., цвет «портвейн». 

Резина зима/лето, магнитола, сигнализа-

ция, ГУР. Цена 240 т.р. Без торга. Тел. 8 

(902) 262-89-09

 ■ Лада Калина, 08 г.в., седан, цвет «чер-

ника», музыка, сигнализация с а/з, литье, 

тонировка, подогрев сидений, пробег 75 

т.км, салон «пилот». Цена 180 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 373-30-94

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16 кл., ГУР, 

электрозеркала, электростеклоподъемни-

ки, сигнализация с а/запуском, центр. за-

мок, подушка безопасности, тонировка, 

состояние нового автомобиля. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Нива-21213, 98 г.в., цвет белый, отлич-

ное состояние. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 645-20-68

 ■ Приора, 10 г.в., цвет черный, хэтчбек, 

16-клап., две подушки безопасности, 

кондиционер, датчик дождя и света. Тел. 

8 (922) 203-08-51

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Citroen Jumper, 05 г.в., ц/м. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в. Тел. 8 (900) 212-
00-77

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., цвет темно-си-

ний металлик, МКПП, в отличном состо-

янии. Цена 500 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (953) 007-90-33

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 123 т.км, 

требуется небольшой кузовной ремонт. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (982) 723-22-35

 ■ Daewoo Nexia, 00 г.в., ГУР, кондицио-

нер, тонировка, резина зима/лето, полный 

электропакет, находится в г. Первоураль-

ске. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цвет «снежная 

королева», 16-клап., ГУР, сигнализация с 

а/з. Цена 118 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 

373-30-94

 ■ Daewoo Nexia, 03 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (961) 574-01-91

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев сиде-

ний, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Nissan March, 02 г.в., дв. 1 л, АКПП, есть 

все, цвет синий, комплект летней резины. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Renault Duster, 13 г.в., пробег 20 т.км, 

передний привод, универсал, левый 

руль, цвет черный, не битый. Тел. 8 (909) 

013-05-24

 ■ Renault Logan, 13 г.в., цвет белый, 1,4, 

пробег 6,5 т.км. Тел. 8 (953) 606-77-98

 ■ Subaru R2, 05 г.в., дв. 600 куб., 64 л.с., 

без пробега по РФ, вариатор. Цена 225 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ Volkswagen Golf, в хорошем состоянии. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ Volkswagen Passat, 02 г.в., состояние 

хорошее. Цена 270 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

690-92-58, 8 (953) 007-90-42

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-3307, будка, 01 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 

8 (961) 574-01-91

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., дв. 406, 16-кл., со-

стояние отличное. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., нормальное со-

стояние. Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 615-

36-38

 ■ ГАЗель-термобудка, 11 г.в. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ 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. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ передние, задние сидения ВАЗ-2104. 
Цена 2000 р. Тел. 8 (992) 011-73-66

 ■ абсолютно новая летняя резина «Кон-

тур», 195/65/15. Цена 7500 р. Тел. 8 (952) 

729-12-96

 ■ ВАЗ-21065 на запчасти. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 410-70-58

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ запчасти ВАЗ-08, 014. Тел. 8 (902) 

276-96-76

 ■ запчасти ВАЗ-2101, Волга-24. Тел. 8 

(982) 684-75-17

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Генератор, карбю-

ратор, капот, рулевой редуктор, задние 

амортизаторы, рычаги, фары, фонари. 

Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Задняя 

балка, рулевая рейка, генератор, стар-

тер, двигатель, КПП. Тел. 3-92-65, 8 (982) 

701-67-90

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ 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

 ■ зимняя авторезина Bridgestone на дис-

ках, 175х70, R-13. Зимняя авторезина 

Nordman на дисках, 185х65, R-15. Зимняя 

авторезина Mastercraft, 215х60, R-16. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ 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

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина «Кама», R-14, на дисках. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ лодочный мотор Yamaha-3, б/у один 

сезон. Тел. 8 (922) 608-86-16

 ■ новые всесезонные шины, 225/75, R-16, 

2 шт. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ новый задний бампер для ВАЗ-2199, 

зимнее колесо в сборе Norom.ST, б/у, 

175/70, R-13. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ Ока по запчастям. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ редуктор заднего моста ВАЗ 01-07. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

R-17, литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ руль для ВАЗ, пр-во Турция. Тел. 8 

(922) 212-39-96

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ шины Yokohama IG35, 225/50, R-17, 

4 шт., б/у 2 сезона. Тел. 8 (922) 212-83-

00, Валера

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник для «классики». Тел. 8 (902) 

151-53-50, Федор

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ стартер ВАЗ в нерабочем состоянии, за 

200 р. Тел. 8 (953) 820-31-65

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

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!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

Тел. 8 (912) 624-90-40

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

под магазин 
на рынке «Хитрый»

2 2

2 2

Сдаются
площади
в аренду

Тел. 3-54-19

Сдается 
торговая 
площадь

под продуктовый отдел
ул. Чехова, 40. Тел. 8-967-857-68-17

Сдается в аренду 

офисное 

помещение, 

23 кв.м, 1 этаж

Тел. 8 (912) 624-64-48

Renault Scenic 3, 2011 г.в., без про-

бега по РФ, идеальное состояние, 

цена 565 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

852-18-39
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ПРОДАЮТСЯ
• КамАЗ 5320, 1986 г.в.
• КамАЗ 53212, 1999 г.в.
• Прицеп грузовой бортовой
•  Автофургоны хлебные, 

2006 и 2004 г.в.

Обращаться по тел. 8 (912) 689-46-89

Цена договорная

1 февраля состоится 

СОБРАНИЕ 
членов гаражного кооператива 

«Железнодорожник 2, 3» 
в клубе «Цветников» в 12.00

Явка обязательна.
Правление

8-922-298-22-22

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (950) 201-85-61

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 144-

00-41

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ADSL-модем с точкой доступа Wi-Fi 

для телефонной линии. Цена 500 р. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ компьютер Celeron, 2 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

ЖД 40+160 Гб, ЖК-монитор 17 дюймов, 

клавиатура, мышь, колонки. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Intel, 2-ядерный, 2,33 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, ЖД 160+1500 Гб, DVD-RW, ви-

деокарта, ЖК-монитор, колонки, мышь, 

клавиатура. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4, ОЗУ 2 Гб, CPU 

E2140, монитор Acer (17 дюймов), Win-

dows-7, мышь, клавиатура. Недорого. Тел. 

8 (912) 690-92-58, 8 (953) 007-90-42

 ■ новый источник бесперебойного пи-

тания, 1400 Вт. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ новый источник бесперебойного пи-

тания, 800 Вт. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ роутер-маршрутизатор D-Link Dir-615, 

б/у 1 год. Цена 500 р. Тел. 8 (929) 218-87-86

 ■ системный блок Pentium-4, 630/1 Гб/

HDD 40Гб. Цена 500 р. Тел.8 (922) 164-

96-34

 ■ чехол для планшета Samsung, новый, 

в упаковке, цвет розовый. Не подошел по 

размеру. Тел. 8 (912) 205-73-12

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный телефон в рабочем со-

стоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 118-13-21

 ■ телефон Nokia E72 в металлическом 

корпусе, хорошее состояние, работает 

исправно, есть наушники, флэш-карта, 

USB-кабель. Тел. 8 (912) 205-73-12

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, цвет голубой, мощ-

ность 1800 Вт. Цена 600 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

 ■ ручная швейная машина. Цена 2000 р. 

Тел. 5-06-47, в любое время

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

в упаковке. Цена 2000 р. Торг уместен. Тел. 

5-18-64, в любое время

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ стиральная машина Ariston, б/у, цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 558-82-60

 ■ стиральная машина-автомат Beko. Тел. 

8 (963) 037-75-37

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», рабочий. Цена 

2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-95-85

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК-телевизор Sony, неисправный, д. 93 

см. Тел. 3-80-13

 ■ телевизор JVC, диагональ 54 см. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 644-76-76

 ■ телевизор Sharp, старого образца, диа-

гональ 54 см, отличное состояние, корпус 

без повреждений, пульт родной. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ телевизор Sony, диагональ 62 см, в 

рабочем состоянии, б/у. Недорого. Тел. 8 

(912) 616-60-72

 ■ телевизор в рабочем состоянии с пло-

ским экраном и пультом, б/у 3-4 года. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (922) 118-13-21

 ■ цветной телевизор Sony, диагональ 35 

см. Недорого. Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ цветной телевизор Sony, диагональ 52 

см, с пультом. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

022-29-87

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон Panasonic (+200 кас-

сет). Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ видеоплеер Samsung. Тел. 8 (922) 

162-87-53

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-95-85

 ■ музыкальный центр, стиральная маши-

на, б/у. Недорого. Тел. 5-13-17

 ■ блоки питания: 4, 5, 6, 9, 12 В. Стацио-

нарные кнопочные телефоны. Цена 200 р. 

Акустика «Комета», «Россия». Тел. 2-52-76, 

8 (953) 383-10-59

 ■ машинка для стрижки волос, хорошо 

стрижет, немного б/у. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новая вытяжка (не подошла по разме-

ру), за полцены. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ новая тепловая пушка CRYP 20М, 23 

КВт. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ресивер «Триколор». Цена 4000 р. Тел. 

5-56-75, 8 (982) 715-31-04

 ■ стационарный блендер, чаша 1,5 л, це-

на 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ фритюрница Philips. Пароварка Scarlet. 

Новые, в упаковке. Отличный подарок. Тел. 

8 (919) 373-58-56

 ■ электромясорубка Braun в отличном 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ электромясорубка, пр-во Белоруссия. 

Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ электропроигрыватель «Арктур-006» и 

пластинки. Тел. 8 (922) 162-87-53

 ■ электропрялка. Тел. 3-51-40, 8 (922) 

146-99-12

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ радио 40-50 г. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ старая советская кинокамера. Фото-

аппараты «Зенит», «Фэд». Патефон. Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла в хорошем состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ кожаный диван, евро-книжка, черного 

цвета, с красными подушками, в идеаль-

ном состоянии, без потертостей. Цена 

8000 р. Торг. Тел. 8 (912) 606-19-21, 8 (912) 

604-10-09

 ■ кресло-кровать Икеа оранжевого цве-

та, в идеальном состоянии, очень ком-

пактное, ширина 80 см, длина 188 см, 

чехол легко снимается, покупали за 12 т.р. 

Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (912) 606-19-21, 8 

(912) 604-10-09

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. Ди-

ван, б/у. Тел. 8 (908) 914-74-27

 ■ мягкая мебель: диван и кресло-кро-

вать, объемная, в хорошем состоянии. 

Цена 8000 р. Тел. 2-17-33, 8 (922) 138-65-42

 ■ набор красивой мягкой мебели, б/у, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ небольшой диван и кресло, металличе-

ский каркас, для сада. Тел. 8 (904) 984-

52-89

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ пружинный диван-книжка, почти но-

вый, недорого. Тел. 8 (950) 640-21-32, 

3-05-84

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ обеденный стол, 1,0х0,6 м. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ угловой кухонный гарнитур, цвет салат-

ный, в хорошем состоянии. Цена 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 217-53-29

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, 4х2,3, в отличном состоянии, 
б/у 6 лет. Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 (912) 
280-36-29

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресолью 

и раздвижными дверями, цвет «ольха» 

(светлый), р-р 2274х1540х640. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 114-66-54

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресолью, 

темный. Недорого. Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ 3-створчатый шифоньер, в разобран-

ном виде. Недорого. Тел. 5-29-95

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, средняя 

дверка зеркальная, цвет «ясень». Высота 

2,35 м, ширина 1,76 м. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 210-89-12

 ■ книжный шкаф и сервант, б/у, в отлич-

ном состоянии. Дешево. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ компьютерный стол, б/у, в отличном 

состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 

632-71-47

 ■ компьютерный стол, светлый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ компьютерный стол. Цена 1500 р. Тел. 

8 (963) 448-15-17

 ■ мебель б/у: стенка, книжный шкаф, 

сервант, в отличном состоянии. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ мебель для маленькой прихожей: зер-

кало с тумбой, вешалка с тумбой, цвет 

темно-коричневый. Цена 5000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17 

 ■ набор корпусной мебели: 3-створчатый 

шкаф с антресолью, трельяж, две прикро-

ватные тумбы, цвет «ольха». Цена 7000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ письменный стол, р-р 46х87, в хоро-

шем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ прихожая, светлая. Тел. 8 (919) 373-

80-20

 ■ прихожая, цвет «вишня», высота 215 

см, длина 180 см. Цена 5000 р. Расклад-

ной стол. Цена 1000 р. Тел. 5-30-32, 8 

(908) 907-66-19

 ■ стенка, 5 секций, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 286-56-92, 5-24-54

 ■ стенка, 5 секций, в отличном состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ стенка-горка, светлая, новая. Цена 11 

т.р. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ угловой шифоньер с зеркалом, высота 

2 м, с угловой книжной полкой. Цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 644-76-76

 ■ шкаф-купе в прихож ую, 2440х 

1590х420, б/у, в хорошем состоянии. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (908) 632-71-47

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина «под дерево», длина 3 м. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ дорожки, б/у: р-р 3,4х0,75 м, 2 шт., 

2,5х0,75 м, 1 шт. Тел. 8 (952) 741-64-90

 ■ зеркала: ш. 50, д. 115, 1 шт.; ш. 25, д. 

155, 2 шт. Тел. 8 (912) 678-27-80

 ■ ковер, 2х3, б/у. Цена 500 р. Красная 

ковровая дорожка, около 4 м, б/у. Цена 

300 р. Тел. 3-48-25

 ■ ковер, р-р 2,5х1,7 м, недорого. Торг уме-

стен. Тел. 5-06-47, в любое время

 ■ мебель в связи с переездом: диван, 

два кресла, кухонный гарнитур, трюмо, 

шифоньер с антресолью и др. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ новая современная люстра с чеком, 11 

лампочек. Тел. 8 (922) 616-46-32

 ■ электрокамин с зеркальным баром и 

подсветкой, б/у, 3 уровня нагрева, б/у в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 616-60-72

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кресло-кровать. Недорого. Тел. 8 (932) 

127-60-16

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 3в1, цвет оранжевый с черным. 
Цена 4000 р. Тел. 8 (909) 013-34-94

 ■ коляска Geoby, 2в1, нейтрального цве-

та, в комплекте короб-переноска, сумка 

для мамы, дождевик. В хорошем состоя-

нии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ коляска, 3в1, цвет красный, есть все, в 

хорошем состоянии. Цена 3500 р. Торг. Тел. 

8 (912) 040-23-02

 ■ коляска, зима/лето, съемный  ко-

роб, трансформируется в прогулочную. 

Большие маневренные колеса, высокая, 

цвет темно-синий, рисунок «мишки», в 

комплекте сумка и матрасик. В хорошем 

состоянии. Все отстегивается, можно по-

стирать. Пр-во Польша. Цена 4000 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17 

 ■ коляска-трость для девочки, в идеаль-

ном состоянии, вес 4 кг, цвет ярко-розо-

вый. Несмотря на свой легкий вес, имеет 

несколько положений спинки, москитную 

сетку и накидку на ножки (сшили на за-

каз). Тел. 8 (922) 224-54-58, Екатерина

 ■ коляска, зима/лето, цвет серый с розо-

вым, есть сумка-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, москитная сетка. В 

хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 028-85-79

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, цвет 

сиреневый, в хорошем состоянии. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 255-64-31

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи и обувь на девочку с полугода до 

года, как новые, отличного качества, от 

хороших производителей, есть все. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 224-54-58, Екатерина

 ■ вещи на ребенка от 0 до 1,6 года. Кра-

сивый зимний комбинезон, недорого. 

Зимние сапожки. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимний комплект на выписку для но-

ворожденного «Зефир». 7 предметов: 

конверт на молнии из овчины, шапка из 

овчины, ползунки, кофточка с вышивкой, 

распашонка, чепчик, комбинезон на син-

тепоне. Состояние идеальное, надевали 

1 раз. Цена 2700 р. Тел. 8 (912) 615-30-77

 ■ зимний новый костюм для девочки, р-р 

по маркировке 80, по крою подойдет на 

рост 86 и больше, но на худую девочку. В 

куртке отстегивается жилетка, можно но-

сить отдельно, лямки на штанинах регули-

руются, мех на капюшоне отстегивается. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недоро-

го. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ комбинезон «Рейма», изософт 220 г, 

цвет нежно-розовый, отличное состояние, 

непродуваемый и непромокаемый, р-р 

80+6. Цена 1700 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон Moncler, пр-во Китай, на 

6-8 лет. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ комбинезон на пуху, розовый, украшен 

паетками и вышивкой, на 2-3 года, отлич-

ное состояние. Цена 1200 р. Шапочка и 

варежки в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон, весна/осень, на мальчи-

ка, с рождения. Цена 1500 р. Тел. 5-31-82

 ■ комплект на выписку для мальчика, б/у 

1 раз, для теплой весны и лета, цена 400 р. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ комплект на выписку, цвет голубой (те-

плое одеяло, лента, вышитые уголок, чеп-

чик и распашонка). Состояние идеальное. 

Цена 700 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ конверт на овчине, от 0 до 6 мес., цвет 

светло-сиреневый, цена 1500 р. Одеяло, 

1,0х1,0, цена 500 р. Тел. 8 (922) 153-60-48

 ■ костюм, зима/осень, б/у, на 4-6 лет, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ красивый весенний конверт и вещи 

от 0 до 5 мес. в хорошем состоянии ме-

няю на большую пачку памперсов. Тел. 8 

(982) 657-05-21

 ■ новая куртка на девочку, цвет белый, 

очень нарядная, наполнитель из синтепо-

на, р-р 86-92. Цена 600 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10
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ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24
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Требуются водители
Принимаем заказы на определенное время

Низкие цены

ТАКСИ

8 (912) 037-4444, 3-777-8

5555-9

 ■ натуральная дубленка, коричневая, с 

капюшоном и мехом, красивая, на девоч-

ку 2-4 лет. Недорого. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, напол-

нитель 300 г, от -5°С до -30°С, непродувае-

мый/непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на девочку от 0 до 1,5 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на девочку от 1 года до 7 лет. 

Курточки, шапочки и др. Дешево, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ розовый комбинезон на девочку, теп-

лый, удобный, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ розовый конверт для новорожденного 

на выписку, зима/лето, в отличном со-

стоянии, дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ удлиненный пуховик Moncler на теплую 

зиму/холодную осень, цвет бирюза, очень 

крутой, носили до -15°С, с флисовой коф-

той, состояние идеальное. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 224-54-58, Екатерина

 ■ фантастически красивый мембранный 

комбинезон Reima, р-р 80, на осень/теп-

лую зиму с шапками из той же коллекции 

и Lenne в подарок. Все нежно-розового 

цвета. Очень красивые вышивки, непро-

мокаемый, непродуваемый и «неубивае-

мый». Загрязнения с ткани легко убирают-

ся влажной тряпкой без стирки. Состояние 

идеальное. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 224-

54-58, Екатерина

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ межсезонные сапожки на мальчика, 

р-р 28, натуральная кожа, отличное со-

стояние, недорого. Тел. 8 (965) 522-43-05

 ■ новые ортопедические стельки, р-р 14. 

Цена 300 р. (дешевле, чем в магазине). 

Тел.8 (950) 646-44-14

 ■ подростковые зимние ботинки, без 

изъянов, искусственный мех, в хоро-

шем со-стоянии. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 

118-13-21

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ колыбель Simplicity, 4в1, с пультом, в 
идеальном состоянии. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ детская мебель. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ колыбель, 4в1, в идеальном состоянии. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кроватка с матрасиком и бортиками, 

цвет белый, поперечный маятник, отлич-

ное состояние. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

028-99-88

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

светлая, в хорошем состоянии. Цена 2200 

р. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ кроватка с продольным маятником и 

матрасом, все новое. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 550-04-25

 ■ кроватка, недорого. Тел. 8 (922) 213-

62-47

 ■ кровать Geoby, от 0 до 7 лет, белая. В 

комплекте люлька, балдахин, тонкие и 

толстые борта. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ новый стульчик для кормления де-

вочки. Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ ортопедический матрасик в детскую 

кроватку, чистый, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ столик для кормления. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 028-85-79

 ■ стол-стул (трансформер) для корм-

ления, отличное состояние. Цена 2000 р. 

Тел. 5-29-70

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 до 18 кг, в отличном со-

стоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ детские музыкальные качели, 6 скоро-

стей, работает от розетки и батареек, 

для ребенка от 0 до 6 мес. Цена 2700 р. 

Тел. 5-31-82

 ■ новый квадроцикл. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ новый ортопедический матрасик, 

р-р 60х120х3. Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ постельное белье Икеа: 2 комплекта из 

наволочек и пододеяльников, одеялко для 

девочки. Почти новое, т.к. ребенок не спал 

в кроватке. Наволочка 35х55, пододеяль-

ник 120х105. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 224-

54-58, Екатерина

 ■ развлекающее кресло для младен-

ца, помощник для мамы. Дешево. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ санки на лямочке. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 604-18-91, 3-31-36

 ■ санки. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ смесь «Малютка». Цена 120 р. Тел. 8 

(908) 635-08-01

 ■ стул для кормления. Качели, цена 2000 

р. Меховой конверт для новорожденного. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (904) 542-16-58

 ■ шина Тюбингера. Тел. 8 (952) 642-42-91

 ■ электрокачели Graco, с рождения до 9 

кг. Тел. 8 (922) 140-02-02

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ зимняя куртка-пуховик для мальчика 

10 лет. Тел. 8 (922) 210-45-47

ГАРДЕРОБ
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ пуховик-пальто, р-р 52-54. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ мужская дубленка в хорошем состоя-

нии, б/у 2 года. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

118-13-21

 ■ дубленка, р-р 44-46, цвет «шоколад», 

карманы, пряжки и пояс отделаны кожей, 

меховой воротник, рост 165-170 см, длина 

от ворота 125 см. Очень теплая, в идеаль-

ном состоянии. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женский пуховик, р-р 42-44, укорочен-

ный, с поясом, цвет черный, отделка 

капюшона из енота, наполнитель: пух/

перо, очень теплый. Цена 1100 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ мужская черная кожаная  куртка, р-р 

46. Мужская светлая дубленка, р-р 50. 

Женская дубленка, р-р 50. Тел. 2-17-53

 ■ натуральная женская дубленка, р-р 

42, цвет черный, укороченная, с поясом, 

легкая и теплая.  Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ новый мужской плащ серого цвета, 

р-р 48. Новое мужское драповое пальто 

серого цвета, р-р 48. Цена договорная. 

Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ мужские шапки из черного кролика, 

р-р 56-58, 59-60. Тел. 5-35-95

 ■ натуральная женская шапка из цельно-

го песца, цвет черный, новая. Цена 1600 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые шапки из песца, р-р 57-58, цель-

ные, цвет черный, цена 4000 р. Ушанка 

комбинированная кожей, цвет серый, це-

на 3000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ норковые шапки, цвет коричневый: 

женская, новая, р-р 57-58, дорого. Муж-

ская формовка, р-р 59, цена 300 р. Тел. 8 

(992) 022-04-20

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская шуба, новая, в отличном со-

стоянии. Была куплена за 12,5 т.р., пр-

во г. Пятигорск. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

118-13-21

 ■ мутоновая шуба с капюшоном, цвет 

коричневый, р-р 50. Тел. 8 (922) 140-45-99

 ■ натуральная шуба из сурка, в хоро-

шем состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ новая женская мутоновая шуба, ворот-

ник из норки, цвет серо-голубой, р-р 54-

56. Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ новая мужская шуба, искусственная, 

цвет черный, р-р 50. Недорого. Тел. 8 

(992) 022-04-20

 ■ норковая шуба из кусочков, длинная, 

р-р 50, в хорошем состоянии. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая шуба молочного цвета, р-р 

44, б/у один сезон. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(961) 764-10-30

 ■ норковая шуба, состояние новой. Шуба 

из меха енота в идеальном состоянии. Тел. 

8 (950) 208-52-05

 ■ срочно! новая мутоновая шуба, р-р 50-

52. Дешево. Тел. 3-02-72

 ■ шуба до колена, искусственная, р. 

50-52, недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба из нутрии, цвет коричневый, р-р 

46-48, недорого. Тел. 8 (909) 006-27-79

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

р-р 48-50, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из стриженой норки, р-р 48. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 216-21-31

 ■ шубка из искусственного меха, цвет 

серый с рисунком, р-р 54-56, красивая, 

отличное состояние. Цена 5000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ кружевное свадебное платье со шлей-

фом, р-р 42-44, цвет кремовый. Цена 

20 т.р. (покупали за 35 т.р.) Тел. 8 (961) 

764-10-30

 ■ свадебная шубка, р-р 42, цвет кремо-

вый, состояние отличное. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (904) 385-92-40, 8 (932) 605-39-71 

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж, до- и послеродовой, хорошее 

состояние, подойдет на большой размер. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ блузки, 3 шт., р-р 54-56, цена 200 р./за 

блузку. Женские брюки, р-р 60, для жен-

щины невысокого роста, цена 200 р. Муж-

ские классические брюки, р-р 56, цена 200 

р. Все новое, осталось после ликвидации 

ИП. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ две мужские новые рубашки, р-р 41. 

Цена договорная. Тел. 3-48-90

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, в подарок 

рубашка и галстук. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ нарядная и повседневная женская оде-

жда, разные сезоны, р-р 46-48, 48-50. 

Це-на договорная. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые брюки для беременной, р-р 48-

50, рост 170, цвет черный, утепленные. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ новые джинсы, р-р 52-5, рост 182, 100 

% хлопок, темно-синие, пр-во Турция. Це-

на 400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые мужские брюки, д/с, фирма 

«Сплав», цвет черный, непромокаемые, 

р-р 50, рост 176 см. Цена 500 р. (покупали 

за 2000 р.) Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки женские, р-р 37, черные, нату-

ральные кожа и мех, устойчивый каблук 

(10 см), состояние отличное. Цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские ботинки, натуральная кожа 

и мех, каблук (не шпилька) 10 см, р-р 

37, почти новые. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женские валенки-самокатки, р-р 24, 

почти новые, дешево. Мужские валенки-

самокатки, р-р 28-30, дешево. Тел. 5-56-32

 ■ новые зимние сапоги, р-р 39, без мол-

нии, высокие, на хорошей рифленой не-

скользкой подошве, натуральные кожа и 

мех, пр-во Австрия. Тел. 3-48-90

 ■ женские кроссовки Bossini, старые, 

но почти не ношенные. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 118-13-21

 ■ женские новые черные валенки, р-р 38. 

Цена 800 р. Сапоги, р-р 36, 37, 38, цена от 

150 до 400 р. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ новые женские зимние сапоги, цвет 

черный, р-р 37. Цена 2000 р. Зимние по-

лусапожки, черные, р-р 37, итальянские, 

высокий каблук. Цена 3000 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ новые женские туфли, натуральная 

лакированная кожа, цвет черный с синим, 

оригинальный каблук (10 см), очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые мужские и женские валенки 

на прорезиненной подошве. Тел. 8 (922) 

210-18-46

 ■ сапоги женские, р-р 37, ботфорты, 

черные, натуральна кожа, евромех, очень 

удобные, отличное состояние. Цена 1700 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сапоги женские, р-р 37, черные, зам-

ша/натуральный мех, небольшой каблук, 

состояние отличное. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ черные и серые валенки, р-р 29-30, це-

на 500 р./пара. Тел. 3-23-61

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки в хорошем состоянии, 

р-р 39-40, на креплениях старого образца 

(4 дырочки). Тел. 5-40-84

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ детские лыжные ботинки, практически 

новые, возможна продажа вместе с лы-

жами (150 см, пластиковые, фирма Sable). 

Цена с лыжами 1900 р. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 118-13-21

 ■ лыжные ботинки под крепление SNS, 

р-р 40, или меняю на р-р 38. Тел. 8 (922) 

133-15-13

 ■ лыжные ботинки, р-р 36-37. Тел. 8 

(912) 678-27-80

 ■ лыжные ботинки, серые, р-р 38, креп-

ление NNN. Тел. 8 (912) 276-05-81

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для ребенка 3-7 лет, хоро-

шее состояние, недорого. Тел. 5-56-75

 ■ детский велосипед, лыжи, санки. Тел. 

8 (922) 162-87-53

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ новая 2-местная лодка «Аква 2600», 
под мотор. Тел. 3-60-05, 8 (902) 273-13-29

 ■ детские лыжи Larsen, 140 см, с крепле-

ниями. Ботинки Larsen, р-р 34. Палки. Б/у 

1 сезон, в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 5-27-81, 8 (922) 222-38-96

 ■ коловорот, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ лыжи с ботинками, р-р 42, недорого. 

Тел. 8 (922) 162-87-53

 ■ лыжи, б/у 1 год, с креплениями, в хо-

рошем состоянии (нет трещин и других 

изъянов). Возможна продажа с лыжными 

ботинками (р-р 35, без изъянов, к крепле-

ниям подходят). Цена с ботинками 1900 

р. Торг возможен. Тел. 8 (922) 118-13-21

 ■ новые обрезиненные блины для штан-

ги, фирма «Титан», 20 кг, д. 25 мм, цена 

1900 р./шт., 15 кг, д. 25 мм, цена 1800 р./

шт. Гриф, 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пластиковые лыжи, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 604-18-91, 3-31-36

 ■ фигурные коньки, р-р 35, цвет белый. 

Цена 800 р. Тел. 8 (950) 644-76-76

 ■ фигурные коньки, р-р 36. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ штанга, 90 кг. Гири, 32, 24 кг. Две ган-

тели по 12 кг, разборные. Тел. 5-56-75, 8 

(982) 715-31-04

РАЗНОЕ
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты, разные жанры, 20 р./шт. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ видеокурсы для ПК. Тел. 8 (922) 111-

35-74

 ■ детективы в твердом переплете, дам-

ские романы в мягком переплете. Цена 

30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги из серии «Черная кошка», 50 

т./2500 р. Тел. 8 (912) 291-91-57

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ литература и диски для личностно-

го развития: Р. Киосаки, Б. Трейси, Р. 

Гондапас, А. Яновский и др. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ пластинки 1974-86 г. Тел. 3-51-11

 ■ собрание сочинений В. Гюго, 10 томов, 

новые. Тел. 5-17-39

 ■ собрания сочинений зарубежной фан-

тастики: Хайнлайн, Гаррисон, Шекли, 

Азимов, Толкин, Муркок и др. Тел. 8 (950) 

644-24-58

 ■ учебник по информатике, 7 класс. 

Автор Л. Босова. Чистый, в хорошем со-

стоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 118-13-21

СЕКРЕТАРЬ
з/плата 7090 руб.

МКОУ ДОД «СЮТ» требуется

Ул. Ленина, 38. Тел. 3-27-22
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Бухгалтер  .....................  20000 р.

Водитель 
автомобиля  ........ 23000-25000 р.

Волочильщик  ................ 20000 р.

Воспитатель  .................  26939 р.

Врач  ...................  20000-50000 р.

Газоспасатель  ..............  21300 р.

Газорезчик  ...................  12000 р.

Грузчик  .........................  12000 р.

Дворник  .........................  7090 р.

Жестянщик  ..................  15000 р.

Заведующий 
хранилищем  .......  9500-15000 р.

Закройщик  .....................  8000 р.

Заточник 
деревообрабатывающего 
станка  ................  15000-20000 р.

Инженер  ............  25000-34500 р.

Инструктор по физической 
культуре  ..............  9000-15000 р.

Инспектор дорожный  .. 35000 р.

Кондуктор  ..................... 12000 р.

Кухонный рабочий  ......... 7090 р.

Автомаляр  ....................  15000 р.

Мастер  .............. 15000- 25000 р.

Машинист автогрейдера   25000 р.

Машинист бульдозера   18000 р.

Машинист крана  . 12000-25000 р.

Медсестра  .......... 10000-15000 р.

Менеджер  .......... 10000-15000 р.

Младший 
воспитатель  ..........  7090-7957 р.

Мойщик посуды  ............  8000 р.

Няня  ...............................  8000 р.

Обойщик мебели   10000-15000 р.

Оператор связи  ...........  12000 р.

Оперуполномоченный... 35000 р.

Официант  .............. 7100-7400 р.

Полицейский  ................ 20000 р.

Повар  ................... 7300-15000 р.

Подсобный 
рабочий  ................ 7090-15000 р.

Почтальон  ......................  9000 р.

Продавец ....................... 10000 р.

Слесарь-
сантехник  ........... 10000-22000 р.

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков  .......................... 15000 р.

Столяр  ................ 10000-15000 р.

Тракторист  ...................  25000 р.

Трубопрокатчик  ...........  22000 р.

Уборщик  .......................... 7090 р.

Укладчик-упаковщик  .....  7100 р.

Учитель-логопед ..........  22669 р.

Фельдшер  ...........  9000-15000 р.

Электрогазосварщик .... 10000 р.

Швея  ............................. 10000 р.

Электромонтер  ............  12000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ООО «Строительная компания “Техник”»

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10.

Тел. 3-61-16, 3-61-11

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ВОДИТЕЛЬ
2/2, знание города приветствуется

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ШВЕЯ
ИП Попова А.А. в отдел «Ремонт одежды» 

требуется

Телефон: 8 (900) 216-70-61

ВОДИТЕЛИ 
с л/а с холодильными установками 

(рефрижератор) грузоподъемностью 2-3 т. 

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются 

Оплата высокая. Тел. 8 (922) 29-343-90
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 ■ учебник по английскому языку Happy 

English, 5 класс, К. и М. Кауфман, в отлич-

ном состоянии, чистый. В комплекте с 

учебником за 6 класс, скидка (цена за 2 

учебника 300 р). Тел. 8 (922) 118-13-21

 ■ учебник по английскому языку Happy 

English, 6 класс, К. и М. Кауфман, в отлич-

ном состоянии, чистый. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 118-13-21

 ■ учебник по геометрии, 7-9 класс, авто-

ры Атанасян и др., в отличном состоянии, 

новый. В подарок сборник диагностиче-

ских контрольных работ к учебнику. Цена 

250 р. Тел. 8 (922) 118-13-21

 ■ учебник по истории средних веков, 6 

класс, автор Агибалова и др. Чистый, в 

хорошем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 118-13-21

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5 года. Спатифилиум (цветок 

любви), цветет. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные растения: драцена, ковбой 

1,5 м, денежное дерево и др. Тел. 8 (992) 

022-04-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед цветочный, прополис. Варенье из 
малины, вишни, черной смородины, кали-
ны, облепихи. Тел. 5-35-95

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 227-01-71, в 

любое время

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия». Цена 1000 р. Тел. 8 

(963) 448-15-17

 ■ пианино «Этюд». Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 296-50-80

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-
56, 5-64-12

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (912) 253-49-93

 ■ телочка, 8 месяцев. Тел. 8 (952) 737-
94-18

 ■ щенки йоркширского терьера, маль-
чики. Тел. 8 (912) 648-60-99, Светлана, 8 
(982) 712-87-19

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска любая. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ доска, брус от производителя, срубы. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14, 
8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, срезка, доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит с доставкой. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал: доска, брус, срезка, 
доставка манипулятором. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ срезка пиленая, доска, брус. Тел. 8 
(912) 699-70-37

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ пиломатериалы любых размеров, сру-
бы. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 124-51-01

 ■ срубы до 10 м, пиломатериалы, столяр-
ные изделия, дома, бани «под ключ». Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 6х6, 6х8, 4х6, 3х6. До-
ставка. Тел. 8 (952) 145-69-28

 ■ колер финский, 20 шт., 6 цветов. Цена 

2000 р. Тел. 5-56-75, 8 (982) 715-31-04

 ■ нержавеющий лист, р-р 1,5х0,8. Тел. 8 

(908) 926-52-88

 ■ сетка мелкая (0,4х0,4), 1 рулон, в упа-

ковке. Тел. 8 (912) 637-05-28

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ щенок крупной породы, недорого. Тел. 

8 (900) 203-06-38

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л, оборудо-
ваны, с рыбками. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ белые/темные гранулы, геркулес, овес, 
пшеница, отруби, дробленка, комбикорм с 
витаминами для кур, кроликов, бройлеров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, от-
руби, универсалка. Смесь круп для собак, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят. Сахар, мука, макароны, крупы, 
соль, ракушка. Рыбий жир, костная мука. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ новая клетка для мелких грызунов со 

всеми принадлежностями за полцены. 

Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ тепловая пушка. Баллон пропан. Заряд-
но-пусковое устройство. Круглошлифо-
вальный деревообрабатывающий станок. 
Тел. 8 (982) 636-98-74

 ■ бензогенератор, 6,5 КВт. Циркуляр-

ная пила. Электронаждак. Тел. 8 (912) 

247-82-21

 ■ 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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, опил, срезка, кругляк, от-
сев, щебень. Боковая разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, вывоз му-
сора, снега. Возможна почасовая работа. 
КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ бочки, 200 л. Тел. 5-56-75

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ пластиковая бочка, 227 л. Тел. 8 (922) 

162-87-53

 ■ тепличные дуги, б/у, уголок 50х50, дли-

на 3,5 м. Тел. 8 (912) 658-55-77

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 3-литровые банки, цена 10 р. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые: береза, осина, сосна. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ дрова: сосна пиленая, колотая, гор-
быль. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ сейф-двери в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ телефонный номер (33-77-3). Тел. 8 
(922) 147-80-89

 ■ уголь в мешках. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ 1-спальный согревающий турмани-

евый мат, р-р 760х440х20. Тел. 8 (922) 

610-20-68

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,30х2,10 м, в 

отличном состоянии. Цена 20 т.р., с дос-

тавкой. 5-тонный ж/д контейнер, 2,10х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 26 т.р., с 

доставкой. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ две пары костылей напрокат, недорого. 

Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ емкость, 4 куб. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ емкость, 7 куб. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ камни для бани. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ каркасный бассейн, р-р 600х700х70. 

Тел. 8 (908) 633-42-48

 ■ концентратор кислорода Armed 7F-3L 

для проведения кислородной терапии в 

домашних условиях. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ корыто с сечкой. Тел. 3-29-99

 ■ манекены недорого. Тел. 8 (982) 662-

41-56

 ■ напольный массажер Telemag с ком-

плектом рабочих насадок. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ новый аппарат для искусственной вен-

тиляции легких. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ очки (+4). Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48

 ■ сейфовый шкаф «Практика», 630х460-

340. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ смесители для кухни и ванны, б/у, цена 

договорная. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ чайный сервиз и другая посуда, деше-

во. Тел. 8 (922) 192-93-65

■ чугунная печь-буржуйка, газовый ко-

тел, газовая колонка, пропановый баллон, 

фляга, труба из нержавейки (д. 20 мм, 20 

м). Тел. 8 (953) 051-19-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29
Горбыль, срезка, пиленная для печи

ДЕШЕВО

8 (909) 012-08-80

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (912) 248-29-79 • 8 (912) 641-11-97

КУПИМ 
ДОРОГО

ЛОМ
цветных и черных 

металлов

ООО «Кабельный 
Завод Кабэкс» 

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00 
по тел. 8 (922) 179-12-11

МЕХАНИК УЧАСТКА

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИЮ 

Требования:
-  опыт работы по ремонту и монтажу 

производственного оборудования.

Условия:
-  пятидневная рабочая неделя 

с 8.00 до 17.00;
-  заработная плата по итогам 

собеседования;
-  место работы: ул. Ярославского, 9 

стр.12
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1 февраля 2015 года 
исполнится 1 год, как ушел 

из жизни наш любимый 
муж, отец, дедушка

СКИБИН 
ВИТАЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Жена, дети, внуки

Душа плачет и стонет,
И нет ей ни ночью, ни днем покоя,

В чудеса не верю я,
Ты ушел навсегда.

Нет теперь твоих теплых натруженных рук
И биения доброго сердца стук,

Приобрел тишину и покой,
Нам оставил большую боль.

Прощай, дорогой, 
И прими от нас

Низкий земной поклон.

Помяните добрым словом все, кто его знал.
Жена, дети, внуки, сестры, брат, семья Тузовых

31 января 2015 года 
исполнится 1 год, 
как нет с нами всеми 
любимого мужа, отца 
и дедушки

ПАНИКАРОВСКИХ 
ГЕННАДИЯ 
ПАВЛОВИЧА

31 января 2015 года исполнится 
1 год со дня смерти

КИРОВА 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Ты ушел и не вернешься вновь,
Но с тобой всегда наша любовь,
И пусть хранит тебя Господь Бог!
Кто знал его, помяните добрым 

словом. Помним, скорбим.

Родные

31 января 2015 года исполнится 
1 год, как нет с нами

КИРОВА 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Из мелочи ты строил счастье, 
Твой сильный дух восторг вселял, 

Ты обаяньем и участием 
Сердца знакомых покорял. 

Храним тебя в своих сердцах.

Семья

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 27 января 2015 года на 71-м году жизни скончалась

САРАПУЛОВА ЛИДИЯ ИОСИФОВНА

ветеран труда тарного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 1 января 2015 года на 85-м году жизни скончалась

МУГАНЦЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА

труженик тыла, СПЦ, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

27 января 2015 года трагически 
ушла из жизни

САРАПУЛОВА 
ЛИДИЯ ИОСИФОВНА

1944 г.р.

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом. Помним, любим, скорбим.

Родные, дети, внуки

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ петарда железнодорожная. Тел. 8 (902) 
500-71-45

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ велотренажер по договорной цене. Тел. 

8 (922) 601-23-28

 ■ отсыпка под гараж. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 41, 

недорого. Тел. 8 (953) 821-55-03

 ■ срочно! учебник по истории за 6 класс, 

авторы Данилов, Косулина. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ статуэтка из чугуна, бронзы. Подсвеч-

ник. Немецкая каска, фляжка, ложка, 

бритва «Золинген». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ транспортерная лента, р-р 0,6х5,0 м. 

Тел. 8 (922) 601-23-28

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 2-полозные коньки на валенки или са-

пожки. Тел. 8 (908) 900-23-85

 ■ в умелые руки железо ВАЗ-2109. Тел. 8 

(912) 273-49-46, 8 (922) 161-33-19

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в хорошие руки кавказская овчарка с 
родословной. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ абсолютно черный котенок, 3 меся-

ца, ищет дом. Ходит строго в лоток, не 

хулиган, кушает все, здоров. Находится 

в г. Екатеринбурге, возможна доставка в 

область. Тел. 8 (953) 044-56-69, Екатерина

 ■ британские котята. Тел. 3-36-21

 ■ в добрые руки Леся, молодая собака, 

примерно 9 месяцев, рост чуть выше ко-

лена, окрас коричневый. Дружелюбная, 

подойдет в семью с детьми, стерилизова-

на. Тел. 8 (912) 265-94-70, 8 (900) 210-77-53

 ■ в добрые руки щенки от маленькой 

собачки, кушают все. Тел. 8 (922) 206-20-

87, Светлана

 ■ в ответственные руки щенки 3,5 меся-

ца: 4 черные девочки, будут крупными, 

на охрану или для души. В будку, вольер 

или большую квартиру. Привиты. Скоро 

будут стерилизованы. Тел. 8 (967) 853-

80-89, Мария

 ■ в хорошие руки беспородная собака, 

девочка, 10 месяцев, окрас серый. Тел. 8 

(922) 194-74-55, Илья

 ■ ищу ответственные руки для щенка-

подростка, девочка. Рыжий с белым, дру-

желюбный, стерилизован, можно второй 

собакой. Тел. 8 (912) 284-46-99, Евгения

 ■ котята, возраст 1 мес. Тел. 8 (922) 

031-12-13

 ■ кошечка, 4 мес., ласковая, кушает все, 

ловит мышей. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молоденькая кошечка, ласковая, к лот-

ку приучена, все кушает. Ищет новый дом, 

можно с детьми и другими кошками. Хо-

рошая мышеловка. Находится в г. Екате-

ринбурге, возможна доставка в область. 

Тел. 8 (953) 044-56-69, Екатерина

 ■ молодой гладкошерстный кот, ухожен-

ный, окрас дымчатый с белыми лапками, 

разговорчивый, живет в подвале по ул. 

Энгельса, 51, ищет хозяев. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ два котика, 1 мес., окрас рыжий, бе-

лый хвост, голова и спинка черные. Тел. 

8 (912) 672-95-70

 ■ молодой кобель восточно-европейской 

овчарки, окрас чепрачный. Отличные ох-

ранные качества. Подойдет для вольерно-

го или свободного содержания во дворе, 

хорошо сидит на будке, зазря не лает. Тел. 

8 (922) 168-10-37, Наталья

 ■ пес Ваня, 1 год, черный, чуть с белым, 

компаньон, любит детей, лает на чужих. 

Тел. 8 (950) 652-29-98

 ■ пес Рекс в добрые руки. Приучен к 

цепи, рост ниже колена, окрас белый с 

рыжими пятнышками, возраст 2 года, 

для охраны дома. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Рыжик в добрые руки. Возраст 2 го-

да, хорошо гуляет на поводке, общитель-

ный, адекватный, хороший охранник, 

«звоночек», рост до колена, окрас темно-

рыжий. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ племенные шарпеи в семью и домаш-

нюю теплую атмосферу. Под условия пи-

томника. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ сиамский котенок, 4 месяца, стриже-

ный «под львенка», в добрые руки, толь-

ко ответственным людям. Тел. 8 (950) 

205-95-26

 ■ собака в добрые руки, мальчик, возраст 

1 год, есть прививка, дружелюбный, окрас 

бежевый, нечистокровный лабрадор, 40 

см в холке. Тел. 8 (922) 121-36-88

 ■ собака-подросток Ксюшка, 10 мес., 

среднего размера. Стерилизована, приви-

та. Недоверчива к чужим, не компаньон, 

чистая охранница. Чужого облает без про-

медления. Отдается во двор на охрану, в 

будку, вольер, на цепь. Еда лучше нату-

ральная. Находится в приюте. Поможем 

в доставке. Тел. 8 (908) 911-10-09, Елена 

Петровна (г. Екатеринбург, Химмаш)

 ■ хомячки. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ хорошую семью ищут сибирские кош-

ки: два брата и сестра. Девочка черного 

окраса, мальчики рыжий и окрас агути. 

Все приучены к лотку, привиты, здоро-

вы. Без документов, не для разведения. 

Находятся в г. Екатеринбурге, возможна 

доставка по области. Тел. 8 (953) 044-56-

69, Екатерина

 ■ черный котик с белыми лапками, воз-

раст 2,5 мес., очень обаятельный. Кушает 

все, лоток знает. Тел. 8 (908) 905-67-59

 ■ щенок Герда в добрые руки. Возраст 5 

мес., очень красивый шоколадный окрас, 

вырастет некрупной девочкой, ростом 

примерно до колена. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок Лукич в добрые руки, возраст 5 

мес., окрас «волчий», грудка белая. Кон-

тактный и сообразительный, с хорошей 

меховой шубкой, активный, бойкий. По-

дойдет для жизни в частном доме в каче-

стве охранника. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок, 2 месяца, мальчик, черный, пу-

шистый, как мишка. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ щеночки в добрые руки, возраст 2,5 

месяца, девочки и мальчики. Есть для ох-

раны, есть для души. Только ответствен-

ным хозяевам. Возможна доставка. Тел. 8 

(909) 001-33-03, Юлия

ПРИМУ В ДАР

 ■ грунт для отсыпки, дресьва, кирпич, бе-
тон, скальный грунт. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ автокресло для ребенка. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ боксерская груша. Тел. 2-03-20

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, кровать, пылесос, стиральная и швей-

ная машина. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ детские лыжи, палки, ботинки на ре-

бенка 11 лет. Или куплю недорого. Тел. 8 

(922) 212-33-96, в любое время

 ■ зимняя куртка-пуховик для мальчика 

10 лет. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ игрушки, книжки, учебники, детская 

одежда для многодетной одинокой мамы. 

Будем очень благодарны за вашу помощь 

и добро. Тел. 8 (953) 004-60-64

 ■ коляска для инвалида в рабочем со-

стоянии. Заранее спасибо. Тел. 8 (982) 

706-51-69

 ■ кухонный гарнитур, микроволновка, 

журнальный столик для молодой семьи. 

Тел. 8 (953) 600-23-71

 ■ небольшой диван в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ холодильник или куплю за умеренную 

плату. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ старый линолеум или ковролин. Боль-

шие рамы со стеклом. Тел. 8 (904) 548-

89-28

УСЛУГИ
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, кран 
3 т, кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 
(922) 616-52-99 

 ■ Isuzu-автоманипулятор, кран 3 т, борт 
5 м, 5 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Isuzu-а/манипулятор, борт 5 т, 6 м, стр. 
3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, быстро. Тел. 8 (912) 266-
48-59

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 112-29-05, Евгений

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т, 
КАМАЗ. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, борт 5 т, д. 5,7 м, стр. 3 
т. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. 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, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, кран 3 т. Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ ГАЗель, выс. фург., переезды, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 120-96-09

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(982) 633-14-38, 8 (961) 774-18-05

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ до 1 т, фургон. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ ЗИЛ-5 т, самосвал. Отсев, щебень, опил. 
Вывоз мусора. Грузчики. Mazda, борт 5 т, 
дл. 5 м. Доставка, город/область, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, 10 т. Отсев, щебень. Вывоз 
мусора. Почасовая. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, г/п 3 т, длина 
6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, 5 т, 6 м. Тел. 8 (952) 
737-44-25

 ■ манипулятор, 7 т, борт 6 м, автовышка 
21 м, заказ не менее 4 часа, нал/безнал. 
Тел. 8 (908) 907-19-92

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

город/межгород
Тел. 8-932-112-29-05, 

Евгений

8 (902) 262-62-16, 8 (902) 585-78-38

ОТКАЧКА 
выгребных ям

5 м3

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №8   30 января 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 22

Принимается до 6 февраля

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

8 (912) 206-69-72

Умеем всё
СТРОИТЕЛЬСТВО

«ПОД КЛЮЧ»
от гардины до конька

Тел. 8 (904) 545-56-96

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

8-922-109-4338

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ самосвал, вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ уборка снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ услуги манипулятора, чистка снега 
трактором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор ЕК-14, п/п+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Уборка 
и вывоз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63, 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+г/молот+ 
ямобур. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ямобур/кран/автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы крана 12 м, вылет стрелы 
ямобура 10 м, диаметр бурения 150-600 
мм. Вездеход на базе ЗИЛ-131. Нахо-
димся в г. Первоуральске. Выезжаем в 
любой район. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроремонт 
«под ключ», услуги сантехника, электрика. 
Доставка материала. Договор, гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительно-отделочных 
работ «под ключ». Сантехника, электро-
монтаж. Скидки, рассрочка. Тел. 8 (965) 
505-90-00, 8 (909) 704-20-47, 8 (953) 381-
77-97, kopylov.S.a.@mail.ru

 ■ выполним в короткие сроки все виды 
ремонта. Доставка материала, качество, 
гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-76

 ■ выполним все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, ламинат, ГКЛ, кафель и другие 
виды ремонтно-отделочных работ. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ делаю евроремонт: кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, эл-во, сантех. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ ищу помощника по отделке дома. Воз-
можн. проживание. Тел. 8 (982) 652-90-25

 ■ наклею кафель, любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов: ламинат, линолеум и т.д. 
Удаление скрипа. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ ремонт квартир, офисов. Тел. 8 (922) 
182-73-10, Виктор

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир: обои, плитка, штука-
турка. Недорого. Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ рубленые дома, бани, беседки. Русская, 
канадская чаша. Плотницкие работы. Тел. 
8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ строительство домов «под ключ». Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ укладка ламината. Быстро. Недорого. 
Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ штукатурные работы, короба, откосы. 
Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (982) 627-56-77

КОСМЕТОЛОГИЯ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (922) 
184-34-60

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка Windows XPSP-3, Windows-7, 
Microsoft Office 2007, драйверов, программ. 
Тел. 8 (912) 227-83-19

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. машины, холод., кровати, двери, ванны, 
батареи и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ изг. и устан. мет. решетки, балконы, во-
рота, любые м/конструкции, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ логопед. Тел. 8 (953) 058-85-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ металлоконструкции. Тел. 8 (912) 624-
31-40

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ репетитор по математике. Тел. 8 (922) 
143-83-54

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сантехник. Замена труб воды и канали-
зации. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехник-сварщик. Любые  монтажно-
ремонтные работы. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ столярные изделия, двери, рамы и т.д. 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги няни 1-2 раза в неделю. Тел. 8 
(922) 183-96-61

 ■ электрик, замена электроустановочных 
изделий. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

ВАКАНСИИ

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» требуется ассистент стоматолога, 
з/п на испытательном сроке 120 р./час. 
Тел. 8 (922) 196-77-37, Татьяна Анато-
льевна

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» примет на работу электро-
газосварщика не ниже 4 разряда, без в/п. 
Место работы г. Дегтярск, график 2 дня/12 
час., 2 дня/выход. Официальное трудоу-
стройство, з/п 30 т.р. Тел. 8 (343) 328-08-18

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе и 
дома с документ. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Герасимова, требуются продавцы в 
продуктов. магазин. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ ИП Дворецкий С.А., на мебельное про-
изводство требуются обтяжчик, сборщик 
мягкой мебели. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 60-04-00

 ■ ИП Обухова требуются швеи. Тел. 2-09-
68, 8 (919) 362-81-67

 ■ ИП Чернышева Н.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется админи-
стратор-продавец в автомагазин, со зна-
нием ПК, опыт работы в программе «Ав-
топредприятие» приветствуется, и авто-
мойщики. Обучение. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется охранник 
в кафе для работы в ночное время. Тел. 8 
(922) 117-81-33

 ■ ИП Ярина Е.А. требуется продавец на 
продукты. Тел. 8 (922) 200-85-32, 8 (912) 
283-41-06

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов без 
вредных привычек, можно без опыта про-
даж. Тел. 8 (909) 019-91-41, Елена

 ■ микрофинансовой организации ООО 
«А-Финанс» требуется кассир-специалист, 
график 2/2, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8 (912) 275-03-00

 ■ ООО «АКБ Холдинг» требуется менед-
жер по продаже. З/п 6000 р.+10%. Работа 
в офисе, опыт работы приветствуется, 
знание ПК, без в/п, г. Ревда. Тел. 2-81-09, 
8 (950) 645-36-73, Светлана Викторовна

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуется 
оператор гранулятора. Сменный график 
работы (ж/д), обучение, официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. З/п от 
18-22 т.р. Обращаться: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. 3-44-55
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 ■ ООО «УСК» требуются монтажники, 
строительные разнорабочие, сварщик, 
электрик. Возможно совмещение. Тел. 8 
(922) 206-69-99

 ■ Школе №2 требуется дворник. Тел. 8 
(982) 641-25-22.

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С» на 
манипулятор. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель на ГАЗель, работа 
в г. Екатеринбурге, подработка, жела-
тельно пенсионер. Тел. 8 (912) 248-56-59, 
с 17.00 до 20.00

 ■ требуется няня для мальчика 11 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина ищет работу на дому. Тел. 8 

(922) 601-00-89

 ■ ищу подработку в свободное время. 

Тел. 8 (904) 389-94-16

 ■ ищу работу водителем или трактори-

стом. Тел. 8 (909) 007-14-38

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (922) 

612-01-55

 ■ ищу работу отделочником. Тел. 8 (912) 

650-20-47

 ■ ищу работу преподавателем кройки 

и шитья, вязания. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

604-71-20

 ■ молодой человек ищет подработку ку-

рьером. Тел. 8 (932) 123-89-89

БЮРО НАХОДОК
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

НАХОДКИ

 ■ в конце декабря около магазина «Ки-

ровский» по ул. П. Зыкина, 14 найден 

небольшой белый ключ. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ найдено водительское удостоверение. 

Тел. 8 (982) 665-18-64

ПОТЕРИ

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Нишанова Хурсандбека Юлдаше-
вича. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (963) 856-89-75

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Петухова И.Ю. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (919) 378-11-28

 ■ утеряны права на имя Станкевича 
Сергея Владимировича и Пузаткина Яна 
Владимировна. Просьба, вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (953) 005-87-55

 ■ утеряна ключница с ключами. Тел. 8 

(908) 923-92-53

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Макарчука Сергея Викторовича. 

Нашедшего прошу позвонить. Тел. 8 (922) 

192-02-95

 ■ утеряно св-во о регистрации ТС, госно-

мер Т099МР. Вознаграждение гаранти-

рую. Тел. 8 (922) 129-87-18

 ■ утеряны подростковые спортивные 

брюки, возможно в р-не шк. №4. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ утеряны черные кожаные перчатки на 

меху, возможно в р-не стоматологии или 

у магазина «Тамара». Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 14.01.2015 г. в машине, подвозившей 

двух женщин и мужчину от «Институ-

та связи» до ТЦ «Серебряное копытце» 

оставлены перчатки. Прошу позвонить. 

Тел. 8 (950) 639-29-02

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в р-не дома по ул. Мичурина, 44 найде-

на серебряная сережка

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найден сотовый телефон Sony Xperia, в 

р-не ул. Мира, шк. №28

 ■ найден сотовый телефон МТС

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ 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 прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя Ка-

листратовой А., Дьякова А., Рошчупкина 

В., Лукьяновой Е., Будаева В.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Грачева А.И., Федорова С. Е., Брыз-

галовой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Десятова С.А., Копылова С.П.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Акулова В.А., Клюкановой А.С.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В., 

Размазиной В.А.

 ■ найдены св-ва регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Голо-

вина Г.В., Мечкова В.И.

СООБЩЕНИЯ
Разместите свое 

объявление бесплатно 

на сайте catalog96.ru

 ■ ищу репетитора для подготовки к ЕГЭ 
по математике. Тел. 8 (953) 045-92-47

 ■ рук. ИП, учитель нач. кл. с 26-летн. пед-
стажем и многолетн. опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневн. пребывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ требуется временная прописка. Тел. 8 
(922) 106-88-52

 ■ Георгий, у которого я покупал гармонь, 

позвони по тел. 3-22-89, Саша

 ■ ищу репетитора по русскому языку и 

математике, проверка домашнего задания. 

Тел. 8 (950) 206-19-97, 8 (919) 384-22-63

 ■ приглашаем на бесплатные стрижки. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ набирается группа для поездки на го-

рячие источники в г. Туринск 21 февраля. 

Тел. 8 (950) 540-78-11

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.

 ■ 10. Мужчина, 41 год, желает позна-

комиться с женщиной от 38 до 41 года, 

для серьезных отношений. О себе: ж/о, 

м/о, есть автомобиль, в/п в меру, работаю

 ■ 11. Женщина познакомится с мужчи-

ной. Вы одинокий, вдовец, в/п в меру, для 

серьезных отношений

 ■ 12. Приятная пенсионерка с чувством 

юмора, для общения, а может и совмест-

ного проживания, познакомится с муж-

чиной до 70 лет, одиноким, со своим 

жильем. Подробности при встрече или 

по телефону

 ■ 13. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-ко-

миться с девушкой, женщиной, для серьез-

ных отношений, без жилищных проблем

 ■ 14. Стройная женщина, 55 лет, позна-

комится с мужчиной, для с/о

 ■ 15. Женщина, 58 лет, познакомится 

с женщиной для общения и дружбы. 

Остальное при встрече

 ■ 16. Познакомлюсь с женщиной до 60 

лет. Мне 60 лет, одинокий

 ■ 24. Мне 27 лет, работаю, ж/о, хочу по-

знакомиться с самостоятельной девуш-

кой, можно с ребенком, желательно не 

курящей, для создания семьи. Отзовись, 

голубушка

 ■ 17. Мужчина, 59 лет, в/п в меру, ж/о, 

познакомится с симпатичной женщиной 

до 60 лет

 ■ 18. Мужчина, 55 лет, желает познако-

миться с женщиной 50-55 лет, для серьез-

ных отношений. Остальное при встрече 

 ■ 19. Дети выросли, и ты остался один. А 

так нужно общение, внимание. Если вам 

за 60, вы серьезный и самостоятельный, 

может быть, пообщаемся?

 ■ 20. Женщина, 32 года, познакомит-

ся с мужчиной для с/о, в/п в меру, есть 

14-летний сын

 ■ 21. Мужчина, 49 лет, разведен, работа-

ет, ж/о, познакомится со стройной женщи-

ной для с/о. Остальное при встрече

 ■ 22. Женщина, 53 года, вдова, познако-

мится с одиноким мужчиной, без в/п, ж/о, 

для серьезных отношений

 ■ 23. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 25. Ищу несклонную к полноте подру-

гу от 30 лет, без в/п, для теплых встреч на 

моей территории

 ■ 26. Мужчина, 56 лет, ж/о, в/п в меру, 

работаю, проживаю в г. Екатеринбурге. 

Желаю познакомиться с женщиной для 

с/о, остальное при встрече

 ■ 27. Женщина, 53 года, познакомится с 

мужчиной 50-60 лет, без в/п, для с/о, пе-

ших и лыжных прогулок

 ■ 28. Здравствуйте, неженатые мужчи-

ны! Мне 36 лет, рост 160 см, полновата, 

но очень симпатичная и женственная, с 

добрым и спокойным характером, есть 

свой дом и два сына. Нужен хозяин в до-

ме, муж мне и добрый отчим сыновьям, 

обеспечу семейный уют, заботу, любовь. 

Не для бывших алкоголиков, наркоманов 

и судимых

 ■ абонентов 20, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 3, 332, 

331, 324, 319, 313, 312, 311 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Ревдинские пенсионеры 
с 1 февраля будут получать больше
Пенсионный фонд проиндексировал выплаты на 11,4% — 
по уровню инфляции в стране

С 1 февраля ревдинские пенси-
онеры будут получать на 11,4% 
больше — Пенсионный фонд 
проиндексирует выплаты. 

По данным Управления 
Пенсионного фонда в Ревде и 
Дегтярске, планировалось по-
высить пенсии на 7,5%, но ре-
шено поднять их размер на 
уровень фактической инфля-
ции в стране по итогам 2014 го-
да, рассчитанной Росстатом.

Вместе со страховой пенси-
ей будет проиндексирована и 
фиксированная выплата к ней 
(аналог нынешнего фиксиро-
ванного базового размера). В 
итоге среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости 
в 2015 году составит не менее 
12 422 рублей. Согласно недав-
ним подсчетам «Российской га-
зеты», средний размер фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии россиян после индекса-
ции увеличится на 522 рубля и 
составит 5104 рубля.

По сообщению Управления 
ПФР, 1 апреля на 11,9% будут 
повышены социальные пен-
сии. В результате среднегодо-
вой размер социальной пенсии 
составит 8 255 рублей.

Пенсионный фонд России 

уже попросил правительство 
о выделении дополнитель-
но 77,29 млрд рублей из бюд-
жета для индексации пенсий 
из-за высокой инфляции. Так 
как поначалу ПФР рассчиты-
вал направить на индексацию 
пенсий лишь 148,64 млрд ру-
блей из расчета инфляции 
в 7,5%. Однако после то-
го, как инфляция до-
стигла уровня 11,4%, он 
будет вынужден по-
тратить 
н а  э т и 
цели 
225,93 
млрд 
ру-
блей.

Ра-
нее на 
анти-
кризис-
ном со -
вещании 

у президента Путина мини-
стры договорились не индек-
сировать пенсии сверх плана. 
Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов призвал не индек-
сировать социальные выпла-
ты сильнее, чем это предусмо-
трено было в федеральном за-
коне на 2015 год. Предполага-
лось, что пенсии будут проин-
дексированы на уровне чуть 
более 11%. Между тем уровень 
инфляции, как ожидается, до-
стигнет 12-13%.

На ипотеку областной 
материнский капитал 
можно потратить сразу
Областной материнский капитал 
на погашение кредитов на приоб-
ретение или строительство жи-
лья (и на оплату ипотеки) с 1 ян-
варя 2015 года можно использо-
вать сразу после рождения тре-
тьего (последующего) ребенка. 
Не надо ждать, когда ребенку ис-
полнится два года.*

Размер областного материн-
ского (семейного) капитала с 
учетом индексации с 1 янва-
ря 2015 года составляет 116 868 
рублей, сообщило Управление 
социальной политики по горо-
ду Ревде. Эту меру социальной 
поддержки могут получить по-
стоянно проживающие в Сверд-
ловской области многодетные 
семьи, у которых появился тре-
тий ребенок и последующие де-
ти. Документом, подтвержда-
ющим право на областной ма-
теринский капитал, является 
именной Сертификат, выдан-
ный УСП.

Когда ребенку исполнится 
два года, областной материн-
ский капитал можно потратить: 
на приобретение (строительство) 
жилья, сада, дачи, огорода, дач-
ного дома; на оплату образова-
ния (можно оплатить общежи-
тие), детского сада, медицин-
ских услуг. 

Управлением социальной по-

литики по Ревде за три года вы-
дано 411 сертификатов на об-
ластной материнский капитал: 
в 2012 году — 16 сертификатов, в 
2013 году — 235, в 2014 году — 160.

Большинство семей направ-
ляют средства областного мате-
ринского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных усло-
вий. Всего с января 2013 года ре-
ализовано 36 сертификатов: 26 — 
на строительство и реконструк-
цию жилья, 6 — на приобрете-
ние садовых, огородных, дачных 
земельных участков, дач, садо-
вых домов, 2 — на оплату обра-
зовательных услуг, 2 — на опла-
ту медицинских услуг.

КОМУ ВЫДАЮТ СЕРТИФИКАТЫ 
НА ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ, КАК ЕГО 
ВЫПЛАЧИВАЮТ И КУДА МОЖНО 
ПОТРАТИТЬ СРЕДСТВА, узнайте в 
Управлении социальной политики: г. 
Ревда, ул. Чехова, 23 (кабинет № 28),
телефон 3-99-10; Дегтярск ул. Калини-
на, 7 (кабинет № 1), телефон 6-05-08.

*Постановление Правительства 
Свердловской области №1166-ПП от 
18.12.2014г
**Областной закон №86-ОЗ от 
20.10.2011г. «Об областном материн-
ском (семейном) капитале»

Повышение страховой 
пенсии в России коснет-
ся около 39 миллионов 
пенсионеров по старости, 
а также около 690 тысяч 
военных пенсионеров.

равить на индексацию 
лишь 148,64 млрд ру-
расчета инфляции 

Однако после то-
инфляция до-

уровня 11,4%, он 
ынужден по-
ь 
и 

о -
и 

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

halalhalal

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153
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