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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дольщик Михаил Лобанов заключил договор с «Регионстроем» в апреле 2013 года, заплатил за единственную в секции трехкомнатную 
квартиру 2,5 млн рублей (ипотека и наличные), срок сдачи в его договоре — 30 июня 2013 года. Тогда дом бурно строился, гендиректор 
«Регионстроя» Александр Попов убедительно говорил, что он будет сдан вовремя. Пайщик Анжела Морозова перечислила по договору 
жилищно-строительному кооперативу «Новоселово» более 1,1 млн рублей (наличные и материнский капитал), жилье планировали сдать в 
третьем квартале 2013 года. Инициативная группа ревдинцев просит откликнуться своих соседей по недостроенному дому (улица Интер-
националистов, 36, корпус 3).

БЫВШИМ МАЛОЛЕТНИМ УЗНИКАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ Стр. 2

В РЕВДЕ 
УСТАНОВЯТ 
НОВЫЙ 
МЕМОРИАЛ
Боевые товарищи 
решили увековечить 
память девяти 
выпускников ГПТУ, 
погибших в военных 
конфликтах 
Стр. 6

ЗАЖЖЕМ 
ПО-УКРАИНСКИ
Участники «Голоса 
Ревды» начали 
готовиться 
к полуфиналу 
Стр. 5

МАМИНА 
СТРАНИЦА
Ребенок активный 
и гиперактивный — 
в чем разница? 
Стр. 8

НОВОСЕЛЬЯ НЕ БУДЕТ
Строительство третьей 

очереди комплекса 
«Новосёлово» застопорилось. 

Гендиректора компании 
«Регионстрой» Александра 

Попова безуспешно ищут 
прокуратура, мэрия, 

дольщики и пайщики. 
Стр. 4
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В воскресенье, 6 октября, баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ» про-
ведет первую встречу в рамках 
розыгрыша Чемпионата России 
(Суперлига). Первым сопер-
ником нашей команды станет 
ближайший сосед — БК «Урал». 
Начало игры в 17 часов. Автобус 
для болельщиков отправляется 
от площади Победы в 16.10

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В сезоне 2012 / 2013 «Урал» стал 
чемпионом лиги, повторив свой 
успех предыдущего сезона. По 
правилам Чемпионата, победи-
тель получает путевку в про-
фессиональную лигу, однако 
из-за недостатка финансиро-
вания «Урал» так и не перешел 
в ПБЛ. Больше того — у клуба 
были серьезные шансы вообще 
не попасть в сезон в этом году: 
руководство клуба задолжало 
Российской федерации баскет-

бола и даже своим игрокам. 
Тем не менее, в конце сентября 
стало известно, что клуб сумел 
оплатить долг перед РФБ. Хотя 
финансовая ситуация в клубе 
по-прежнему тяжелая (у коман-
ды все еще нет генерального 
спонсора), «Урал» таки полу-
чил допуск в Суперлигу, Кубок 
России и Кубок Вызова ФИБА.

Официального календаря 
игр на сайте РФБ пока нет, но 
уже известно, что в лиге вы-
ступят 13 команд. Старожилы: 
«Урал» (Екатеринбург), «Уни-
верси т е т-Юг ра » (Су рг у т), 
«Темп-СУМЗ» (Ревда), «Ново-
сибирск», «А лтай-Баскет» 
(Барнаул), «Динамо» (Москва), 
«Рускон-Мордовия» (Саранск), 
«Автодор» (Саратов). Новички: 
«Парма» (Пермь), «Иркут» 
(Иркутск), «Самара-СГЭУ». 
Также в этом сезоне из ПБЛ в 
Суперлигу вернулся «Спартак-
Приморье» из Владивостока.

До конца года в рамках 

Суперлиги «Темп-СУМЗ» про-
ведет шесть домашних встреч. 
После игры с «Уралом» бо-
лельщиков ждет пауза — сле-
дующая игра, в Рязани, состо-
ится только 22 октября. А в 
Ревду большой баскетбол вер-
нется в конце ноября.

Поболеть за «Темп-СУМЗ» 
можно, как всегда, бесплатно. 
По будням игры будут начи-
наться в 18 часов, по выходным 
— в 17 часов. Игры проводят-
ся на Кирзаводе, в СК «Темп-
СУМЗ». 

НОВОСТИ СБ, 5 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –6°...–4° днем +4°...+6° ночью –5°...–3° днем +6°...+8° ночью –2°...0° днем +6°...+8°
ВС, 6 октября ПН, 7 октября

БК «Темп-СУМЗ» начинает сезон: 
нас ждет дерби с БК «Урал»

У Совхоза 
«Икарус» сбил 
пешехода

В субботу, 28 сентября, в 7 часов 20 
минут на 6-м километре автодороги 
Ревда-Мариинск-Краснояр водитель 
Ш., 1964 года рождения, управляя 
автобусом «Икарус», допустил наезд 
на пешехода гражданина Ц., 1974 го-
да рождения.

Водитель «Икаруса» в Совхозе вы-
садил рабочих ТЦ «Ашан» и двигал-
ся в сторону Ревды. Пешеход шел в 
попутном направлении.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия гражданин Ц. по-
лучил телесные повреждения: череп-
но-мозговую травму, ушиб головного 
мозга. Пострадавший госпитализи-
рован в Ревдинскую городскую боль-
ницу. У пешехода и водителя автобу-
са состояние опьянения не установ-
лено. Водительский стаж граждани-
на Ш. — 27 лет, имеет шесть наруше-
ний правил дорожного движения.

Лыжники Ревды 
приглашают 
на субботник 
и на кросс
5 октября состоится субботник на 
лыжных трассах, расположенных 
в лесном массиве за «Темпом» и 
«Гудком», его проводит Ревдинская 
Федерация лыжных гонок. Сбор всех 
желающих принять участие в суб-
ботнике — в трибунах СК «Темп» в 
9.30. Возьмите с собой, пожалуйста, 
собственный инвентарь — пилы, то-
поры и т.п.

А уже 6 октября в лесном масси-
ве за «Темпом» пройдет городской 
осенний беговой кросс среди лыж-
ников. Дистанции для юношей, де-
вушек и женщин — от километра 
до трех км, для мужчин основного и 
старшего возраста — пять км. К уча-
стию в соревнованиях приглашают-
ся все желающие, имеющие необхо-
димую подготовку и справку от вра-
ча. Регистрация будет проводиться 
в трибунах «Темпа» с 9.30 до 10.30. 
Начало соревнований в 11 часов.

...а Алексей 
Кузьминых зовет 
прибираться на 
гусевской дороге 
В субботу, 5 октября, пройдет убор-
ка мусора в правой лесополосе нача-
ла дороги на Гусевку. Всех ревдин-
цев, желающих принять участие в 
субботнике, приглашают собраться к 
10 часам утра у магазина «Ветеран» 
(ул. Советских Космонавтов, 8а). С со-
бой необходимо принести перчатки и 
мешки под мусор. Лопаты и тележки 
— по возможности. Всех, кто может 
выделить мешки под мусор, просят 
позвонить по телефону 8-902-269-86-60.

Организатор субботника — рев-
динец Алексей Кузьминых. Это уже 
третье экологическое мероприятие, 
которое он намерен провести. Две 
недели назад горожане под руковод-
ством Алексея Кузьминых навели 
порядок в лесном массиве на ули-
це Российской, собрав 110 мешков 
мусора. А 28 сентября прошел суб-
ботник в районе улицы Сохраннова. 
Горожане упаковали лесным хла-
мом три контейнера для крупнога-
баритного мусора.

Создан Центр по защите прав потребителей
В филиале «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Первоуральске, 
Шалинском, Нижнесергинском 
районе и городе Ревде», более из-
вестном как санэпидемстанция 
(СЭС), создан Центр по защите 
прав потребителей.

По средам с 8.30 до 16.00 
(обед с 12.00 до 13.00) юрист 
Центра Наталья Закиевна Вах-
ромова будет принимать посе-

тителей в Ревде по адресу: ул. 
Спортивная, 49, 2 этаж, каби-
нет 17.

Центр оказывает юридиче-
скую помощь гражданам по во-
просам потребительского зако-
нодательства (продажа продо-
вольственных и непродоволь-
ственных товаров; финансо-
вые, бытовые, коммунальные, 
туристские, медицинские, об-
разовательные услуги, а так-

же по строительству жилья; 
составление исков, претензий, 
проведение экспертизы догово-
ров, разработка проектов дого-
воров, досудебная и судебная 
подготовка).

Юрист бесплатно проводит 
устные консультации, выдает 
памятки и образцы докумен-
тов. Иски, претензии и другие 
документы составляются на 
платной основе.

На прием юриста можно за-
писаться по телефону 8 (3439) 
66-85-04, но можно прийти и 
без записи, Наталья Вахромова 
обещает принять всех.

С 1 октября проведена опти-
мизация: ревдинская СЭС лик-
видирована, ее функции пере-
даны в Первоуральск (ул. Вай-
нера, 4), в Ревде остается толь-
ко забор анализов и проб про-
дуктов питания.

Календарь игр «Темп-СУМЗ» в сезоне 2013/2014 
(информация из группы клуба ВКонтакте )

Дома На выезде

6 октября. «Урал» 22 октября. «Рязань»

28 ноября. «Спартак-Приморье» 25 октября. «Рускон-Мордовия»

1 декабря. «Иркут» 18 ноября. «Динамо»

16 декабря. «Университет-Югра» 6 декабря. «Автодор»

24 декабря. «АлтайБаскет» 9 декабря. «Самара-СГЭУ»

27 декабря. «Новосибирск» 10 января. «Парма»

10 февраля. «Рязань» 17 января. «Урал»

13 февраля. «Рускон-Мордовия» 24 января. «Университет-Югра»

28 февраля. «Автодор» 31 января. «Спартак-Приморье»

3 марта. «Самара-СГЭУ» 3 февраля. «Иркут»

16 марта. «Динамо» 20 февраля. «Новосибирск»

21 марта. «Парма» 23 февраля. «АлтайБаскет»

«Мы прошли школу, которая многим не снилась»
Бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей вручены памятные знаки   

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «20 ЛЕТ СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ МАЛОЛЕТ-
НИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ И ГЕТТО» ВРУЧЕН:
Жителям Дегтярска: Татьяне Андреевне Забутыриной, Раисе Сергеевне Стро-
галевой, Анне Сергеевне Никитиной, Зайтуне Акрамовне Матазовой.
Жителям Ревды: Еатерине Дмитриевне Алексеевой, Людмиле Михайловне 
Бариновой, Тамаре Николаевне Балдиной, Ивану Ивановичу Бонецкому, Зинаиде 
Михайловне Гарнухиной, Раисе Дмитриевне Дудиной, Татьяне Александровне 
Мясниковой, Николаю Никифоровичу Петрову, Аркадию Эрастовичу Светлич-
ному, Алексею Леонтьевичу Скрипнику, Марии Кондратьевне Столбовой, Нине 
Федоровне Фроловой, Багиру Валерьевичу Абдулазизову (за поддержку орга-
низации), Людмиле Николаевне Китаевой.

В День пожилого человека, 1 ок-
тября, в городском Совете вете-
ранов прошло собрание мест-
ной общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
нацистских концлагерей». На 
повестке дня стояло два вопро-
са: выборы делегатов на област-
ную конференцию организации, 
которая состоится 23 октября, 
и вручение памятных знаков 
в ознаменование 20-летия соз-
дания Ассоциации бывших ма-
лолетних узников фашистских 
концлагерей в годы Великой 
Отечественной войны. Всего па-
мятные знаки должны получить 
29 человек в Ревде и Дегтярске.

— Только в 1992 году, по 
указу Ельцина, нас приравня-
ли к участникам Великой Оте-
чественной войны, — отметил 
Алексей Скрипник, замести-
тель председателя городской 
организации малолетних уз-
ников концлагерей. — Это да-
ет право на льготы, связан-
ные с социально-бытовыми 
условиями. Мне с Татьяной 
Александровной Мясниковой, 
как не имеющей своего жи-
лья, приходилось участвовать 
в том, чтобы добиться предо-
ставления этого жилья. Но ког-

да обратились в жилищный от-
дел, увидели такую некомпе-
тентность начальника — это 
просто потрясает, какие ответы 
она дает и объясняет ситуацию! 
Обратились к главе админи-
страции города — Матафонову. 
Он прямо объясняет, что, не-
смотря на указы президента и 
постановления правительства, 
на разъяснения правитель-
ства и Верховного суда, законы 
Российской Федерации и закона 
о ветеранах, — все это придет-
ся доказывать в суде. Цинизм 
высшей марки. И это говорит 
глава администрации нашего 
города! Сегодня этот вопрос о 
жилье рассматривается в про-
куратуре. Все законы только за 
то, чтобы не обижать это поко-
ление — категорию бывших уз-
ников. Что приятно, есть орга-
низации, которые нам помога-
ют материально и вникают в 
наше положение. Хотелось бы, 
чтобы администрация, проводя 
большие общественные меро-
приятия, упоминала бы и нас, 
узников. Что мы тоже участни-
ки войны. Причем, прошли та-
кую жизненную школу, кото-
рая многим и не снилась.
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НОВОСТИ

Детский конкурс в ДК идет полным ходом
Пели про маленькую 
елочку и кузнечика

Татьяна Варламова, преподаватель 
по вокалу:
— Часто пели про маленькую елочку и 
кузнечика. Сильное впечатление на меня 
произвела семилетняя Павла Лужкова. Она 
не в первый раз на сцене — помню ее по 
конкурсу «Новая весна». Поет очень хорошо. 
Остальные ребятки профессионально этим 

не занимались, но и они молодцы! Я с ними еще поработаю.  

Все ли дойдут до финала?
Лариса Мирославина, режиссер:
— Скорее всего. Организаторы исключают из 
конкурса только в том случае, если ребенок 
нарушает дисциплину, то есть пропускает 
занятия. С участником, прогулявшим три 
репетиции, к сожалению, придется попро-
щаться. Для нас очень важно, чтобы дети 
регулярно готовились к шоу, ведь только при 

таком раскладе мы сделаем его ярким и запоминающимся. Есть ли 
те, кто превысил «норму» прогулов? Да. Пока не могу сказать, ува-
жительная ли у них причина — сложно дозвониться до родителей.  

Вечером 2 октября состоялось 
прослушивание по вокалу в рам-
ках конкурса «Мисс Зазеркалье и 
Мистер X». 19 маленьких ревдинцев 
пели хорошо!

— Воспитываю по-всякому, но в 
основном — любовью и лаской, 
— говорит Елена Баклаева, не 
упуская из виду темноволосого 
мальчишку в красной спортив-
ной кофточке. — Мой Богдан — 
гиперактивный, порой приходит-
ся пристукивать кулаком по сто-
лу, чтобы заставить ребенка сде-
лать то, что от него требуется. 

И правда: шестилетний маль-
чонка бегает по коридору Дворца 
культуры и, кажется, совсем не 
устает. Он — один из девятнад-
цати маленьких ревдинцев, при-
шедших на вокальное прослу-
шивание в рамках детского кон-
курса красоты и таланта «Мисс 
Зазеркалье и Мистер X». Здесь, 

на третьем этаже ДК, все ребя-
та находятся в надежных ру-
ках преподавателя по вокалу 
Татьяны Варламовой. Именно 
ей они споют про Чебурашку, об-
лака и Катюшу.

И споют, как потом выяснит-
ся, хорошо.

— Из девятнадцати человек 
мы отобрали семь мальчишек и 
девчонок, которые будут задей-
ствованы в вокальном номере. 
Это очень хорошо, — рассказа-
ла «Городским вестям» режиссер 
проекта Лариса Мирославина. 
— Четверо поют ну очень хоро-
шо! Остальные ребятки держат 
и темп, и ритм, но с ними все-
таки нужно позаниматься. 

Фото Марии Семинтиновой

В конкурсе при-
нимают участие 
20 девочек и 
пять мальчиков. 
Хорошо поют 
и те, и другие, 
но преподава-
тель по вокалу 
Татьяна Варла-
мова выбрала 
из пришедших 
на кастинг 19-ти 
человек лишь 7 
лучших.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «МИСС 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ И МИСТЕР X» будут 
представлены в «Городских вестях» в 
среду, 9 октября.

Магнитные бури 
октября
На этой неделе в редакцию поступило не-
сколько звонков от наших читателей с прось-
бой опубликовать информацию о магнитных 
бурях, ожидающихся в октябре. Авторы круп-
ного проекта, посвященного прогнозирова-
нию магнитных бурь (www.tesis.lebedev.ru), 
отмечают, что прогнозы солнечной активно-
сти никогда не бывают абсолютно точными. 
Это всегда вероятность, измеряемая в процен-
тах. Кстати, мощный выброс солнечного ве-
щества, произошедший 30 сентября и накрыв-
ший нашу планету 2-3 октября, не был спрог-
нозирован. Именно  в эти два дня метеозави-
симым землянам пришлось особенно тяжко. 
Дальнейшие магнитные бури октября обеща-
ют быть менее интенсивными. Но все равно, 
необходимо соблюдать меры предосторожно-
сти в такое время: старайтесь в опасные дни 
избегать тяжелого физического и умственного 
труда, держите наготове свои лекарства, что-
бы в случае ухудшения состояния принять их. 
Измеряйте артериальное давление. Также по-
старайтесь в эти дни избегать тяжелой пищи 
и не употреблять алкоголь. Прогулки (не про-
бежки!) на свежем воздухе помогут легче пе-
режить магнитные возмущения.

Спонсорам «Мисс Ревда» 
мэр вручил грамоты
Во вторник, 1 октября, глава города Геннадий 
Шалагин и организатор конкурса красоты «Мисс 
Ревда» Дарья Пушкарева поблагодарили спонсо-
ров мероприятия в стенах администрации. 

Всего одиннадцать человек — представите-
лей от различных организаций — без кото-
рых бы конкурс не состоялся, получили бла-
годарственные грамоты. А те, кто пришел за-
брать их лично, — еще и теплое рукопожатие 
Геннадия Владимировича.

Однако предприниматели не привыкли от-
дыхать и даже в торжественной обстановке 
решили обсудить дела рабочие.

— Хочется, чтобы красавицы, которые 
принимают участие в «Мисс Ревда», чаще 
появлялись на городских мероприятиях. Это 
касается в первую очередь победительницы 
2013-го года — Василисы Бубновой, — сказа-
ла Даша Пушкарева. — Нужно помнить, что 
из года в год мы выбираем лицо Ревды, и де-
вушка ни в коем случае не должна теряться.

Спонсоры с Дарьей согласились и решили, 
что раз уж на то пошло, можно затронуть еще 
одну животрепещущую тему — конкурс кра-
соты среди мужчин.

— Будет? — спросила у собравшихся дирек-
тор отеля «Металлург» Надежда Пупышева.

— Мы над этим подумаем, — улыбнулся 
Александр Сумароков, владелец фитнес-цен-
тра «Витамин».

Семьи будут учить родовой культуре
В «Ракете» начинают новый семейный проект «Домашний очаг»
ИРИНА СТЕПАНОВА, 
консультант-родолог

29 сентября в ДЦ «Цветники» со-
стоялся праздник «Женственность 
— истинная сила женщины», ор-
ганизованный Центром по работе 
с молодежью и клубом «Ракета». 
Так стартовал проект семейного 
клуба «Домашний очаг», который 
будет реализован в клубе «Ракета» 
по направлениям: родовая культу-
ра семьи, культура межличностно-
го общения, творчество и сотвор-
чество в семье.

Мы хотим возродить интерес 
к семейным ценностям, помочь 
в трудных жизненных ситуаци-
ях, в подготовке молодежи к се-
мейной жизни. Особое внимание 
уделяем женщинам, хранитель-
ницам семейного очага. 

На праздник собрались люди, 
которым интересен семейный 
клуб. Они узнали много нового 
о проекте, посмотрели концерт 
и согрелись чашечкой горячего 
чая в холодном здании ДЦ «Цвет-
ники».

Хотелось бы подробней оста-
новиться на таком направлении, 
как родовая культура семьи. 
Человек интуитивно тянется к 
своим предкам. Недаром в Ведах 
записано: «Род — что было и то, 

чему быть предстоит, что роди-
лось и то, что родится». Чтобы 
получить ответы на многочис-
ленные вопросы, человек должен 
обратиться к тем, кто вывел его 
род из глубины веков. Тогда ста-
новится понятным смысл древ-
ней мудрости: «Если ты не зна-
ешь куда идти, остановись и по-
думай, откуда ты пришел».

Все тематические занятия бу-
дут проводиться в клубе «Ракета» 
(ул.Цветников, 40) по воскресе-
ньям. Бесплатно. Первое занятие 
«Знакомство с родом» состоится 
уже в это воскресенье, 6 октября, 
в 12 часов.

Фото предоставлено Ириной Степановой

Настоящим украшением праздника «Женственность 
— истинная сила женщины» стали восточные танцы в 
исполнении нежных и пластичных танцовщиц студии 
«Богиня» (клуб «Калейдоскоп»).

ЦРМ благодарит администрацию и работ-
ников ДЦ «Цветники» за помощь 
в проведении мероприятия.

Что такое родология
Родология — наука, изучающая законы 
развития рода. Ее метод помогает не 
только сделать анализ любой жизнен-
ной ситуации, но и скорректировать 
неэффективные модели поведения.
Основателями родологии являются про-
фессора негосударственного образова-
тельного учреждения «Академия родо-
логии» Валерий и Лариса Докучаевы.

Спасибо за «Мисс Ревда-2013»
 Ген. спонсор: Надежда Пупышева, директор отеля 

«Металлург».
 Официальные партнеры: Наталья Сагаль, директор 

ювелирного центра «Золотой телец»; Любовь Щукина, 
генеральный директор центра недвижимости «Абсолют».

 Партнеры: Александр Сумароков, директор фитнес-
центра «Витамин»; Екатерина Кузнецова, директор студии 
плетения ажурных кос «Краса»; Марина Карачева, директор 
ревдинского филиала компании «МейТан»; Регина Хали-
зова, директор студии танца на пилоне SkyPole; компания 
Florange в лице консультанта Надежды Фефеловой; На-
дежда Белькова, директор цветочных салонов «Флориста». 

 Медиа-партнеры: Радио «Майяма 94FM» в лице главно-
го редактора Дмитрия Старинина; газета «Городские вести» 
в лице редактора сайта Валентины Пермяковой.

СЛЕДУЕТ ПОБЕРЕЧЬСЯ В ЭТИ ДНИ:
● Пятница, 11 октября.

 ● Суббота, 12 октября.
 ● Среда, 16 октября.
 ● Четверг, 17 октября.
 ● Пятница, 18 октября.

 ● Среда, 23 октября.
 ● Суббота, 26 октября.
 ● Воскресенье, 27 октября.
 ● Среда, 30 октября.

ДОРОЖНИК
Карманный справочник движения автобусов и поездов

Ищите в следующем 
номере за среду
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Новоселья в «Новоселово» откладываются
Обманутые пайщики и дольщики «Регионстроя» ищут товарищей по несчастью 
В октябре 70 семей, купивших квар-
тиры в доме жилого комплекса «Но-
воселово», должны уже праздно-
вать новоселья, но не тут-то было. 
ЗАО «СК “Регионстрой”», которому 
люди заплатили деньги, прекратил 
строительство еще весной.

Дом не строят
Два подъезда (четвертый и пя-
тый) девятиэтажки на Интер-
националистов, 36 (корпус 3) 
должны были сдать, самое позд-
нее, в третьем квартале 2013 года 
— в разных договорах разные сро-
ки. Но уже в апреле возникли про-
блемы. Тогда-то и была построе-
на коробка, вставлены стеклопа-
кеты до четвертого этажа (вклю-
чительно) и… больше ничего сде-
лано не было. Пять этажей до сих 
пор без стеклопакетов. В доме, по 
слухам, не окончена крыша, нет 
ни коммуникаций, ни лифтов, 
не говоря уже о штукатурке, по-
лах и дверях.

Гендиректор «Регионстроя» 
Александр Попов, по словам не-
состоявшихся новоселов, «скры-
вается, не отвечает на звонки, а 
если и отвечает, то говорит, что 
он решает все проблемы, ему 
помогают правительство, ми-
нистерство, городская админи-
страция. Кормит «завтраками», 
обещает сдать дом в конце 2013 
года». Естественно, такие сроки 
любой здравомыслящий чело-
век считает абсолютно нереаль-
ными, но более никакой инфор-
мации нет. Обеспокоенные сры-
вом строительства дома пайщи-
ки и дольщики обратились в го-
родскую администрацию.

Пайщики могут 
остаться ни с чем
О проблемах несостоявшихся но-
воселов и об их дальнейших дей-
ствиях, в понедельник, 30 сентя-
бря, шел разговор на встрече в ка-
бинете главы администрации го-
родского округа Ревда Михаила 
Матафонова.

По просьбе министерства 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области, которую озвучил гла-
ва, моментально была создана 
инициативная группа жильцов, 
определился ее лидер — доль-
щик Михаил Лобанов. Сейчас 
главная задача инициативной 
группы — составить полный 
реестр соседей по недостроен-
ному дому, так как точное чис-
ло договоров известно только 
«Регионстрою». И более нико-
му! Говорят, что их около сот-
ни. «Регионстрой» начал прода-
вать в Ревде и Екатеринбурге 

квартиры еще в начале 2012 го-
да и продолжал это делать до 
весны 2013-го. 

Причем если дольщиков за-
щищает законодательство, их 
договоры с «Регионстроем» в 
обязательном порядке регистри-
руются в Росреестре, то пайщи-
ки, объединившиеся в жилищ-
но-строительный кооператив 
«Новоселово», менее защище-
ны. О том, что они заключили 
договоры, знают только они са-
ми и, возможно, «Регионстрой». 
Пайщик Анжела Морозова ду-
мает, что ее квартиру могут еще  
кому-нибудь продать

— Я с детьми могу остаться у 
разбитого корыта! — с горечью 
сообщила «Городским вестям» 
Анжела. — Я пришла в ревдин-
ское Управление Пенсионного 
фонда, объяснила ситуацию, 
мне посоветовали писать заяв-
ление, мол, будем разбираться. 
Представляете, даже там, в го-
сударственном органе, не зна-
ли разницы между пайщиками 
и дольщиками! Успокоили, что 
материнский капитал вернут. А 
остальное? А квартиры?

Сегодня, 4 октября, нашедшие 
друг друга пайщики собрались 
идти в прокуратуру, чтобы ис-
кать защиты там. 

По словам главы админи-
страции Михаила Матафонова, 
в ближайшее время в Ревду при-
езжает замминистра строитель-
ства Дмитрий Нисковских (он 
курирует «Регионстрой» и отве-
чает за эту тему перед губерна-
тором Евгением Куйвашевым), 
к его приезду и надо подгото-

вить как можно более полную 
информацию по дольщикам и 
пайщикам. 

Строительная 
«пирамида»
В начале этого года област-
ные СМИ сообщали о возбуж-
дении уголовного дела против 
«Регионстроя» и его директора 
Александра Попова из-за затяги-
вания сроков строительства жи-
лого дома в Верхней Пышме. В 
итоге достройку дома взяло под 
контроль областное правитель-
ство. А Попов до сих пор на сво-
боде и с чистой совестью продол-
жает свою деятельность в Ревде. 
Кстати, по словам жильцов, кото-
рые уже въехали в  квартиры в 
достроенной части дома, со стро-
ительством каждой очереди были 
аналогичные серьезные пробле-
мы. Но «Регионстрою» давали «до-
бро» на новые объекты. Квартиры 
там продавали, а деньги, похоже, 
тратили по своему усмотрению. 
Александр Попов планировал 
построить еще восемь подъез-
дов этой девятиэтажки, но в ад-
министрации ему не дали на это 
разрешения.

— Было понятно, что това-
рищ неблагополучный, — под-
черкнул помощник прокуро-
ра Ревды Виталий Дорошенко, 
присутствовавший на встрече 
в администрации. — Сейчас у 
нас сто человек, а так бы было 
300-400, были бы «пирамиды». 
Администрация решила это пре-
сечь. И считаю, что поступила 
правильно.

На встрече в администра-
ции дольщики озвучили ин-
формацию, что их деньги пош-
ли, к примеру, на достройку до-
ма в Верхней Пышме. Виталий 
Дорошенко подтвердил, что 
«проверкой Госстройнадзора 
был выявлен факт привлечения 
средств граждан города Ревды 
на довозведение объекта в горо-
де Верхней Пышме, несколько 
миллионов. Сейчас проверку бу-
дет проводить следственный от-
дел, скорее всего, будет возбуж-
дено уголовное дело».

Помощник прокурора сооб-
щил, что «инициирована дослед-
ственная проверка на предмет 
наличия в действиях гендирек-
тора «Регионстроя» А.В.Попова 
признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ста-
тьей 160 УК РФ “Присвоение и 
растрата”». 

— Попов на связь не выхо-
дит, сейчас его надо искать с 
собаками, — заявил Виталий 
Дорошенко.

Есть инвестор
Михаил Матафонов подчеркнул, 
что «ситуация по «Регионстрою» 
курируется со стороны правитель-
ства, губернатора и министерства 
строительства Свердловской об-
ласти. По Ревде подбирается ин-
вестор для того, чтобы выкупить 
у гражданина Попова недостро-
енный объект». 

— Инвесторы есть, — заявил 
Михаил Энгельсович. — И они 
к нам обращались и уже прихо-
дили, это абсолютно вменяемые 

люди, с которыми я непосред-
ственно общался. Выясняли со-
стояние земельного участка, ка-
кие есть разрешения, как осу-
ществлять достройку, какие ус-
ловия. Пока я не могу о них го-
ворить, потому что они еще не 
приобрели объект.

Михаил Матафонов не сомне-
вается, что вопрос со строитель-
ством дома будет решен, но «со-
вершенно точно, что в ближай-
шие месяцы строительство за-
кончено не будет».

— Думаю, что к середине 2014 
года мы совместными усилия-
ми, вместе с областным пра-
вительством, урегулируем си-
туацию, данный объект будет 
завершен, — уверен Михаил 
Матафонов.

Дольщикам и пайщикам, 
которые заключили догово-
ры на строительство четверто-
го и пятого подъезда в корпу-
се 3 на Интернационалистов, 
36, надо позвонить дольщику 
Михаилу Лобанову по телефону 
2-46-93 (в рабочее время), а луч-
ше написать на электронный 
адрес: m.lobanov@sumz.umn.ru. 
Требуются следующие данные: 
фамилия, имя отчество, контак-
ты, номер квартиры. С пайщи-
ком Анжелой Морозовой мож-
но связаться по телефону 2-17-73. 
По состоянию на 2 октября, есть 
список из 11 фамилий, а в нем 
должно быть около 100 человек.

КАК СОБИРАЛИ НОВОСЕЛОВ
По словам пайщика Анжелы Морозо-
вой, она обратилась с проблемой недо-
строя в «Информационную неделю». 
Ее вопрос передали в мэрию. Глава 
администрации Ревды Михаил Мата-
фонов решил собрать пострадавших 
от «Регионстроя» у себя в кабинете 30 
сентября и сообщил об этом в редак-
цию «ИН», которая позвонила только 
обратившимся к ним читателям. И все!  

«Городские вести» о встрече узнали 
случайно 27 сентября, и опубликовали 
информацию на нашем сайте revda-
info.ru. За выходные ее прочитали еще 
несколько несостоявшихся новоселов 
и пришли в администрацию.
Парадокс, но главным вопросом встре-
чи и было — найти как можно больше 
пайщиков и дольщиков строительства! 
Михаил Матафонов подчеркнул в сво-
ей речи, что специально пригласили 
на встречу все городские СМИ, чтобы 

«ушла информация», пообещал, что 
будет объявление на сайте админи-
страции (на 3 октября на интернет-
ресурсе администрации мы ничего не 
нашли). Напомним Михаилу Энгель-
совичу, что газета «Городские вести» 
выходит именно в Ревде и тиражом ни 
много ни мало — 16 500 экземпляров в 
неделю. А десятки тысяч ее читателей 
являются налогоплательщиками и его 
работодателями. Не стоит игнориро-
вать их интересы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На встречу к главе администрации Михаилу Матафонову попала лишь малая часть ревдинцев, которые должны 
были получить квартиры в новом доме, самое позднее, в третьем квартале 2013 года. Наверное, муниципалитету 
надо было развернуть организационную работу с дольщиками и пайщиками «Регионстроя» еще летом, когда 
стало очевидно, что дом не будет сдан вовремя?

Говорят 
несостоявшиеся 
новоселы
Ксения:
— Сдача дома — это вообще вилами на 
воде писано, если еще инвестор не опреде-
лился. И какой инвестор с долгами купит? 
Никто и не возьмет… Квартиру строю для 
своего сына, которого только-только жени-
ла. Взяли кредиты.
Нина:
— Мы втроем копили деньги, продали сад. 
Не хотели ни в кредит, ни в ипотеку зале-
зать. Наличными заплатили. И вот такое...
Анжела:
— Мы не согласились продать свою старую 
двухкомнатную квартиру и купить в «Ново-
селово» трехкомнатную. Так нам в агент-
стве недвижимости предлагали. Хорошо, 
меня родители отговорили. 
Ирина:
— Мы с двумя детьми живем на съемной 
квартире, свою продали, чтобы вложить 
туда деньги. Новую однокомнатную квар-
тиру хотели продать и на вторичном рынке 
купить нормальную квартиру побольше.
Александр:
— Мы — я, жена и двое детей — живем в 
своем доме (18 квадратных метров жилой 
площади), только он уже практически не-
пригоден для проживания. В новой двух-
комнатной квартире больше 50 квадратных 
метров.

По данным прокуратуры Ревды
В апреле 2013 директора 
«Регионстроя» Александра 
Попова вызывали в проку-
ратуру, опрашивали, он при-
знался, что будут нарушены 
сроки сдачи дома, но макси-
мум в сентябре-октябре он 
будет сдан. В соответствии 
с законом о долевом строи-
тельстве Попов должен был 
за два месяца уведомить всех 
дольщиков о новых сроках 

сдачи дома, заключить до-
полнительные соглашения, 
которые должны пройти го-
сударственную регистрацию 
в органах Росреестра. Но 
туда поступило только одно 
дополнительное соглашение, 
регистрация по которому 
сейчас приостановлена. То 
есть людей уведомляли не-
своевременно. В связи с 
выявленными нарушени-

ями в адрес Попова было 
внесено представление об 
устранении нарушений за-
кона, но на него он никак не 
отреагировал. Прокуратура с 
августа пытается связаться с 
Поповым по телефону, но он 
не отвечает. Об этой ситуации 
была составлена информа-
ция в областную прокуратуру, 
которая осуществляет кон-
троль и за Ревдой.

ПРОБЛЕМА Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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И мене зчарувала 
Зачем участникам «Голоса Ревды» нужно уметь переключаться с грусти на радость
— Все, мы ее берем, эту песню. 
Вот только не путай «у» и «а»: 
не «мене зчуравала», а «мене 
зчарувала», а то засмеются, 
— режиссер и певица Лариса 
Лаврова, кутаясь в теплую шаль, 
выключает фонограмму на ноут-
буке, и 27-летняя Аня Куимова, 
бухгалтер небольшой компании, 
опускает микрофон. Третий раз 
за всю современную историю 
конкурса «Голос Ревды» Аня 
принимает в нем участие — на 
этот раз у нее есть все шансы на 
победу. Полуфинал «Голоса» — 
уже 20 октября, и участники не 
теряют времени зря.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Идейный вдохновитель кон-
курса «Голос Ревды», педагог 
по вокалу и режиссер програм-
мы Лариса Лаврова улыбает-
ся: Аня Куимова — талантли-
вая, умная девушка, она умеет 
пропускать песни через себя и 
всегда грамотно подбирает ре-
пертуар. А еще ближе всего Ане 
именно драматические песни, 
которые она исполняет на раз-
рыв аорты — но для конкур-
са таких песен недостаточно.

По правилам второго тура, 
участникам предстоит испол-
нить две песни: и одна из них 
обязательно должна быть по-
священной юности и молодо-
сти родителей. Аня выбрала 
песню из репертуара Софии 
Ротару… вы уже, конечно, до-
гадались, какую.

— Эту песню ползала будет 
подпевать точно, и ты должна 
людей к этому подтолкнуть. В 
трагической песне ты ах как 
хороша, реветь хочется, а вот 
здесь тебе легкости не хвата-
ет, ты рубишь ее с первой фра-
зы. Первый куплет пой так, 
будто рассказываешь мне эту 
историю по секрету. И кокет-
ничай, пожалуйста, с вооб-
ражаемой публикой. В пес-
не, как в спектакле, должны 
быть завязочка, кульминация 
и финал, — в очередной раз 
послушав Анин вокал, объ-
ясняет Лариса Лаврова. И тут 

же запевает сама: в полный 
голос, поводя плечами. Аня 
смущенно улыбается: «У меня 
выражение глаз такое — тра-
гичное», — и пытается повто-
рить за педагогом.

Когда занятие заканчива-
ется, в студию приходит еще 
одна участница — Надежда 
Слепова, улыбчивая и очень 
симпатичная молоденькая 
девушка. Она уже выбра-
ла себе педагога — Татьяну 
Тарасову из Дворца культуры. 
А к Ларисе Лавровой пришла 
показаться — как к режиссе-
ру программы. Пока Надя го-
товится к занятию, Аня рас-
сказывает, почему вновь ре-
шила попробовать свои силы 
в конкурсе:

— Ничего нового: петь лю-
блю, петь хочу. Просто зани-
маться вокалом не получает-
ся, а тут снова услышала о 
конкурсе и как раз мне встре-

тилась песня «Афганский 
вальс». Говорят, что эту пес-
ню часто поют на конкур-
сах, но я услышала ее впер-
вые, влюбилась в нее и захо-
тела спеть. Буквально за па-
ру дней до завершения прие-
ма заявок на кастинг позво-
нила, спросила: «Не страшно, 
что я пойду, ведь я уже бы-
ла?» Сказали, что не страшно. 
Победить цели нет, я и в про-
шлом году нисколечко не рас-
строилась, что не получила 
призов. Просто люблю петь, 
хочу радовать родителей и 
друзей. Спеть любимую пес-
ню мамы — «Червона рута» — 
это главное, что я смогу сде-
лать на конкурсе.

Аня говорит, что пройти 
в финал не надеется — 20 ок-
тября из конкурса «вылетит» 
половина участников. Она 
признается, что горячо жела-
ет удачи самым ярким, на ее 

взгляд, конкурсантам этого 
года — Арине Якимовских, 
Юлии Волковой и Марине 
Желтышевой.

П о л у ф и н а л  к о н к у р с а 
эстрадной песни «Голос Рев-
ды — 2013» состоится 20 октя-
бря в клубе Завода светотех-
нических изделий.

Лариса 
Лаврова, 
педагог 
по вокалу:
—Чтобы побе -
дить, Аня должна 
быть совершен-
но разной в двух 

песнях — в трагическом «Афганском 
вальсе» и заводной «Червона рута». 
Понимаете, она должна выйти на вто-
рую песню и в корне поменяться, чтобы 
ее не узнали — и глаза, и внутреннее 
состояние, и улыбка, все должно быть 
другим. Это главное, что требуется от 
артиста: уметь меняться за секунды.

КУЛЬТУРА
Песни 
Магомаева 
исполнит 
Андрей Петров
В воскресенье на сцене ДК
первый концерт в рамках 
нового абонемента 
филармонии
«Синяя вечность», «Мелодия», «Серенада 
трубадура», «Ноктюрн» — эти и дру-
гие романсы из репертуара прекрасно-
го Муслима Магомаева 6 октября испол-
нит баритон Алексей Петров. Концертом 
«Памяти Муслима Магомаева» ревдин-
ский филиал Свердловской филармонии 
открывает новую серию программ.

— Это прекрасная возможность по-
грузиться в творческий мир этого за-
мечательного артиста, певца, компози-
тора и художника, чей восхитительный 
баритон, высокий артистизм и душев-
ная щедрость покорили не одно поко-
ление слушателей со времен Советского 
Союза, — подчеркивает директор рев-
динского филиала филармонии Татьяна 
Волкова. — Песни Муслима Магомаева 
до сих пор трогают душу, будят воспо-
минания и радуют представителей мно-
гих поколений.

10 декабря в рамках песенной серии 
концертов выступит симфонический 
хор Свердловской филармонии — мы 
услышим песни 60-80-х годов. А 14 фев-
раля, в День всех влюбленных, нам пре-
зентуют программу «Прозрачное утро»: 
старинные и современные романсы о 
страстной и трагической любви испол-
нит для нас лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Яна Чабан.

— Мы уверены, что наши концер-
ты — это хороший повод поговорить о 
прекрасном и получить массу положи-
тельных эмоций, — улыбается Татьяна 
Волкова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна Куимова много лет пела в ансамбле «Балагуры» Валерия Муханова. Впервые она попробовала 
свои силы в «Голосе Ревды» в 2011 году — и не смогла пройти кастинг. В 2012 году пришла снова: на 
этот раз даже попала в финал, не выиграла, но получила спецприз от администрации Ревды за прон-
зительное исполнение песни «Вернись», посвященной погибшим солдатам.

Реклама (16+)

Концерт «Памяти Мусли-
ма Магомаева» —  
6 октября во Дворце куль-
туры. Начало в 18 часов. 
Филармония с удоволь-
ствием забронирует для 
вас места по телефону 
5-47-05.

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

В «Орленке» прошел турнир по бильярду
АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью

26 сентября в клубе «Орленок» 
состоялся турнир по бильярду 
«Команда молодости нашей», ор-
ганизованный Центром по рабо-
те с молодежью в рамках празд-
нования Дня пожилого челове-
ка. Ответственным за организа-
цию команд выступил Алексей 
Кокшаров, председатель обще-
ственной организации инвали-
дов «Вера. Честь. Культура», он 
же был и главным судьей.

В турнире приняли участие 
четыре команды: РМО «ВОИ» 
(Российское местное отделе-
ние «Всероссийское общество 
инва ли дов»), РГООИ «ВЧК» 
(Ревдинская городская обще-
ственная организация инвали-
дов «Вера. Честь. Культура»), 
РГОО «СВБД» (Ревдинская го-
родская общественная органи-
зация «Союз ветеранов боевых 
действий»), досугово-оздорови-
тельный клуб «Тонус».

За весь турнир было разы-
грано 15 партий, по результа-
там которых победил Борис 
Хабибул лин (ДОК «Тонус»), 
второе место занял Валерий 
Шапаниди (РМО «ВОИ»), на 

третьем месте — Владимир 
Мерзляков (РГООИ «ВЧК»).

После турнира и подведения 
его итогов специалист по работе 
с молодежью Любовь Крапивина 
вручила призерам памятные по-
дарки и грамоты, а всем осталь-
ным участникам — утешитель-
ные призы.

— Подобные турниры прово-
дятся у нас регулярно, — отме-
чает специалист по социальной 
работе клуба «Орленок» Елена 

Мальгинова. — Мы устраива-
ли турниры для ветеранов, для 
участников детских трудовых 
лагерей. Благо, у нас есть хоро-
шо оборудованная бильярдная. 
Подобный турнир ко Дню пожи-
лого человека решили сделать 
ежегодным.

Сами участники остались 
довольны. Не только призами и 
азартной игрой, но и внимани-
ем, дружеским, теплым общени-
ем с единомышленниками.

Около многопрофильного техникума будет «афганский» камень
Память девяти выпускников училища, погибших в военных конфликтах, решили увековечить их боевые товарищи
НОНА ЛОБАНОВА, l
obanova@revda-info.ru 

Союз ветеранов боевых действий 
и Комитет солдатских матерей 
Ревды решили увековечить ме-
мориальным камнем память 
выпускников Ревдинского про-
фессионального училища (ныне 
Ревдинский многопрофильный 
техникум), отдавших жизнь при 
исполнении интернационального 
и патриотического долга. Из 16-ти 
ревдинцев и дегтярцев, погибших 
в локальных войнах и конфлик-
тах, девять окончили именно это 
учебное заведение.

— Раньше в ГПТУ был стенд, 
посвященный воинам-интерна-
ционалистам, потом в связи с 
ремонтом его убрали, — расска-
зала Галина Ржавитина, мама 
Героя России летчика Игоря Ржа-
витина, председатель ревдин-
ского отделения Комитета сол-
датских матерей (эта организа-
ция тесно сотрудничает с недав-
но созданным Союзом ветеранов 
боевых действий — цели и зада-
чи у них во многом сходятся). 
— Но память о ребятах должна 
быть! Это очень важно для па-
триотического воспитания, пре-
емственности поколений.

— Мы на правлении обсуди-
ли этот вопрос и остановились 
на варианте мемориального 
камня. И директор РМТ Виктор 
Степанович Моисеев, к которому 
мы обратились со своим пред-
ложением, приветствовал нашу 
инициативу, мы очень благодар-
ны ему за поддержку и помощь, 
— дополнил заместитель пред-
седателя правления Союза ве-
теранов боевых действий Захар 
Апкаликов.

Для скромного мемориала 
был выделен 10-метровый уча-

сток сквера со стороны улицы 
Космонавтов, под окнами учеб-
ного заведения. Финансовую 
помощь оказали Свердловская 
областная общественная орга-
низация инвалидов и ветера-
нов военных конфликтов «Ар-
сенал» (председатель Евгений 
Мишунин) и Максим Кочнев, ру-
ководитель компании «Сталь-
Транс». А руки — самих рев-

динских ветеранов-интернаци-
оналистов. На сегодня силами 
правления Союза — Владимира 
Галяветдинова, Сергея Сафо-
нова, Игоря Малыгина, Андрея 
Утюмова, Андрея Крючкова — во 
главе с Захаром Апкаликовым, 
душой этого проекта, уже забе-
тонирована площадка с поста-
ментом для камня в центре. 
Мраморная плита, кстати, «на-

шлась» в РМТ, на складе.
— Ребята все делают сами, 

своими руками, всю физическую 
работу, — рассказывает Галина 
Ржавитина. — Приходят по-
сле основной работы. Все свои-
ми силами. Это настоящая на-
родная стройка. Кто чем помо-
гает: кто бетоном, кто тротуар-
ной плиткой. Один мальчик при-
слал экскаватор — котлован вы-

рыть, другой — машину, чтобы 
вывезти кирпич, землю, привез-
ти стройматериалы…

— До холодов надо успеть 
полностью закончить подготов-
ку площадки, — говорит Захар 
Апкаликов. — Камень отшлифо-
вать, гравировку на нем сделать 
— имена высечь. Будет память.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Выбираю «Городские 
вести», потому что эту 
газету легко купить. 
Читаю от корки до 
корки, но особенно мне 
интересны история 
Ревды и конкурсы для 
читателей, в том числе 
— «Семейный альбом».

Ольга Тучева, 
начальник 
ревдинского 
Управления 
социальной политики.

Фото предоставлено ЦРМ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Сафонов (ветеран-«афганец»), Галина Ржавитина (председатель Комитета солдатских матерей Ревды), Захар Апкаликов (зампредседателя 
правления Союза ветеранов боевых действий), Лев Волков (ветеран-«афганец»), Владимир Галяветдинов (член правления СВБД по Северному Кав-
казу), Алексей Кокшаров (председатель правления СВБД) и Андрей Утюмов (ветеран-«афганец») готовили площадку под камень в прошлую пятницу, 
27 сентября. Несмотря на типично осеннюю промозглую погоду, настроение у всех отличное.

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



ВСЕГДА ТЕПЛО 
И КОМФОРТНО
ВСЕГДА ТЕПЛО 
И КОМФОРТНО

ул. П.Зыкина, 11 • 3–56–93
ЭлектроТехнологии

магазин

Калориферы
Масляные обогреватели
Конверкторы
Тепловентиляторы
Теплые полы
Терморегуляторы

К ЗИМЕ
ГОТОВЫ!

ПЕЧИ
КОТЛЫ
КАМИНЫ
В НАЛИЧИИ 
И ПОД ЗАКАЗ

Тел. 8 (965) 545-53-77
п. Южный, ул. Индустриальная, 15а, магазин

ООО «Сантехник». Ул. Мира, 32а. 
Тел. 3-37-17, 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Весь спектр 
сантехнических услуг 
в одном месте
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По материалам zhkhacker.ru

У вас дома тепло? К сожалению, современные российские реалии таковы, что все чаще 
мы клянем на чем свет стоит коммунальщиков — за то, что батареи не греют, за то, что 
вода бежит тонкой струйкой и та — едва теплая… Как же быть? Любому человеку зимой 
хочется тепла в квартире (только если он не эскимос), хочется принимать горячую ванну 
и мыть посуду, не застужая рук. Все больше людей выбирают автономные системы ото-
пления, не зависящие от центральной — попробуем разобраться, что же это такое.
Автономная система отопления — это замкнутая система оборота воды, «сердцем» 
которой является котел. Он нагревает воду, затем по трубам направляет ее в радиато-
ры (чаще всего) отопления, расположенные в доме или квартире; в радиаторах вода 
остывает и возвращается обратно в котел. Трубы могут проходить под полом, тогда мы 
говорим, что в доме смонтирован «теплый пол» (один из его видов).

Грейтесь на здоровье
Котлы отопления, новые радиаторы и теплый пол — 
сделайте ваш дом еще уютнее

Котлы отопления по мощности можно раз-
делить на три группы: малые (потребляю-
щие до 25 кВт, а есть и до 12 кВт — идеаль-
ны для квартиры), средние («съедят» 30-60 
кВт) и большие (свыше 60 кВт). Расчитать 
требуемую мощность просто: для отопле-
ния 10 кв.м площади требуется порядка од-
ного кВт (при стандартной высоте потолка в 
три метра).

Котел подойдет не только для коттеджа, 
но и для квартиры, правда, с оговорками. 
К примеру, для газового котла понадобится 
дымоход, а если он еще и с наддувной го-
релкой, то важно обеспечить шумоизоляцию, 
иначе потревожите соседей.

По способу размещения котлы делятся на 
настенные и напольные, а по конструкции 
— на одноконтурные (для отопления) или 
двухконтурные (для тепла и горячей воды). 
Настенные котлы имеют мощность до 60 кВт. 
Мощность же напольных котлов ничем не 
ограничена.

Ваш котел может быть твердо- и жид-
котопливным, электрическим, газовым или 
комбинированным. Назвать идеальный 
тип невозможно: все зависит от особенно-
стей помещения. Электрокотел прекрасно 
подойдет для квартиры в многоэтажном 
доме: он компактен, зато «ест» много 
электроэнергии, а потому затратен.

Теплый пол обладает большей теплоотда-
чей, которая, помимо других факторов, за-
висит от площади греющего элемента. Так, 
площадь стандартной батареи примерно 
метр, а минимальная площадь помещения, 
и, соответственно, пола, — три метра.

Теплый пол может быть трех видов. 
Первый — водяной: он нагревается за счет 
горячей воды, циркулирующей по трубкам, 
проложенным под напольным покрытием. 
К сожалению, водяной теплый пол нельзя 
использовать в многоквартирных жилых 
домах с централизованной системой ото-
пления.

Второй тип — электрический: нагре-
вательный кабель укладывается в специ-
альные нагревательные секции и маты, 
которые монтируются в цементно-песочную 

стяжку под паркет или другое напольное 
покрытие. К кабелю через терморегулятор 
подводится электрический ток. Минусы та-
кой схемы — высокие затраты на электро-
энергию.

Третий тип — пленочный: в основе тех-
нологии инфракрасное излучение дальнего 
диапазона. Нагревательным элементом в 
данном случае служит тонкая, как фольга, 
пленка, в которую впаяны графитовые по-
лоски с медно-серебряными проводниками. 
К ним через терморегулятор поступает ток. 
Пленку можно положить под любое на-
польное покрытие, и для этого не требуется 
укладка в стяжку. В результате не нужно 
нагревать бетон, а значит, существенно со-
кращаются энергозатраты.

Радиатор — всегда часть интерьера, и 
многие подходят к выбору этого прибора 
исключительно с позиций дизайна. Этого 
достаточно, если вы формируете систему 
отопления для коттеджа. Если же дело 
касается квартиры, следует подумать и 
о других критериях выбора, и прежде 
всего — о прочности, поскольку радиатор 
должен выдержать давление в отопитель-
ной системе вашего дома. Радиатор имеет 
два показателя давления воды — рабочее и 
опрессовочное. Первое постоянно присут-
ствует в трубах, второе — это максималь-
ное давление, которое в силах выдержать 
данный радиатор.

Современные радиаторы бывают четы-
рех видов: чугунные, алюминиевые, сталь-
ные и биметаллические (внутри — сталь, 
сверху — алюминий). А по внешнему виду 
— панельные и секционные. У первых вну-
тренние трубы, проводящие воду, закрыты 
стенками. А вторые, как ясно из названия, 
состоят из отдельных секций и продаются 
по стоимости за секцию.

Котел: как выбрать?

Радиаторы: типы

Теплый пол: зачем он нужен

Интересно знать
Для монтажа автономной системы отопления 
квартир самые удобные котлы — настенные. 
Они имеют небольшой размер — за счет про-
точного принципа нагревания воды. Однако 
это вовсе не значит, что мощность такого котла 
мала: при мощности до 30 кВт он может спо-
койно отапливать коттедж площадью 150 кв.м 
при условиях, что вы обогреваете все комнаты 
и пользуетесь водой в больших количествах!

Электрический и пленочный теплые полы
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Г.В. БОЛОТОВСКИЙ, психолог

Живой, подвижный, активный — что 
в этом плохого? Более того, он и 
смышлен не по годам, по крайней 
мере, компьютер освоил значитель-
но быстрее и лучше бабушки. Знает, 
как привести в движение сложную 
игрушку, с пультами телевизора и 
«видика» — вообще не бывает про-
блем. Врачи на задержку развития 
не указывают. И тем не менее вас 
постоянно выводит из себя его не-
угомонность, беготня, ерзанье, не-
терпеливость, невразумительные 
ответы.

Подождите делать 
выводы
Не следует любого возбужденно-
го ребенка относить к категории 
гиперактивных. Если ваш ребе-
нок полон энергии, если она бьет 
через край, отчего малыш порой 
становится упрямым и непослуш-
ным, — это не значит, что он гипе-
рактивен. Если вы заболтались со 
своей подругой, а ребенок начина-
ет злиться, не может устоять на ме-
сте, усидеть за столом, — это нор-
мально. Утомляют детей и дли-
тельные переезды.

У всякого ребенка время от вре-
мени случаются минуты гнева. 
А сколько детей начинают «раз-
гуливаться» в постели, когда по-
ра спать, или балуются в мага-
зине! То, что ребенок становится 
как заводной, давая выход скуке, 
вовсе не считается признаком ги-
перактивности. Быть может, это 
временно. Или просто так сложи-

лась ситуация. Вот здесь и кроет-
ся главное отличие ребенка живо-
го, активного от гиперактивного.

А теперь — внимание
Гиперактивный ребенок, незави-
симо от ситуации, в любых усло-
виях — дома, в гостях, в кабинете 
врача, на улице — будет вести себя 
одинаково: бегать, бесцельно дви-
гаться, не задерживаясь надолго 
даже на самом интересном пред-
мете. И на него не подействуют 
ни просьбы, ни уговоры, ни под-
куп. Он просто не может остано-
виться. У него не работает меха-
низм самоконтроля, в отличие от 
его сверстников, даже самых из-
балованных и живых. Этих мож-
но уговорить, наказать, в конце 
концов. Гиперактивных — беспо-
лезно, их надо сначала подлечить.

Проявление синдрома дефи-
цита внимания с гиперактивно-
стью определяется тремя основ-
ными критериями. Это невни-
мательность, гиперактивность и 
импульсивность.

Следите за младенцем
Признаки синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью (СДВГ) 
можно обнаружить у детей самого 
раннего возраста. Буквально с пер-
вых дней жизни у ребенка может 
быть повышен мышечный тонус. 
Такие дети изо всех сил старают-
ся освободиться от пеленок и пло-
хо успокаиваются, если их пыта-
ются туго запеленать или даже 
надеть стягивающую одежду. Они 

могут с раннего детства страдать 
частыми неоднократными, немо-
тивированными рвотами. Не сры-
гиваниями, характерными в мла-
денчестве, а именно рвотами, ког-
да все, что съел,— тут же обратно 
фонтанчиком. Такие спазмы — при-
знак расстройства нервной систе-
мы. (И здесь важно не спутать их 
с пилоростенозом — проблемой же-
лудка, неспособного принять мно-
го пищи. Она тоже выливается, но 
уже по совершенно другой причи-
не. Конечно, здесь уже без помощи 
доктора не обойтись.)

Проблемы в садике
Уставшие родители замечают, ко 
всему прочему, что малыш бы-
стрее изнашивает одежду и обувь 
(«на нем все горит»), вмешивается 
во все дела, свистит, болтает без 
умолку, задирает братьев и дру-
зей и импульсивно дотрагивается 
рукой до любого, кто проходит ря-
дом. И тем не менее даже врачи не 
всегда могут сразу ответить, дей-
ствительно ли двигательная актив-
ность этого непоседы выше, чем у 
обычных детей, или она просто но-
сит другой характер.

Три четверти гиперактивных 
детей отличаются неповоротли-
востью, неуклюжестью. Они по-
стоянно что-нибудь переворачи-
вают или опрокидывают и очень 
медленно выполняют работу, тре-
бующую ловкости и работоспособ-
ности. Многие с трудом обучают-
ся езде на велосипеде и удруча-
юще плохо играют в подвижные 
игры с мячом.

Источники: adalin.mospsy.ru, womanbook.ru

В помощь маме
Истерика в магазине — это кошмар для 
родителей. Как избежать таких ситу-
аций? Главный совет — не потакайте 
капризнику. Не покупайте ему ту или 
иную безделушку, только чтобы он успо-
коился. Превратите поход по магазину в 
небольшое путешествие. Нарисуйте кар-
ту сокровищ, где вы отметите те продук-
ты, которые необходимо купить. Пусть 

кроха будет главарем пиратской банды, 
охотящейся за кладом. В конце малень-
кого пирата можно вознаградить йогур-
том или фруктом. Так вы сразу убиваете 
двух зайцев: не даете непоседе поводов 
для капризов и, кроме того, учите тому, 
что покупки требуют предварительного 
планирования и умения делать выбор.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
 Обычно ребенок не способен 

удерживать (сосредоточивать) 
внимание на деталях, из-за чего он 
допускает ошибки при выполнении 
любых заданий (в детском саду, 
школе).

 Ребенок не в состоянии вслуши-
ваться в обращенную к нему речь, 
из-за чего складывается впечат-
ление, что он вообще игнорирует 
слова и замечания окружающих.

 Не умеет доводить выполняе-
мую работу до конца. Часто кажет-
ся, что ребенок таким образом вы-
сказывает свой протест, потому что 
ему не нравится эта работа. Но дело 
все в том, что ребенок просто не в 
состоянии усвоить правила работы, 
предлагаемые ему инструкцией, и 
придерживаться их.

 Испытывает огромные труд-
ности в процессе организации 
собственной деятельности (не важ-
но — построить ли дом из кубиков 
или написать школьное сочинение).

 Избегает заданий, которые 
требуют длительного умственного 
напряжения.

 Часто теряет свои вещи, пред-
меты, необходимые в школе и дома: 
в детском саду никогда не может 
найти свою шапку, в классе — ручку 
или дневник, хотя предварительно 
мама все собрала и сложила в 
одном месте.

 Легко отвлекается на посторон-
ние стимулы.

 Постоянно все забывает.
 Для того чтобы поставить ре-

бенку диа-

гноз «невнимательность», у него 
должно присутствовать как ми-
нимум шесть из перечисленных 
признаков, которые сохраняются 
по меньшей мере шесть месяцев 
и выражены постоянно, что не по-
зволяет ребенку адаптироваться 
в нормальной возрастной среде.

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
 Ребенок суетлив, никогда не 

сидит спокойно. Часто можно ви-
деть, как он беспричинно двигает 
кистями рук, стопами, елозит на 
стуле, постоянно оборачивается.

 Не в состоянии долго усидеть на 
месте, вскакивает без разрешения, 
ходит по классу и т.п.

 Двигательная активность ре-
бенка, как правило, не имеет опре-
деленной цели. Он просто так бега-
ет, крутится, карабкается, пытается 
куда-то залезть, хотя порой это 
бывает далеко не безопасно.

 Не может играть в тихие игры, 
отдыхать, сидеть тихо и спокойно, 
заниматься чем-то определенным.

 Всегда нацелен на движение.
 Часто бывает болтливым.

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ
 Ребенок часто отвечает на 

вопросы, не задумываясь, не до-
слушав их до конца, порой просто 
выкрикивает ответы.

 Ребенок с трудом дожидается 
своей очереди, независимо от 
ситуации и обстановки.

 Ребенок обычно мешает дру-
гим, вмешивается в разговоры, 
игры, пристает к окружающим.

Его бы энергию в мирных целях!
Ребенок активный и гиперактивный — в чем разница?

грают в подвижные
.

бенку диа- игры, пристает к окружающим.

Говорить о гиперактивности и импульсивности можно только в том случае, 
если из перечисленных выше признаков присутствуют как минимум шесть 
и сохраняются они не менее шести месяцев.

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Платные кружки для взрослых и детей 
по ручному вязанию, бисероплетению, фриволите

Спортивный клуб карате
«Идущие к солнцу»

приглашает всех
желающих на занятия

Тел. 8 (922) 297-37-87

CК «Россич» проводит набор
в секцию рукопашного боя 

(Русский стиль)

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия проходят в школе №1 
в понедельник, среду, пятницу: 

7-9 лет — с 18.00, 10-16 лет — с 19.15

группы по возрастам:
7-9 лет и 10-16 лет
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Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Преставление прп. Сергия игумена Радонежского, всея России чудотворца. Молебен с 
акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.10, СР
9.00

Божественная литургия. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных. Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Молебен 
с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прпп.схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.10, СБ
9.00 Божественная литургия. Прп. Кириака отшельника. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.10, ВС 9.00 Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 7-13 октября

Расписание намазов (молитв) 
5-11 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

5.10, СБ 6:07 8:11 13:49   17:24 19:25 21:24

6.10, ВС 6:09 8:13 13:49   17:21 19:22 21:21

7.10, ПН 6:11 8:15 13:49   17:19 19:20 21:18

8.10, ВТ 6:13 8:18 13:48   17:17 19:17 21:16

9.10, СР 6:15 8:20 13:48   17:14 19:14 21:13

10.10, ЧТ 6:18 8:22 13:48   17:12 19:12 21:10

11.10 , ПТ 6:20 8:24 13:47   17:09 19:09 21:08

АФИША
Гороскоп  7-13 октября

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

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

ВНИМАНИЕ! Занятия для взрослых начнутся 6 октября.
В мечети до начала холодов необходимо сделать отопительную систему. Просим 
всех оказать посильную помощь! Необходимо собрать 200 тысяч рублей. Звоните 
имаму Ревды Альфиру хазрату: 8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(912)634-46-34.

ОВЕН. На волне общего энтузиазма 
легко зажечь коллектив новой идеей, 
организовать пиар-акцию, выгодно 
сбыть товар. Вы можете ощутить силь-
ное стремление к независимости, но 
ваше поведение не должно быть вызы-
вающим. Если в окружении накопилось 
напряжение и претензии, не исключены 
взрывные конфликты. 

ТЕЛЕЦ. Неделя готовит сюрпризы. 
Старайтесь ничего не усложнять, но 
спонтанные перемены могут вас взбо-
дрить и подтолкнут к решительным 
действиям. Если что-то начнете, то не 
останавливайтесь на полпути. Жизнь 
подбросит вам романтический сюжет. А 
так же потребует усердия на домашнем 
поприще. 

БЛИЗНЕЦЫ. Направьте энергию на 
обсуждение новых идей, займитесь 
поиском информации и урегулирова-
нием конфликтов. Напряжение можно 
разрядить, если отвлечься на мелкие 
дела. Проблемы заставят поломать 
над ними голову, в результате чего вы 
можете родить интересное решение. 

РАК. От накала страстей никуда 
не деться. Постарайтесь направить 
энергию на ликвидацию беспорядка, 
срочный ремонт и урегулирование 
конфликтов. Воздержитесь от крупных 
приобретений. Воспринимайте неожи-
данные перемены как возможность уз-
нать больше о значимых для вас людях. 

ЛЕВ. Сложная неделя, но она может 
ознаменоваться большими успехами, 
если опираться на творчество. Разду-
тые амбиции могут повредить вашему 
положению в коллективе. Сосредо-
точьтесь на том, чтобы снизить уровень 
стресса. Отвлекайтесь на приятные 
занятия, ищите то, что вас интересует. 

ДЕВА. Повышенная аварийность 
требует осторожности, но не пассив-
ности. Нужно быть в теме, контроли-
ровать свои дела и оказывать помощь 
окружающим. Внезапные перемены 
могут дать вам шанс ловко изменить 
ситуацию в свою пользу. Вы можете 
улучшить перспективы. 

ВЕСЫ. Отношения с людьми будут 
подвержены неожиданным переменам. 
Возможны ссоры, конфликты. Кто-то 
близкий или вы сами можете хлопнуть 
дверью и уйти с чемоданом. Но может 
произойти и внезапное сближение. В 
любом случае вам будет легче решить-
ся на то, что вы давно откладывали. 

СКОРПИОН. Появится шанс проявить 
свои качества и заполучить новых 
сторонников. Если вам не нужны про-
блемы, загрузите себя трудным делом 
и дайте понять, что вам не следует ме-
шать. Контролируйте себя. Беритесь за 
новые дела только, когда почувствуете 
приток энергии. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя пройдет под деви-
зом «вперед, к новым приключениям!» 
Подождите, пока обстоятельства сами 
подскажут путь и цели. Не следует 
рисковать без надобности. В начале 
недели волнующие новости придут 
издалека — в социальных сетях, воз-
можно, от зарубежных партнеров. 

КОЗЕРОГ. Для вас важно сохранить 
то, чего вы достигли и не ухудшить 
положение по собственной неосмотри-
тельности. Постарайтесь не оказаться 
в зоне риска. Ваша склонность соблю-
дать инструкции и правила, а также 
выжидать удобный момент поможет 
избежать многих проблем. 

ВОДОЛЕЙ. Неожиданные обсто-
ятельства не оставят вам времени 
на размышление. Вы можете благо-
получно выбраться из напряженной 
ситуации, сделав оригинальный ход. 
Это удачное время для подписания 
выгодной сделки, но лучше, если ини-
циативу проявит партнер. 

РЫБЫ. Перемещение капитала, 
сделки и инвестиции грозят убытка-
ми. Будьте аккуратны и экономны. В 
сложных ситуациях парадоксальным 
образом может прийти помощь или об-
наружится выгодная сторона перемен. 
Чем больше напряжение и претензии, 
тем вероятнее бунт на корабле. 

Телевыходные  
4 октября. Пятница 5 октября. Суббота 6 октября. Воскресенье

Мероприятия  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

5 октября. Суббота
Правая лесополоса от начала дороги 
на Гусевку. Начало: 10.00
СУББОТНИК
Приглашаются все ревдинцы, любящие 
свой город. Сбор у магазина «Ветеран».
С собой необходимо принести перчатки и 
мешки под мусор. 0+

6 октября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00
КОНЦЕРТ «ПАМЯТИ МУСЛИМА 
МАГОМАЕВА»
Открытие новой серии программ 
ревдинского филиала Свердловской 
филармонии. Бронирование билетов по 
тел. 5-47-05 0+

5 октября. Суббота
Лесной массив за СК «Темп».
Начало: 9.30
ОСЕННИЙ БЕГОВОЙ КРОСС СРЕДИ 
ЛЫЖНИКОВ
Дистанции для юношей, девушек и жен-
щин — от одного до трех км, для мужчин 
основного и старшего возраста — пять км. 
Для участия необходимо иметь справку от 
врача. Регистрация на трибунах «Темпа» с 
9.30 до 10.30.

23.30 СТС
Х / Ф «ПРОПОВЕДНИК 
С ПУЛЕМЕТОМ», 16+
2011 год, США, 
боевик
Сэм Чайлдерс 
имел много про-
блем с законом, 
но после выхода 
из тюрьмы, вняв 
мольбам жены 
Линн, начал 
посещать церковь. Бывшего преступника 
словно подменили: он стал примерным 
прихожанином. Ровное течение жизни 
Сэма меняется после мис-
сионерской поездки в Уганду и Судан.

00.30 ТНТ
Х / Ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ», 18+
2005 год, США, 
триллер
При попытке 
вооруженного 
ограбления 
своей закусоч-
ной Том Столл 
убивает банди-
тов и становится 
местным героем. На следующий день 
в Миллбруке появляются загадочные 
люди, которые почему-то называют Тома 
именем Джоуи и расспрашивают его о 
Филадельфии.

23.30 Домашний
Х / Ф «ЖАРЕНЫЕ 
ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ», 12+
1991 год, США, 
драма
Толстуха Эве-
лин Кауч прихо-
дит в больницу 
навещать тетку 
своего мужа, 
которая ее тер-
петь не может, 
и знакомится с милой старушкой Нинни, 
занимающей ее рассказами о жизни 
двух подруг. Они вместе держали кафе, 
где фирменным блюдом были жареные 
зеленые помидоры.

17.10 Культура
Д / Ф «МУСОР», 12+
Проблемы эко-
логии обсуждают-
ся беспрестанно, 
но мало кто из нас 
понимает, сколько 
зависит от каж-
дого конкретного 
человека. Почему 
мы рисуем себе 
картины экологических катастроф, но не 
боимся, что однажды, открыв дверь соб-
ственного дома, вступим ногами в мусор? 
Как формируется отношение к проблеме 
утилизации мусора в мире? Как в России 
воспитать отношение человека к стране, 
как к собственному дому, в котором не 
мусорят?

12.15 Первый
ТЕЛЕШОУ «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
Героями очеред-
ной программы 
станут Анна 
Снаткина и 
Виктор Васильев. 
Она — актриса, 
звезда сериалов 
«Татьянин день» 
и «Участок». Он 
— бывший кавээнщик, актер, шоумен-
ведущей программы «Yesterday Live». 
Именно благодаря этой программе супру-
ги и познакомились. Виктор влюбился в 
Анну с первого взгляда — хотя до этого он 
не знал актрису. А вот Анне Виктор понра-
вился как раз «на экране». 

21.25 Россия-2
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА, 
12+ 
Прямая трансля-
ция из Красно-
дара. Один из луч-
ших кикбоксеров 
мира россиянин 
Джабар Аскеров 
будет драться 
с профи из Гер-
мании Марко 
Грохом. Опыт нашего бойца — более 
чем 90 побед на аренах кикбоксинга и 
муай-тай. Послужной список немца — 36 
выигрышей и бои с бойцами мирового 
уровня. Во втором бою один из сильней-
ших тяжеловесов по версии ММА Шамиль 
Абдурахимов выйдет против американца 
Пола Буэтелло.
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать бесплатные 
объявления в том случае, если их 
количество будет превышать за-
планированный объем в номер

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

объявлений

1360
сегодня

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

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

к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. 730
2/3 в/п БР Горького, 36 42 4/4 П Б С Р Обмен на 2-3-комн. кв. с доплатой Догов.
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у, раковина 800
1 ч/п БР Ковельская, 9 25/13/6 1/5 П - С - Новая сантехника, трубы, ж/д 1150
1 ч/п БР Горького, 39б 30/18/6 5/5 К - С - Стеклопакеты, сейф-дверь 1250
1 ч/п БР Российская, 18 32,6/18/6 1/5 П - С - Косм. ремонт, трубы поменяны 1330
1 в/п СТ К.Либкнехта, 75 37 2/2 ШБ + С - Ниша, стеклопакеты, хор. сост. 1450
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1650
2 ч/п БР Спортивная, 47 45 5/5 П Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 1930
3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р Стеклопакеты, ремонт 1480
3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2000
3 в/п СТ Цветников, 18 60 2/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, ремонт 2250
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 3100
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

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

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

8 (912) 693-74-56 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

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

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

8 (982) 609-17-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж, в г. 

Первоуральске, на равноценную кв-ру в 

г. Ревде. Варианты. Тел. 8 (963) 039-82-31

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 53,2/30,2 кв.м, 
стеклопакеты. На кв-ру, ГТ, с доплатой, или 
продам. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ две 2-комн. кв-ры: 45 кв.м. (БР) и 52 кв.м 
(УП), на 4-5-комн. дом с газом, водой и ту-
алетом.  Тел. 8 (982)  631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, на 3-комн. кв-ру, или про-
дам. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в г. Дегтярске, на 
1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (908) 927-
88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 6. Тел. 
8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра в с. Мостовское, Арте-

мовского района. Благоустроенная, 45,6 

кв.м, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(904) 989-61-87

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район магазина 
«Уральский», на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(922) 203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон, 

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

372-12-23

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

609-75-98

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

ложение комнат на разные стороны. Тел. 

8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом по ул. Чернышевского, на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-23

 ■ большой дом с газом и водой, на две 

1-комн. кв-ры, или на квартиру с доплатой. 

Тел. 8 (902) 447-81-93

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

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

на комнату. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 146-82-38

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в 3-комн. квартире. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (900) 204-44-48

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП, 1/5, 18 
кв.м, стеклопакеты, межкомнатные двери, 
установлен балкон. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 647-54-81

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

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

 ■ комната, СТ, район администрации, 19,5 
кв.м, ремонт, стеклопакеты. Или меняю. 
Тел. 8 (950) 190-47-53

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

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

 ■ комната в любом районе. Тел. 8 (912) 
243-21-47

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

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

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

 ■ комната, 15,3 кв.м, косметический ре-
монт. Цена 580 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-
69, 3-46-99

 ■ комната, 17,3 кв.м, установлена сейф-
дверь, косметический ремонт. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ комната, СТ, 1/2, 15,3 кв.м, космети-
ческий ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! комната с ремонтом, ул. К. Либ-
кнехта, 33. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

соседи, пластиковое окно, 2-тарифный 

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

410-47-68

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

Тел. 8 (922) 134-81-02

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

ского, 5. Площадь 11,1 кв.м, 1/2, санузел 

совмещен, трубы заменены, сейф-дверь, 

домофон. Чистая продажа. Цена 610 т.р. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

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

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

нузел раздельный, поменяны трубы г/х 

воды, установлены счетчики, железная 

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

118-93-72

 ■ комната, 13,4 кв.м, ул. Жуковского, 18, 

1 этаж. Цена 700 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-53

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 2 этаж, 
в районе автовокзала. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-20

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

 ■ 1-комн. кв-ра в районе автовокзала, 32 
кв.м, ул. Российская, 1 этаж. Цена 1330 т.р. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, ул. Цветников, 
41. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25/14/6 кв. м, ул. 
Ковельская, 9. Район школы №3, ТЦ «Квар-
тал», 1 этаж, новая сантехника, поменяны 
трубы, железная дверь, решетки на окнах, 
квартира теплая, есть стайка в подвале. 
Чистая продажа, квартира освобождена. 
Цена 1150 т.р. Торг. Посредникам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, ул. Интернациона-
листов, 36, 4/9. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
131-70-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район магазина «Юби-
лейный», 5 этаж, 30 кв.м, стеклопакеты, 
сейф-дверь, поменяны трубы, счетчики 
на г/х воду, кирпичный дом. Цена 1200 т.р. 
Квартира освобождена, документы гото-
вы. Собственник.  Чистая продажа. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К. Либкнех-
та, район ТЦ «Ромашка», педколледжа. 
Стеклопакеты, сейф-дверь, новая про-
водка, косметический ремонт, новая ко-
лонка и счетчик э/э. Балкон застеклен и 
отделан пластиком. Квартира с нишей, 37 
кв.м, возможна перепланировка в 2-комн. 
кв-ру. Квартира освобождена, документы 
готовы. Цена 1450 т. р. Рассмотрю обмен. 
Агентствам не беспокоить! Тел. 8 (922) 
027-68-70

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате, 2/2, 
кирпичный дом. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, с балконом, 
35 кв.м, УП. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, ул. К. Либ-
кнехта. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, 33 кв.м, 
деревянные окна, сейф-дверь, трубы по-
меняны. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 039-
61-69, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, трубы поменяны. 
Цена 1070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, 1/5, ул. Эн-
гельса, 58, ремонт. Тел. 8 (902) 255-54-33

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, 26,8/17,9 кв.м, 
пластиковые окна, балкон застеклен. Це-
на 1150 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 
039-61-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 18, 3/5, без ре-
монта. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 6/9. 
В хорошем состоянии. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мичурина, 
40а, лоджия застеклена, счетчики на воду, 
э/э, одно пластиковое окно. Цена  1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, ул. Мира, 6а 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 029-01-29

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

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 470

К в/п КС Цветников, 11 15,8 1/2 — — — — 550

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

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

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

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

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

1 в/п УП Ярославского,4 29,7/16,5 4/9 + С — — 1350

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

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

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

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

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

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

2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1550

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1900
3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,5/39,6 2/9 + Р Р + 2100
3 в/п СТ Горького, 30 63,5/43,9/7,5 2/5 — Р 2с + 2300
3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2600
4 в/п/н УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2570
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3300

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во  150
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 220
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, 21,1 кв.м, эл-во 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

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

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 кв.м (в собственности), пос.Краснояр, ул.Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 34 кв.м, зем.участок – 817 кв.м (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный 

водопровод в 10 м от дома, крытый двор, зем. участок – 689 кв.м (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1300
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, 

баня, зем. участок — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1800
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2600
■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (902) 44-89-049
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 ГТ в/п Космонавтов, 1а 32/16/6 1/5 1200

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

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

3 ХР ч/п О.Кошевого, 11 56/35/7 2/5 2150

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

3 УП в/п Дегтярск, Токарей, 1б 64,9/45/9 4/5 1650

земля ч/п Береговая 22 сотки 450

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом в/п Чернышевского 27 750

дом ч/п Почтовая 34 1350

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 кв. м 130

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек договор

■ Сдам 1-комнатную квартиру. Квартиры для командировочных. ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

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

45а. Тел. 8 (982) 627-83-33, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 

можно под офис, район школы №10. Тел. 

8 (982) 717-70-86

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, 2/4, балкон, са-

нузел раздельный, ул. Энгельса, 58. Цена 

1100 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (906) 

806-06-33

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

Без агентств. Тел. 8 (950) 562-40-74

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

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 1-комн. кв-ра, район ГИБДД. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 1-комн. квартира-студия, ул. Интер-

националистов, 36. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(917) 726-43-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, стеклопакеты, 

трубы поменяны, счетчики на воду, м/к 

двери, чистая продажа. Недорого. Тел. 8 

(904) 166-92-09

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. квартира, ГТ, ул. С. Космонав-
тов, 1а, 1/5, 28 кв.м,  деревянные окна, 
железная дверь, электрическая плита. 
Вода в комнате. Цена 1000 т.р. Тел.  8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. квартира, ул. Мира, 39, 4/5, 51 
кв.м, комнаты раздельные, санузел раз-
дельный, балкон, пластиковые окна, сейф-
дверь. Новая сантехника, трубы, счетчики. 
Состояние квартиры отличное. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра БР, ПМ, 45,5 кв. м, район 
школы №10, ул. Спортивная, 47, 5 этаж, хо-
рошее состояние. Цена 1910 т.р. Возможен 
обмен, торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, 45 кв.м, в районе 
школы № 28. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, в хоро-
шем состоянии, в Дегтярске. Тел. 8 (932) 
612-77-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, района магазина 
«Ветеран». Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 48, 
2 этаж. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, УП, 1/5, 
55 кв.м, ремонт, встроенная кухня. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28, ХР, 
3/5, 42 кв.м, комнаты смежные, замена 
труб. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,2 кв.м, деревянные 
окна, сейф-дверь, 1/5, БР, МГ. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, 3 этаж, от-
личный ремонт. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 2 этаж, ул. М. 
Горького, 30. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 
208-27-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. Россий-
ская, 20б, 46 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Россий-
ская, 4/5. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 44, 
1/5. Тел. 8 (904) 177-52-91

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 38/24/ 
кв.м, 1 этаж, ремонт, стеклопакеты, лами-
нат, санузел в кафеле, м/к двери, сейф-
дверь. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-
69, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ИП, 9/9, 61,2 кв.м. В хо-
рошем состоянии, окна поменяны, пол-
линолеум, лоджия застеклена. Цена 2770 
т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 3-46-99

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 45 кв.м. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 4 этаж, ч/п, 
ул. М. Горького, 19. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 24, СТ, 4/4, 
43,7 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 243-
21-47

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54. Или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 35, 3 этаж, 50 
кв.м, стеклопакеты, угловой балкон. Со-
стояние хорошее. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 39, 4 этаж, 53 
кв.м, окна пластиковые, сейф-дверь. Цена 
1950 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 3 
этаж, 28 кв.м. Прихожая 3 кв.м, косметиче-
ский ремонт, остается кухонный гарнитур. 
Состояние хорошее. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м, 
4 этаж, косметический ремонт, счетчики 
на все. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 36, 3 этаж, окна пластиковые, 
лоджия застеклена. Цена 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр. Тел. 8 (982) 
663-98-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, 42,1 кв.м, пла-
стиковые окна, газ. колонка, замена труб, 
железная дверь. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
039-61-69, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 3 микрорайон. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру и комнату. 

Тел. 8 (950) 661-14-26

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

ра, 10. Цена 1650 т.р. Собственник. Тел. 8 

(908) 909-03-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, СТ, ул. 

М. Горького, 2. Собственник. Тел. 8 (922) 

144-12-95, 5-19-76, Светлана

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

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

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

Тел. 8 (902) 253-21-43

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

хороший район. Недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, 1 этаж, ул. 

К. Либкнехта, 5. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

135-25-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, поселок Мариинск. Тел. 

8 (953) 387-59-11

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

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

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

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

дом, 3 этаж, кухня 9 кв.м. Цена 1890 т.р. 

Тел. 8 (982) 609-01-00

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

толки из гипсокартона, водонагреватель, 

окна пластиковые, лоджия застеклена, 

пол-ламинат, сейф-дверь, встроенный 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, район бывше-

го магазина «Уют». Тел. 8 (950) 658-60-67

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. Калинина, 3 

этаж. Тел. 6-00-70

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

Российская, 20б, 1 этаж, пластиковые ок-

на, косметический ремонт. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-19-18

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

пичный дом, лоджия 9 кв.м. Собственник. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, в районе школы 
№3, 2 этаж. Цена 2100 т. р. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (932) 
612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, район авто-
станции, пластиковые окна, сейф-дверь, 
счетчики на воду, косметический ремонт. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей до-
платой. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, дом во дворе, кварти-
ра чистая, светлая. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 82/53/12 кв.м, 5/5, 
две лоджии застеклены, все счётчики, 
состояние хорошее, детская площадка, ул. 
Энгельса, 46. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, ул. Чайковского, 
19, 84,3 кв.м, стеклопакеты, счётчики, хо-
рошее расположение, под нежилое. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 131-70-09

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 2/9, 
87 кв.м, два санузла, стеклопакеты, все 
счетчики. Тел. 8 (922) 204-18-82

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, район школы 
№29. Тел. 8 (922) 149-56-30

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Российская, 
18. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, 4 этаж, ком-
наты раздельные, светлая, теплая. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, 2 этаж, ул. 
Азина, 67, перепланировка. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, район ев-
рогимназии. Цена 2550 т. р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Бюро недвижимости

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

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

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

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

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

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

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

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

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

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

1250

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

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

1350 
торг

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

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

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

1520 
торг

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

1900

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

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

2 800

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

3 700

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

Дого-
ворн

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

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

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

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

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

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

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

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20,1 600

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

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 Энгельса 51а ГТ П 2/5 - 13,5 850

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

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

1 Чехова, 41 БР П 1/5 - 33/18/7 1270

1 Цветников, 41 БР П 5/5 Б 30/15/7 1350

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

1 Мира, 18 БР К 4/5 Б 30/18/7 1400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2200

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

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

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

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

Дорогие педагоги! Поздравляем вас с Днем учителя!
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

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

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

2-комн ч/п УП Горького, 49 55 1/5 К С Р 2400

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, УП, 3/9, 
65 кв.м. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 5/5, 
59,4 кв.м, БР. Состояние хорошее, балкон 
застеклен, санузел раздельный, кафель. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, БР, 
59 кв.м, ремонт. Тел. 8 (953) 058-00-63, 
3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, 64,4 кв.м, состоя-
ние среднее, ванная в кафеле. Цена 2250 
т.р. Тел. 3-46-99, 8 (922) 039-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, 62 кв.м, рай-
он маг. «М.Видео». Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 3/5, 64 
кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. 
Энгельса, 61. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Каменск-Уральском, 

УП, лоджия 6 м, кирпичный дом, 4/5, 60 

кв.м, кухня 9 м, все комнаты изолирова-

ны, счетчики на воду, эл-во. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, в г. Ревде, без 

доплаты. Тел. 8 (912) 678-45-42

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

шая кухня, комнаты раздельные, телефон, 

сигнализация, интернет, мебель. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 3-комн. кв-ра, студия, дизайнерский 

ремонт из качественных материалов, 

теплые полы, мебель, бытовая техника, 

элементы декора. Есть стайка, 5 этаж. Тел. 

8 (982) 640-55-02

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

м/к двери, стеклопакеты, радиаторы. Два 

шкафа-купе, трубы поменяны, счетчики 

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

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

852-30-83, после 19.00

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

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

изолированы, санузел раздельный, квар-

тира в хорошем состоянии, пластиковые 

стеклопакеты, поменяны трубы г/х воды, 

установлены счетчики, 2-тарифный счет-

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

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

8 (953) 388-81-23

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

нировка, ремонт, пластиковые окна, сейф-

дверь, эл. проводка и трубы заменены, 

санузел с новой сантехникой и кафелем. 

Цена 2250 т.р. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район техникума, 

все документы готовы для ипотеки. Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Некрасова, 68 кв. м. 

Или меняю на 2-3-комн. кв-ру с доплатой. 

Цена 1700 т.р. Тел.  8 (908) 915-94-80

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

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

дельные, газовая колонка, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, счетчики на 

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

(922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район городской 

больницы. Тел. 8 (343) 206-15-59

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

8 (922) 123-53-45

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, центр. Недорого. Тел. 

8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, 8/9, 75 
кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76 кв.м, 2/5, ул. Чехо-
ва, 43. Тел. 8 (902) 255-54-33

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

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

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

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

две лоджии, два санузла, евроремонт с 

натяжным потолком, стеклопакеты, сейф-

дверь. Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 

586-81-21, Валентина

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

64, после 18.00

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 8 этаж, 75,5 

кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 298-96-88

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажный коттедж на ДОКе (кирпич), 
состояние хорошее. Цена 3650 т.р. Тел. 8 
(900) 204-44-48

 ■ деревянный дом на два окна, в живо-
писном поселке Краснояр, ул. Красная, 
12,5 соток, эл-во, печное отопление, ас-
фальтированная дорога. Цена 820 т.р. Тел. 
8 (952) 143-99-93

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

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

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

 ■ дом шлакозаливной, 50 кв.м, заменены 
окна, пол, потолок. Есть скважина, газовое 
отопление, в доме установлены батареи. 
Земельный участок 17 соток, в собствен-
ности и разработан. На участке баня и две 
теплицы. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

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

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

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

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

 ■ срочно! дом  под снос, с земельным 
участком 26,87 соток, газ вдоль дома, 
рядом остановка, район ДОКа, хорошее 
расположение, под коммерческий объект. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж в г. Ревде. На участке два до-
ма, баня, сауна, бассейн (6х3 м). Участок 
16,5 соток (в собственности), засажен га-
зоном, есть пруд, с беседкой для отдыха, 
альпийская горка, зона для барбекю. Все 
коммуникации, ванна и туалет в доме, до-
рожки уложены плиткой. Все для вашего 
отдыха. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

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

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

 ■ дом деревянный в черте города. Ва-
рианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом деревянный, 2 комнаты, кухня. 
Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ дом деревянный, с кирпичным при-
строем, 49,6 кв.м, газ. отопление, баня, 11 
соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

 ■ дом под снос, участок 8 соток, в соб-
ственности. Цена 400 т.р. Тел. 8 (902) 
255-54-33

 ■ дом ш/з на фундаменте, 40 кв.м, 13 со-
ток, газ, вода, баня, ул. Умнова. Тел. Цена 
2250 т.р. Идеальный вариант ипотеки, все 
в собственности. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом в с. Мариинск. Цена 2050 т.р. Тел. 8 
(908) 927-88-27

 ■ дом шлакоблочный, 100 кв.м. ул. Р. Ра-
бочих, г/х вода, газовое отопление.  Цена 
4 550  т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, 36,4 кв.м, 12 соток, ул. Володарско-
го. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом, п. Дидино. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, район ул. Металлистов, 19 кв.м, 
участок 6,5  соток. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(922) 192-96-60

 ■ дом, с. Краснояр, ул. Рабочая, 30 соток. 
Все в собственности. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

 ■ дом, ул. Калинина, 66 кв.м. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ дом, ул. Ольховая, район СК «Темп», 
земля и дом в собственности. Цена 5200 
р. Торг. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Р. Рабочих, 63. Тел. 8 (912) 
268-29-80

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

269-05-87

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 3-этажный коттедж на «Поле чудес»,  

160 кв.м, 9,5 соток земли, все комму-

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

пление (2 котла по 30 КВт), центральное 

водоснабжение, канализация «Шамбо» 

30 куб.м, два санузла, дорогие отделочные 

материалы, встроенная мебель, гараж 40 

кв.м, отапливаемая баня 6х6 и теплица. 

Дорого. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ деревянный дом, 60 кв.м, ул. Некрасо-

ва, 29 (Барановка),  газовое отопление, 

скважина, земля в собственности. Тел. 8 

(904) 175-31-13

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

к/3 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 18 950 торг

1 Ярославского, 4 УП П 1/9 28/13/7 1320

1 К.Либкнехта, 31 УП К 1/5 36,9/17,6/ 7 1400 торг

2 с.Мариинск 1/2 43 600

2 Ленина, 20 СТ К 2/3 46/30/8 1660

2 Чехова, 43 СТ К 2/3 53/34/9 1700

2 Мира, 2б БР П 5/5 45/30/6 1700

2 К.Либкнехта, 62 БР П 4/5 37/21/7 1770

2 Спортивная, 15 СТ ШБ 3/3 53,3/30,2/8 1800 торг

2 Мира, 38 УП П 6/9 50/43/9 1900 торг

2 Жуковского, 6а СТ ШБ 1/2 52,4/36/9 2050

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

3 г.Каменск-Уральский УП К 4/5 59/45/9 1800

3 Кирзавод 8 СТ ШБ 2/2 76/50/9 2100

3 П.Зыкина 46 УП П 5/5 57/45/9 2170

3 Ковельская 11 БР П 5/5 59/45/6 2180

3 К.Либкнехта 51 СТ ШБ 2/2 82/55/12 2450 торг

3 Энгельса, 46 СП П 5/5 82/53/12 2650

3 Чехова 34 ХР П 5/5 55,8/45/6 2750

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2780

3 Цветников 30 СТ ШБ 1/4 85/55/9 2850

4 П.Зыкина 8 УП П 5/5 81/55/9 2250

4 Ленина 30 УП П 1/5 81/55/9 2590 торг

4 П.Зыкина 13 УП П 6/9 78/53/8,3 2800 торг

ДОМА, ГАРАЖИ

Условия Объект Описание Цена, руб

аренда
Производственно-складская 

база
п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 

га. Офисы, склады. Вода, тепло.
250000 р/мес. За всю базу. 

Можно снять частями

аренда Офис-производство
в черте города, 100 кв.м., подсобные помещения, все комму-

никации, мебель, 4-комнаты-отдельно стощее здание
30000/мес +электроэнергия

аренда Магазин + пекарня
ул. Кирзавод. Все коммуникации. 367 кв.м. Можно снять 

частями
300 руб/кв.м. В мес. + э/э + ком.усл.

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

все коммуникации
170 т.р./в месяц+электорэнергия

продажа 1-комн. Квартира ул. К. Либкнехта,31,  80 кв.м. 1400000

продажа Магазин-офис ул. Цвентиков, 66 кв.м., входная группа. Ремонт. 2850000

продажа Квартира под нежилое ул. Цветников. 85 кв.м. Окна на ул. Цветников 2850000

продажа Квартира под нежилое ул.Чайковского,19, 80 кв.м. заменены окна, ремонт 2850000

продажа/ 
аренда

магазин  ул. П.Зыкина, д.14, 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3550000

продажа готовый бизнес
в черте города, подсобное помещение. Производство 

паркетной доски/ все оборудование 
4000000

продажа Производственная база

База с гаражными боксами 4 по 40,5 кв.м, теплым складом 
88 кв.м, высота потолка 3 м, офисными площадями, и про-
изводствен. площадями по 50, 13 и 11 кв.м. Все коммуника-

ции, отопление, эл-во 320, здание и земля в собствен.

4500000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка 6700000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 8300000 торг

продажа Магазин + пекарня ул. Кирзавод. Все коммуникации. 637 кв.м. договорная

продажа
Производственно-складская 

база
п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 

га. Офисы, склады. Вода, тепло.
21300 млн.руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ «Надежда» Дом кирпичный, 20 кв.метров, печное отопление. Земельный участок 5 соток, вода, электричество 400 торг

Зем. уч. Учиителей п. Мириинск, 15 соток, электр. рядом., инфраструктура рядом. 400 торг

Зем. уч. Пос. Ельчёвский Старый дом шлакоблочный, участок 7 соток 600 торг

Дом Ильича Дом деревянный, есть газ и электричество. Земельный участок 27 соток в собственности 750 торг

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 800

Дом ул. Ленина Дом деревянный, 34 кв.м, эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1200

часть дома
ул. Ревдинского 

рабочего
Часть кирпичного дома, 54/26/5, газовое отопление, скважина, туалет в доме, баня, зем.уч. 1300

Дом Толстого
Дом деревянный, 41,7 кв.м, Крытый двор. Газовое отопление, вода централизованная. 

220 Вт. Земельный участок 6 соток, в собственности
1550

Дом Энгельса
Дом шлакозаливной, 48/30/8, баня, гараж, крытый двор, эл. 220, газовое отопление, скважина. 

Земельный участок — 14 соток, в собсвенности, разработан . Или обмен на 2-3 комнатную квартиру
2800 торг

Коттедж Пушкина
Коттедж находится в Краснодарском крае, 68,7 кв.м, есть баня, гараж, сарай, 220 Вт. 

Вода и отопление централизованное
3200

Коттедж Западная
Коттедж +  земельный участок 17 соток, в собственности.   Есть баня, сауна, бессейн Вода и ото-

пление (газовое) централизованное.
8500

Гараж Ж/Д 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, сигнализация, охрана 170

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ бревенчатый дом, 40 кв.м, ул. Металли-

стов. Газ, баня, вода рядом, две комнаты, 

кухня, крытый двор, участок 13 соток. Це-

на договорная. Все в собственности. Тел. 

8 (902) 509-01-09

 ■ бревенчатый дом, 45,6/33,8 кв.м, печ-

ное отопление, два пластиковых окна, две 

комнаты. Крытый двор, баня, земельный 

участок 10 соток (не в собственности), ул. 

Октябрьская. Тел. 8 (922) 118-93-75

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

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

 ■ дом в г. Первоуральске, 200 кв.м. Или 

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

 ■ дом в п. Мариинск, из пеноблоков, 

2-этажный, баня, гостевой домик, земля 

11 соток. Рассмотрим вариант обмена. 

Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ дом в Совхозе, бревенчатый, новый, 

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

Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ дом с земельным участком, п. Гусев-

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

плодово-ягодные насаждения, водоем. 

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

166-75-64

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске. Газовое 

отопление, в экологически чистом районе, 

построен в 2005 г. Имеется капитальный 

гараж, под одной крышей с домом. При 

необходимости, можно отделать второй 

этаж для жилого помещения. К дому при-

строена капитальная кухня из пеноблока, 

с отоплением и выходом в баню. Участок 

20 соток, есть насаждения: яблоня, слива, 

вишни. Земля разработана, летний водо-

провод. Для постоянного жилья необходи-

ма скважина. Живописное место, рядом 

лес. Просьба, агентствам не беспокоить. 

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

(912) 606-19-21

 ■ дом, 64 кв.м, в поселке Перескачка 

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

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

8 (912) 277-97-02

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

1300 т.р. Тел. 8 (912) 240-92-02

 ■ дом, 90 кв.м, кирпич, скважина, горя-

чая и холодная вода в доме, канализация, 

участок 8,5 соток, баня, гараж. Цена 3000 

т.р. Тел. 8 (952) 146-01-45

 ■ дом, участок 40 соток, баня, беседка. 

Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, 400 

кв.м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес», газ, эл-во, центральный водо-

провод. Все в собственности, документы 

готовы. Недорого. Возможен обмен. Торг. 

Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

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

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

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

бричная. Отделка «под ключ», скважина, 

газ, земельный участок 10 соток. Цена 

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

986-81-38

 ■ срочно! деревянный дом, район школы 

№4, газ, вода г/х. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ срочно! дом в районе школы №4, на 

ул. Осипенко. Асфальтированный участок 

дороги, капитальный ремонт дома в 2011 

г. Замена полов, потолка, перегородки. 

Новая проводка, отопление (алюминие-

вые радиаторы). Две комнаты, кухня, 43 

кв.м, стеклопакеты, х/г вода (скважина), 

санузел в доме, есть место под душевую 

кабину. На кухне стены и потолок из пла-

стиковых панелей, пол-ламинат, новые м/к  

двери. Есть кирпичный гараж и баня. Зе-

мельный участок 8,5 соток. Собственник. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ часть кирпичного дома, район Лесни-

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

вода, туалет в доме, баня. Тел. 8 (904) 

541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ сад в СОТ «Автомобилист», дом 2-этаж-
ный и домик для садового инвентаря. 
Участок 7 соток, разработан, есть плодово-
ягодные насаждения. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 5,6 соток. 
Участок разработан, 2-этажный деревян-
ный дом. Яблоня, ежевика и др. насажде-
ния. Электричество, летний водопровод. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ сад в СОТ «Надежда», 5 соток. Цена 260 
т.р.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ садовый участок в к/с «Заря», 8 соток, в 
доме две комнаты, эл-во, теплица, парник, 
насаждения, новая баня, на участке водо-
ем. Цена 650 т.р. Тел. 8 (900) 204-44-48

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

 ■ зем. уч. (ИЖС). Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ зем. уч. на Шумихе, Козырихе, в Кунгур-
ке. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ земельный участок в любом районе, от 
400 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ земельный участок, 12 соток, район 
автостанции (около пруда). Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ земельный участок, 10 соток. Тел. 8 
(912) 286-26-23

 ■ земельный участок, 15 соток. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ сад «Сосновый бор», участок 8 соток 
(разработанный), дом 30 кв.м, скважина. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ сад в г. Дегтярске, 4 сотки. Цена 80 т.р. 
Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 5,5 соток, на 
участке дом, баня, веранды, насаждения. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ сад в к/с «Восток», 8 соток, 30 кв.м. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3». Тел. 8 (912) 618-
37-11

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Цена 250 т.р. Тел. 8 
(908) 927-88-27

 ■ сад в СОТ «Дружба». Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ сад за Биатлоном. Тел. 8 (904) 177-
52-91

 ■ срочно! земельный участок в Совхо-
зе, эл-во, баня, фундамент. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ участок 10 соток, п. Гусевка. Тел. 8 (953) 
048-84-68

 ■ участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (982) 
666-91-21

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

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 203-03-29

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

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 15 
соток. На участке эл-во, баня. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок, с. Краснояр, под ИЖС, ул. Ра-
бочая. Участок ровный, сухой, рядом лес. 
Цена 800 т. р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

448-92-20

 ■ два неразработанных участка  на Гусев-

ке, каждый по 10 соток, можно по отдель-

ности. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ земельные участки: Ледянка, Краснояр, 

Мариинск. Тел. 8 (922) 122-27-84

 ■ земельный участок «Петровские дачи» 

под строительство. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ земельный участок в к/с «Заречный-3», 

6 соток, 2-этажный дом, печь, яма, насаж-

дения. Тел. 8 (908) 907-89-96

 ■ земельный участок в к/с «Сосновый 

Бор» на Козырихе, 6 соток, эл-во, есть кон-

тейнер 2х2. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ земельный участок в Совхозе («Петров-

ские дачи»), под строительство. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (922) 204-03-03

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

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

возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 0,5 гектара, в 

экологически чистом районе. Тел. 8 (912) 

651-15-07

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 15 со-

ток. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ земельный участок, п. Ледянка. Цена 

350 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 125-

03-69

 ■ сад в  к/с «СУМЗ-7», 5 соток, новая 

баня, дом с мансардой. Тел. 8 (904) 542-

24-06, Аля

 ■ новая дача «Гусевка-7». Дорога, оци-

линдрованное бревно,77 кв.м., два этажа. 

Две скважины, баня, бензогенератор, 40 

соток. Забор по периметру. Цена 2000 т.р.  

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ сад в к/с «Заря-2», участок №35, 6,2 

сотки. Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 155-95-89

 ■ сад в к/с «Мечта-1», дом, баня, теплица, 

парник, 6,7 соток. Тел. 8 (950) 541-33-51

 ■ сад в к/с «Мечта-2», есть дом из бруса, 

баня, теплицы. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 135-56-25

 ■ садовый участок «Гусевка-1», 9 соток. 

Тел. 8 (902) 262-06-88

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

соток, на участке недостроенный домик, 

баня, летний водопровод, эл-во. Цена 170 

т.р. Тел. 8 (953) 605-94-99

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-1», 3 

сотки, ухожен. Тел. 2-17-34

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 4 

сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок на Кабалино, 6 соток, 

в шаговой доступности. Дом рубленый, 

2-этажный, на фундаменте, теплый, с 

верандой, 1 этаж вместе с верандой: 50 

кв.м, 2 этаж летний, с балконом, коридо-

ром и кладовкой. Перед окнами терраса, 

в доме кирпичная печь, внутри дом отде-

лан вагонкой, снаружи отделан доской «в 

елочку», второй слой-сайдинг. Дровяник, 

летний душ (отделан пластиком), четы-

ре теплицы, парник, компостный ящик. 

Стоянка из бетонных плит, летний водо-

провод, эл-во, посадки. Цена 450 т.р., без 

торга. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ срочно! участок «СУМЗ-4», дом, две 

теплицы, баня. Имеются насаждения. До-

кументы готовы. Тел. 8 (952) 739-18-81

 ■ участок 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок в к/с «Восток», 7 соток. Тел. 

3-41-59

 ■ участок в к/с «Заречный-3». Тел. 8 

(922) 616-42-26

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

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

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

К/3 ч/п СТ Азина, 77 15 ШБ - Р Р Среднее состояние 650

1 в/п ХР Мира, 2 27,5 3/5 ШБ + С Косметический ремонт 1290

1 ч/п БР Спортивная, 45а 31 П Р - Хорошее состояние 1400

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

1 ч/п УП Мира, 1б 32,6 1/5 П - Р - Отличное состояние 1600

1 ч/п НП Цветников-Интернацион. 48 4/9 К Л Р - Переуступка, студия, сдача в декабре 2013 1530

2 ч/п УП Кирзавод, 15 39 2/3 К Л Р Р Хорошее состояние 1600

2 ч/п СТ Западная, 1 42 1/2 Д - Т С
Стеклопак., сейф-дверь, в квартире погреб, 

при квартире закреплен небольшой з/у, 
овощная яма

1150

2 ч/п ХР Мира, 6 42 2/5 ШБ Б С С Хорошее состояние 1650

2 ч/п СТ Чайковского, 27 58 4/4 ШБ + С Р Требует ремонта 1650

2 ч/п СТ Мира, 10 42,3 3/3 ШБ Б С Р Хорошее состояние 1700

2 ч/п СТ Горького, 21 52,5 4/5 ШБ Б С С Частично сделан ремонт 2000

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

2 ч/п БР К.Либкнехта, 8 45 1/5 П - Р Р Среднее состояние 1590

2 ч/п БР С.Космонавтов, 2 45 3/5 П Л Р Р Хорошее состояние 1780

2 ч/п УП К.Либкнехта, 31 47,2 3/5 П Л Р Р Хорошее состояние 1950

3 ч/п СТ Цветников, 14 58 2/2 ШБ - Р Р Требует ремонта 1800

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

3 ч/п СТ Азина, 75 90 2/2 ШБ + С Р Хорошее состояние 2300

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80 2/5 П Л Р Р Отличное состояние 2500

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п Говорова 47 - дер - - - Новая баня, з/у 6 сот. в собст., газ,вода 1100

дом в/п Металлистов 36 дер Т 1 З/у в собств., 10 сот., баня, теплицы, 
насаждения, газ рядом 1650

дом ч/п Фрунзе 40 - дер - Т 1 Участок 15 сот 1780

дом ч/п Гвоздильщиков 50 - дер Уч-к 10 сот., газ и вода перед домом, 
мансарда недостроена 2650

кот-
тедж в/п Деревообделочников 170 2 к Л Р 4Р

Участок 8 сот., в собственности, санузел, 
баня, гараж, газ, вода

3650

з/у ч/п п. Крылатовка 15 соток - - - - - 400

з/у ч/п Октябрьская 17 соток Рядом газ, колодец 400

з/у ч/п Береговая 20 соток - - - - - Рядом газ 450

з/у ч/п Ледянка 15 соток Участок ровный 300

з/у ч/п Шумиха 15 соток - - - - - Урочище 300

с/у ч/п «Рябинка» 6 соток - - - - - Садовый учаток со срубом, 
обработанная земля 280

с/у ч/п «Зоря» 8 соток - Д - Т -
Дом, 2 комн., эл-во, теплица, парник, 

плодово-ягодные насаждения, новая баня, 
на участке водоем

650

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консульта-
ции по телефонам: 
8-963-447-00-30
8-922-131-70-095 лет с вами!

Часы работы:  ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и об мену не движимости;                                                
•  оформлению да рения, на следства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконению перепланировки;                             
•  оформлению права собственности на земельные 

участки; 
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием 
жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

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

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 52 1 П Под магазин, офис 2000

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

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

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

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес, по ул.М.Горького 5000

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

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

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

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

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

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Энгельса, 51а ГТ 28 4/5 - с 1050

к Жуковского, 6 СТ 18 2/2 + с 750

к Жуковского, 26 Ст 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Российская, 20б БР 15,7 1/5 р 750

к Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 750

1 Мира, 1в УП 32,6 1/5 + с 1600

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

1 Ярославского, 6 УП 42 7/9 л р 1750

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

2 Спортивная, 41 БР 37 1/5 с 1590

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 27 43,5 4/5 + с 1600

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 1980

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

2 Ленина, 34 УП 53,2 3/5 + р 1900

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1580

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2350

2 Мира, 39 УП 53 4/5 + р 1950

2 Азина, 72 СТ 35 1/2 с 1550

2 Металлургов, 24 48 2/2 - 900

2 Мира, 35 УП 50,5 3/5 + р 1950

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 Ковельская, 9 БР 59 1/5 - с 2050

3 Мира, 2б БР 59 4/5 + с 2350

3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л р 2150

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

3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350

3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2550

4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500

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

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

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

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

Дом шлакоблок, по ул. Пархоменко. 48 кв.м., участок 6 соток 1300

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

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

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

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

Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная. 64 кв.м., 2 теплицы, участок 9 
сот. Баня 1650

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 800

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

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 350

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

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

садовый уч-к, СОТ "Рябинка" 10 соток, 2 эт.дом (кирпичный 60 кв.м.), баня 700

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

садовый участок, п.Гусевка СОТ "Надежда" 140

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

садовый участок СОТ Мечта-2 170

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

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

капитальный гараж ГСК "Ильчевский" 42 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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Покупка, продажа, обмен

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

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

2

2 2
500  B

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)Сдаются в аренду 
офисные помещения

Обращаться по телефонам: 2-16-66, 2-11-69

по адресу: г. Ревда, ул. Нахимова, 1

Качественная отделка 
и развитая 
инфраструктура.

Предлагаем 
площади
от 16 до 300 кв. м

 ■ садовый участок  в к/с «Восток-1». Пре-

красное место для отдыха всей семьей. 

2-этажный дом с русской печкой, большая 

беседка, баня. Есть место для детской пло-

щадки и для отдыха взрослым. Плодоно-

сящие деревья и кустарники: жимолость, 

ирга, смородина, яблоня, груша, слива, 

черноплодная рябина, красная черемуха, 

калина, малина. Несколько видов клуб-

ники и земляники. Много декоративных 

насаждений и многолетних цветов. В пяти 

минутах от сада красивое и чистое озеро. 

Скважина на территории, общий водопро-

вод.  Выбросы с завода не доходят! Цена 

790 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ участок в к/с «Заря-4», 7 соток, при-

ватизирован, дом, хоз. постройки, речка, 

баня. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ участок в к/с «Надежда». Есть эл-во, 

скважина, дом с печным отоплением и 

мансардой, гараж, баня, хоз. блок из кир-

пича для животных и дров. Две теплицы, 

крытый двор, погреб. Имеются плодовые 

и ягодные насаждения, огород. Тел. 3-43-

77, 8 (953) 380-55-00

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

201-76-02

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», 6,2 сотки, 

ухожен, есть все. Тел. 2-22-72, 8 (912) 

216-73-25

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

разработанный. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ участок в к/с «РММЗ-7», 12 соток, 

2-этажный, 70 кв.м, баня, насаждения. 

Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», дом рубленый, 

30 кв.м, две теплицы, все насаждения. 

Участок в центре сада, недалеко от сторо-

жа, 500 м до пруда. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок в СОТ «Восток-1», хорошее 

место, 2-этажный дом, много плодовых 

деревьев, скважина, сторож круглый год. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (950) 199-83-75

 ■ участок под ИЖС, ул. Привокзальная (п. 

Барановка). Есть эл-во, летний водопро-

вод, постройки, посадки, газ в 15 метрах 

от участка. Тел. 5-11-33, 8 (922) 124-80-76

 ■ участок под строительство, 10,5 со-

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

жина, баня, насаждения. Документы в 

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

(922) 136-81-62

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Цена 80 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный». Недорого. Тел. 
8 (922) 292-81-15

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
123-24-85

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

 ■ гараж, есть овощная яма, сигнализа-
ция, в центре, 18 кв.м, ул. Российская, 13. 
Тел. 8 (922) 215-11-23

 ■ гараж. Тел. 8 (902) 255-54-33

 ■ гараж двойной, 37 кв.м, ворота высо-
кие, есть сигнализация, в центре, рядом 
с поликлиникой, ул. Российская, 13. Тел. 8 
(922) 215-11-23

 ■ два смежных гаражных бокса в райо-
не дома по ул. Жуковского, 3. Тел. 8 (922) 
225-55-99

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

 ■ капитальный гараж в районе котель-
ной №2, по ул. Энгельса. 28,3 кв.м. Цена 
договорная. Тел. 3-51-79, 8 (953) 004-15-76

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

электричество. Можно использовать под 

мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж «ЖД-4», 8х4, оштукатурен, смо-

тровая и овощная ямы. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж «ЖД-4», без ямы. Тел. 2-09-83, 

вечером

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский»,  или меняю 

на ГСК «Чусовской». Тел. 8 (922) 605-50-72

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть свет, смо-

тровая и овощная ямы (раздельно). Тел. 8 

(922) 110-73-01, 8 (950) 659-11-95

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2,3», 

имеется овощная яма. Тел. 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Тел. 8 (902) 448-89-48

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Торг уместен. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая и 

овощная ямы, ворота 2,3 м. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского, 19 кв.м. Тел. 8 (922) 207-62-00

 ■ гараж в ГСК «Центральный» (район ул. 

О. Кошевого, 11), 17,4 кв.м, отапливаемый, 

есть смотровая и овощная ямы. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (912) 619-82-17, Сергей

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (сухая). Тел. 8(912) 267-00-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 3-42-

65

 ■ гараж в ГСК «Южный», или сдам. Тел. 

8 (922) 206-53-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ капитальный гараж в ГСК «Централь-

ный». 24 кв.м, отопление, две ямы, ре-

монт. Цена 550 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 873-89-36

 ■ капитальный гараж в районе столовой 

«Россия». Тел. 8 (922) 223-38-98

 ■ капитальный гараж за столовой «Рос-

сия». Тел. 8 (912) 280-01-41

 ■ гараж с овощной ямой в ГСК «Желез-

нодорожник-2,3». Собственник, южная 

сторона. Тел. 8 (922) 129-94-39

 ■ металлический гараж у школы №3. 

Тел.8 (922) 128-04-60

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 

(922) 216-55-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баня, 36 кв.м, есть колодец, в черте го-
рода. Цена 250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ действующий магазин по ул. Грибое-
дова, 38. Площадь 175 кв.м, пластиковые 
окна, металлические двери. Электриче-
ство, канализация, водоснабжение, ото-
пление централизованное. Состояние 
помещения хорошее. Цена 6500 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ помещение под магазин, офис, с от-
дельным входом, ул. П. Зыкина, 14. Тел.   
8 (982) 631-71-33

 ■ магазин 50 кв.м, г. Дегтярск. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ магазин, ул. М. Горького, 9. Срочно! Тел. 
8 (904) 988-46-43

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

 ■ домик на Ельчевке, 3х4, с верандой 

и печкой. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ рыбацкая будка на Ельчевке. Тел. 8 

(922) 125-02-06

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Уютная. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2 комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра на 2 часа, 3 часа, сутки. 
Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 170-42-28, 8 (922) 294-86-04

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №29. Тел. 8 
(922) 104-24-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточная и почасовая 
оплата, комфортная, в центре. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ квартира на час, два, сутки. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ квартира. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Дешево. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (919) 381-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горь-

кого, 19, 2 этаж, с мебелью. Тел. 8 (919) 

386-16-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, уютная, район 

автостанции молодой паре без детей. На 

длительный срок. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (950) 564-00-44

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №2. Тел. 

8 (963) 855-77-71

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42, 1 этаж, дорого, долгосрочно. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, с 

мебелью, на длительный срок. Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (третья 

комната закрыта), 2 этаж, район школы 

№2. Тел.  8 (908) 638-45-41, лучше вечером

 ■ дом на Кирзаводе, печное отопление. 

На длительный срок. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Совхозе, се-

мье без детей. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 6000 р. 

вместе с коммунальными услугами. Тел. 

8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (919) 

392-98-41

 ■ комната с мебелью, центр. Тел. 8 (904) 

543-45-72

 ■ частный дом. Тел. 8 (912) 684-35-26

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м. (под 
офис, салон, мастерскую и т.д.). Тел. 8 
(902) 268-80-56

 ■ помещение в центре, 16 кв.м, отдель-
ный вход. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ торговая площадь, 13 кв.м, ул. Цветни-
ков, 40, район ТЦ «Квартал». Тел. 8 (904) 
545-75-01

 ■ торговое помещение, ул. М. Горького, 42 
(субаренда). Тел. 8 (922) 138-27-27

 ■ гараж «ЖД-4», ул. Ярославского, 20 

кв.м, овощная яма. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

201-52-21

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 

261-90-61

 ■ нежилое помещение, 21 кв.м, в жи-

лом доме, вход отдельный. Тел. 8 (922) 

202-10-15

 ■ гараж на длительный срок в ГСК «Юж-

ный». Тел. 8 (950) 638-90-19

 ■ помещение по ул. П. Зыкина, 12, 53 

кв.м. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ помещение под офис, 11,7 кв.м, па-

рикмахерская «Малахит-люкс», ул. М. 

Горького, 39б. Хороший ремонт. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ производственная база: ангар (200 

кв.м) с кран-балкой 2 т, два теплых гара-

жа (30 кв.м и 50 кв.м), холодный склад 

(30 кв.м) и благоустроенный дом с сауной. 

Тел. 8 (902) 448-92-20

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом с отоплением. Тел. 8 (922) 029-
14-14

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ комната или квартира. Недорого. Тел. 8 
(908) 925-31-90

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школы №28. 

Тел. 8 (912) 609-19-19

 ■ 1-2-комн. кв-ра по приемлемой цене. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 628-22-85, Мария

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары, с ре-

монтом и мебелью, на длительный срок. 

Тел. 8 (982) 654-68-01

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, не 

дороже 10 т.р. Порядок и оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (912) 623-98-83

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Це-

на 8000 р. Тел. 8 (932) 601-34-62, 8 (912) 

224-56-17

 ■ 1-комн. кв-ра или комната для одного 

человека. Тел. 8 (932) 614-10-51, Костя

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (922) 

141-00-37

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 

134-67-06

 ■ дом для семьи, на длительный срок, 

с последующим выкупом. Или меняю на 

а/м. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ жилье для молодой семьи, желатель-

но с мебелью. Рассмотрим все варианты. 

Агентства не беспокоить. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ квартира в районе школы №3, жела-

тельно 1 этаж, без мебели, для семьи. Тел. 

8 (982) 700-85-77

 ■ квартира для семьи, не дороже 8000 р. 

Тел. 8 (950) 654-03-89, Ольга

 ■ комната для молодой женщины с 

ребенком (9 лет). Недорого. Тел. 8 (953) 

608-87-39

 ■ комната для мужчины (57 лет, рабо-

тающий, непьющий). Недорого.  Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ комната с мебелью, на длительный 

срок, недорого. Тел. 8 (922) 608-36-11

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для молодой 

семьи без детей, можно без мебели. Цена 

8000 р. Тел. 8 (950) 196-56-64

 ■ частный дом или комната для жен-

щины (57 лет), на длительный срок, за 

умеренную оплату. Тел. 8 (912) 035-05-04

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Расчет в 
2-3 дня. Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-3-комн. кв-ра у собственника в районе 
ул. Спортивная, Космонавтов, Жуковского, 
Горького. Тел. 8 (932)  612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника, в черте 
города. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ХР с раздельными 
комнатами, в районе школ № 28,3, авто-
станции, кроме крайних этажей. Наличный 
расчет. Тел. 8 (932)  612-77-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, средний этаж, 
район школы №2. Наличный расчет. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или 3-комн. кв-ра, БР, 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (952)147-38-19

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №2. Тел. 
8 (902) 445-36-29

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Не агент-
ство. Тел. 8 (953) 389-84-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ХР, в г. Ревде. Тел. 8 
(902) 443-35-18

 ■ 1-комн. кв-ра, район ул. Спартака. Тел. 
8 (902) 255-54-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-3 -комн. кв-ра, УП, в районе ул. Мира, 
П. Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджи-
ей.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП.  Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но средний этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район школы №3. Тел. 
8 (908) 927-88-27

 ■ 3-4-комн. кв-ра, УП, кроме крайних 
этажей. Цена до 2400 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ дом в хорошем состоянии, по разумной 
цене, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом. Цена 1100 т.р. Наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ земельный участок под ИЖС. Тел. 8 
(922) 192-96-60

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952)147-38-19

 ■ кв-ра, рассмотрю ваши предложения. 
Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

СДАЮ КВАРТИРУ
для командировочных

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

Количество спальных 
мест не ограничено

3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №80    4 октября 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 15

 ■ комната. Тел. 8 (912) 253-08-30

 ■ куплю 1-2 комн. кв-ру в любом районе. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! 1-2 комн. кв-ра за наличный 
расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за наличный рас-
чет. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе 
(ипотека). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ участок или дом в черте города. Тел. 8 
(904) 383-20-27

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, 

средний этаж. Тел. 8 (905) 859-10-02

 ■ 2-комн. кв-ра, только 2 этаж, БР или 

ХР, район городской больницы. Тел. 8 

(953) 605-95-47

 ■ дом или земельный участок, возможен 

обмен на квартиру. Без агентств. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ дом с баней. Тел. 8 (953) 600-07-32

 ■ земельный участок под строительство,  

у собственника. Районы: п. Южный, авто-

станция, «Поле Чудес», Промкомбинат, 

Совхоз, «Петровские дачи». Цена до 1000 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (909) 

002-14-84

 ■ срочно! кв-ра у собственника, рассмо-

трю все варианты. За наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! комната, можно без привати-

зации или с долгом. Без агентств. Тел. 8 

(950) 653-37-78

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-1118, 08 г.в., комплектация «люкс». 
Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-40-32

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., в хорошем состоянии, 
проклеен, новая подвеска SS20. Остальное 
по тел. 8 (912) 248-45-41

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 915-83-
97, Владимир

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет «вишня». Цена 
60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-04-94

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 240-99-95

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в. В хорошем состоянии. 
Цена 115 т.р. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (953) 048-84-68

 ■ ВАЗ-21144, цвет черный, сигнализация, 
музыка, стеклоподъемники, литые диски. 
Тел. 5-17-84, 8 (953) 055-54-24

 ■ ВАЗ-07, 03 г.в., цвет сине-зеленый, газ/

бензин, резина зима/лето. Цена 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-11193 (Лада-Калина), 07 г.в., про-

бег 85 т.км, сигнализация с а/з, тонировка, 

комплект зимних колес Nordman. Состо-

яние хорошее. Цена 185 т.р. Тел. 8 (965) 

548-29-01, Алексей

 ■ ВАЗ-21014, 08 г.в. В хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 271-11-33

 ■ ВАЗ-2105, 08 г.в. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., в рабочем состоянии. 

Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-65-57

 ■ ВАЗ-2106, цвет бежевый, 95 г.в. Те-

хосмотр пройден. Цена 22 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 148-37-43

 ■ ВАЗ-21065, 97 г.в., цвет фиолетовый, 

зимняя резина, состояние хорошее. Цена 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 269-40-62

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в.,  в отличном состоя-

нии, цвет белый, инжектор, пробег 78 т. км, 

магнитола с USB входом, тонировка. Цена 

115 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2107, 99 г.в. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 547-85-12

 ■ ВАЗ-21083,  ноябрь 99 г.в., цвет темно-

зеленый, днище и пороги новые, техниче-

ское и внешнее состояние автомобиля на 

твердую «4»! Цена 65 т.р. Торг. Звоните, 

расскажу все подробнее. Тел.  8 (904) 

163-23-63

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., инжектор, сигнализа-

ция, музыка, состояние хорошее. Недоро-

го. Тел. 8 (953) 602-57-23

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., пробег 60 т.км, евро-

панель, музыка, сигнализация. Цена 125 

т.р. Тел. 8 (922) 217-71-14

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (912) 286-38-01

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., есть зимняя резина, 

магнитола CD-USB, сигнализация, литье. 

Цена 128 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 653-76-67

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик». Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет синий, кожаный 

салон, в хорошем состоянии. Тел. 8 (906) 

803-74-97

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., 1,6, цвет темно-серый, 

сигнализация с а/з, музыка, литые диски. 

Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., 1,6, 8-клап., ГУР, про-

бег 110 т.км. Цвет зеленый, состояние хо-

рошее. Цена 190 т.р. Тел. 8 (902) 873-16-37

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель, сигнали-

зация с а/з, литые диски. Цена 190 т.р. Тел. 

8 (908) 915-93-01

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 02 г.в. Двигатель 

16-клапанный, не битый, без ДТП, 4 ЭСП, 

подогрев сидений, тонировка, чехлы, за-

щита арок. Цвет темно-синий, литые ди-

ски. Состояние отличное, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114,12 г.в., комплектация «люкс», 

два комплекта колес, цвет «кварц». Куплен 

в автосалоне. Состояние отличное. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-21114, 05 г.в., цвет серебристый. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-61-71

 ■ ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., сигнали-

зация, стеклоподъемники, музыка, цвет 

темно-зеленый. Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «кварц», в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в., инжектор, сигнали-

зация, музыка, литые диски, сабвуфер. 

Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 731-16-70

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(922) 209-87-75

 ■ ВАЗ-Приора, универсал, 11 г.в., пробег 

27 т.км, состояние идеальное. Цена 285 т.р. 

Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ ВАЗ-Приора, хэтчбек, 12 г.в., пробег 12 

т.км, состояние идеальное, есть все. Зим-

няя резина в подарок. Цена 300 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (904) 171-91-29

 ■ ЗАЗ-Славута, 05 г.в., цвет «темно-зеле-

ный металлик», пробег 40 т.км, двигатель 

1.2, автомагнитола, карбюратор, сигнали-

зация, комплект зимней резины на дисках. 

Один хозяин, техосмотр пройден в августе. 

Состояние хорошее. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(950) 205-73-64

 ■ Лада-Калина, 07 г.в. Состояние хоро-

шее. Цена 180 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада-Калина, 11 г.в., пробег 10 т.км, 

цвет белый. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ срочно! ВАЗ-21083, 02г.в., инжектор, 

европанель, сигнализация, 2 комплекта 

колес на литых дисках. Состояние хоро-

шее.  Тел. 8 (922) 154-85-95

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A4, 02 г.в., АКПП, 1,8. Тел. 8 (922) 
156-13-21

 ■ Chery А21, 07 г.в., пробег 80 т.км, цвет 
серо-голубой. Состояние хорошее. Тел. 8 
(908) 911-90-61

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., пробег 22 т.км, 
цвет серый, есть все. Цена 360 т.р. Тел. 8 
(902) 258-31-07

 ■ Chevrolet Niva, май 10 г.в., 35 т.км, со-
стояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет серебристый, 
пробег 115 т.км. Цена 120 т.р. Торг при ос-
мотре. Тел. 8 (953) 043-02-51

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в. Тел. 8 (982) 652-
22-15

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., цвет серебристый, 
кузов-хэтчбек. Цена договорная. Тел. 8 
(982) 609-62-32

 ■ Honda Fit, 06 г.в., цвет серый, сигнали-
зация, зимняя резина, 100% без ДТП. Тел. 
8 (922) 119-42-76

 ■ Hyundai Elantra, 08 г.в. Тел. 8 (922) 
202-84-73

 ■ Hyundai Getz, 06 г.в., цвет серебристый. 
Цена 260 т.р. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., в хорошем состоя-
нии, цвет черный, зимняя резина в пода-
рок. Цена 240 т.р. Тел. 8 (922) 219-25-17, 8 
(909) 008-89-98

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в., пробег 90 
т.км. Тел. 8 (902) 446-66-98, 8 (902) 442-
40-23, 3-26-45

 ■ Vortex Corda, 11 г.в. В хорошем состо-
янии. Информация по тел. 8 (922) 221-
03-08, Саша

 ■ Mercedes, 123-300 Д. Цена 120 т.р. Тел. 
8 (912) 673-02-07

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., 1,4, цвет белый, 

кондиционер, музыка, CD, резина зима/

лето, пробег 59 т.км. Цена 325 т.р. Тел. 8 

(922) 173-47-27

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., двигатель 1,4, 

механика, кондиционер, авточехлы, элек-

трозеркала, передние ЭСП, резина зима/

лето. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 173-47-27

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., состояние хоро-

шее, цвет черный, кузов хэтчбек. Цена 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 739-81-51

 ■ Chevrolet Lacetti, 12 г.в., пробег 6 т.км. 

Цена 420 т.р. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 53 т.км. 

Цена 205 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 615-43-63

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., цвет синий, 

комплектация «база», противотуманные 

фары, защита двигателя, музыка. Один 

хозяин, пробег 66 т.км, зимняя резина 

(б/у 1 сезон). Цена 195 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., 89 т.км, один хо-

зяин, состояние отличное, зимняя резина, 

багажник, а/з. Цена 315 т.р. Тел. 8 (912) 

266-89-04, после 17.00

 ■ Citroen С4, 08 г.в., цвет красный, куплен 

в автосалоне, коробка-автомат, полная 

комплектация. Цена 370 т.р. Отличное со-

стояние. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет салатный, 

полная комплектация, состояние хорошее. 

Цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., 58 т.км, цвет «виш-

ня». Не битый, не крашеный, хорошая зим-

няя резина на дисках. Новый аккумулятор, 

музыка, чехлы, подкрылки, ГУР, ЭСП, ков-

рики, сигнализация. Вложений не требует, 

один хозяин. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет голубой, про-

бег 66 т.км, музыка, стеклоподъемники, 

защита двигателя, два комплекта ключей, 

сигнализация с а/з. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в. Состояние хоро-

шее. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 127-68-94

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., автозапуск, зим-

няя резина, пробег 45 т.км. Один хозяин. 

Тел. 8 (922) 102-08-15, 8 (922) 106-03-93

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный, один 

хозяин, пробег 24 т.км. Цена 195 т.р. Тел. 8 

(922) 205-18-14

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет серебристый, 

16-клапанный. Цена 215 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 204-14-23   

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., грузопассажирский, 

6-местный, дизель, 2,3 куб., 110 л.с., есть 

спальное место. Один хозяин. Тел. 8 (951) 

943-27-18

 ■ Ford Focus-2, 3-дверный, 07 г.в., цвет 

голубой, пробег 110 т.км, зимняя резина. 

Цена 365 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 8 

(912) 267-00-23 

 ■ Honda CR-V, 07 г.в., подробности по тел. 

8 (932) 608-37-63

 ■ Ford Focus, 2-дверный, 07 г.в., цвет се-

ро-голубой, пробег 109 т.км. Газовое обо-

рудование, зимняя резина. Цена 370 т.р. 

Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в. Состояние хоро-

шее. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 259-68-92

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет черный, 

ЭСП, кондиционер, ГУР, резина зима/лето. 

Тел. 8 (912) 650-30-70

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., цвет красный, в хо-

рошем состоянии, пробег 78,5 т.км, объем 

двигателя 1,3. МКПП, мультилок, сигнали-

зация, кондиционер, электростекла, элек-

трозеркала, обогрев сидений, регулировка 

руля, регулировка водительского сидения, 

летние, зимние шины на дисках, новые 

амортизаторы. Второй хозяин, бережная 

эксплуатация.  Цена 255 т.р. Торг. Смотреть 

в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (953) 605-88-38

 ■ Hyundai Tucson, 07 г.в., полный привод, 

механика, пробег 27,5 т. км, механика, цвет 

«темный изумруд». Цена 600 т.р. Тел. 8 

(904) 388-72-76

 ■ Mercedes Е-240, 98 г.в., цвет «вишня». 

Состояние хорошее. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цвет черный, 

состояние очень хорошее. Цена 460 т.р. 

Тел. 8 (922) 223-38-98

 ■ Nissan Wingroad, 02 г.в., кузов-универ-

сал, цвет серебристый. Цена 240 т.р. Тел. 

8 (912) 288-10-31

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серый, авто-

мат. Тел. 8 (922) 618-84-00

 ■ Opel Astra, 98 г.в., 1,6, цвет черный, 

3-дверный, 2 комплекта резины. Состо-

яние хорошее. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 207-72-97

 ■ Opel Corsa, декабрь 07 г.в., пробег 95 

т.км. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ Peugeot-106, купе, 1.1, резина зима/

лето. Комплектация: передние ЭСП, 4 по-

душки, люк, задние форточки, электро-

усилитель, электрозеркала, МКПП. Тел.  

8 (922) 163-09-91, Даниил

 ■ Renault Megane-2, 04 г.в., цвет серый. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 900-36-55

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в. Тел. 8 (904) 

175-24-04

 ■ Skoda Octavia, 08 г.в. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (912) 607-93-20

 ■ Suzuki SX4, 07 г.в., седан, цвет черный, 

пробег 100 т.км. Тел. 8 (922) 138-61-81

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-синий, 

56 т.км. Цена 470 т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ Toyota, 93 г.в., коробка-автомат, право-

рульная, нет переднего бампера, объем 

двигателя 1,6. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 612-09-74

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., цвет черный, ком-

плектация средняя, пробег 38 т.км, со-

стояние нового а/м. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., цвет синий, состоя-

ние нового а/м, комплект зимней резины 

на дисках, сигнализация, тонировка, тю-

нинг. Торг уместен. Тел. 8 (952) 732-96-69

 ■ Zaz Lanos, октябрь 09 г.в., цвет бордо-

вый, максимальная комплектация, сигна-

лизация с а/з, литые диски, чехлы, защита, 

пробег 47 т.км. Состояние нового а/м. Не-

дорого. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т.км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в. Цена 175 т.р. Тел. 8 
(952) 132-71-18

 ■ ГАЗ, САЗ-66. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ снегоход Yamaha Viking-4. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 127-70-00

 ■ трактор Т-4О АМ, с телегой. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ УАЗ-хантер, 06 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (904) 

980-27-40, Ирина

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., двигатель 406, инжек-

тор, цвет «серый металлик», автозапуск, 

4 ЭСП, MP-3, тонировка, фаркоп. Срочно! 

Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ■ ГАЗ-3110, 99 г.в., цвет зеленый, дви-

гатель 406, ГУР. Состояние нормальное. 

Недорого. Тел. 8 (909) 013-05-24

 ■ ГАЗ-3110, 99 г.в., цвет зеленый, состоя-

ние нормальное, двигатель 406, ГУР. Тел. 

8 (909) 013-05-24

 ■ ГАЗ-3307, термобудка, газ/бензин, 04 

г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ГАЗель ц/м, 02 г.в. В хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ ГАЗель, термо, 07 г.в., двигатель 405, 

кап. ремонт. Новая головка, распредвалы, 

газ/метан/бензин, музыка, сигнализация. 

Цена 360 т.р. Или меняю на комнату. Тел. 

8 (902) 442-02-00

 ■ ГАЗель, термобудка, 08 г.в., в будке 

установлен планар. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(922) 294-99-15

 ■ ИЖ-2126 (ОДА), 02 г.в., в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 611-92-88

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в., пробег 70 т.км, со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 132-28-80

 ■ комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ УАЗ-35114, 95 г.в. Цена 85 т.р. Тел. 8 

(953) 385-95-10

 ■ УАЗ-390902, 06 г.в., пробег 130 т.км, 

ДВС 402, 75 л. с., газовое оборудование, 

7-местный, категория «В», полностью в 

исправном состоянии. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти (УАЗ). Тел. 8 (912) 038-47-57

 ■ зимн. шины 205/75/15 на Chevrolet Niva 
(2 шт.), 2000 р. Тел. 8 (922) 201-81-53

 ■ шипованные колеса на литых дисках, 
б/у один сезон, 205/55, R-16, гнездо 5/100. 
Цена 18 т.р. Тел. 8 (904) 986-92-67

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Арматура, балка, труба, 
швеллер, уголок
Цемент, штукатурки, 
шпатлевки
Профнастил, Коррубит
ГКЛ, OSB, фанера, ДСП, ДВП
Сетка «Рабица», кладочная
Поликарбонат
Сайдинг и водосточные 
системы «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ПЛИТКА 
КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПАНЕЛИ МДФ, ПВХ
ИНТСТРУМЕНТ
СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЙ
КРАСКИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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 ■ а/м «ОКА» на запчасти: двери, крылья, 

задняя балка, салон и др. детали. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ а/м ВАЗ на запчасти. Тел. 8 (922) 295-

14-63

 ■ авторезина зимняя на дисках, R-13. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 173-46-08

 ■ авторезина зимняя, пр-ва Кореи, со 

стальными дисками, 185/55, R-15, б/у 

1 сезон, для Chevrolet Aveo. Тел. 8 (912) 

222-08-91

 ■ автосигнализация б/у, без автозапуска. 

Тел. 8 (922) 128-04-60

 ■ автошины «Нокиан», 265/60, R-18, 4 шт. 

Немного б/у. Тел. 8 (922) 225-84-06

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ багажник для а/м Nissan, новый. Тел. 8 

(922) 292-81-71

 ■ воздушный отопитель: «Планар 44Д-

24», мощность 4 КВт, 24 V, топливо ди-

зельное. Тел. 8 (950) 650-31-03

 ■ диски на Hyundai Accent R-13. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ запчасти для ВАЗ, классика, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ запчасти на Ford Sierra: двери, рулевая 

рейка, крышка багажника, моторчик двор-

ников. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м ГАЗ-31105. Тел. 8 (912) 

225-94-35

 ■ запчасти на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на ГАЗ-66 (ПАЗ): две голов-

ки, поршневая, новый трамблер, новый 

масляный насос, новый набор клапанов, 

новый набор вкладышей. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ зимние колеса «Медео», R-14, 175/65, 4 

шт.; «Кама» R-13, 175/70, на дисках, б/у, 2 

шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ зимние шины Bridgestone Blizzak Revo 

GZ, 195/65/15; 4 шт. Тел. 8 (922) 128-04-60

 ■ зимняя резина (шипованная, липучка), 

фирмы «Маршал», 185/65/15, штампован-

ные диски на пять креплений, немного б/у, 

с а/м Hyundai i30, 4 шт. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 203-90-80

 ■ зимняя резина «Кама Ирбис», р-р R-14, 

175/65, новая. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ зимняя резина «Нокиан», шипован-

ная, в идеальном состоянии, б/у 2 мес., 

215/45/17. Цена 26 т.р. Тел. 8 (906) 803-

74-97

 ■ зимняя резина «Норд Мастер ST», р-р 

R-14, 175/65, новая. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ зимняя резина 225/45, R-17, б/у, 4 шт. 

Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина с дисками, R-15, 185/65 

или R-14, 175/70.  Тел. 8 (953) 039-99-59

 ■ зимняя резина, R-13. Тел. 8 (950) 657-

08-45

 ■ зимняя резина, липучка, R-13, 4 коле-

са, немного б/у. Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 

175-24-59

 ■ зимняя резина, новая, R-13, японская, 

на дисках (4 шт.) Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 

266-16-93

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ зимняя резина: 2 колеса на дисках, б/у 

1 сезон, фирмы Nordman-4, 175/70, R-13. 

Цена 4800 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ карбюратор на дв. 406, стартер, гене-

ратор на передний привод. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колеса (195х60х15) б/у, 4 шт; летние 

колеса (R-13), на дисках, б/у, разные, по 1 

шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ колеса на а/м «Нива» К-156, R-16, на 

штампованных дисках, 4 шт./5 т.р. Тел. 8 

(922) 219-40-11

 ■ комплект зимней шипованной резины 

(R-13) для ВАЗ-2107, 2105. Новая, без про-

бега. Тел. 8 (982) 661-36-54, Владимир

 ■ коврик в багажник, для а/м Nissan. Це-

на 700 р. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ комплект шин и дисков (штамповка) от 

а/м Nissan, р-р 185/65, R-15, фирма «Ма-

тадор», состояние хорошее. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ литые диски R-16 от Hyundai Solaris, 5 

шт. Недорого. Тел. 8 (922) 219-73-39 

 ■ мотор Yamaha-4. Тел. 8 (922) 125-02-06

 ■ на ЗИЛ-131: резина с диском, цена 2000 

р.; лобовое стекло, цена 1000 р.; Тел. 8 

(932) 405-98-56

 ■ передние двери от Волги-24. Тел. 8 

(904) 988-67-91

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина зимняя шипованная, 195/65, 

R-15, с дисками, для а/м Ford Focus -2, б/у 

1 сезон. Цена 10 т.р./комплект. Торг. Тел. 8 

(922) 171-49-95

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ стартер на два болта. Тел. 8 (953) 

007-83-84

 ■ стойки задние новые (в упаковке), для 

а/м Hyundai Accent. Тел. 8 (953) 607-23-45

 ■ тент на а/м МАЗ, 6 м. Тел. 8 (912) 

225-94-35

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ шины зимние, шипованные («Пирел-

ли»), 4 шт., 155/70/13, б/у 4 сезона. Шипы 

на 50%. Цена  300 р./покрышка. Тел. 8 

(902) 263-65-36

 ■ шины на литье, зимние, фирмы «Но-

киан», для Volkswagen Polo, возможно в 

рассрочку. Тел. 8 (950) 648-07-05

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■  а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ лобовое стекло для ВАЗ-05,07. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ мотоцикл «ИЖ-49» и «М-72 Урал». Тел. 

8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета» или «Юпитер 

5-7», с документами. Недорого. Тел.  8 

(982) 644-26-70

 ■ прицеп для а/м «Нива», с прицепным. 

Тел. 8 (950) 658-84-13

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяй-

ственная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ срочно! ноутбук новый. Тел. 8 (922) 
123-34-89

 ■ игровая приставка Sony PlayStation-2. 

Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ карта памяти SanDisk MS PRO Duo 8Gb, 

с технологией Magic Gate. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ карта памяти д ля PSP, 16 Gb, 

MemоryStick PRO Duo, с прошивкой, с 

играми, можно играть без дисков. Цена 

1100 р. Тел. 8 (922) 297-72-23

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 ГГц /2 

Гб/250Гб/NVidia9800 256 бит/DVDRW. Це-

на 6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ компьютер Celeron, 3,07 GHz/392Гб, 

DVD RW, Win7, MOffice 2010: лицензион., 

есть антивирус. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер: процессор Intel Celeron 

Coral Duo, 1,3 Ггц, HDD 250 Гб; видеокарта 

NVideo GeForce, 800 МГц, оперативная па-

мять 2Гб; блок питания новый 500 W; мо-

нитор Acer 17. Не работает USB. Цена 5500 

р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 920-39-79

 ■ мощный игровой 4-ядерный компью-

тер  на Core i5, все установлено. Цена 12 

т. р. Торг. Тел. 8 (950) 652-78-25, Дмитрий

 ■ срочно! HP-принтер, струйный, 3в1 

(принтер, сканер, копир). Недорого. Тел. 8 

(922) 293-68-50

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Samsung GT-E1200, 

с документами. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 

273-80-13

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», б/у. Тел. 3-42-65

 ■ пылесос моющий Ariet Twin Aqua Power. 

Состояние хорошее. В наличии все на-

садки. Цена 5500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(908) 920-39-79

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Зингер». Тел. 3-43-

59, 8 (908) 918-24-52

 ■ машина швейная ручная. Тел. 8 (912) 

200-89-15, 3-42-65

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ стиральная машина «Сибирь». Цена 

1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стиральная машина «Фея», б/у. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 676-02-74

 ■ стиральная машина-автомат Zanussi. 

Недорого. Тел. 5-49-16

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера б/у, в рабочем со-

стоянии, 3-секционная. Цена 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (950) 646-62-09

 ■ холодильник Candy, 2-камерный, цвет 

«серый металлик», в отличном состоянии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 278-08-63

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Сони», диагональ 63 см. Ц. 

5000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ телевизор JVS, б/у, диагональ 72 см. 

Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ телевизор LG, 4 года. Цена 4000 р. Тел. 

8 (919) 399-20-88

 ■ телевизор Samsung, б/у, диагональ 51 

см. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 192-92-41

 ■ телевизор Samsung, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 206-65-06

 ■ телевизор Samsung, диагональ 69 см. 

Состояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (922) 212-14-75, 5-28-39

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см, 

плоский экран. Цена 2000 р. Тел. 3-09-46

 ■ телевизор, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ вспышка Sony HVL-F7S, для Sony NEX, 

пригодится как любителям, так и профес-

сионалам. Не требует батарей, а зарядка 

ведется от интеллектуального терминала. 

Покупалась в комплекте. Причина прода-

жи: покупка более мощной. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ электрическая плита «Lysva ЭП 411», 4 

конфорки. Недорого. Самовывоз. Тел. 8 

(953) 601-59-23

 ■ электрическая плита, 4-конфорочная. 

В отличном состоянии. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ электрическая плита, б/у. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (904) 162-57-82

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая угловая мебель, б/у, большая, 
обивка: синий флок. Тел. 8 (922) 610-96-93

 ■ два кресла, состояние отличное. Тел. 8 

(909) 023-08-79

 ■ два кресла. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ диван, б/у, нераскладной, обивка кож-

заменитель, цвет кремовый, и две овечьи 

шкуры, того же цвета. Цена 3300 р. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван, еврокнижка, недорого. Состо-

яние отличное. Тел. 8 (922) 215-77-66, 

3-41-94

 ■ красивая мягкая мебель, б/у 3 мес. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 289-24-96

 ■ мягкая мебель в отличном состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла-

кровати. Тел. 8 (982) 643-36-06

 ■ раскладной диван, б/у. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (902) 509-01-09

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур в отличном состо-

янии. Цена 10 т.р. Тел.8 (950) 562-04-97

 ■ кухонный гарнитур, новый, в упаковке, 

в БР, угловой. Цвет «гранат металлик». Р-р 

1,5х1,6 м. Все документы, чертежи, чеки, 

за свою цену, в связи с переездом. Тел. 8 

(912) 692-80-22

 ■ кухонный гарнитур, цвет светло-корич-

невый, б/у. Тел. 8 (922) 610-96-93

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол, б/у, в хорошем со-
стоянии, цвет «светлое дерево». Цена 1500 
р. Тел. 8 (922) 131-97-15, Светлана

 ■ книжные полки. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ книжный шкаф. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ комод. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ компьютерный стол, ширина 80 см, б/у. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ прихожая, трюмо, две тумбочки от 

спального гарнитура. Б/у, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ срочно! шифоньер 2-створчатый и 

шкаф (с антресолями), за символическую 

цену. Тел. 5-09-51

 ■ стенка, б/у, 4 м. Тел. 8 (982) 643-36-06

 ■ стенка-горка, цвет «вишня». Цена 3700 

р. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ стол 2-тумбовый, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ тумба-стол из хром. стекла под теле-

визор, Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ угловой компьютерный стол (90х90), 

цвет «орех». Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

103-32-80

 ■ шифоньер. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ шкаф-купе, 3-дверный, с зеркалом, 

светлый. Тел. 8 (912) 679-93-91

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать (IKEA), 90х200 см. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 205-34-62 

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 8 (922) 102-

52-81

 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел. 8 

(922) 217-39-77, 3-12-90

 ■ кровать с пружинным матрасом. Со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ спальный гарнитур, светлый (шкаф, 

комод, кровать). Б/у 6 мес. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ картины в рамах. Разные. Дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ мебель б/у: два дивана (еврокниж-

ка), угловой компьютерный стол, комод, 

мини-стенка под видеоаппаратуру. Все 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 050-

25-95, Елена

 ■ мебель б/у: шкаф (180х150х60), ди-

ван раскладной широкий, а также палас 

(2,5х2); новая посуда: тарелки и два чай-

ных сервиза. Все в отличном состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ настенные часы, питание от батарей-

ки. Цена 100 р.; настольные часы «Кри-

сталл», цифры светятся голубым светом. 

Тел. 2-17-69

 ■ разная мебель, в связи с переездом. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ шкаф-купе, высота 1,65 м, 2-створча-

тый, с зеркалом. Тел. 8 (902) 442-67-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год. Тел. 8 
(902) 274-51-29

 ■ белая кожаная коляска, 2в1. Тел. 8 

(912) 622-06-22

 ■ детская коляска Adamex Classic, 2в1, 

цвет голубой с серым, все в комплекте. 

Цена  4500 р. Тел. 8 (953) 047-33-39

 ■ коляска Everffo, 2в1, б/у 2 мес., состоя-

ние новой. Цена 5000 р. (+подарок). Торг. 

Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ коляска Geoby Katarina, 2в1, в идеаль-

ном состоянии. В комплекте всё есть. Цвет 

розовый. Тел. 8 (908) 912-85-56

 ■ коляска зима/лето, б/у 1 сезон. Тел. 8 

(922) 114-87-85

 ■ коляска-трансформер, з/л, цвет бордо-

вый с розовым, пр-ва Польши. Состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 107-00-25

 ■ коляска-трансформер, пр-ва Польши, 

цвет светло-темно-сиреневый, колеса 

большие, резиновые. В отличном состо-

янии. Цена 3500 р. Тел. 8 (932) 609-76-05

 ■ коляска-трансформер, цвет синий с 

голубыми вставками. Состояние хорошее. 

В комплекте есть все. Цена 4500 р. Тел. 8 

(908) 635-50-77

 ■ срочно! коляска-трансформер, цвет 

бежевый, зима/лето, в комплекте имеется 

сумка для мамы, сетка, короб-переноска. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 132-99-02, Ксения

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ д/с и зимние костюмы на девочку. 

Очень красивые, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ д/с костюм на мальчика, фирмы Kiko, 

р-р 104. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 668-75-01

 ■ д/с куртка и штаны, на мальчика, фир-

ма «Орби», рост 92, в хорошем состоянии, 

недорого; костюм зимний на мальчика, 

фирма «Батик», недорого, р-р 28, шапка 

в подарок. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ д/с финский комплект, куртка и шта-

ны, рост 98, на мальчика. Комбинезон на 

мальчика, зимний, рост 110, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ детская одежда и обувь для девочки 

(8-10 лет) и мальчика (3-4 года), осень/

зима. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детские брюки (5 пар), с аппликацией. 

Тел. 3-28-60

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ зимнее пальто на девочку, рост 116 см, 

в отличном состоянии. Цена 1600 р. Тел. 8 

(902) 272-52-56, 3-44-76

 ■ зимнее пальто на девочку, с капюшо-

ном, фирма Orbi, рост 128 см, р-р 32, цвет 

черный с отливным рисунком, воротник 

бирюзовый. Очень теплое и красивое, б/у 

1 сезон. Шапка в подарок. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ зимний комплект на мальчика (куртка 

и комбинезон), цвет красный с синим, 

рост 102 см. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ зимний костюм для девочки, в отлич-

ном состоянии, недорого. В комплекте 

рюкзачок, р-р 86. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ зимний костюм для девочки, на пу-

ху, р-р 92, цвет бирюзовый с розовым, 

на возраст 2-3 года. Тел. 5-37-10, 8 (902) 

271-11-26

 ■ зимний костюм на мальчика фирмы 

«Батик», рост 98 см. Нижняя флисовая 

кофта отстегивается, цвет серый с зеле-

ным. Состояние отличное, б/у 1 сезон. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ зимний костюм фирмы Gusti, на маль-

чика от 1 до 2 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 183-75-03

 ■ комбинезон на мальчика, р-р 92-98, 

цвет серо-коралловый, фирма «Батик», с 

рюкзаком. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ комбинезон-конверт, 3в1, р-р 74, на 

съемной подкладке из овечьей шерсти, с 

пинетками и варежками. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 292-81-71

 ■ куртка зимняя на мальчика (1,5-2,5 го-

да), рост 86, цвет синий с черными встав-

ками, состояние отличное. цена 400 р. Тел.  

8 (900) 207-17-88

 ■ одежда на мальчика до 1 года, все в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ теплая меховая кофта, новая верхняя 

одежда, р-р на 1,5-2 года (рост примерно 

86 см). Тел. 8 (902) 270-68-72

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ д/с сапоги для девочки, р-р 33-35, б/у 

1 сезон, в отличном состоянии. Цена 500 

р. Тел. 5-68-69

 ■ д/с сапожки, утепленные, кожаные, 

цвет синий, р-р 23. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 636-97-77

 ■ две пары детских валенок, на ребен-

ка 8-10 лет. Цвет черный и серый. Тел. 8 

(912) 034-23-02

 ■ зимние сапоги на девочку, б/у 1 сезон, 

р-р 31, 34. Натуральная кожа и мех, пр-ва 

России. Цена за 1 пару 500 р. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ зимние сапоги, р-р 29. Цена 500 р. Тел. 

8 (912) 668-75-01

 ■ зимние сапожки для девочки, на-

туральные мех и кожа, в отличном со-

стоянии, недорого, р-р 24. Тел. 8 (922) 

140-13-56

 ■ новые сандалии на мальчика, р-р 28. 

Цена 280 р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке; сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р.; унты, р-р 27, цвет коричневый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р.;  сапоги на мальчика, фирма «Ан-

тилопа», весна/осень, натуральная кожа, 

р-р 28, цвет синий; сапоги «Темпо», вну-

три натуральная овчина, осень/зима, на 

мальчика, р-р 29, цена 800 р.,  возможен 

торг;  сапоги «Темпо», осень/зима, нату-

ральный мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ туфли на мальчика. Состояние отлич-

ное, цвет черный, р-р 28. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 291-60-44

 ■ фирменная ортопедическая обувь на 

мальчика, кожаные кроссовки, р-р 29, 

кожаные сандалии, р-р 29, зимние сапоги, 

р-р 28, дешево. Валенки-самокатки, стопа 

19-20 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка на колесах, с матра-

сом. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 205-34-62 

 ■ детская кровать-машина, новая. Тел. 

2-07-79, в любое время

 ■ детская кровать-машинка, новая, с ма-

трасом. Тел. 8 (982) 717-37-75

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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28 сентября 2013 года на 93-м 
году ушла из жизни наша дорогая, 

любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка 

СКОРОХОД 
КЛАВДИЯ ВЕНИАМИНОВНА

Помним, любим, скорбим. Все, кто 
знал ее, помяните добрым словом.

Дочери, зять, внуки, внучка, 
правнуки и правнучки

5 октября исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимой жены, 

мамы, бабушки, снохи 

ПОТАПЕШКО 
ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ

Все, кто помнит ее, помяните. 
Пусть земля ей будет пухом.

Дети, внуки, родственники

7 октября 2013 года исполняется 
полгода, как ушла из жизни наша 

любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка, сестра, тетя 

ВОЛКОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родственники

6 октября исполняется 1 год, 
как не стало нашего дорогого 

мужа, отца и дедушки 

МАКСУНОВА 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
И до сих пор никто не хочет верить.

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, сын, внучка

6 октября 2013 года исполняется 
40 дней, как нет с нами нашего 

дорогого, любимого сыночка, брата 

ТОЛМАЧЕВА 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова...

Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Пусть земля тебе будет пухом.
Мама, папа, сестры и их семьи

3 октября исполнилось полгода 
со дня смерти дорогой, горячо 

любимой жены, мамы, бабушки 

АЛАЛЫКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ

Ты ушла от нас внезапно,
Светлый путь погас в сердцах,

Ведь ты искренней улыбкой 
Озаряла всегда нас.

Вечная память. Помяните все, кто 
знал, добрым словом. Пусть земля 

тебе будет пухом.
Муж, дети, внуки

5 октября 2013 года исполняется 40 дней, как нет 
с нами нашей любимой жены, мамы и бабушки 

ИГНАТЬЕВОЙ НИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

2 октября 2013 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашего любимого дорогого 

сыночка, внука, племянника, брата 

КОЛПАКОВА ДИМОЧКИ
Ты ушел из жизни слишком рано,

Нашу боль не выразят слова...
Спи, родной, ты наша боль и рана,

Память о тебе всегда жива.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, папа, дедушка, бабушка, тетя, дядя, брат, сестра

29 сентября 2013 года на 75 году ушла из жизни 

 ГЛУШКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

замечательный человек, врач высшей 
квалификационной категории. Администрация 

больницы, профсоюзный комитет, совет ветеранов 
больницы выражают глубокие соболезнования 

родным и близким.

 ■ детский раскладной диван. Тел. 8 (922) 

201-52-21

 ■ диван детский, новый. Недорого. Тел. 8 

(922) 215-77-66, 3-41-94

 ■ кроватка с матрасом «Облачко». Цена 

500 р. Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ кровать-чердак (р-р 70х180 см), с ор-

топедическим матрасом. Цвет «темный 

венге», б/у 1 год, состояние отличное. Цена 

7000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ новая детская кровать (с 7 лет). Цена 

3500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло (до 18 кг), состояние ново-

го, недорого. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ автокресло (до 18 кг). Цена 3500 р. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ балдахин и борта на детскую кроват-

ку, цвет голубой. Цена 500 р. Тел. 8 (812) 

221-78-75

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло и 

подушка), цвет розовый с рисунком. Цена 

700 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт-переноска на овчине. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 183-75-03

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ набор мягких игрушек. В хорошем 

состоянии, за вашу цену. Тел. 8 (922) 

149-66-03

 ■ санки «Тимка-2», два положения спин-

ки, чехол на ноги. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 183-75-03

 ■  санки складные, с чехлом на нож-

ки, цвет синий, немного б/у. Тел. 8 (912) 

636-97-77

 ■ санки. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ столик для кормления, 2-уровневый, 

цвет голубой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ ходунки. Цена 800 р. Тел. 8 (952) 737-

99-59

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ куртка для занятий самбо (для маль-

чика 8-9 лет, рост 130-135 см). Тел. 8 (953) 

050-66-29

ГАРДЕРОБ:

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка мужская, цвет черный, р-р 

48-50. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ д/с пальто, молодежное, цвет фиоле-

товый, р-р 42-44. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ два пальто, цвет розовый и белый. Но-

вые. Тел. 3-28-60

 ■ две мужские дубленки, р-р 48-50, 

цвет коричневый. Недорого. Тел. 8 (922) 

146-99-16

 ■ дубленка мужская, натуральный мех, 

р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ кожаное утепленное пальто, фирма 

«То-То», р-р 46. Съемный норковый во-

ротник, приталенное, пуговицы смещены 

набок, что выгодно подчеркивает фигуру. 

Немного б/у, состояние идеальное. Мягкая 

блестящая кожа. Стоимость нового 14 т.р., 

продаю за 5 т.р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ куртка замшевая, женская, р-р 52. За 

вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50, цвет белый, 

б/у 1 год. Тел. 3-28-60

 ■ куртка, цвет голубой, р-р 50; куртка, 

цвет сиреневый, р-р 50. Невероятно де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ новая женская куртка, фирма Finn Flare, 

осенняя, на синтепоне, с капюшоном, цвет 

красный, р-р 52, рост 176 (с чеком и эти-

кеткой). Тел. 8 (929) 218-74-07

 ■ полушубок из овчины, р-р 56. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 200-69-34

 ■ пальто женское (весна/осень), из мяг-

кой плащевой ткани, с утеплителем, ме-

ховой воротник из ламы, цвет черный, р-р 

44-46. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ плащ  черный, натуральная кожа, 

молодежный, р-р 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ плащ кожаный, цвет черный, р-р 46-

48, состояние отличное. Цена 2000 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ плащ, цвет черный, с капюшоном, пр-

ва Турции, кожа, б/у, р-р 50. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ удлиненная дубленка, выгодно под-

черкнет вашу фигуру, приталенная, р-р 

46-48. Богатый воротник из чернобурки, 

также отделка из чернобурки по всему 

изделию. Пр-ва Турции, б/у один сезон. 

Покупала за 33 т.р., продаю за 15 т.р. Тел. 

8 (912) 289-90-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская новая шапка из песца (р-р 

55-56), цвет серый. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ женская норковая шапка, цвет серо-го-

лубой. Цена 3000 р. Тел. 8 (904) 541-05-72

 ■ шапка норковая мужская. Тел. 5-51-24

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, длина ниже колена, 
р-р 46-48, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(950) 192-92-39

 ■ женская мутоновая шуба, воротник из 

песца, длина до колена, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ шуба енотовая, р-р 56-58. Цена 14 т.р. 

Тел. 3-55-24

 ■ шуба женская из сурка, р-р 48-52, цвет 

коричневый. Тел.8 (922) 152-89-25

 ■ шуба из нутрии, длина до колена, р-р 

52-54. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 541-05-72

 ■ шуба норковая, б/у, р-р 50-52. Цена 

7000 р. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, во-

ротник из песца, р-р 48-50. В идеальном со-

стоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ шуба мутоновая, облегченная, укоро-

ченная, новая, р-р 46-48. Цена 4500 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ шуба норковая, из кусочков, цвет чер-

ный, р-р 58-60, длина 125 см. В отлич-

ном состоянии, б/у 1 сезон. Тел. 8 (953) 

389-35-44

 ■ шуба нутриевая, цвет черный, р-р 48-

50. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Очень 

красивое. Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ свадебное платье, цвет кремовый, р-р 

42-44, со стразами. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ свадебные туфли, р-р 37, цвет белый. 

Тел. 8 (902) 448-89-49

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, р-р 52. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ брюки мужские. Тел. 3-28-60

 ■ брюки, х/б, дешево. Тел. 3-28-60

 ■ кофты, от 48 до 54 размера. Все по 

баснословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ одежда на мужчин и женщин, все в от-

личном состоянии. Одену с головы до ног 

за «копейки». Тел. 3-28-60

 ■ пиджак мужской. Тел. 3-28-60

 ■ рубашки фланелевые и х/б, р-р 54-56. 

Тел. 3-28-60

 ■ халат женский, х/б, новый. Тел. 3-28-60

 ■ халат мужской махровый. Тел. 3-28-60

 ■ шубы и пальто, б/у, р-р 50-56. Цена от 

100 р. Тел. 8 (950) 191-76-19

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки осенние, женские, натуральная 

кожа, цвет черный, р-р 38. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кроссовки баскетбольные Nike. В от-

личном состоянии, р-р 38. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (922) 605-52-02

 ■ мужские ботинки на меху, р-р 43. Тел. 

3-28-60

 ■ сапоги осенние, натуральная кожа, 

цвет темно-вишневый, р-р 37, высокий 

каблук. Тел. 8 (922) 146-99-16

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Турист», десять скоростей, 

хромированные крылья. Цена 1000 р. Тел. 

8 (929) 218-87-86

 ■ велосипед горный  «Стелс», 21 ско-

рость, дисковые тормоза. Тел. 8 (953) 

821-52-76

 ■ новый детский квадроцикл для ребенка 

от 6 мес. до 5 лет. Тел. 8 (982) 634-75-17 

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коврик «Нуга-Бест».  Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 103-32-80

 ■ коньки 2-полозные, р-р 28. Тел. 8 (902) 

272-52-56, 3-44-76

 ■ лыжи на ребенка 7-8 лет, ботинки лыж-

ные, р-р 33-34. Тел. 8 (950) 194-83-06, 8 

(904) 384-31-95

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест». Тел. 8 

(922) 123-19-01

 ■ рыбацкие снасти: паук на живца и про-

чие. Тел. 8 (950) 556-80-48

 ■ силовой тренажер «ДМ-4300». Тел. 

5-47-95

 ■ спортивный комплекс: беговая до-

рожка, гребля, массажер. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ спортивный набор для ребёнка: турник 

(в дверной проём), верёвочная лестница, 

спортивные кольца (навешиваются на 

турник). Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ экраны для ловли рыбы с ячейкой 10, 

15, 18, 20. Тел. 8 (922) 028-99-78

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ всемирная история, 6 томов. Тел. 3-42-

65, 8 (912) 200-89-15

 ■ детская энциклопедия, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ от 1 до 5 лет. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый, спатифилиум. Индийский 

лук. Оазис: 9 кактусов и пальма. Дешево. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ золотой ус, алоэ, циперус. Тел. 5-32-18

 ■ комнатные гранаты, лавр, мирт. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ комнатные лимоны, возраст 1,5 года, 

сорт «Юбилейный». Тел. 5-69-85

 ■ комнатные растения: молочай (высо-

та 1,8 м), каланхоэ (взрослые и рассада), 

юкка, фуксия, лимон, драцена и др. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ комнатные цветы: бегонии и фиалки. 

Тел. 8 (922) 203-87-52

 ■ цветок для офиса. Тел. 5-51-24
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7х9, высота 3 м, 
ц. 165 т.р.

ПРОДАМ
СРУБ

Тел. 8 (950) 205-40-18, 
8 (952) 725-81-68

ВЫВОЗ МУСОРА

Щебень, отсев, 
раствор, бетон, 

опил, дрова, 
срезка, земля

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

оцинкованная — от 600 руб.;
с ячейкой 30х30 — от 850 руб.
Доставка от 100 руб.
Тел. 8 (912) 201-63-21

СЕТКА-РАБИЦА
ячейка 50х50, в рулонах

10х1,2 м — 480 руб.
10х1,5 м — 600 руб.
10х1,8 м — 720 руб. 
10х2,1 м — 840 руб.

ЦЕМЕНТ
ПЦ-400

195 руб./мешок
Тел. 8 (922) 134-35-22, 27-303

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

БЕТОН 
РАСТВОР

Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 
СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

Ямобур, буровая установка D 480 мм, глубина 2,5 м.
Автовышка — 21 м. Стрела 8 тн — 21 м.

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.

Часы работы: с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 31 октября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. Клубная, 8
магазин «Домовой»

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ЗА ПОЛЦЕНЫ!

Натяжные потолки.
Дверь стальная (Россия) — 9200 р.

Окна. Двери. Пол.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. (г. Богданович) Тел. 8 (922) 
107-57-57

 ■ клюква. Цена 140 р./кг. Доставка. Тел. 
8 (904) 175-37-59

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (952) 

737-99-59

 ■ картофель (мелкий и крупный вместе), 

5 ведер. Цена 50 р./ведро. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ картофель отборный (п. Гусевка). Цена 

150 р./ведро. Доставка. Тел. 3-55-24

 ■ клюква. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ мед. Тел. 8 (912) 689-62-23, 8 (912) 

258-36-36

 ■ молоко козье, 70 р./литр. Тел. 8 (922) 

214-47-07

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо: свинина, говядина (туша). Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ свежий крупный картофель (без хи-

мии), красный и белый (вперемешку). 

Собственник. Тел. 8 (908) 921-85-95

 ■ сушеные плоды шиповника, зверобой 

в пучках, клюква. Тел. 8 (922) 133-31-66, 

2-17-99

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ утки (тушки), яйцо домашнее (куриное, 

утиное). Тел. 8 (912) 658-92-52

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь «Беларусь». Недорого. Тел. 8 

(950) 209-86-63

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (902) 264-

21-74, 3-06-78

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

 ■ двери межкомнатные, недорого (6 шт.) 
Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ доска, брус, заборка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ керамзит в мешках с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, щебень, 10 т. Тел. 8 (922) 204-
93-00

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, шлак. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка и 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (982) 649-
11-86

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ водосточная система: желоб, отводы, 

труба и др. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ двери межкомнатные, б/у, со стеклом 

и без, состояние хорошее; дверь входная, 

деревянная, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ двери стальные, б/у, р-р 2,1х0,8, 3 шт. 

Цена 500 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ дорожное ограждение, 4 м. Цена 500 

р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ лист стальной из нержавейки, б/у, тол-

щина 3,5 мм, 3 листа. Цена 7000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ доска 6 м, 50х100, 6 куб.м. Цена 5000 р./

за куб. Самовывоз. Тел. 8 (902) 876-50-90

 ■ емкость для раствора, 2,5 куб.м. Цена 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ марш лестничный, ц. 2000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ новые пластиковые окна, р-р 2,2х2,05. 

Тел. 8 (922) 618-84-00

 ■ пластиковые окна (р-р 950х1100 см), 

2 шт. Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 195-42-64

 ■ плита ИСБ, р-р 5.0х1,2. Цена 2500 р. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ плиты ж/б, б/у, р-р 2х0,5 м. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ труба нержавейка, диаметр 32 мм, 8 

шт. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба новая, диаметр 300 мм, 9 п.м. 

Цена 10 т. р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ срубы разные. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ труба п/э, диаметр 100 мм, 30 п.м. Цена 

4000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба п/э, диаметр 40 мм, 100 п.м. Цена 

6000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ шифер и волновое цинковое железо, 

б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ шифер, железо цинковое волновое, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 136-81-68

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (904) 177-45-28

 ■ поросята 2-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ поросята большие. Дешево. Тел. 8 (902) 
870-33-09

 ■ телка, 1 год 3 мес. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ щенки той-терьера, черно-коричневые, 
возраст 4 мес. Тел. 8 (902) 583-30-22, 
Александр

 ■ щенок той-терьера, девочка. Тел. 8 
(950) 191-30-19

 ■ баран (1,5 года), козочка (9 мес.) от вы-

сокоудойной козы тагенбургской породы. 

Тел.  8 (909) 017-75-09, Ольга, 8 (909) 002-

98-83, Дмитрий

 ■ годовалые кролики и крольчата. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ два красивых щенка, возраст 1,5 мес. 

Цена 150 р. Тел. 8 (902) 259-08-27, 8 (993) 

386-71-45

 ■ жеребец. Тел. 8 (922) 111-41-51

 ■ кавказская овчарка, девочка, возраст 

4 мес., крупная, окрас рыже-белый. Тел. 

8 (922) 152-88-05

 ■ козочка белая, возраст 1,3 года, дой-

ная. Тел. 8 (922) 617-69-88

 ■ козочки белые, зааненской породы, су-

ягные; козлик, возраст 10 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова высокоудойная, возраст 7 лет. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ корова и телка (7 мес.). Тел. 8 (908) 

635-46-32

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (904) 177-45-28

 ■ корова стельная. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-01

 ■ котята сфинкса, возраст 3 мес., к лотку 

приучены. Тел. 8 (912) 239-42-92

 ■ красавец-селезень, утки и красивые 

домашние петушки. Тел. 8 (912) 658-92-52 

 ■ красивый кобель породы шарпей, 

приглашает девочек на вязку. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ кролики породы белый великан, бабоч-

ка. Недорого. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики породы белый великан, серый 

великан и др. Тел. 8 (904) 383-99-69

 ■ кролики, можно мясом. 8 (902) 272-

94-83

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ куры-несушки и петушки. Тел. 3-42-65

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (912) 267-00-23, 

8 (912) 200-89-15

 ■ милая шиншилла дегу, с клеткой, воз-

раст 1,5 мес. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

200-40-84

 ■ молодые  курочки-несушки. Тел. 8 

(902) 448-29-26

 ■ молодые породистые козочки. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ очаровательный подрощенный шо-

коладный щенок шарпея срочно ищет 

любящих владельцев. Недорого. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ петухи. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 555-

45-99

 ■ петушки и курочки. Тел. 8 (912) 267-00-

23, 8 (912) 200-89-15

 ■ свинья супоросная. Или меняю на 

рогатый скот, автомобиль. Тел. 8 (950) 

646-29-95
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (963) 447-

09-45

 ■ собака породы лайка. Тел. 8 (922) 

171-38-74

 ■ стельная телка на племя. Совхоз, ул. 

Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ чистопородный зааненский козлик 

из Челябинского хозяйства приглашает 

козочек на вязку. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ шиншилла дегу, возраст 2 мес. (девоч-

ка), с клеткой. Цена 900 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (932) 610-66-28

 ■ шиншиллы, окрас бежевый и серый, 

возраст 4 мес. Стоимость 2500 р. Тел. 8 

(922) 135-16-16, Елена

 ■ шотландский кот (окраска «вискас») 

ждет в гости кошку (шотландскую или 

британскую) на вязку. Тел. 5-29-01

 ■ щенки йоркширского терьера. С доку-

ментами, клеймом и отличной родослов-

ной. Тел. 8 (950) 657-08-33

 ■ щенки русского той-терьера (длинно-

шерстные). Тел. 8 (908) 635-46-32

 ■ щенки: чихуахуа (девочка), поме-

ранский шпиц, пекинесики. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ щенок карликовой таксы, возраст 3 

мес., мальчик. Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 

547-53-01

 ■ щенок породы русский той-терьер, 

возраст 5 мес. Характер спокойный, ла-

сковый, окрас коричнево-подпалый, с 

родословной, есть прививки, приучен к 

лотку. О цене договоримся, главное — 

серьезные хозяева. Тел. 8 (905) 802-64-22

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
гранулы, отруби, сено. Комбикорма для 
цыплят, кур, свиней, коров, кроликов, пере-
пелов. Дробленка, сахар.  Баки, емкости 
п/э. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, отру-
би, дробленка, куриный, бройлерный корм. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ клетка для животных (р-р 75х45х50). 

Тел. 8 (902) 509-01-09

 ■ клетки для кроликов (2 шт.), оцин-

кованные, (1500х900х900). Тел. 8 (922) 

113-61-70 

 ■ контейнер для переноски животных. 

Тел. 8 (902) 509-01-09

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ торговое оборудование. Недорого. Тел. 
8 (922) 206-91-11

 ■ котел газовый, новый, отапливаемая 

площадь 75 кв.м; колонка газовая «Нева», 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ножи и матрицы для гвоздильных стан-

ков. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ отрезные диски для «болгарки», ме-

талл/бетон (400х4х32). Очень дешево. Тел. 

8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ пила циркулярная, в сборе с фуган-

ком, кабель силовой, кабель сварочный, 

лампы ДРЛ, эл. двигатели б/у. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ тиски большого размера. Тел. 8 (950) 

556-80-48

 ■ стационарная дисковая пила, на коле-

сиках, на валу, с рубанком. Тел. 5-38-41, 8 

(922) 125-29-84

 ■ торговое холодильное оборудование, 

среднетемпературное, б/у 3 месяца. Тел. 

8 (912) 689-62-23

 ■ трансформатор сварочный ТДМ У2-

401, электротельфер новый (на 0,5 т). Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ шкаф в торговый зал. Цена 1000 р. Тел. 

8 (961)775-85-60

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ «ковер-самолет» доставит отсев, ще-
бень, опил, дрова, навоз, известь. Вывезем 
мусор, старую бытовую технику. ЗИЛ, 5 т, 
бокосвал. Тел. 8 (912) 211-34-81

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, навоз. Вывоз мусора: ЗИЛ, 
бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ емкость под воду, стальная, 2 куб. м, 
труба диам. 630 мм, ст. 8 мм. Тел. 8 (922) 
153-49-48

 ■ навоз, опил, отсев. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ навоз, торф, чернозем, перегной, от-
сев, щебень, песок, бут. 5-10 т.  Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (950) 207-42-68

 ■ отсев, щебень (от 1 до 5 т), срезка, гор-
быль, угольный шлак. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ торф, земля, навоз, перегной, скала. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа. 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ емкость (3 т), с краном, на санях. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ 2-летние саженцы смородины, кры-

жовника, облепихи. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ дверь для печи. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ емкость для питьевой воды на колесах. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 

(вечером), 8 (963) 035-99-10

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ навоз. Тел. 8 (919) 379-44-97, 8 (904) 

986-47-48

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ печь «Теплодар», со всеми комплек-

тующими, можно раздельно. Тел. 8 (902) 

448-89-48

 ■ стеклянные банки. Тел. 5-01-57

 ■ труба нержавейка (d 20 мм, 20 метров); 

фляга для технических и пищевых нужд; 

бак алюминиевый (50 литров); баки из не-

ржавейки. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ горбыль, опил, щебень, отсев. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ пластиковые окна на лоджию. Недо-
рого. Тел. 8 (909) 016-44-08

 ■ автоматические выключатели АП; АЕ; 

от 4А до 250А. Новые, недорого. Тел. 8 

(922) 177-38-06

 ■ арабские духи. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ бандаж. Состояние идеальное, р-р 

50-52. Цена 150 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ баня 3х4, немного б/у. Нужна разборка. 

Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ браслет женский серебряный. Тел. 8 

(904) 165-42-65

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ванна чугунная, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ водонагреватели газовые, 2 шт. Цена 

1000 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома или коттеджа. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ ворота гаражные (2х3 м), 2 шт. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ джакузи с сантехникой, р-р 1,5х1,5 м, ц. 

5000 р. Торг уместен. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 614-33-68, 3-59-61

 ■ душевая кабинка 90х90, тонирован-

ные стекла, радио, вентиляция, б/у, в 

хорошем состоянии.  Цена 7000 р. Тел. 8 

(912) 654-35-83

 ■ инкубатор (не автомат). Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ кабель ПРС, р-р 2,0х0,75, 100 м. Цена 

10 р./м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ кабель сварочный, новый. Цена 4500 

р./100 м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ котел битумный. Цена 5000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ котел газовый. Цена 2500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ котел комбинированный «Дон-16». Це-

на 1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ наколенник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ новая инвалидная  коляска. Оплата по 

чеку. Тел. 8 (912) 631-96-68, 5-51-07

 ■ отличные камни для бани (галька). Тел. 

8 (922) 126-54-63

 ■ печь  для бани. Тел. 8 (922) 293-86-20

 ■ печь «Теплодар-200», с разборными 

трубами 6 м, новая, топится дровами 0,5 м. 

Цена 13 т.р. Тел. 8 (932) 405-98-56

 ■ полотенца банные. Недорого. Тел. 8 

(922) 126-54-63

 ■ провод ПРС, р-р 3,0х1,0, 100 м. Цена 14 

р./м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ провод телефонный 500 м. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ салфетки бамбуковые для мытья по-

суды и стекол. Недорого. Тел. 8 (922) 

126-54-63

 ■ самовар угольный (1870 г.), в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ центрифуга «Бия». Есть паспорт. Цена 

договорная. Тел. 3-01-42

 ■ шикарный хвост из искусственных во-

лос. Длина 80 см. Тел. 8 (908) 905-85-77

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ женский велосипед до 1500 р. Тел. 8 

(912) 252-19-48

 ■ лыжи. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ пленочный фотоаппарат, сменные объ-

ективы. Недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята. Тел. 8 (950) 547-25-55

 ■ котяшки-милашки ждут хозяев. Тел. 8 
(912) 217-52-86

 ■ милые котята. Тел. 8 (912) 246-79-72

 ■ 2-створчатый и 3-створчатый ши-

фоньеры, диван, трюмо. Тел. 8 (922) 

605-55-75

 ■ беспородные щенки и собаки в добрые 

руки. Разных возрастов и окрасов, средне-

го размера. Тел.  8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ в добрые руки котенок, мальчик, окрас 

белый с серым, возраст 1,5 мес. К лотку 

приучен, ласковый и пушистый. Тел. 8 

(922) 296-51-19

 ■ в заботливые руки 1,5-месячные ко-

тята от кошки-мышеловки. Тел. 8 (912) 

247-12-72

 ■ в связи с переездом на ПМЖ за грани-

цу отдам русского той-терьера (кобель, 7 

лет) и любящих маленьких собачек, в хо-

рошие руки. Ухожены, с паспортом. Тел. 8 

(922) 124-22-50

 ■ ищут заботливого и любящего хозяина 

две черные кошки, взрослая и подросток, 

к лотку приучены, очень ласковые, игри-

вые, активные. Тел. 8 (922) 601-84-99

 ■ котик в хорошие руки, возраст 2 мес. 

Тел. 2-14-77

 ■ котик Феликс, возраст 2,5 мес. (копия, 

как в рекламе), все умеет. Тел. 8 (922) 

612-84-73

 ■ кобель, 1 год. Очень симпатичный, на 

лбу складки, как у шарпея. Цвет серый, 

величиной с овчарку. Для охраны в свой 

дом, срочно, в связи с отъездом. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ Варечка, очень хорошая позитивная со-

бачка, но почему-то именно ей не повезло 

два раза. Первые хозяева недооценили 

свои финансовые возможности, а вторые 

просто ушли в запой. Варе около года. Она 

стерилизована, привита, здорова. Варя 

очень активная, веселая, если у вас есть 

дети, Варя самый лучший вариант для 

вашей семьи. Вместе они будут играть, 

бегать. Для охранницы Варя слишком 

добрая, но незнакомых прохожих обла-

ет, а вас обласкает. Звоните, приезжайте 

знакомиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ котик, окрас рыжий, не пушистый, воз-

раст 4 мес., очень смышленый, к лотку 

приучен. Тел. 8 (950) 560-96-25

 ■ котята в хорошие руки, едят все, жела-

тельно в свой дом. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ котята, возраст 1,5 мес., очень ласко-

вые и пушистые (кошечка и два котика), 

ждут своих хозяев, к лотку приучены. 

Окрас котиков — белый с серым, кошечка 

пестрая. Тел. 3-41-80, в рабочие дни после 

19.30, в выходные с 9.00 до 20.00

 ■ котята. Четыре чертенка ждут своих 

хозяев. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ красивая маленькая очень черная ко-

шечка ждет нового хозяина. Возраст 1 

мес. Тел. 8 (922) 617-36-63

 ■ метис терьера, кобель, возраст 3 года, 

окрас чёрный с белой грудкой, бородатый. 

Добродушный, игривый. Дома ничего не 

портит, не гадит, приучен к двухразовому 

выгулу. Тел. 8 (952) 727-34-68, Надежда

 ■ молодая кошечка, желательно в свой 

дом, к лотку приучена, умная. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ опытная кошка-мышеловка Серафима, 

2 года, стерилизована. В частный дом, в 

связи с переездом. Тел. 8 (982) 650-71-21

 ■ очаровательный котенок (кошечка), 

возраст 1,5 мес. Светлая, слегка пуши-

стая, от кошки породы невская маска-

радная. Подарите себе друга! Тел. 8 (919) 

369-10-06

 ■ рыжий котенок от кошки-мышелов-

ки, девочка, возраст 2 мес. Тел. 8 (908) 

636-72-24

 ■ симпатичные котятки (девочки, возраст 

3 мес.) ждут добрых и любящих хозяев. 

К лотку приучены, кушают все. Веселые, 

игривые, любознательные. Тел. 8 (982) 

609-79-32, 3-32-42, вечером

 ■ четыре красивых котенка: два маль-

чика и 2 девочки, от пестрой кошки, воз-

раст 1 мес., в добрые руки, заботливым 

хозяевам. Тел. 8 (932) 614-10-71, 3-28-53, 

после 17.00

 ■ чисто белый, пушистый котик, возраст 

2 мес. От очень умной кошки-мышеловки. 

Ест все. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ шифоньер полированный, б/у, с антре-

солями. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ шкаф кухонный (пенал), б/у, срочно! 

Самовывоз. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ щенки некрупной собаки. Отличные 

звоночки в ваш дом. Тел. 8 (912) 694-66-19

 ■ щенки породы русская гончая, от ра-

бочих родителей. Тел. 8 (922) 117-60-19

 ■ щенки-дворняги, девочки, возраст 5 

мес. Вырастут крупными, желательно в 

свой дом. Тел. 8 (953) 054-01-05

СРЕЗКА • ДРОВА
ШЛАК • ТОРФ
НАВОЗ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА.
Услуги погрузчика МТЗ-82

Тел. 8 (982) 640-55-35

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ГРУНТЫ

Вывоз мусора. 
Услуги погрузчика 

и самосвалов

Тел. 8 (982) 640-55-35

Торф, навоз, 
отсев, щебень, 

скала
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа
КамАЗ, 10 т

Тел. 8 (952) 742-16-59

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

Молодая собака-девочка (около 2-х 
лет), среднего размера (около 40 см в 
холке) ищет доброго хозяина, стерили-
зована и привита, активная и  ласковая. 
Тел. 8 (902) 26-25-226, Артем

Котята в дар! Им 2 месяца, приучены к 
лотку, очень пушистые, мальчик и де-
вочка. Тел. 8 (904) 38-57-384. Привезу, 
куда скажите!
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ПРОДАВЕЦ

ИП Шеваркова в магазин «Стройматериалы» 
на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

ФАРМАЦЕВТ
В аптечную сеть «Столет» срочно требуется

Обращаться по тел. 3-37-93 или 8 (922) 142-42-18

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ ОБУВИ

ИП Сапожникова в магазин

Тел. 8 (919) 398-39-33

, 
 

    

. 8 (912) 284-30-42, 8 (929) 220-03-12

ИП Нуриев требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 
компьютерной техники 

(     
,  ,  , 

, )

Обращаться по телефону: 50-200

ЭКСКАВАТОРЩИКОВ
с опытом работы 

РАЗНОРАБОЧИХ
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «D»

Зарплата по собеседованию

ООО «Наружные трубопроводы». 
Строительная компания приглашает на работу

Тел. 8 (922) 216-47-70, 5-11-11, 8 (922) 210-16-83

ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности 
на собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

График: 2 день / 2 ночь
Соцпакет. Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК,
УБОРЩИК

ГРУЗЧИКИ
ООО «Муссон» требуются

Телефоны: 2-44-74

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто

ИП Степанов В.В., такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто

ИП Степанов К.А., такси «Двоечка» требуются

Тел. 2-22-22

ООО «ЛС-Строй» требуются:

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

37-999
8-953-825-32-01

АН «Городской 
центр недвижимости»

ТРЕБУЮТСЯ РИЕЛТОРЫ
Высокий % с продаж

Вся дополнительная информация
на собеседовании. Запись на собеседование 

по телефону 8 (963) 447-00-30

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

 ■ котята, возраст 2 мес., девочки, окрас 

темный, от ласковой умной кошки-мы-

шеловки. К лотку приучены. Тел. 8 (922) 

171-49-85

ПРИМУ В ДАР

 ■ детские вещи на девочку  от 1,5 до 2 

лет. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ диван и холодильник для семьи. За-

ранее благодарим за помощь. Тел. 8 (922) 

293-85-30

 ■ кровать для школьника (можно с пан-

цирной сеткой). Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ надоела старая стенка? Подарите пере-

селенцам. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ осенние вещи (обувь и одежда) на де-

вушку, р-р46-48, рост 167-170 см, б/у. В 

хорошем состоянии; сумки женские б/у. 

Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ раскладной стол-тумба, не сломанный. 

Заранее спасибо. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ холодильник для многодетной семьи. 

Тел. 8 (912) 625-49-70

 ■ холодильник или стиральная машина, 

мебель. Тел. 8 (912) 049-94-05

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «бычок»: 3 т, ЗИЛ-самосвал: 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ Fiat Ducato, 1,5 т, 10 куб. Тел. 8 (902) 272-
27-82, 8 (912) 696-82-36

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 м, 6 м, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 
142-47-74

 ■ Isuzu-манипулятор, борт 5 м, 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Mitsubishi-будка, до 3 т, 18 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-17

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель-будка: грузоперевозки, 
переезды. Тел. 8 (952) 137-88-36

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 14 т, стрела 14 м. Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ бетон, раствор. Доставка. Бетононасос, 
любые объемы. Тел. 8 (963) 271-71-55

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую  
сантех., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
плиты, двери и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загруз-
ка, г/п 5 т, длина кузова 5 м. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ водитель с личным а/м ВАЗ-2114. Тел. 
8 (922) 120-92-99

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-местная, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь по хозяй-
ству, переезды город/межгород. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 913-63-13

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ грузоперевозки, термобудка 3 т, любые 
услуги. Грузчики. Тел. 8 (922) 756-23-92, 8 
(922) 173-48-77

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
100-00-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, длина 6 м, г/п 10 т, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ самосвал (отсев, щебень, срезка и др.) 
Тел. 8 (932) 600-02-99

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор ЕК-14. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур-вездеход под забор, фунда-
мент, диаметр бура 220, 350, 500. Тел. 8 
(912) 638-37-70, 8 (950) 192-66-11

 ■ ямобур+кран, 3 т. Диаметр бурения от 
200 мм до 600 мм, глубина до 10 м. Вы-
лет стрелы 10 м. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(953) 001-59-11

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Ремонт от эконом-класса до евроотделки. 
Гарантия, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ евро-мелкосрочный ремонт жилых, не-
жилых помещений. Тел. 8 (922) 121-76-63, 
8 (908) 912-49-19

 ■ крыши и все, что с ними связано. Бы-
стро, качественно. Тел. 8 (932) 613-70-38

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работы любой сложности. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■ отопление, водоснабжение, канали-
зация в квартирах и домах. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ ремонт внутренний и наружный. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ремонт крыш, квартир и т. д. Тел. 8 (982) 
707-57-28, 8 (912) 269-60-11

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантех. работы, замена труб ГВС и ХВС. 
Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров 
любой сложности. Выезд на дом. Тел. 8 
(902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка компьютеров и периферии. 
Выезд на дом. Тел. 8 (963) 052-11-55, 8 
(902) 502-63-02

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34
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ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В магазин сантехники «Белый кит» требуется

Тел. 8 (919) 39-00-980

  
 « »  

  :
8-912-637-51-97 (   ),

8-922-137-44-50 (   ), 2-23-42. 
   : 

  

 
• 
•   
•  

 
•   

    

• 
  . 

   

ООО «ПО СнабЭлектроЩит». В связи с увеличением 
производства приглашаем на работу

E-mail: office@uzsech.ru. Тел. (3439) 228-272

МЕНЕДЖЕРОВ
в отдел продаж электротехнической продукции

оклад + %, оф. трудоустройство по ТК РФ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
в цех сборки

оклад + премии, оф. трудоустройство по ТК РФ

Работа в Ревде, район ДОЗа

• ВРАЧИ: терапевт, педиатр, 
рентгенолог, провизор 

(фармацевт)

•АКУШЕРКА

• ФЕЛЬДШЕРЫ, 
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

Дегтярской городской больнице 
требуются

Обращаться по тел. 6-32-69

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ПЛОТНИКИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Заработная плата — при собеседовании

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ПОВАР (2 через 2, зарплата 6500 руб.)

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
(2 через 2, зарплата 6800 руб.)

ВОДИТЕЛЬ (зарплата 13000 руб.)

ЮРИСТ (желательно с опытом работы по закупкам)

Социально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних срочно требуются 

Тел. 8 (902) 440-14-27 или 5-28-85

  . . :

. 8 (922) 16-5-33-33

 
  

(  ,   
 ,   20000 .)

Магазин 
«ЭлектроТехнологии» 
приглашает на работу

Продавца-
консультанта

Обращаться: 
ПН-ПТ тел. 8 (922) 222-28-62

ООО «Торговая 
Межрегиональная Компания 

ЭлектроТехнологии»
приглашает на работу

Контролера отгрузки
Контролера КПП 

Подсобного рабочего
Обращаться: ПН-ПТ тел. 8 (922) 179-12-11, 

ул. Привокзальная, 2а

REVDA-EXPRESS.RU

Приглашаем 
на работу
водителей

1. Возможность выбора графика работы.
2. Содействие в оформлении лицензии.
3. Помощь юриста в сложных ситуациях (ДТП).
4. Предоставление мобильных телефонов.
5. Скидка на запчасти и масло на свой автомобиль.
6. Предоставление ремонтной базы.
7. Бесплатная подкачка колес 
     (в том числе на свой автомобиль).
8. Возможность официального трудоустройства.
9. Оборудованное место для отдыха 
     в ночное время суток.

Контактный телефон 3-33-33

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

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.

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин и другой бытовой техники. Тел. 
(912) 609-95-74

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 111-34-01

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
медовый. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

ПРОЧИЕ

 ■ алмазное бурение отверстий в бетоне, 
распиловка (резка) бетона, кирпича и т.п. 
Демонтаж. Тел. 8 (912) 660-61-26, 8 (961) 
574-86-54

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ выполню реферат, курсовую, диплом-
ную работу по бухучету и экономике. Тел. 
8 (919) 387-34-79

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ доклад, реферат, курсовая, дипломная 
работа. Тел. 8 (912) 693-72-60,  e-mail: lada 
0901@mail.ru

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка, регулировка автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ набор и печать текстов, рефератов. Тел. 
3-44-05, 8 (922) 112-39-92

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
8 (982) 650-62-91

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ срубы, каркасы из дерева. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ художественная ковка: перила, бесед-
ки, ворота, заборы, мангал и т.д. Тел. 8 
(912) 651-15-72, 8 (912) 638-86-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ в бутик «LOVE REPUBLIK» требуются 
продавцы-консультанты в ТЦ «МЕГА». 
Заработная плата: оклад + премии. Гра-
фик работы 2/2. Тел. 8 (343) 253-50-95, 8 
(904) 982-26-98

 ■ ИП Богатырева С.О. требуются груз-
чики, кладовщик. Тел. 8 (922) 117-60-29

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется мон-
тажник (карнизы, жалюзи) с легковым 
автомобилем. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(950) 203-75-38

 ■ ИП Бродников И.Н. требуются сотруд-
ники для офисной работы. Гибкий график. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются обтяжчик, 
сборщик, швея-раскройщица. Тел. 8 (912) 
610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Ерлакова Л.В. требуется фотодизай-
нер, уверенное владение Adobe Photoshop, 
коммуникабельность, график сменный. 
Оплата: оклад+проценты. Тел. 8 (922) 039-
59-89, 3-77-60

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 609-70-46

 ■ ИП Коржев И.А.  срочно требуются ав-
томойщики. Ул. Энгельса, 55. Тел. 8 (912) 
292-19-41

 ■ ИП Коржев И.А. требуется автожестян-
щик и автомаляр в автосервис, ул. Энгель-
са, 55. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец на кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир. Обращаться по тел. 2-77-30, 8 
(922) 295-12-32

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буются повар, пекарь и официанты. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Прислонов В.С. требуется продавец 
в магазин по ремонту телефонов. Тел. 8 
(952) 742-43-45

 ■ ИП Ракитов В.В. требуется автослесарь 
и подсобный. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Сковородченко А.В., в магазин «Ра-
дуга» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
605-63-27, 8 (922) 206-91-11

 ■ ИП Созинова Ю.Л., в магазин требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ИП Смирнова А.Л. требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Зарплата 10%, гибкий 
график. Тел. 8 (922) 145-62-21

 ■ ИП Чернов требуется администратор-
кассир в компьютерный сервис. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Южакова И.Р. приглашает на рабо-
ту агента по недвижимости. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: дворник, 
младший воспитатель, уборщик служеб-
ных помещений, кладовщик. Тел. 5-14-40

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуют-
ся плиточник и отделочник. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
в д/с с опытом работы. Зарплата 18 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
вальщики, столяры, плотники. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» требуется 
сварщик. Оплата достойная. Тел. 8 (912) 
243-23-81

 ■ ООО «Сити-Инвест» требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «СК Авангард» срочно требуются 
мойщицы посуды, график 2/2. Тел. 8 (912) 
205-50-79

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы: зарплата сдельная, 
ж/д график работы; оверложница. Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 8 (912) 
613-39-57

 ■ ООО ПКФ «УМЗ», в производственную 
компанию требуются станочники и уче-
ники станочников (изготовление крепежа). 
Зарплата от 15 т.р. Тел. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56

 ■ срочно! ч/л требуется расклейщик 
объявлений. Оплата сразу. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ ч/л требуется швея для пошива сцени-
ческих костюмов. Работа на дому. Тел. 8 
(922) 226-12-96

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

Завод стройматериалов «DAKA» 
объявляет прием

Мы предлагаем: стабильную зарплату, 
интересную работу, обучение

Резюме направлять: hr@abraziv.info
Информация по тел. 8 (922) 162-83-70
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ГРУЗЧИК
ИП Баринова в магазин «Уральский» требуется

Тел. 3-35-05

 ■ ч/л требуются строители и помощники. 
Наличие а/м приветствуется. Тел. 8 (982) 
670-70-01

РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтерское сопровождение. Тел. 8 
(902) 264-22-79, Елена

 ■ ищу работу водителем категории «Б», 

стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу сиделкой (неполный ра-

бочий день). Медицинское образование, 

опыт. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу со свободным графиком 

или по вечерам, после 18.00, для женщины 

(35 лет).  Тел. 8 (912) 225-66-25, 3-59-62

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден брелок от сигнализации «Пан-

дора», в районе столовой «Россия». Тел. 

5-63-82, вечером

 ■ найдена маленькая рыжая кошечка-

подросток у магазина «Кедр». Просим 

хозяев откликнуться. Тел. 8 (912) 200-

44-55, 5-12-55

 ■ у магазина «Детская книга» по ул. 

Цветников, 56, найден загранпаспорт на 

имя Новикова В.В. (1947 г.р.). Тел. 8 (950) 

644-89-44, Евгения

 ■ щенок белый, возраст 2 мес. Старые 

или новые хозяева, откликнитесь! Тел. 8 

(902) 267-27-73

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ молодой человек, ехавший на вело-

сипеде, выронил пакет с DVD-диском, на 

перекрестке улиц Мира-Горького

 ■ найден бейджик ОАО «Первоуральское 

рудоуправление»  на имя Тряпицына А.М.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Краева

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден перочинный нож с ключами, в 

чехле, в ТЦ «Квартал»

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-

мошина Д.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден рюкзак черного цвета фирмы 

Profmax возле почты по ул. Цветников

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-

ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ни-

гаматова Ф.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-

сивцевой Л.

 ■ найдена медицинская справка о допу-

ске к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Н.В.

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Т.П.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение донора на имя 

Обориной О.П.

 ■ найдено удостоверение о проверке зна-

ний ПТМ на имя Хайритдинова Р.

 ■ найдено удостоверение по охране труда 

на Люханова Е.А.

 ■ найдено удостоверение тракториста-

машиниста на имя Сычева А.Н.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Блиновой Е.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены банковские кары на имя Пи-

воваровой О.

 ■ найдены документы (свидетельство о 

рождении, страховое св-во, св-во участ-

ника-вкладчика НПФ «Благосостояние») 

на  имя Десятова Ю.В.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены ключи от а/м  JMA, с сигна-

лизацией, в районе с. Краснояр, на ул. 

Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м «Лада» на пере-

крестке улиц Азина-Цветников

 ■ найдены ключи от а/м «Лада» на ул. 

Энгельса

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от кабинета №207 

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина-Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи от а/м и домофона, с 

брелоком и маленьким ключиком

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м «Лада»

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены ключи, фото и крестик, на 

спортивной площадке,  напротив мага-

зина «Кировский» (бывший «Меркурий»)

 ■ найдены права на имя Федорова С. Е.

 ■ найдены матовые фото девочки, 4 шт. 

(на документы)

 ■ найдены часы в коробочке, в р-не 

перекрестка улиц Чехова-Чайковского, 

школы №25

 ■ найдены часы на перекрестке улиц Са-

довая-Ярославского, напротив магазина 

«Капраловский»

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ оставлен зонт в магазине «Вербена»

 ■ оставлен зонт-трость в редакции «Го-

родских Вестей»

 ■ оставлена кроссовка в такси «Спут-

ник» (3-53-53)

ПОТЕРИ

 ■ 27 сентября в попутном а/м Chevrolet 
был оставлен пакет с тренировочной фор-
мой. Прошу вернуть! Заранее спасибо. Тел. 
8 (922) 177-35-00

 ■ 27.09.2013 г. в районе магазина «Дива-

ныч» утеряны ключи. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (908) 637-73-80

 ■ потерялась чисто белая кошечка, зо-

вут Сима, в районе ул. Мира, 20. Большая 

просьба, верните за вознаграждение! Тел. 

8 (922) 216-34-21

 ■ потерялся сиамский котик в районе 

ул. Жуковского. Мордочка черная, глаза 

синие, кличка Масяня, возраст 1,5 года. 

Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 177-35-03, в любое время

 ■ утеряна серебряная сережка с голубым 

камнем, в районе ТЦ «Сфера» и магазина 

«Кировский» по ул. Ленина. Нашедших 

просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (902) 261-29-45

СООБЩЕНИЯ
 ■ дополнительный набор детей от 2 до 6 

лет в группу дневного пребывания. Разви-
вающие, музыкальные занятия, бассейн. 
Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ срочно требуется няня на 4 часа в день. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 193-33-85

 ■ ищу няню для мальчика (6 лет). Тел. 8 

(912) 289-10-68

 ■ ищу попутную машину до г. Перво-

уральска, утром в 7.00, от ост. «Ленина» 

(через Кирзавод). Тел. 8 (922) 021-00-32

 ■ приглашаю девушек, женщин на бес-

платную стрижку (ученик-парикмахер). 

Тел. 8 (953) 383-77-47

 ■ ищу репетитора по биологии (подготов-

ка к ЕГЭ). Тел. 3-06-02

 ■ ищу репетитора по математике (1 курс 

ВУЗа). Тел. 8 (982) 611-13-15

 ■ репетитор по математике с 1 по 11 

класс. Тел. 8 (922) 143-83-54

 ■ репетитор по физике. Тел. 8 (922) 

135-36-25

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 537. Спортивен, в/о, без ж/п, 38 лет, 

познакомлюсь для серьезных отноше-

ний с девушкой не старше 30 лет и не 

выше 160 см

 ■ 540. Женщина, 31 год, познакомлюсь 

с мужчиной до 40 лет, для с/о, остальное 

при встрече

 ■ 541. Желаю познакомиться с мужчи-

ной,  для с/о, от 55 до 60 лет. О себе по 

телефону

 ■ 542. Женщина, 52 года, 156/90, без 

в/п, познакомится с мужчиной, в/п в ме-

ру. Для серьезных отношений. Живу в 

частном секторе

 ■ 543. Где же ты, мой единственный, вер-

ный, порядочный  мужчина до 65 лет? Мне 

60 лет, без в/п, ж/о, очень жду

 ■ 544. Мужчина таджикской националь-

ности, без в/п, 46 лет, хочет познакомиться 

с порядочной женщиной

 ■ 545. Приятная женщина, 57 лет, позна-

комится с мужчиной до 60 лет, желатель-

но с а/м, добрым, приятной внешности

 ■ 546. Брюнетка, 50 лет, хочет познако-

миться с мужчиной от 45 до 55 лет, для 

встреч на ее территории

 ■ 547. Женщина, 50 лет, ищет вторую по-

ловинку от 50 до 57 лет, для с/о

 ■ 548. Женщина познакомится с мужчи-

ной от 53 до 60 лет, для с/о

 ■ 549. Я психолог, писатель, поэт. По 

гороскопу Дева, родился в год Кота. С не-

стандартным мышлением и здоровьем. 

Ищу боевую подругу с гибким умом и 

лёгким станом, без в/п

 ■ 550. Мужчина, 57 лет, 70 кг, рост 168 

см, желает познакомиться со второй по-

ловинкой

 ■ 551. Женщина, 49 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, без в/п, 53-55 лет

 ■ 552. Женщина, 56 лет, познакомится 

с мужчиной до 58 лет. Остальное при 

встрече

 ■ 553. Пенсионерка, работаю. Познаком-

люсь с мужчиной до 65 лет. Желательно, 

по гороскопу знак Водолея или Стрельца

 ■ 554. Годы пролетели, словно птицы, 

и виски покрыла седина, а вот сердце 

хочет вновь забиться от того, что встре-

тила тебя. Вдова, 63 года, без в/п, добрая, 

бескорыстная

 ■ 555. Молодой человек, 35 лет, ищет 

спутницу жизни до 40 лет, без в/п. Если 

ты нажилась в несчастье и неуважении, 

отзовись. О себе: по гороскопу Близнецы, 

есть ребенок (4 года), без в/п, ж/о, работаю

 ■ 556. Познакомлюсь с женщиной, не- 

полной, привлекательной, в возрасте 58-

63 лет, проживающей в черте города. О 

себе: русский, возраст немного за 60 лет, 

м/о, ж/о, подробности при встрече

 ■ 557. Молодой человек познакомится с 

девушкой для встреч. Олег

 ■ 558. Женщина, 45 лет, познакомится 

с мужчиной для с/о, в/п в меру. О себе: 

блондинка, стройная

 ■ 559. Женщина, 46 лет, стройная, по-

знакомится с мужчиной без в/п, для с/о. 

Живу в частном секторе

 ■ 560. Мужчина, без в/п, 59 лет, позна-

комится с порядочной женщиной от 55 

до 60 лет, для совместного проживания, 

желательно, с татарочкой

 ■ 561. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет. Мне 42 года

 ■ 562. Мужчина, 52 года, любит готовить, 

познакомится с женщиной 48-50 лет, 

средней полноты, рост до 170 см, жела-

тельно, со своей жилплощадью

 ■ 563. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть

 ■ 564. Мужчина, 48 лет, 175/72, м/о, по-

знакомится с женщиной 45-50 лет, для с/о

 ■ абонентов 559, 558, 556, 555, 554, 553, 

551, 550, 549, 546, 545, 543, 541, 539, 533, 

532,  531, 526, 519, 511, 509, 500, 498, 497, 

493, 487, 486, 481, 477, 476, 472, 471, 465, 

461, 452, 451, 436. Просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией. 

 ■ письма абонентов 498, 497, 493, 487, 

486, 481, 477, 472, 471, 465, 461, 452, 451, 

436 будут уничтожены 11.10. 2013 г.
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Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Кирилл Щукин, 
6 лет, 
детский сад 
«Развитие».
«На дороге не шали, 
лучше с мамой 
в парк иди».


