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ВИДЕОРЕГИСТРАТОРВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ999.-РУБЛЕЙ999.-РУБЛЕЙ

«ХОТЬ СЕЙЧАС ВАС ВСЕХ НАЧАЛЬНИКАМИ ВОЗЬМУ»
Что обещает новым работникам почты руководитель Первоуральского почтамта Алексей Ушаков Стр. 5

КВН, ДРУЖБА, ЖВАЧКА
«6 подъезд»: первые работы 
молодых корреспондентов 
Стр. 6

ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ
Плюсы и минусы бюджета 
Ревды на 2014 год 
Стр. 3

«МЫСЛИ ВСЛУХ»
финалистки «Голоса Ревды» 
Марины Желтышевой 
Стр. 9

«СУХАЯ ПОПА»
Как помочь малышам 
из Дома ребенка, читайте 
на стр. 4

В РЕВДЕ 
ВЫСТУПИЛ 
АЛЕКСАНДР 
РОЗЕНБАУМ
А еще — Ваенга, Пугачева, 
Ротару, Лепс и другие 
столичные звезды. «Гастион» 
презентовал Театр пародий 
Стр. 9
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НАСТЮШЕ СНОВА 
НУЖНА НАША 
ПОМОЩЬ
На операцию 
и реабилитацию 
ей требуется 
2,5 млн рублей 
Стр. 4



2
Городские вести  №92  15 ноября 2013 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ СБ, 16 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –2°...0° днем 0°...+2° ночью –6°...–4° днем –1°...+1° ночью –2°...–1° днем +1°...+3°
ВС, 17 ноября ПН, 18 ноября

Новый велосипед взамен украденного
подарили девочке Насте из Дегтярска на концерте ко Дню полиции

В Ревде проведут 
конкурс красоты 
среди будущих мам

Управление культуры и молодежной полити-
ки городской администрации и Центр по ра-
боте с молодежью приглашают будущих мам 
принять участие в конкурсе «Красота в инте-
ресном положении». 

Конкурс состоится в ДЦ «Цветники» 28 но-
ября в 17.00 часов. К участию в нем пригла-
шаются беременные женщины (срок от 24 не-
дель до 36 недель) и члены их семей (возраст 
одного из супругов не должен превышать 35 
лет). Заявки на участие принимаются до 25 
ноября. Беременные женщины допускаются 
до участия в конкурсе только при наличии 
справки от врача.

Каждой участнице предстоит выполнить 
ряд заданий: подготовить визитку, участво-
вать в конкурсах «Наши мамы знают всё», 
«Одень малыша», «Дефиле», «Сказка для ма-
лыша». В последнем надо придумать и осу-
ществить с помощью родных и друзей теа-
трализованное представление. Жюри оце-
нит артистизм, умение выразить свою ин-
дивидуальность, чувство юмора, степень 
поддержки всей семьи и присудит участни-
цам звания. Всех победительниц наградят 
сертификатами.

Если вы хотите принять участие 
или узнать подробности, 

звоните по телефонам: 2-10-98 
(Наталья Сабирхузина, 

клуб «Орлёнок») 
или 3-39-40 

(Лариса Фарафонтова, 
клуб «Алые паруса»).

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района электро-
сетей Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения электроэнергии.*

 18 ноября, 9.00-18.00 — старая часть города (Дере-
вушка), базы отдыха «Лесная жемчужина», «Берёзка», 
«Романтика», «Медик», «Сосновый бор»;

 18-19 ноября, 8.00-17.00 — улицы Родниковая, 
1-41, Ясная; 

 19 ноября, 9.00-18.00 — улицы Техническая, 
Лермонтова, Пархоменко, Толмачева, Заслонова, 
Баумана, Рылеева, Коммуны, Новаторов, Машино-
строителей;

 19 ноября, 9.30-20.00 — село Мариинск: улица 
Рассветная;

 20-22 ноября, 9.30-19.00 — улицы Умнова, 3-15, 
2-12, Пугачева, 5-51, 52-92, Маяковского, 7-29, 4-42, 
Сороковая.
* В графике отключений возможны изменения, 
следите за объявлениями, телефон диспетчера 
5-03-21.

На свет «Зеленой лампы»
Знаменитый дуэт даст единственный концерт во Дворце культуры

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО
Почетными грамотами отмечены  старший оперупол-
номоченный капитан полиции Алексей Мцхетадзе и 
участковый уполномоченный старший лейтенант поли-
ции Арсений Апатов за профессиональные действия и 
личное мужество в чрезвычайной ситуации со взрывом 
газа в жилом доме.  
10 марта Алексей Мцхетадзе и Арсений Апатов прибыли 
по сообщению о пожаре в частном жилом доме. Дере-
вянный дом был охвачен огнем, пламя перекинулось 
на рядом стоящий кирпичный, в котором, по словам 
хозяина, находилась его прикованная к постели мать. 
Полицейские с двумя сотрудниками «скорой помощи» 
вытащили пожилую женщину, получившую травму при 
пожаре. В комнатах сильно пахло газом. Внезапно про-
изошел взрыв с возгоранием, Арсений оказался на полу, 
его завалило. Алексей успел закрыть лицо руками. Когда 
он очнулся, помог своему товарищу, и вместе они вывели 
из-под завала обрушенного дома хозяина дома, его мать, 
жену и малолетнего ребенка. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самодеятельный хор ММО «Ревдинский»: Александр Щеглов, Екатерина Кузнецова, Константин Шишкин, Екатерина Горкунова, 
Алексей Михайлов, Ирина Махова, Александр Куртеев, Алексей Мцхетадзе. 

8 ноября в ДК состоялся празднич-
ный концерт в честь Дня сотрудни-
ков органов внутренних дел. В зале 
собрались сотрудники ММО МВД 
России «Ревдинский» с семьями (за 
исключением, конечно, тех, кто был 
на боевом посту), ветераны милиции, 
просто жители Ревды. 

Героев дня поздравили главы 
Ревды и Дегтярска, прокурор Ревды 
Алексей Титов, председатель гор-
суда Юрий Осокин и другие. 

Концертную программу от-
крыл самодеятельный хор Рев-
динского ММО песней «Россия», 
заслуживший бурные аплодис-
менты, а дальше на сцене сме-
няли друг друга артисты Дворца 
культуры. 

На концерте наградили юных 
участников городского этапа об-

ластного конкурса рисунков 
«Полиция глазами детей» на при-
зы Общественного совета при по-
лиции. Конкурс проходил в октя-
бре, на него были представлены 
34 работы, которые сейчас укра-
шают коридор главного здания 
отдела. 

Настя Юрченко из Дегтярска 
прислала на конкурс рисунок под 
названием «Очень хотим, чтобы 
полиция нашла украденный ве-
лосипед». Выяснилось, что у де-
вочки летом украли велосипед. 
Кража была раскрыта, лицо, со-
вершившее преступление, уста-
новлено, но сам велосипед най-
ти не удалось. И на празднике на-
чальник отделения полиции №17 
(Дегтярск) Андрей Уткин и участ-
ковый Андрей Кокоулин вручили 
девочке новый велик! 

16 ноября во Дворце культуры 
состоится концерт знаменито-
го российского авторского дуэ-
та «Зеленая лампа»! Балагуры 
и хохмачи, тонкие лирики и 
мудрые менестрели, заводные 
КВНщики и неистовые рокеры 
— и все это Владислав Шадрин 
и Дмитрий Обухов. 

Лауреат Грушинского фе-
стиваля, тагильский дуэт с 
неизменным аншлагом объ-
ездил чуть не все област-
ные центры России, успеш-
но концертировал в Москве 
и Санкт-Петербурге, его теп-
ло встречали поклонники в 
Австрии, Бельгии, Франции, 
Чехии, Германии, а вот на сце-
нах родного Урала «Зеленая 
лампа» почему-то зажигается 
редко. Ревда стала исключе-
нием благодаря невероятной 
отзывчивости местной пу-
блики, с которой за несколь-
ко сезонов проекта ревдин-

ского бард-сообщества «Барды 
России — на бис!» смогли по-
знакомиться такие мэтры ав-
торской песни, как Григорий 
Гладков, сочинивший музы-
ку к «Пластилиновой воро-
не» и «Пой, Вася!», Алексей 
Иващенко, автор мюзикла 
«Норд-Ост», и Леонид Сергеев, 
один из знаменитого дуэта 
«Иваси», «самый большой 
бард России», песни которо-
го звучат на ведущих радио-
станциях страны, и многие 
другие. О Ревде в мире бар-
дов теперь знают как о горо-
де, где любят хорошую пес-
ню, а это — лучшая визит-
ная карточка. 

В репертуаре дуэта не 
только собственное творче-
ство, но и бардовская клас-
сика, и пародии на эстрад-
ные песни. Приходите, такое 
нельзя пропустить.  

Итак, 16 ноября, большой 
зал ДК, в 17 часов.  

Фото с сайта perekrestok.tomline.ru

Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов: балагуры, хохмачи и 
тонкие лирики.

Предпринимателей 
бесплатно научат 
повышать продажи и 
управлять персоналом 
20-21 ноября Фонд поддержки малого пред-
принимательства Ревды совместно с город-
ской администрацией проводит бесплатный 
обучающий семинар по вопросам улучшения 
качества продаж и управления персоналом. 
Приглашаются предприниматели малого и 
среднего бизнеса.

Учеба будет организована в муниципаль-
ном зале на Азина, 70а. Семинар рассчи-
тан на два дня, учеба будет продолжаться 
с 10.00 до 17.00. По словам директора Фонда 
Дениса Мирошкина, вниманию слушате-
лей будет предложены интересные лекции. 
Предпринимателей научат, как лучше про-
давать, как удержать персонал и как его 
мотивировать, чтобы он лучше работал. 
Записаться на семинар можно в Фонде под-
держки малого предпринимательства (ул. 
Азина 83), телефон 8(922)148-13-26.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

Турчанкам разрешили заседать 
в парламенте в брюках
Турецкий парламент 14 ноября снял запрет 
на ношение брюк женщинами-депутатами. 
Инициатором отмены запрета стала депу-
тат от оппозиции Сафак Павей, которая мно-
гократно пыталась добиться разрешения но-
сить брюки, поскольку одна из ее ног замене-
на протезом. Коллеги всякий раз отказывали ей, ссылаясь на 
давно установленные правила, позволяющие женщинам но-
сить только юбки и юбочные костюмы. Отмена запрета стала 
возможной после недавнего разрешения носить в парламенте 
женские платки, соответствующие мусульманским традициям.

Маккартни попросил Путина 
освободить гринписовцев
«„Гринпис“ никакая не антироссийская орга-
низация. Они все время раздражают то одно, 
то другое правительство! При этом они ни-
когда и нигде в мире не берут деньги у пра-
вительств или корпораций», — пишет прези-
денту РФ Пол Маккартни. Экипаж ледокола 
«Арктик Санрайз» был арестован в конце сентября после по-
пытки Greenpeace высадиться на платформе «Приразломной», 
чтобы вывесить там баннер против нефтедобычи в Арктике. 
28-ми экологам и двоим журналистам сначала предъявили об-
винения в пиратстве, а затем переквалифицировали на ста-
тью о хулиганстве.

РЖД откажется 
от плацкартных вагонов
Российские железные дороги в будущем на-
мерены полностью отказаться от плацкарт-
ных вагонов. По словам президента РЖД 
Владимира Якунина, плацкартный вагон 
является анахронизмом, который сохранил-
ся только в России и должен уступить место 
более комфортным видам перевозки пассажиров. Якунин до-
бавил, что заменять плацкартные вагоны можно было бы, в 
частности, двухэтажными. Он отметил, что использование 
таких вагонов позволяет сдерживать тарифы на уровне обыч-
ных купейных мест.

Жильцам взорвавшегося дома 
выплатили 3 млн рублей
Экстренные компенсации получили 100 жите-
лей дома в поселке Загорские Дали Сергиево-
Посадского района, где произошел взрыв 
газа. Министерство соцзащиты населения 
Московской области выплатило почти три млн 
рублей экстренных компенсаций. Экстренные 
выплаты пострадавшим: по 30 тысяч рублей получает каждый 
член семьи, по 50 тысяч рублей — одинокие. Напомним, жи-
лой дом взорвался 11 ноября, погибли семь человек. Причины 
взрыва расследуются.

Депутат предлагает запретить 
в России доллар США
Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев 
предложил запретить хранение и оборот дол-
ларов США в России. Он объяснил это заботой 
о денежных сбережениях россиян. «В ближай-
шие пять лет государству придется помогать 
российским владельцам долларов, как обма-
нутым вкладчикам банков 1990-х годов и жертвам финансо-
вых пирамид», — уверен парламентарий. По тексту докумен-
та, россияне должны будут избавиться от долларов в течение 
двух лет. Потом правоохранительные органы смогут изымать 
эту валюту в пользу бюджета. 

За «коммуналку» предложено 
заплатить вперед
Граждан могут обязать платить за жилое по-
мещение и коммунальные услуги до 10-го чис-
ла текущего месяца, а не следующего, как сей-
час. Проработать такую возможность ведом-
ствам поручил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Задание дано по итогам правитель-
ственного совещания 29 октября, где речь шла о том, что по-
ра покончить с неплатежами за услуги газовиков: текущую 
ситуацию премьер назвал «газовым коммунизмом». Но, по 
сути, речь идет о беспроцентном кредитовании гражданами 
коммунальщиков. В то же время более половины россиян не 
довольны необоснованно высокими ценами на услуги ЖКХ.

Наши деньги запрограммировали
В пятницу на публичных слушаниях обсудят проект бюджета-2014, 
сформированный по новому принципу

Сегодня, 15 ноября, в 15.00 в му-
ниципальном зале по Азина, 70а 
начнутся публичные слушания 
по бюджету на 2014 год. Это обя-
зательная процедура в рамках 
принятия главного финансового 
документа, по которому городу 
предстоит жить весь будущий год. 
В этом году бюджет планируется 
по новому принципу: программ-
но-целевому — и это, как считают 
специалисты, хорошо.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В этом году Ревда в числе 11-ти 
муниципальных образований 
Свердловской области участвует в 
пилотном проекте Министерства 
финансов — по программно-целе-
вому методу планирования бюд-
жета. Это значит, что львиная до-
ля (94%) расходов бюджета будут 
распределяться по 13-ти муници-
пальным целевым программам 
(в сфере культуры, спорта, обра-
зования, ЖКХ, пенсионного и со-
циального обеспечения, предпри-
нимательства и т.п.), которые се-
годня уже проходят процесс ут-
верждения. Все программы будут 
действовать до 2020 года.

Смена механизма — это, по 
словам начальника финуправ-
ления Ольги Костроминой, «тре-
бование времени», и его главная 
цель — повышение эффектив-
ности расходования бюджетных 
средств: сокращение либо отме-

на неэффективных расходов.
— Когда мы начнем реализо-

вывать программы, мы будем 
ежеквартально проверять их на 
эффективность, — подчеркивает 
Костромина. — Будем изучать, 
как выполнены запланирован-
ные нами показатели и сколько 
средств на это потрачено. Но мне 
всегда казалось, что программ-
ные бюджеты нужно разрабаты-
вать на уровне федерации или 
регионов. И сейчас мое отноше-
ние к этому процессу — 50 на 50.

Новый механизм коснется ис-
ключительно способа расходо-
вания средств. Прежде в горо-
де действовали порядка соро-
ка муниципальных программ. 
Большая часть планируемых 
расходов управлений культуры, 
спорта, образования и пр., пере-
данная в конце года в админи-
страцию, сопровождалась поме-
той: «при наличии перевыполне-
ния доходной части бюджета», а 
когда такового не наблюдалось, 
расходы секвестировали. В про-
шлом году, к примеру, так прои-
зошло с ремонтом бывшего вы-
ставочного зала библиотеки им. 
Пушкина, на который сначала 
дали денег, а потом забрали их.

А сейчас суммы в програм-
мах должны до рубля соот-
ветствовать суммам в бюдже-
те. Что и есть — главный плюс 
программного метода форми-
рования бюджета, по словам 
Костроминой:

— Причем, надо отдать долж-
ное главе администрации (М.Э. 
Матафонову, — авт.), кото-
рый был инициатором наше-
го участия в пилотном проекте 
Минфина. Он сегодня оказыва-
ет нам огромную помощь. Как 
только возникают вопросы — 
мы идем к нему.

Бюджет на 2014 год должен 
быть принят на декабрьском за-
седании ревдинской Думы. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В финансовом управлении сейчас — горячая пора. Специалисты во главе с начальником Ольгой Костроминой 
(слева) засиживаются в кабинетах и после окончания рабочего дня: чтобы бюджет был принят в срок, им не-
обходимо досконально изучить все 13 муниципальных программ и вынести вердикт по каждой.

Город должен Минфину 1,5 млн рублей
Исполнение бюджета-2013 оставляет желать лучшего. Болевые точки: 
земельный налог (невыполнение порядка 59 млн на 1 ноября), налог 
на доходы физлиц (невыполнение порядка 2 млн), единый налог на 
вмененный доход (невыполнение порядка 3 млн), налог на имущество 
(невыполнение порядка 1,6 млн). В результате сегодня город имеет уже 
несколько кредитов на общую сумму 18,5 млн рублей. Деньги были заняты 
в Минфине на кассовые разрывы (когда собственных средств не хватает 
на обеспечение текущих расходов) и софинансирование реконструкции 
хозпитьевых сооружений «Водоканала» (программа «Чистая вода») — об-
ласть дает городу 18 млн, и если мы со своей стороны не вложим столько 
же, целевые средства Минфином перечислены не будут. До конца года 
администрация планирует занять в Минфине еще 10 млн рублей.

Проект бюджета на 2014 год
Доходы: 1 млрд 238 млн 737,2 тыс. рублей (663 млн 
12 тыс. рублей — собственные доходы)
Расходы: 1 млрд 263 млн 522,6 тыс. рублей.
Дефицит: 24 млн 785,4тысяч рублей (5,9%).

94% расходов бюджета будут распределяться в рамках 
13-ти муниципальных целевых программ. Остальные 
6% — это средства на содержание администрации, 
субсидии «Пассажирской автоколонне» на покупку 
транспорта, поддержка сельского хозяйства и пр.

— Я прочитала в «Российской газете» интервью с Татьяной Голиковой, 
председателем Счетной палаты РФ. Она сказала, что бюджет стал 
непрозрачен, непонятен для неспециалиста. Может быть, она отчасти 
и права.                                         Ольга Костромина, начальник финуправления

Местом проведения публичных 
слушаний по бюджету вновь 
выбран муниципальный зал по 
Азина — уютный, но маленький, 
не способный вместить подо-
бающее событию количество 
человек. Ведь не только причаст-
ным к верстке бюджета чиновни-
кам важно знать, на какие деньги 
городу предстоит жить весь год.
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МЫ ВМЕСТЕ

Чтобы Настя не плакала от мучительной боли 
Малышке может помочь операция. Стоимость лечения в Израиле и реабилитации в Китае — 
2,5 миллиона рублей. Необходима наша помощь

Наталья Либухова, мама маленькой 
Настюши, которой год назад мы 
всем миром собирали деньги на 
лечение, рассказала об успехах ма-
лышки и снова попросила помощи. 
Для того, чтобы Настенька побы-
стрее поправилась и ее перестали 
терзать мучительные головные 
боли, требуется дорогостоящая 
операция.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Сразу после рождения Настенька 
Либухова перенесла менингит. 
В результате у нее — ДЦП и бу-
кет других заболеваний. Сейчас 
Насте четыре года, она замет-
но выросла, окрепла и многому 
научилась.

— Лечение дает положитель-
ные результаты, конечно, разви-
тие идет очень медленно и че-
рез слезы Настюши, но мы рады 
каждому новому умению дочки, 
— говорит Наталья. — Получить 
лечение по современным мето-
дикам и приобрести специали-

зированые коляску, опоры для 
стояния и ползанья мы смогли 
только благодаря отзывчивым 
людям и нашим заводам (СУМЗ, 
РЗСИ, ТМК). Настенька собрала 
вокруг себя множество добрых и 
отзывчивых людей не только из 
Ревды, не только из России, но и 
из Турции, Германии, Украины. 
Огромнейшее всем вам материн-
ское спасибо!

Родители самостоятельно ле-
чат Настюшу в центре «Бонум» 

(Екатеринбург) и получают кон-
сультации областных специ-
алистов (все — на платной ос-
нове). Сегодня нужно продол-
жать реабилитацию, причем 
она должна быть постоянной и 
своевременной. 

К сожалению, семья не может 
оплатить дорогостоящее лече-
ние — работает один папа, стар-
шей дочери Анне 15 лет, а мама 
ухаживает за маленькой Настей, 
поэтому вновь обращается за по-

мощью к добрым людям. 
Врачи харбинской клиники 

«Тандун» (КНР), где Настя не-
давно проходила трехмесячный 
курс восстановительного лече-
ния, заметили, что Настюша 
слишком часто плачет, ее что-то 
беспокоит, поэтому рекомендо-
вали сделать новую МРТ и схо-
дить к нейрохирургам. 

— В Китае мы побывали у 
двух профессоров, оба сдела-
ли вывод, что необходима эндо-
скопическая операция с помо-
щью шунта американского про-
изводства, — рассказывает ма-
ма малышки. — Наши врачи 
от нас отмахиваются. Мы бы-
ли на приеме у нейрохирурга 
Татьяны Штаркман в шесть ме-
сяцев, она нам ничего не пореко-
мендовала, а позже сказала, что 
нужно было делать шунтирова-
ние до года! И в Тюмени ниче-
го не предложили! Обратились 
за помощью в нейрохирургиче-
ские центры России и Израиля. 
Израиль практически сразу за-
просил выписки и снимки ре-

бенка, они разработали план ме-
дицинского обследования, куда 
входят полное обследование ре-
бенка и (если все будет хорошо) 
операция. 

Буквально на днях, наконец-
то, позвонили из Тюмени — они 
согласились платно проконсуль-
тировать в Федеральном нейро-
хирургическом центре 15 ноября. 
Сейчас Настюша там.

На лечение в Израиле требу-
ется 1 млн 730 тыс. рублей. На 
послеоперационную реабили-
тацию в Китае надо 715 тыс. ру-
блей. Всего — 2,5 млн.

— Сумма просто огромна, 
— говорит Наталья. — Самое 
страшное, что таких средств у 
нашей семьи нет, а время ухо-
дит, и помочь Настеньке потом 
будет просто невозможно.

*Диагноз Настеньки: ДЦП, спасти-
ческий тетрапарез, гидроцефалия, 

частичная атрофия зрительных 
нервов, задержка статико-моторного 

и психологического развития, риск 
развития эпилепсии.

Поможем детям вместе
Малышам из Дома ребенка нужны подгузники. Мы вновь запускаем акцию «Сухая попа»

Что такое «Сухая попа»

Когда малышам в Домах ребенка подкла-
дывают вместо удобных подгузников ста-
рые и застиранные марлевые тряпки, для 
них это чревато кожными раздражениями, 
а впоследствии — серьезными урологиче-
скими и гинекологическими проблемами. 
Сложившаяся ситуация безобразна, и ее 
необходимо изменить. Мы хотим пред-
ложить всем людям доброй воли провести 
благотворительную народную акцию по 
сбору подгузников для передачи в Дома ре-
бенка. У Вас есть уникальная возможность 
поучаствовать в процессе превращения на-
шей страны в цивилизованное государство.

www.drypopa.ru

Ищите коробки с логотипом акции 
«Сухая попа» по адресам:

 Аптека «Живика» 
(Горького, 46)

 Аптека «Вегур» 
(О.Кошевого, 13)

 Магазин «Плюс» 
(Горького, 46)

Если вы заглядываете в аптеки «Вегур» 
и «Живика», что в районе РГБ, наверня-
ка обращали внимание на коробки с за-
бавным логотипом — улыбающейся ро-
зовой мордочкой. Это — наши коробки. 

Еще в начале 2000-х «Городские ве-
сти» присоединились к Всенародной ак-
ции «Сухая попа». Мы предложили пред-
принимателям Ревды установить в сво-
их магазинах и салонах коробки,  в кото-
рые можно положить упаковку — боль-
шую или не очень — подгузников для 
малышей из Ревдинского дома ребенка.

Акция «работала» несколько лет, к 
ней присоединялись все новые предпри-
ниматели, а потом понемногу заглохла. 
Но мы знаем, как сильно доброе начало 
в ваших сердцах. Знаем, как часто хо-
чется сделать что-то хорошее для тех, 
кому это особенно нужно. Поэтому мы 

возрождаем «Сухую попу».
Подгузники для малышей из Дома ре-

бенка — расходный материал, их всегда 
не хватает. Нужны упаковки памперсов 
любых марок и любых размеров, от са-
мых маленьких, «ньюборн», до больших, 
для ребятишек, которые уже учатся хо-
дить на горшок. Чтобы принять участие 
в акции, нужно всего лишь, совершая по-
купки в магазине или аптеках, приобре-
сти упаковку любых памперсов и опу-
стить ее в коробку с логотипом акции 
«Сухая попа» в одном из пунктов прие-
ма (см. справа). Дети скажут вам спасибо.

Уважаемые предприниматели, при-
глашаем вас присоединиться к акции! 
От вас требуется лишь согласие на уста-
новку фирменной коробки — остальное 
мы сделаем сами. Звоните: 3-46-29.

Как помочь?
 ЧЕРЕЗ БАНК:

Карта Сбербанка России 
№4276 8160 2160 0521 на 
имя Либуховой Натальи 
Сергеевны.
Счет в Сбербанке России: 
Первоуральское от-
деление №1779/0079 р/с 
42307810216428505423

 ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
Счет в центре свя-
зи «Связной»: 
№2989207319277
Пополнить счет телефона 
Билайн: (909)015-08-32

 В ГОРОДЕ:
Баночки для сбора 
средств установлены 
в магазинах «Эллис», 
«Электротехнологии», 
«Ромашка», кафе «Ели-
Пили», мясном отделе 
ТЦ «Гранат», гостинице 
«Уральская».

 ТЕЛЕФОН НАТА-
ЛЬИ, МАМЫ НАСТИ: 
8(922)133-21-71.

Как лечили Настю
Три курса интенсивной реабилитации в центре «Здоровое детство» (Екатеринбург) 
— снизился тонус верхних и нижних конечностей, увеличился объем активных 
и пассивных движений, девочка научилась переворачиваться, недолго сидеть 
в позе по-турецки с поддержкой. Курс дельфинотерапии — у Насти улучшился 
эмоциональный контакт. Два курса в международной клинике восстановительного 
лечения (Трускавец) по методике Козявкина — Настя пытается сесть, в положении 
стоя стала лучше удерживать спину. Курс восстановительного лечения в клинике 
«Тадун» (КНР, г. Харбин) — Настюша может недолго постоять у опоры, в положении 
стоя хорошо удерживает голову, появилась опора на руки, недолго может посидеть 
со свешенными ножками, упираясь на ручки, пытается подниматься на четверень-
ки, улучшился эмоциональный контакт, стала произносить больше слогов, также 
врачами отмечены активные перевороты.

Фотографии предоставлены Натальей Либуховой

Маленькая Настенька Либухова спокойна и радостна во время процедур (иглоукалывание, массаж, ЛФК) в клинике «Тандун» (КНР, Харбин), где она проходила 
восстановительное лечение с 28 июля по 20 октября этого года.

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

Реклама (16+)
ЛЮДИ ГОВОРЯТ

— С «Городскими вестями» практически с 
самого их основания. Новости читаю всякие, 
но чаще — народные. Верю. Только вот 
когда про чиновников пишете, по-моему, 
приукрашиваете факты.

Ольга Голоядова, 
замдиректора 28 школы, 
учитель математики

«Низкие зарплаты? Это слухи!»
Ситуация на ревдинских почтовых отделениях глазами начальства 
и простого сортировщика
В четверг, 7 ноября, в Центре заня-
тости по Спортивной, 6 ревдинцы 
встретились с начальником перво-
уральского почтамта Алексеем 
Ушаковым («голова» ревдинских 
почтовых отделений вот уже пять 
лет находится в Первоуральске). Он 
пригласил присутствовавших на ра-
боту — мол, кадровый голод, нуж-
ны люди — и  рассказал о радужных 
перспективах, которые их ждут. 
Портрет среднестатистического 
«почтовика» получился красивый: 
он хорошо зарабатывает, может 
отправиться на работу в Москву 
и вмиг подняться по карьерной 
лестнице. Но сладким речам Уша-
кова никто не поверил: ревдинцы 
ходят на почту и знают, насколько 
плачевно ее реальное состояние.

В., приятная женщина в синем ха-
латике, работает сортировщиком 
почты девятый год. Женщина со-
гласилась на интервью, но кате-
горически отказалась фотогра-
фироваться и очень просила не 
называть отделение, в котором 
работает.

Зарплаты в 7 тысяч рублей, 
рассказывает В., хватает только 
на то, чтобы оплатить комму-
нальные услуги и пару раз схо-
дить в магазин. А в этом месяце 
за квартиру насчитали около че-
тырех тысяч.

— Хорошо, что есть взрослый 
сын — он помогает оплачивать 
недешевое лечение, которое про-
хожу в Екатеринбурге, — невесе-
ло улыбается женщина.

За ноябрь В. получит около 
одиннадцати тысяч, но только 

потому, что делала работу за не-
скольких человек: свою, как сор-
тировщица, и чужую — разноси-
ла письма. А обычно ее зарпла-
та — смех один.

Начальник первоуральского 
почтамта Алексей Ушаков так 
не думает. С его слов, разгово-
ры о низкой заработной плате 
— слухи:

— Их распространяют работ-
ники, которые были уволены со 
скандалом, или те, кто на почте 
никогда не работал. Зарплата 
у нас совокупная, ее надо зара-
батывать. Почта предоставляет 
много услуг, и за каждую мы до-
плачиваем. Максимума по зар-
плате вообще не существует — 
по-особенному составлено поло-
жение премирования. Есть ра-
ботники, которые стабильно за-
рабатывают. Например, есть по-
чтальоны, которые зарабатыва-
ют 16-18 тысяч, операторы, кото-
рые стабильно получают 30-35 
тысяч рублей. Есть, конечно, и 
другие, те, кто не хочет работать 
и получает по 8-10 тысяч. 

В Ревде, поясняет Ушаков, 
огромная проблема с кадрами 
— все настолько плохо, что но-
вичкам предлагают места на-
чальников отделений (соответ-
ствующая зарплата прилагает-
ся), оплачивают общежитие, ес-
ли человеку негде жить, и так 
далее. В общем, обхаживают по 
полной программе: «Хоть сейчас 
вас всех начальниками возьму, 
вы только ра-бо-тай-те».

Почему же люди не хотят 
ра-бо-тать?

— Я бы начальником не по-
шла — у них там сильно мно-
го заморочек, всякие денежные 
операции, столько всего нужно 
делать. А вот если бы мы пенсии 
разносили, получали бы больше 
денег, — комментирует слова ру-
ководства работница почты В. 

То, что в Ревде у почты ото-
брали функцию разноса пенсий, 
— это одна из главных причин, 
по которой народ бежит с рабо-

ты, считает Ушаков. Он постоян-
но подчеркивает:

— У нас в Первоуральске пен-
сии разносят почтальоны, а у 
вас это делает курьерская служ-
ба. Почему не доверяют? Может, 
проблема в состоянии почтовых 
отделений?

Может, и так. Из десяти по-

чтовых отделений Ревды де-
вять находятся в плачевном со-
стоянии — не ремонтировались 
с советских времен. Почта по 
Цветников — закрыта. Разбиты 
окна, куда уже складывают па-
кеты с мусором.

— Я бы рад все отремонтиро-
вать, но здесь же Москва всем 

руководит, — разводит рука-
ми Ушаков. — По плану в каж-
дом почтамте положено не бо-
лее двух отделений в год рекон-
струировать. А у меня только 
в Первоуральске 50 отделений! 
Если ремонтировать по два отде-
ления в год, потребуется 25 лет! 

По словам Ушакова, сегод-
ня решается вопрос о том, что-
бы передать в федеральную соб-
ственность помещения, в кото-
рых расположены почтовые от-
деления. И вот тогда, возможно, 
ремонтов не придется ждать чет-
верть века. 

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В отделение почты по Цветников журналисты «Городских вестей» пришли сфотографировать безобразие, 
которое там творится. Надежда Ушакова — чтобы забрать корреспонденцию. Увидев «новые» окна, которые 
здесь установят в скором времени, женщина удивилась: «Они же тонкие, даже до зимы не доживут».

Алексей Ушаков, 
начальник 
Первоуральского 
почтамта:
— На ремонт почты по 
Горького нами было 
потрачено порядка 
1,5 млн рублей. Стек-

ла для отделения по Цветников, где раз-
биты окна, у нас уже заготовлены.

На встрече ревдинцев с начальником первоуральского почтамта 
Алексеем Ушаковым и главой городского округа Ревда Геннадием 
Шалагиным также обсуждался вопрос об открытии отделения почты 
в Мариинске. От города требуется помещение. От начальника почтам-
та — высчитать показатель экономической эффективности. 



Алина, 
«Хамелеончик» 
(Полевской):
— Впечатление от 
игры у меня класс-
ненькое, позитив-
ное и положитель-
ное. Что вдохно-

вило на шутки? Ход последних событий 
и… маркер.

Есть пять финалистов
В школьном полуфинале Ревдинской лиги КВН лучшими стали 
«Пальчики» и «Дима»

Ревдинские «Пальчики», «Дима», 
«Ложка Горького» и «Хамелеон-
чик» из Полевского 10 ноября 
схлестнулись в борьбе за звание 
самой смешной команды второго 
полуфинала Ревдинской лиги 
КВН. В общем, на карту были по-
ставлены путевки в финал. Перед 
игрой кавээнщики нервничали. 
Казалось, вот-вот начнут фэйлить, 
но это было видимостью — ребята 
вышли и зажгли публику.

СВЕТЛАНА 
МАКСУНОВА

Начала игру ко-
манда «Хаме-
леончик». 
Очень понра-
вилась Алина 

в этой команде со своими не-
большими смешными песенка-
ми! Вторыми выступали сбор-
ная «Дима». Миниатюра «Даша —
следопыт на НТВ» была очень 
удачной и заставила посмеяться. 

Следующей выступали «Паль-
чики», которые порадовали шут-
ками и миниатюрами. Хорошо 
выступили и «Ложка Горького». 
Миниатюра «Спецкурсы для 

тех, кто хочет познакомиться с 
девушкой, занимающейся бое-
выми искусствами» получилась 
смешной.

В «биатлоне» команды за-
читывали по две шутки, не-
смешные — выбывали. В ито-
ге осталась одна команда — 
«Ложка Горького». В музыкаль-
ном домашнем задании» са-
мой смешной оказалась коман-
да «Ложка Горького» с миниа-
тюрой  «Индиана Джонс, или С 
легким паром».

По баллам прошли в фи-
нал команды «Пальчики» и 
«Дима». Они сыграют с победи-
телями первого полуфинала —
командами «Игорь» (Ревда) и «Ха-

мелеончик» (Полевской). А 
«Ложка Горького» прошла в фи-
нал по решению жюри. Резюме: 
в целом игра понравилась, но 
все же нужно доработать, пото-
му что некоторые шутки не вы-
зывали смеха, а некоторые бы-
ли совсем непонятны.
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Друг или 
приятель?

АРТЕМ ВАТОЛИН

Для некоторых эти слова 
имеют одно значение, не 
знаю, плохо это или хоро-
шо, но все-таки. 

Но как определить 
уровень дружеских от-
ношений с другим чело-
веком? Да и вообще, что 
такое дружба? Зачем 
она нужна? Есть ли у 
тебя настоящий друг? 

Не каждый сможет 
ответить на эти вопро-
сы, но тот, кто отве-
тит, сможет отличить 
фальшь приятелей от 
искренности предан-
ных людей. 

Итак, кто же такой 
друг, и чем он отлича-
ется от приятеля?

Основное отл и ч ие 
заключается в уровне 
близости между людь-
ми. Другу можно выска-
зать (но не заваливать 
его чересчур) свои чув-
ства, мысли, эмоции. С 
приятелем же удастся 
поговорить только на 
интересные и актуаль-
ные темы, то есть, ни о 
каких проблемах речи 
идти не может. Но это 
не означает, что у че-
ловека не должно быть 
приятельских отноше-
ний, нет. 

Можно даже приве-
сти пример. Допустим, 
у человека есть маши-
на, но, тем не менее, 
он предпочитает вело-
сипед. Почему так про-
исходит? Машина ведь 
быстрее, красивее, удоб-
нее, а велосипед? Он не 
такой комфортный, но 
позволяет получить со-
вершенно другие впе-
чатления после поезд-
ки. Так же и с друже-
скими и приятельски-
ми отношениями.

Ну что ж, мы разо-
брались с тем, кто та-
кой друг, а кто прия-
тель, но зачем они вооб-
ще нужны в нашем ми-
ре? Да просто человеку 
всегда нужно изливать 
кому-то свои мысли. 
Для этих целей служит 
друг. Ему можно выска-
зать все, что хочешь. 

А з ачем же т огда 
нужны приятели? Как 
я уже говорил, прияте-
ли нужны для того, что-
бы весело и незабывае-
мо проводить время. Но 
ведь можно хорошо про-
водить время и с дру-
гом? Конечно же, с дру-
гом тоже можно здоро-
во повеселиться.

А теперь просто отло-
жи эту заметку и поду-
май над прочитанным.

Теперь ты — журналист
В пятницу, 8 ноября, в фойе редак-
ции «Городских вестей» состоя-
лось первое собрание молодеж-
ной редакции 6П — к нам пришли 
шесть человек. Пять девчонок и 
один парень, все — с горящими 
глазами и желанием работать. 

МАРИЯ 
СЕМИНТИНОВА, 
замредактора 6П

Раскрою вам се-
крет: когда мы 
готовили 6П к 
запуску, сильно 

сомневались, что из этого что-то 
получится. Мол, не придет ни-
кто — кому это надо? А за день 
до встречи, вечером 7 ноября, и 

вовсе начали бояться. Дело в том, 
что Валентина Пермякова, редак-
тор 6П, открыла на нашей стра-
ничке во «Вконтакте» голосова-
ние «Вы придете к нам завтра?», 
и в тот день свой голос за ответ 
«Да» отдали всего три человека. 
«Ну, мы с тобой и еще кто-то», — 
посмеялись мы нервно. В общем, 
да-да, большие журналисты тоже 
умеют бояться.   

Но вы, ребята, нас не подве-
ли. Пришли, поделились иде-
ями, получили свои первые, в 
рамках возрожденного 6П, за-
дания. Теперь Артем Ватолин, 
Света Максунова, Зина Орманж, 
Ксюша Какшина, Ирина Киса-
рина и Саша Залешина могут с 
гордостью называть себя журна-

листами молодежной редакции 
«Городских вестей». И, естествен-
но, представлять нашу газету на 
разных городских мероприяти-
ях. А мы можем быть спокойны 
— будет на кого оставить изда-
ние, когда обрастем сединами. 

Сегодня, 15 ноября, в редакции 
состоится вторая встреча шести-
подъездников. Если вам не все 
равно, если вы не можете пройти 
мимо, на первый взгляд, незна-
чительных вещей, у вас получит-
ся стать журналистами. А зна-
чит, вы нам нужны! Приходите 
к нам сегодня (и каждую пят-
ницу), в 18.00 — поговорим, по-
смеемся от души. Лучше —
с идеями. Еще лучше — с парой-
тройкой друзей.

Ну и как тебе 
тот фильмец, 
который ты 
смотрел недавно?

Иван:
— Последний фильм, 
который я посмотрел, 
это «Астрал». Он мне 
очень понравился, 
обожаю фильмы с 
подобной тематикой: 
замутки с другими 

измерениями. Это был премьерный показ, 
так что эмоций было море.

Данил:
— «Любовь живет три 
года», да, хорошее 
кино. Его сняли фран-
цузы, мастера в об-
ласти романтических 
комедий. К просмотру 
я приступал с опаской: 

не особо люблю фильмы про любовь. Но 
кино получилось отличным: прекрасная 
актерская игра, хороший юмор. 

Антон:
— Недавно я посмо-
трел фильм «Джек 
Ричер». Неожиданно 
хороший фильм, та-
кой детектив-трил-
лер с очень книжной 
атмосферой. Не без 

пробелов, но с отличными шутками и интри-
гой, смотрел на одном дыхании.

Максим:
— Я посмотрел фильм 
«Бугимэн» — интерес-
ный и даже немного 
захватывающий. Те-
перь точно буду об-
ходить стороной все 
шкафы и кладовки. 

Все-таки в США умеют снимать такие ужа-
стики, после которых аж в дрожь бросает!

Катя:
— Есть такое выска-
зывание: «Когда дела 
совсем плохи, остает-
ся только смеяться», 
и фильм «Жизнь пре-
красна» как нельзя 
лучше раскрывает 

этот жизненный парадокс. Сочетая в себе 
глубокую трагедию — холокост — и совре-
менную комедию дель арте, он вдохновляет, 
пробуждает желание жить.

Опрашивала Анастасия Гущина

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА В ПОДДЕРЖКУ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ 
«ТВОРИМ ДОБРО ВМЕСТЕ»

30 ноября. Воскресенье
ДК. Старт: 18.00
Участники: DJ Alex Deg, DJ Radeg, DJ Seemx, 
DJ Slava Diageleff, DJ Staf. Все собранные 
средства будут направлены детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, воспитанникам Ревдинского детского 
дома. Платим: 200 рублей.

DJ Seemx: 
«Присоеди-
няйтесь к нам, 
зовите друзей! 
Давайте делать 
добро вместе!»

 

Фото Зинаиды Орманж

Паша из «Пальчиков» и Ваня из «Димы» — соперники на сцене, но друзья 
за кулисами.

ШУТКА ЮМОРА
— Что ты себе позволяешь?
 — Есть после шести. А тебе не 
советую!

«Пальчики»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Да, мы тоже любим прикалываться. Именно такой получилась первая общая фотография сотрудников ре-
дакции и молодых корреспондентов 6П. Нам нравится. А вам?

, 
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БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ

Реклама (16+)

Деньги — дадут
Итоги фотоконкурса Александра Клюкина будут подведены на следующей неделе

Обратная связь: 
администрация 
работает
Сразу несколько запечатленных 
участниками конкурса объектов 
привлекли внимание горадми-
нистрации. Так, было отсыпано 
щебенкой «болото» возле школы 
№28 (со стороны детского сада) 
и наведен порядок на остановке 
у «Ромашки», а в новостях ТК 
«Единство» рассказали, что в 
скором времени будет убрана 
гигантская свалка, оставшаяся 
на месте снесенного барака по 
ул. Крылова, 45. «После конкурса 
опять все грязью зарастет, хоть не 
прекращай конкурс», — так про-
комментировали эти действия на 
ревда-форуме.

*Почему я решил 
направить призовой 
фонд на буклет

Александр Клюкин, 
организатор 
конкурса:
— Я от своих обещаний 
не откажусь. А разговор 
я этот затеял для того, 
чтобы понять вообще 
смысл проведения по-
добных мероприятий. Я 

сажу дерево — «сумзики» садят сто, я сажу 
сто, они — тысячу, я затеваю конкурс на самое 
грязное место, они — на самое прекрасное. 
Они вручают пароварки, я — деньги. Своео-
бразная игра. Но я не фабрикант, и тягаться 
мне с СУМЗом тяжело, поэтому я и спросил, 
а не хотите ли вы, граждане, помочь обще-
ственному начинанию и внести свою скромную 
лепту в экологическую безопасность города? 
Но видать, ошибся я с инициативой.

НАТАЛЬЯ ИСТОКСКАЯ, НОМИНАЦИЯ №1. РАБОТА: «ОСТОРОЖНО, СОБАКИ!»: «Вот в таком удручающем состоянии 
находится уже очень давно городская площадка для выгула и тренировки собак. Лично я не «собачница», но хочу заметить, что 
площадка действующая, собак там выгуливают без поводка, а состояние «забора» там оставляет желать лучшего».

НАТАЛЬЯ ИСТОКСКАЯ, НОМИНАЦИЯ №2. РАБОТА: «ВОДА — ЭТО ЖИЗНЬ! 
ЦЕНИ ЕЕ»: «Эту надпись можно увидеть на табличке на Кабалинских родниках. Мусор 
здесь тоже можно увидеть — почти везде, но особенно его много именно в воде. Огромное 
количество бутылок из-под спиртного. Видимо, никогда не зарастет туда «народная тропа» 
страждущих испить не только родниковой водицы. Может быть, уже поставить там урны?»

Нешуточные страсти разгоре-
лись на форуме revda-forum.
com, ставшем площадкой для 
публикации любительских работ 
участников конкурса «Ревда без 
розовых очков». Председатель 
оргкомитета, один из руководи-
телей общественной организации 
«ЭКО-Забота» Александр Клюкин, 
обрадованный количеством и 
качеством присланных фото-
снимков, предложил конкурсан-
там направить призовой фонд на 
выпуск буклета. Мол, красочная 
книжечка, под глянцевой облож-
кой которой будут скрыты разби-
тые дороги, неопрятные свалки, 
заброшенные полуразрушенные 
здания и прочие «ужасы нашего 
городка», станет отличным по-
дарком для главы города и главы 
администрации, для директоров 
крупных предприятий и для самих 

участников. Однако конкурсанты 
приняли идею в штыки.

«Была обещана награда! Напе-
чатать журнал и наградить им 
«сидаков» в администрации? А 
не велика ли честь?! Выкинут и 
забудут журнальчик», — таким 
и подобными ему комментари-
ями (мол, обещал, да обманул) 
отреагировали на предложение 
Клюкина прячущиеся за ника-
ми конкурсанты. Тот пояснил: 
это было просто предложение. 
Просто призыв к обсуждению. 
Не хотите — как хотите*.

Несогласных было большин-
ство. Тех же, кто поддержал  
предложение Клюкина, можно 
пересчитать по пальцам

— А что если на призовой 
фонд поставить большой ре-
кламный щит в самом видном 

месте, разместить самые луч-
шие и актуальные работы и 
подписать: «Жители знают о 
проблемах города!», и не сни-
мать его до устранения барда-
ка? — написал master (конкур-
сант Виталий Соловьев).

В результате после долгих 
споров (сейчас перепалка под-
чищена модератором фору-
ма) все же было принято та-
кое решение: победители кон-
курса, как и обещано, получат 
денежные призы. Прием фото-
графий на конкурс завершает-
ся сегодня, 15 ноября. В поне-
дельник, 18 ноября, комиссия 
соберется для обсуждения ра-
бот (в конкурсе участвует уже 
21 человек) и подведения ито-
гов. Тогда же будет решено, где 
и когда состоится награждение 
победителей.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Жители барака по Обогатителей, 27 
обещают дойти до президента

Vasiliy Ivanov:
— Там жить нельзя было еще в 70-80 годы прошлого столетия, не пой-
му, почему этот барак остался , все снесли , а этот стоит до сих пор.

ёля:
— Вот кто сказал, что там можно жить, пусть и идут туда! Там гнилое 
ВСЁ! Вода бежит под дом, один угол дома сгнил, на первом этаже 
сгнили доски. Там дети живут! Люди надеялись на переселение в 
этом году!

Ирина:
— Поселить бы в этот барак всех чиновников с их семьями и посмо-
треть, что они там будут делать! То, что денежки народные разбазари-
вать умеют, это мы знаем, а вот в нечеловеческих условиях пожить...

Пять ревдинских семей получили 
свидетельства на деньги от 
государства на покупку жилья

AlexVais:
— Деньги — федеральные, а эти преподносят все так, как будто это 
они (муниципалы) всех облагодетельствовали.

Эльмира Долгополова:
— Ситуация, когда государство помогаем молодым семьям, должна 
быть обыденной, это нормально, когда государство заботится о своих 
гражданах. И для этого представитель государства не должен быть 
моим духовником-благодетелем, а всего лишь профессионалом, 
исполняющим свои прямые обязанности.

Ревдинские школьницы, написавшие 
письма мамам, выиграли конкурс 
«Почты России»

Zemlyak:
— Письмо дойдет до мамочек, когда они станут прабабушками, 
об этом не забыл предупредить девочек начальник почтамта г-н 
Ушаков?

Аудиопроект «Голоса»: Наощупь

Алена:
— Замечательные люди, которые не сдаются, несмотря на такой 
недуг. Не спиваются, не кончают жизнь самоубийством, как сделали 
бы слабохарактерные. Живут в свое удовольствие, если можно так 
сказать, и я уверена, что своих детей они тоже воспитали достойными 
людьми! Горжусь земляками!

Vladimir_Edisson:
— Слова трудно подобрать. Уважение и Почтение таким людям, 
которые продолжают работать, невзирая ни на что, которые не 
спиваются. Ну а нашему государству — стыд и срам за мизерный 
доход таких Людей.

В Ревде появился «автобус-призрак»
Расписание маршрута №9 существует лишь на бумаге
Проблемы общественного транс-
порта в Ревде — тема, неоднократно 
всплывающая на страницах местных 
газет — так и не находит реального, 
ощутимого разрешения в жизни. Как 
мучились, так и мучаемся. Достало! 
Возможно, «тройки» и «пятерки» стали 
ходить, и маршруток добавили. Но в 
городе появился «автобус-призрак» — 
это маршрут №9. Очень хочется, чтобы 
хоть разок, без предупреждения, кто-
нибудь из управленцев в «штатском» 
попробовал прокатиться на этом при-
зрачном рейсе.

ОЛЬГА, 
жительница города

«Кольцо» — хорошая идея
Не так давно решили в «Пасса-
жирской автоколонне» с неизмен-
ным господином Аристовым во главе 
ввести новый маршрут №29 — «ноу-
хау», как прозвали его на форумах. 
Не знаем, кому он помешал, но че-
рез пять дней маршрут «по просьбам 
трудящихся» закрыли, запутав голо-
вы всем, кто пользуется автобусами 
№№2 и 9, сначала выпустив новое 
расписание, затем вывесив на оста-
новках новейшее, которое почему-
то было почти то же самое, которое 
было как бы до нового. Специально 
играю словами, чтобы все вкусили, 
как это было. И люди, естественно, 
запутались: какой из автобусов едет 
на железнодорожный вокзал, а ка-
кой нет, какой из них едет по кругу, 
по улице Павла Зыкина, которая во-
обще никак не обслуживается обще-
ственным транспортом (а как бы это 
было удобно!). Из хорошей идеи —
первый кольцевой маршрут, да еще 
с дополнительной возможностью 
очутиться на Промкомбинате — 
как всегда, сделали очередное «ха-
уноу». В итоге, проблемы как были, 
так и остались. Ничего не измени-
лось. Все вернулось к тому, от чего 
хотели уйти. 

Дождаться «девятки» —
фантастика.
Дело в том, что автобус №9 дождать-
ся на остановке в режиме «онлайн» 
уже становится чем-то из области 
фантастики. До «ноу-хау» было так: 
если автобус ломался, приезжал 
сдвоенный 2 и 9, который странным 
образом ходил по расписанию «двой-
ки», и люди, не знающие, что «девят-
ки» не будет, шли на остановку по 
расписанию «девятки». В результа-
те пассажиры «девятки» оставались 
мерзнуть и ждать непонятно чего. И 
теперь все так же! Хотя есть отдель-
ное, свое, расписание и на «девятку», 

но она почти не существует, а зна-
чит, расписание не работает. Надо 
же это понимать, если человек идет 
на остановку, наверное, он не из той 
категории, кто может позволить се-
бе свое личное авто или ежеднев-
ные поездки на такси. Пассажиры 
должны гадать — сдвоят автобусы 
или нет?! Приходить заранее, с запа-
сом, чтобы уехать, если что, на этом 
«гибриде»? Извините, впереди —
зима, и 20-25 минут мерзнуть не хо-
чется. Правда, бывают и счастли-
вые деньки, когда «девятки», ока-
зывается, ходят!

Сделайте рейс №29 
с заездом на вокзал
До сих пор не можем понять ход мыс-
лей директора Аристова. Заявления, 
что, мол, мало людей ездит, что невы-
годно — это бред какой-то! Сколько 
наблюдаем, люди на Промкомбинате 
всегда есть, и школьники, и работа-
ющие, и пенсионеры… Ну почему бы 
не сделать раз и навсегда просто и 
удобно?! Для всех! Для людей! Ведь 
решение лежит на поверхности!

Уберите вообще автобус №9 и 
сделайте постоянный, регуляр-
ный, ходящий по стабильному, по-
нятному людям расписанию, еди-
ный рейс №29 с заездом и в Совхоз, 
и на Промкомбинат, и на вокзал. 
Все равно, по сути, с вашими бес-
конечными поломками так и вы-
ходит! Только разница лишь в том, 
что люди хотя бы будут знать, к 
какому времени идти на останов-
ку. Элементарней некуда. Вот вам 
и оптимизация, и экономия, черт 
бы их побрал. Сколько можно мо-
рочить людей! Ну шутка ли стоять 
по часу и ждать транспорт, и хуже 
того, постоянно опаздывать везде! 

В ОДНОМ ИЗ НОМЕРОВ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» рядом с очередными возму-
щениями читателей по поводу работы «Пассажирской автоколонны» был напечатан 
комментарий: «Что вы жалуетесь в газету? Жалуйтесь диспетчеру!». Да ходили, ходили 
жаловаться, только там то ли женщины сидят, то ли собаки какие. А теперь там кодовый 
замочек и домофон. Вот как диспетчер доступен для общения! Неужели мы, пассажиры, 
так много требуем от вас?! Или это что-то непосильное, глобальная проблема огромного 
мегаполиса? Пассажиры хотят всего лишь немного понимания и чуточку удобств, тем 
более, что они за это платят.

Фото из архива редакции

Вместо «двойки» и «девятки» с 10 октября ввели новый кольцевой маршрут 
№29, который, однако, не заходил на вокзал. Ровно через неделю вернули 
автобусы №№2 и 9, а 29-й отменили. «По требованию пассажиров и в связи с 
невостребованностью маршрута», объяснили в «Пассажирской автоколонне».

Уберите вообще автобус №9 
и сделайте постоянный, регулярный, 
ходящий по стабильному, понятному 
людям расписанию, единый рейс 
№29 с заездом 
и в Совхоз, и на Промкомбинат, 
и на вокзал.

Форум  www.revda-info.ru
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КУЛЬТУРА
О боже, мужчина с СУМЗа...
«Гастион» презентовал Театр пародий — Ваенга, Пугачева, Розенбаум и остальные спели про ревдинские проблемы

«Только я запела — в носе засвер-
бело, из какой трубы к вам этот 
дым валит?», — догадайтесь, из 
какой песни слова? Догадаться 
будет непросто, потому что текст 
— переделан. Это шутка такая: о 
заводе, под трубой которого все 
мы живем. А исполнила эту песню 
сама… Надежда Бабкина. Новый 
проект презентовали в минувшие 
выходные артисты концертно-раз-
влекательного агентства «Гастион». 
Зрители увидели Театр пародий 
— почти профессиональный, если 
учесть подбор грима, костюмов и 
голосов. 

В роли Надежды Бабкиной высту-
пила Вера Мокрецова — громко-
голосая, способная занять собой 
всю сцену. Григорием Лепсом 
(очень похож!) был Александр 
Диденко, прикрывший бруталь-
ную лысину темными локона-
ми. В Таисью Повалий перево-
плотилась Наталья Сазанова — 
как хороши были вычурно под-
крашенные глаза! Причудливый 
парик и накладной нос помог-
ли Екатерине Сорвиной стать 
Жанной Агузаровой. А Андрей 
Дорофеев налепил усы, надел 
очки и взял гитару — и вот пе-
ред нами сам маэстро Александр 
Розенбаум.

А началось все с отрывка из 
спектакля по пьесе Гоголя «Ре-
визор», над которым «гастионов-
цы» работают сейчас. Классики 
не ждите — пьеса перелопачена, 

мы имеем современный мир, ны-
нешних героев (чиновников, де-
путатов) и собственно ревизора 
в обличье президента России. 
Премьера запланирована на бу-
дущий год.

Автор текстов всех сатириче-
ских песен — Лариса Лаврова, 
известная своей, мягко сказать, 
несимпатией к действующей 
власти и патологическим нерав-
нодушием к проблемам города. 
Именно поэтому звезды пели о 
заводских трубах, которые вы-
дувают на жителей Ревды газ и 
прочую дрянь; о раздолбанных 

дорогах; о погруженных в тем-
ноту улицах; конечно же, о хо-
роших зарплатах чиновников.

Сама Лаврова переоделась 
Еленой Ваенгой, а на финал вы-
шла в образе примадонны оте-
чественной эстрады — Аллы 
Пугачевой. Но все-таки больше 
других запомнилась даже не 
она. 

Открытием вечера стал мо-
лодой певец Александр Федо-
сеев — он выступал в образе 
Серова, а потом еще и отвязно 
плясал под «Младший лейте-
нант ДПС Ревды» (а пела Ирина 

Аллегрова, то есть Наталья Нек-
расова). Зрителям понравилось 
— зал завода светотехнических 
изделий, где «Гастион» дает свои 
концерты последние полгода, 
звенел от смеха. А когда после 
финальной песни артисты пред-
ложили всем желающим сфото-
графироваться, публика пова-
лила на сцену. Посмотрите в 
социальных сетях — наверня-
ка найдете немало фотографий 
«со звездами».

Артисты «Гастиона» обещают 
сделать концерты Театра паро-
дий регулярными.

«У меня часто бывает желание покричать»
Финалистка «Голоса Ревды» Марина Желтышева — о любви к 
музыке и нелюбви к учебе, о красоте и самостоятельности

Сегодня в ДК — 
юбилейный концерт 
Школы хореографии
Сегодня, 15 ноября, в 19.00 на сцене Дворца культуры 
стартует яркое танцевальное шоу, приуроченное к пя-
тилетнему юбилею Школы хореографии под руковод-
ством Ларисы Шашковой. Зрителей ждут три новых но-
мера и множество старых, давно полюбившихся. Если 
вы обожаете творчество и у вас есть полтора часа сво-
бодного времени сегодня вечером, то приходите в ДК —
там будет здорово. 

— Мероприятие должно получиться ярким, хорео-
графия — красивой. У вокалистов же как? Выходят на 
сцену на три минуты, у них песня, и все. А танцы — 
это непрекращающийся видеоряд, — улыбается Лариса 
Шашкова. — Приходите на наш концерт!

 Я всегда пела дома, и вот 
меня услышала мама и сказала, 
что нужно попробовать. И я всег-
да тоже хотела: а вдруг получится 
в конкурсах поучаствовать. Всег-
да было это интересно.

 Мне нравится Ани Лорак. 
У нее необычный голос, она 
своеобразно поет. И сама очень 
красивая. Хотела бы спеть вме-
сте с ней. Или с Филиппом Кир-
коровым.

 Я никогда никого не любила. 
Наверное, просто не встретила 
еще своего человека.

 Я не красавица. Обычная де-
вушка. Если бы могла поменять 

свою внешность, хотела бы себе 
другой нос. Я бы хотела быть 
красивой.

 У меня нет друзей. Я ни с кем 
особо не общаюсь.

 Когда иду по улице, всегда 
слушаю музыку в плейере. В 
основном, английскую музыку. 
Она меня успокаивает, когда 
мне плохо — сразу становится 
легче. Если весело — включаю 
энергичную музыку. И, когда иду, 
стараюсь попадать в такт.

 Взрослый человек — это са-
мостоятельный человек, который 
на все имеет свое мнение и доби-
вается исполнения своей мечты.

 Я мечтаю выступать на сце-
не, петь, связать свою жизнь с 
музыкой. Музыка у меня полу-
чается лучше, чем все остальное. 
Учусь очень плохо. Математика, 
алгебра, геометрия у меня не 
получаются — я не понимаю.

 У меня часто бывает желание 
покричать. Может, потому, что я 
не выплескиваю свои эмоции в 
обществе, стараюсь ни с кем не 
ссориться. А дома срываюсь и 
ссорюсь с родителями. И потом 
извиняюсь перед ними. Хотя не 
очень умею просить прощения.

15-летняя Марина Жел-
тышева — открытие 
конкурса «Голос Рев-
ды — 2013». Девочка 
занимается вокалом 
всего четыре месяца, 
но природные дан-
ные, огромная рабо-

тоспособность и желание 
себя показать сделали свое 
дело: после полуфинала, 
состоявшегося в октябре, о 
Марине говорили больше, 
чем обо всех других конкур-
сантах.

Члены жюри сочли вокал 
девочки неровным, надрыв-
ным, однако зрители реши-
ли иначе — и Марина по-
пала в финал конкурса до-
бором, по итогам голосова-
ния на нашем сайте revda-
info.ru. Чему очень обрадо-
валась и даже пообещала 
обязательно победить. Что 
ж, посмотрим.

А еще Марина седьмой 
год играет на флейте в му-
зыкальной школе, учит-
ся в Еврогимназии, не хо-
дит на дискотеки и мечта-
ет стать профессиональной 
певицей.

Лариса Лаврова, автор проекта «Театр пародий»:
— Я этого концерта боялась как никогда и ничего: боялась, чтобы не получилась дешевая подделка существующих 
на экране передач типа «Большой разницы». О Театре пародий я мечтала очень давно, первый раз попробовала 
создать нечто подобное еще в 98-м году. Пробовала создать и театр двойников, но не получилось. И вот теперь 
мы на базе артистов «Гастиона» запустили этот проект. Получилось ли у нас — судить зрителям.

Почти хиты
 ● «О боже, мужик ревдинский, так вкус-

но варил мне сосиски. А как мы с тобою 
ели пельмени. О боже, мужчина с СУМЗа 
— красив и лицом, и пузом…» 
Натали (Елена Жукова)

 ● «Казачка Надя газу не боится и не боит-
ся с Лысой сигануть. Казачка Надя полетит, 
как птица, а по дороге может шибануть» 
Надежда Бабкина (Вера Мокрецова)

 ● «Ох, уеду в Ревду из Москвы я в перво-
зданной побыть тишине. Скину формы свои 
накладные, и никто не пристанет ко мне». 
Маша Распутина (Светлана Смирнова)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Смирнова в роли Маши 
Распутиной.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вера Мокрецова в роли Надежды 
Бабкиной.

Фото Оксаны Щипановой

Андрей Дорофеев в роли Александра Розенбаума.

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Фото из архива редакции

В прошлом сезоне на отчетном концерте Школе хореогра-
фии аплодировал полный зал.

М
Ы

С
Л

И
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Л
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Х

Видеоверсия рубрики 
«Мысли вслух» — 
на сайте 
www.revda-info.ru
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НАШИ ДЕТИ

12 ноября юные инспекто-
ры из отряда «Светофор» 
школы №28 провели игро-
вое занятие по правилам 
безопасного поведения 
на улицах и дорогах для 
своих младших товари-
щей —  воспитанников 
детского сада №4, рас-
сказала инспектор по 
пропаганде Ревдинской 
ГИБДД Татьяна Логинов-
ских-Касатова. 

Малыши с большим 
интересом приняли уча-
стие в познавательном 
уроке, организованном 
ЮИДовцами под руко-
водством своего настав-
ника Светланы Барыш-
никовой.

Ю н ые помощ н и к и 
Гос-автоинспекции на-
помнили дошколятам 
основные дорожные зна-

ки, которые встречают-
ся на их пути в детский 
сад, рассказали о видах 
светофоров и светофор-
ных сигналах, а также о 
пешеходных переходах-
«зебрах» — друзьях всех 
пешеходов. 

Теоретическую часть 
занятия сменила муль-
типликационная, где 
м а л ы ш и з а к р е п и л и 
свои знания. Кроме это-
го, ЮИДовцы загадыва-
ли юным участникам 
дорожного движения за-
гадки и читали стихот-
ворения о том, как нуж-
но вести себя на улицах 
и дорогах, чтобы не по-
пасть в беду. А еще ма-
ленькие участники ме-
роприятия получили 
небольшие подарки от 
Госавтоинспекции.

Ребятам из детсада №46 
понравилось быть олимпийцами
Команда детсада №46 «Родничок», в которой были ребята из старшей и подготовительной групп, победила 
в детской Олимпиаде «Мы — будущие олимпийцы», состоявшейся 1 ноября в СК «Темп». 

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ. ДЕТСАД №39. Из музыкального зала доносится детский смех и, не поверите, зву-
ки скрипки! К малышам в детский сад №39 пришла преподаватель музыкальной школы Елена 
Вибе. 15 минут она играла для ребятни и рассказывала, что такое смычок, и как с его помощью 
изобразить косолапого мишутку, кузнечика, паровозик и многое другое.

Получите главный 
документ
Двадцати ревдинцам вручили первые 
паспорта ко Дню народного единства

6 ноября в ДЦ «Цветники» 20 рев-
динских подростков в торжествен-
ной обстановке получили свой 
первый главный документ граж-
данина Российской Федерации 
— паспорт. Церемония была при-
урочена ко Дню народного един-
ства, и организовали ее сотруд-
ники Центра по работе с моло-
дежью и отделения УФМС Ревды. 
Все ребята получили подарки от 
депутата областного Заксобрания 
Александра Серебренникова.

П ас пор т а юн ы м р ев д и н-
цам вручал начальник отде-
ления УФМС, подполковник 
внутренней службы Вячеслав 
Ландин. Тепло поздравили ви-
новн иков торжества Рафик 
Мухаматуллин, председатель 
Совета ветеранов МВД Ревды 
и Дег тя р ск а, и В а лен т и н а 
Фесечко, помощник депутата 
Серебренникова. Музыкальным 
под арком с та ло выс т у п ле -
ние Ольги Диденко и Андрея 
Дорофеева.

Подростки, получавшие па-
спорта, заметно волновались, 
многие пришли на торжество 

со всей семьей. Как, к примеру, 
Никита Вольский.

— Даже не верится, что у нас 
такой взрослый сын, вот уже 
получает паспорт, — улыбалась 
его мама Наталья Чистякова. —
Желаю всем ребятам, вступа-
ющим во взрослую жизнь, что-
бы все, о чем они мечтают, 
свершилось.

ИСТОРИЯ ПАСПОРТА
Первые паспорта — «проезжие гра-
моты» — еще в XIII веке выдавались 
выезжающим за рубеж и иностран-
цам. Петр I в 1719 году ввел для этих 
же целей «пашпорта». Затем их 
стали выдавать и для проезда внутри 
страны, в крепостной России без та-
кого документа ездить и ходить было 
запрещено. Нарушителей ждало 
суровое наказание: за просроченный 
паспорт арестовывали на несколько 
суток, а после установления лично-
сти этапировали к месту постоянного 
проживания. «Иванов, родства не 
помнящих», высылали в Сибирь. 

«Светофор» в гостях у малышей

Настя 
Большухина: 
— Нам вс ё н е 
говорили, какое 
место мы заняли. 
А потом, ка-а-ак 
объявили, даже 
сердце запрыгало 
от радости! Потом 
в садике нас дети 
и взрослые по-
здравили, медали 
вручили.

Алена 
Иванова:
— Мне очень нра-
вится бегать, я уже 
быстро-быстро 
могу. И на детской 
Олимпиаде в эста-
фете получилось 
быстро бегать, по-
тому что я трениро-
валась. 

Артем 
Халилов:
— Я думал, что мы 
заняли четвертое 
место, а нам при-
своили первое. Мы 
за него боролись, 
соревновались. 
Так было классно!

Даниил 
Бородин:
— Мне понрави-
лось прыгать и 
передавать эста-
фетную палочку. У 
нас в садике стоит 
Кубок, который мы 
заработали. И у 
каждого — насто-
ящие медали!

Настя 
Боровских:
— Так много было 
ребят, а я вперед 
всех пробежала. 
Нам за то, что мы 
всех обогнали, 
дали большой бле-
стящий Кубок. Он 
такой красивый!

Савелий 
Ендальцев:
— Мне понрави-
лось соревновать-
ся с ребятами из 
других детских 
садов. Оказалось, 
что я хорошо пры-
гаю! Прыгнул — по-
лучилось далеко. 
Здорово, что мы 
победили!

Фото номера  Уроки музыки

Фото Елены Павловой, ЦРМ

14-летний Никита Вольский смущен вниманием, но ему приятны поздрав-
ления Вячеслава Ландина, начальника отделения УФМС РФ в Ревде.

Фото предоставлено Татьяной Логиновских-Касатовой

Ребятишкам из детсада №4 очень понравилось учиться правилам дорожного движения у юных  помощников Госавтоинспекции. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Людмила Юрьевна вырасти-
ла у себя в саду экзотический 
фрукт под названием пепи-
но. Вряд ли вы такой у нас 
встречали. Потому что рас-
тет пепино (его еще называ-
ют дынная груша или слад-
кий огурец) в Перу, Чили и 
в Новой Зеландии. Ну а те-
перь, разумеется, и в Ревде. 
Плоды пепино очень вкус-
ные, ароматные, немного на 
дыню похожи, немного — на 
грушу. Людмила Юрьевна 
культивирует его в теплице, 
с соблюдением очень строго 
температурного и влажност-
ного режимов. Много инте-
ресного поведала нам наша 
гостья о своем саде. К сожа-
лению, из-за нехватки места 
не можем всего рассказать. 
Так что, Людмила Юрьевна, 
ждем вас в будущем году в 
редакции с новыми чудеса-
ми, которые вы планируете 
вырастить!

ОГОРОДНОЕ

ЧУДО
Конкурс «Огородное чудо» прощается до будущего лета!
Ну вот, уважаемые наши садоводы, последний урожай собран, посажены молоденькие яблоньки и смородиновые кусты, заложен на хранение семенной мате-
риал. А у нас, представьте себе, столько было этим летом огородных чудес, что все они даже не вместились в газету. Мы решили, будет справедливым сказать 
хотя бы несколько слов о последних наших конкурсантах и об их огородных чудесах. Ну а тех, о ком мы все-таки забыли в суете, просим на нас не сердиться, а 
приносить свои необыкновенные овощи-фрукты следующим летом. Мы их обязательно поставим в газету!

Таисия Дмитриевна любит украшать свой сад. На снимке она держит несколько «дизайнерских» элементов — 
необычные плоды, похожие на бутылочки или пузатые грибочки.  «Однажды увидела: у соседки на крыльце 
грибы висят, крупные, красивые… Думаю, надо выяснить. А оказалось, что это тыквы!» Декоративные тыквы —
 растения южные, привередливые. Но что не подвластно умелым рукам садовода! Посадила у себя се-
мечки, и тыквы выросли. Есть их, конечно, нельзя, зато любоваться — сколько угодно!

Наш старый друг и внимательный читатель «Городских вестей» Михаил Филиппович Колмаков принес 
в редакцию картофельного чудо-тюленя. Этим летом Михаил Филиппович, строитель по профессии, 
отметил свое восьмидесятилетие. Однако возраст не мешает ветерану заниматься любимым делом. 
А что это за дело? Летом до самой поздней осени он каждый день на своем велосипеде мчится в сад, 
где и выращивает разную красоту и вкусноту на радость себе и родным. Очень Михаил Филиппович 
нынешним урожаем доволен. 

Ирина со своей бабушкой Лидией Михайловной на приусадебном 
участке по Демьяна Бедного вырастила вот такую удивительную 
свеклу. Ее «шевелюра», правда, по пути немножко повяла, но выгля-
дит корнеплод от этого не менее внушительным! Ирина очень лю-
бит помогать в саду бабушке, а еще больше ей нравится рисовать 
веселые мордочки на овощах. Ходишь по грядкам, а тебе улыбают-
ся тыквы и кабачки, здорово ведь!

Зинаида Игнатьевна Стрельникова принесла нам необычную кар-
тошку, похожую на сердце. Она так и назвала эту природную скуль-
птуру — «Мое сердце». Зинаида Игнатьевна уже не первый раз уча-
ствует в акциях «Городских вестей». В одном из августовских номе-
ров она победила в конкурсе «Семейный альбом».

А это чудо привезла 
из Башкирии наша 
постоянная чита-
тельница Римма Ев-
геньевна. Говорит, 
у сестры Иры, в са-
ду растет все са-
мое удивительное 
и большое. Это ле-
то выдалось таким 
богатым, что мож-
но было весь уро-
жай выставлять 
на конкурс! Жаль, 
вздыхает Римма 
Евгеньевна, не до-
гадалась принести 
тот огромный нео-
бычной формы по-
мидор, съели его! Не 
печальтесь, Римма 
Евгеньевна, впереди 
новые огородные се-
зоны, новые чудеса 
и новые конкурсы в 
«Городских вестях»!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА По материалам сайтов: 
allforedu.ru, family.sloboda.efko.ru,
fenix2100.ucoz.com, stihi-rus.ru

Покормите птиц
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Небогаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна — и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну!

Александр Яшин

Зимушка-зима
По дороге по прямой
Шла зима с морозами,
Шла зима к себе домой —
Снег стелила розовый.

За зимою две метели
Снег тот веяли, мели,
Снег взвивали, как хотели,
И кидали хрустали.

Александр Прокофьев

Ветхая избушка
Ветхая избушка
Вся в снегу стоит.
Бабушка-старушка
Из окна глядит.
Внукам-шалунишкам
По колено снег.
Весел ребятишкам
Быстрых санок бег.
Бегают, смеются,
Лепят снежный дом,
Звонко раздаются
Голоса кругом…
В снежном доме будет
Резвая игра…
Пальчики застудят —
По домам пора!
Завтра выпьют чаю,
Глянут из окна —
Ан уж дом растаял,
На дворе — весна!

Александр Блок

Снежок
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.
Где летом пели зяблики,
Сегодня — посмотри! —
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух,
И ловит кошка рыжая
Веселых белых мух.

Николай Некрасов

Логические задачи 
для младших 
школьников
1. Витя, Саша и Андрей смасте-
рили из бумаги кораблик, змея 
и аиста. Какую игрущку сделал 
каждый мальчик, если Витя не 
сделал кораблика и змея, а Саша 
не делал кораблик?

2. Знайка, Кнопочка и Тюбик жи-
вут в домах №№14, 17, 19. В каком 
доме живет каждый человек, ес-
ли Знайка не живет в доме 19 и 17, 
а Кнопочка не живет в доме 19?

3. У Вити сегодня день рождения. 
Он моложе своей сестры, которой 
исполнилось шесть лет. Сколько 
лет может быть Вите?

4. Володя, Дима и Петя устрои-
ли соревнование. Один из маль-
чиков решил 12 примеров, вто-
рой — 13, а третий — 14. Сколько 
примеров решил каждый маль-
чик, если Петя решил примеров 
меньше, чем Дима, а Дима мень-
ше, чем Володя?

5. Айсен живет на третьем этаже, 
а Уолан на шестом. Нюргун жи-
вет между ними. На каком эта-
же живет Нюргун?

6. Сумма двух чисел равна семи, 
а их разность равна трем. Найди 
эти числа.

7. У Алины несколько кукол. Папа 
подарил ей на день рождения 
столько же кукол, сколько у нее 
было. Теперь у Алины 12 кукол. 
Сколько кукол подарил ей папа?

8. Серёжа покрасил сторону куби-
ка разными красками. Сколько 
красок для этого потребовалось?

9. В понедельник Аня решила 
одну задачу, во вторник — две 
задачи, в среду — три, и так да-
лее. Сколько задач она решила в 
воскресенье?

10. На весах, которые находятся в 
равновесии, на одной чашке лежат 
одна морковка и две одинаковые 
редиски. На другой чашке — две 
такие же морковки и одна такая 
же редиска. Что легче: морковка 
или редиска?

11. У бабушки два внука: Коля и 
маленький Олег. Бабушка купила 
им 16 конфет и сказала Коле, что-
бы он дал Олегу на две конфеты 
больше, чем взял себе. 
Как Коля должен разделить 
конфеты?

Реклама (16+)

Найди четыре отличия

Что любят есть звери?
Прочти в каждой рамке название еды и соедини линией 
с тем животным, которое любит эту еду больше всего.

Мед

Сыр

Рыба

Банан

Трава

Молоко

с 15 по 30 ноября

на детскую одежду
скидка 20%

с 15 по 30 ноября Распродажа 
женской одежды 
(юбки, блузки) — 
скидки 
от 40% до 80%на детскую одежду

скидка 20%
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.11, ВТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Павла, Константинопольского, исп. Прп. Варлаама Хутынского. Молебен с акафистом св. 
блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.11, СР
9.00

Божественная литургия. Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия Никандра, Афанасия и других многих. Молебен с 
акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.11, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.11, СБ
9.00

Божественная литургия. Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.11, ВС 9.00 Божественная литургия. Вмч. Мины, мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викентия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 18-24 ноября

Расписание намазов (молитв) 
16-22 ноября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

16.11, СБ 7:29 9:42 13:45   15:55 17:47 19:55

17.11, ВС 7:30 9:44 13:46   15:53 17:46 19:54

18.11, ПН 7:32 9:46 13:46   15:52 17:44 19:52

19.11, ВТ 7:34 9:48 13:46   15:50 17:42 19:51

20.11, СР 7:35 9:50 13:46   15:49 17:41 19:50

21.11, ЧТ 7:37 9:53 13:47   15:48 17:39 19:49

22.11 , ПТ 7:38 9:55 13:47   15:46 17:38 19:48

АФИША
Гороскоп  18-24 ноября

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

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

Посланник Бога (мир ему и благословение Бога) сказал: «Наилучшим постом 
после поста в месяце Рамадан является пост в месяце Бога — Аль-Мухаррам».
Месяц Аль-Мухаррам в этом году начался 5 ноября.
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10, а 
также Руслану: 8 (912) 634-46-34.

ОВЕН. Можно заниматься вопросами 
трудоустройства, давать старт новым 
проектам. Не упускайте случая про-
явить себя. В работе, кроме рвения, 
обращайте внимание на настроение 
окружающих. Можно просить, но 
нельзя требовать. Неблагоприятны 
финансовые риски. 

ТЕЛЕЦ. Что-то может исчезнуть из ва-
шей жизни или вы решите избавиться 
от ненужных вещей и контактов. Вы по-
чувствуете большое облегчение, если 
ваши поступки будут продиктованы 
чувством долга. Уступайте, помогайте, 
поддерживайте связи с теми, кому не-
обходимо ваше внимание. 

БЛИЗНЕЦЫ. В идеях недостатка 
не будет. Даже если вы не решитесь 
сразу внедрять их в дело, посвятите 
это время обсуждениям, ударьте с 
кем-то по рукам, а позже к этой теме 
вернетесь. Это тот редкий вариант, 
когда можно себе позволить увлечься 
многим, чтобы потом отобрать лучшее. 

РАК. На вторник запланируйте ме-
роприятие, с которым вы связываете 
большие надежды. Не бойтесь выйти 
из зоны комфорта и чем-то рискнуть. 
Поступайте так, чтобы не жалеть об 
упущенных возможностях. Не про-
воцируйте ближайшее окружение на 
выяснение спорных вопросов. 

ЛЕВ. Удача на вашей стороне, но мо-
жет подвести лень. Полезно заняться 
связями и контактами, бывать в разных 
местах, обсуждать все, что интересно и 
может пригодиться в будущем. На вас 
может свалиться премия, награда или 
подарок. Во вторник хорошо решать 
вопросы личной жизни.

ДЕВА. Ищите применение своему 
опыту, продвигайте идеи. В понедель-
ник и вторник можно идти к начальству 
с предложениями. Со среды по пятницу 
не следует иметь дела с чужими деньга-
ми. Подождите до субботы с переводом 
средств и выплатами. Сложный момент 
для личных отношений. 

ВЕСЫ. Если считаете, что без критики 
нельзя, то сумейте направить процесс 
к решению проблемы и общей пользе. 
На этой неделе опасно вмешиваться в 
чужую судьбу. Хорошо отдавать долги, 
чем-то жертвовать, оказывать безвоз-
мездную помощь.

СКОРПИОН. Если у вас были планы, 
но они пробуксовывали, то с этой 
недели ограничения снимаются. Не 
уединяйтесь, будьте расторопны. Об-
суждайте свои идеи с теми, кто может 
повлиять на ход вашей деятельности и 
предложить что-то интересное. Оцени-
те свою жизнь. 

СТРЕЛЕЦ. Под влиянием импульса 
вы можете кардинально изменить 
свою жизнь. Что-то покажется резко 
устаревшим. Нужна восприимчивость 
к новому, готовность учиться, решать 
проблемы комплексно. В пятницу 
справляйтесь с делами, но не давайте 
разрастаться конфликтам. 

КОЗЕРОГ. Не будьте консервативны! 
Эта неделя обещает удачу креатив-
ным и смелым людям, не боящимся 
нарушать правила. Но финансовая 
аккуратность прежде всего. Хорошая 
неделя для старта новых проектов и оп-
тимизации старых. Остерегайтесь про-
блем от женщины или из-за женщины. 

ВОДОЛЕЙ. Сделайте обход своей 
жизненной территории реально или 
фигурально. Оцените то, что имеете, 
и подумайте, все ли вам нужно или 
стоит от чего-то отказаться. Это может 
быть поворотная неделя в вопросах 
карьеры. Предложения заслуживают 
особого внимания. 

РЫБЫ. Жизнь приобретает больше 
динамики, а ваши идеи о том, как спра-
виться с трудностями, оригинальны и 
остроумы. Многие люди будут готовы 
поучаствовать в ваших проектах и за-
теях. Если представится возможность 
съездить отдохнуть или повысить ква-
лификацию, не отказывайтесь. 

Мероприятия  

Спорт  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

15 ноября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00  
ШКОЛЕ ХОРЕОГРАФИИ — 5 ЛЕТ
Юбилейный концерт образцового 
танцевального коллектива «Школа 
хореографии» под руководством Ларисы 
Шашковой. Билеты: 100-200 рублей

16 ноября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00  
БАРДЫ НА БИС — 
ДУЭТ «ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»
Для вас выступят дважды лауреат между-
народного фестиваля авторской песни 
им. Валерия Грушина дуэт «Зеленая 
лампа». Билеты: 300 рублей 

17 ноября. Воскресенье
Площадь Победы — Дворец культуры. 
Начало: 15.00
ФЕШН-ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ОТКРЫТИЮ ШКОЛЫ МОДЕЛЕЙ 
GRAND FASHION В РЕВДЕ 
Шествие профессиональных моделей, 
представление коллекции модного дизай-
нера, фотосессия на пресс-воле для всех 
желающих. 12+

17 ноября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 18.00  
КОНЦЕРТ ВИА «ДАРТА» —
«ПЕСНИ РАЗЛИЧНЫЕ» 
Повтор нашумевшей программы ВИА 
«Дарта» Тимура Вавилова. Прозвучат 
хиты советской эстрады и рока. Также 
споют и сыграют известные ревдинские 
артисты. Билеты: 200 рублей. 0+ 

24 ноября. Воскресенье 
Дворец культуры. Начало: 15.00
ФИНАЛ ДЕТСКОГО КОНКУРСА 
КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «МИСС ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ И МИСТЕР ИКС»  
Билеты: 300-450 рублей

28 ноября. Четверг 
Дворец культуры. Начало: 14.00
СПЕКТАКЛЬ 
«ДЕРЕВЕНСКАЯ СКАЗКА» 
Спектакль по одноименной пьесе А.Бату-
риной. Народный самодеятельный театр-
студия «Куролесица», режиссер Татьяна 
Кириллкина. Билеты: 100 рублей

16 ноября. Суббота
СК «Темп». Начало: 12.00
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ДАРТСУ 
К участию допускаются спортсмены старше 18 лет. 
Три группы: командный зачет, парные соревнования, личный 
зачет. Участникам иметь при себе сменную обувь.
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №91. 
По горизонтали: Панама. Русак. Цинк. Обед. Песок. Холл. Тмин. Опора. Тонус. Ретро. Короб. 
Парапитек. Опенок. Опера. Паук. Нептун. Мастер. Дутар. Писк. Теща. Кислота. Аналог. Зоолог. 
Искра. Канал. Пафос. Уксус. Скат. Апатит. Кокс. Рикша. Лотос. Кот. Трак. Клок. Свифт. Скальд. 
Паства. Удав. Жюри. Лавр. Метис. Бюст. Злак. Снимок. Квант. Пламя. Ларь. Виза. Синьор. Кисея. 
Утро. Пепел. Сноска. Доклад. Робот. Сайт. 
По вертикали: Сансара. Самосад. Аппалачи. Тоник. Фри. Утопист. Скопа. Ренегат. Вред. Особа. 
Помазок. Юнкер. Осока. Стило. Тесто. Колет. Лесть. Песо. Кредо. Дуэлянт. Гурт. Кирка. Мусс. 
Подписка. Взятка. Барто. Турне. Сушка. Рай. Такса. Жало. Доспехи. Тропа. Клюка. Донор. 
Каркас. Пакт. Опись. Плот. Кок. Скалка. Ницше. Потоп. Плато. Слив. Слон. Регион. Татами. 
Монро. Рупор. Стадо. Ввоз. Квас. Байкал. Старка.

Фотоконкурс  Новогоднее настроение

Люди в шапках ушанках, 
на столе — стратегические 
запасы варенья и соленых 
огурцов. За столом — рус-
ские с балалайками и, 
конечно, медведь. Тоже за 
столом, да. Наверное, чуть 
ли не каждый американец 
видит Новый год в России 
так. Но настоящий россия-
нин, считает семья Китнер, 
отдыхает в новогодние 
праздники по-другому — в 
цирке. В 2013 году, напри-
мер, Иван и Татьяна взяли 
своих детей Рому, Наташу 
и Толю (слева направо) и 
повеселились с настоящим 
бурым медведем! Так-то!

18 ноября18 ноября

г. Киров, «Шубы для вас»г. Киров, «Шубы для вас»

Кредит - Рассрочка
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ-2013НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ-2013

Шубы из меха: норка, мутон
Головные уборы

Шубы из меха: норка, мутон
Головные уборы

ЯРМАРКАЯРМАРКА

ДЦ «Цветники»
10.00-19.00

ДЦ «Цветники»
10.00-19.00

Кредит предоставляет банк-партнер ОАО «Траст»

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Часы работы: с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 30 ноября 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!

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАБОТАЮТ НАД ТЕМАМИ
 Почему «раздели» теплотрассу в Совхозе
 Кто должен мыть и чистить квартиру, хозяева которой умерли
 Как живется 14-летнему ученику Верхнепышминской кадетской школы Максиму Акулову
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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

1275
В ЭТОМ НОМЕРЕ

ОБЪВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

К/3 в/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 600

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

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

К/2 в/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930

2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1050

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

1 ч/п БР Кирзавод, 24 33,8 5/5 + С — + 1250

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

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

1 ч/п БР Ковельская, 11 24,8/13 3/5 + С — — 1350

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

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

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

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

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

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2300

3 ч/п ХР Горького, 35 55/39 2/5 + С 1р 1850

3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1870

3 в/п УП Кирзавод, 16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2000

3 в/п БР Российская, 20а 58,5/44,8 5/5 + Р 1р + 2050

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 + 2570

3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2650

4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400

4 в/п УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2570

4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3200

4 в/п СТ Чайковского, 31 79,3/58,5/7,7 1/3 + Р 2р + 3570

Объекты в других городах

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

3 в/п ХР ДГТ, Гагарина 4 53,9/40 1/5 — С См — 1400

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 200
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

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

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2650

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2K01K60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 кв.м (в собственности), пос.Краснояр, ул.Победы 900

■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1100

■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный 

водопровод в 10 м от дома, крытый двор, зем. участок – 689 кв.м (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1250

■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, 

баня, зем. участок — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450

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

скважина, крытый двор, стайка, баня, телефон. Дом-пятистенка (имеется 2 независимых входа, удобно использовать для проживания 

двух семей), з/у1022 кв.м. (в собственности), ул.Некрасова  1700

■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1750

■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2400

■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

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

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

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

с печным отоплением (газ рядом), с крытым двором.  в 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова 1750

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

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

к ч/п КС Энгельса, 54 20 1/4 ШБ - - - Ремонт, пласт. окно 600
к/3 ч/п СТ Жуковского, 18 13,4 1/3 ШБ - Р - Ремонт, хорошее состояние 650
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у, раковина 800
1 в/п СТ Энгельса, 58 26,2/17,8 2/4 ШБ + Р - Хор. сост., трубы, счетчики, ж/д 1150
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1650
2 в/п БР Горького, 36 43/27/6 4/4 П Б С Р Стеклопакеты, косм. ремонт 1750
3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р Шкафы-купе, зем. уч-к у дома 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 2950
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

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

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

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

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

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  Дом-дача, Гусевка-1, уч-к 10 сот. полностью огорожен дом 
200 кв.м, веранда, баня, комната отдыха, стеклопакеты, 
отличное состояние, асфальт. дорога до участка  2100

  Коттедж, ул. Возмутителей, Участок 6 сот, 2 этажа, 
гараж, газ, скважина. Торг. 5200

  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. Осенняя, 12, 15 соток, 
рядом остановка, электричество 600

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

  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

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

Земельные участки, п. Ледянка, от 10 до 50 сот., разрешение на строительство, цена договорная

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, СТ, 2/2, 17,3 кв.м. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
3-46-99

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 33,8 
кв.м, в хорошем состоянии, на 1-комн. кв-ру 
в городе. Тел. 8 (932) 612-77-20

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра,  ХР, 43,7 кв.м, на комнату, 
или продам. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 646-15-89

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

районе, с. Мостовское Свердловской об-

ласти, на жилье в г. Ревде или Ревдинском 

районе. Тел. 8 (904) 989-61-87

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

на 1-комн. кв-ру, в г. Ревде. Тел. 8 (922) 

177-38-25

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

или БР, с доплатой, район школ №3, 28. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

626-01-24

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Жуковского, на 
1-комн. кв-ру и комнату, ГТ, с доплатой. 
Тел. 5-45-76

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,4 кв.м, с ремонтом. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра в районе автостанции, на 
2-комн. кв-ру, желательно в этом же рай-
оне. Тел. 8 (922) 180-33-76

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №10, 
в кирпичном доме, на 1-2-комн. кв-ру в 
этом же районе. Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (922) 156-13-35

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

ный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

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

в районе шк. №3, с вашей доплатой. 

Или продам. Не агентство. Тел. 8 (919) 

372-12-23

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра,  УП, 2 этаж, на квартиру 
меньшей площади или жилой дом. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, средний этаж, на 2-комн. 
кв-ру, УП, кроме 1 этажа. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в районе ТЦ 

«Квартал», на 2-комн. кв-ру, МГ, с до-

платой, в районе шк. №2. Тел. 8 (906) 

815-31-59

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

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

ложение комнат на разные стороны. Или 

продам. Тел. 8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом по ул. Чернышевского на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 113-95-44

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

наты, кухня, подпол, веранда, телефон. 

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

гостевой дом, асфальтированная дорога, 

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

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

273-79-78

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, ул. Лени-
на, 22. Цена 850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, г. Дегтярск. 
Цена 480 т.р. Собственник. Тел. 8 (953) 
054-96-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковско-
го, 26, 3/3, балкон. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ комната в коммунальной кв-ре, 15,8 
кв.м. Тел. 8 (922) 616-10-79

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

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

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

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

 ■ комната на Кирзаводе. Цена 500 т.р. 
Или меняю на комнату ГТ. Тел. 8 (965) 547-
04-44, 8 (922) 176-64-46

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

 ■ комната, СТ, 15 кв.м, деревянное окно, 
железная дверь. Цена 580 т.р. Тел. 8 (922) 
039-61-69, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ комната, СТ, ул. К. Либкнехта, 7,9 кв.м, 
дерев. окно, железная дверь. Цена 410 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ комната. Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(932) 612-77-20

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13 кв. м, ре-
монт, ул. Жуковского. Цена 650 т.р. Кос-
метический ремонт. Комната освобождена, 
ключи в день сделки. Рассмотрю материн-
ский  капитал. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Азина, 
63. Тел. 8 (912) 663-29-80

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, в цен-

тре. Тел. 8 (982) 664-17-87, 3-50-64

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

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

нузел раздельный, поменяны трубы г/х 

воды, установлены счетчики, железная 

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

118-93-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. М. Горько-

го, 19, 15,6 кв.м, 1/5, стеклопакеты. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. М.Горького, 

30, 15 кв.м, 2 этаж, на троих соседей. Окна 

выходят на площадь. Собственник. Тел. 8 

(950) 652-20-57

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

Тел. 8 (952) 149-39-20, Владимир, 8 (908) 

900-43-64, Елена

 ■ комната в общежитии, район шк. №29, 

1/2, 15 кв.м, космет. ремонт, железная 

дверь, сделан слив, для подведения во-

ды. Общежитие чистое. Недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ комната, 10,5 кв.м. Цена 560 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 123-18-06

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

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

окно, новая дверь. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(902) 410-46-83

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

ремонт, вода в комнате, счетчик, туалет на 

двух соседей. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 509-01-09, Алевтина

 ■ комната, ул. М. Горького, 30, 2 этаж, 

трое соседей, окна выходят на площадь, 

теплая, трубы заменены. Собственник. 

Тел. 8 (950) 653-30-57

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не еврогимназии, 2 
этаж. Ц. 1350 т.р. Тел. 8 9900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. К. Либкнехта. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Ц. 1330 т.р. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж,  ул. Цвет-
ников, 47. Пластиковые окна, балкон засте-
клен. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, пл. окна, сейф-
дверь, балкон заст., ремонт космет. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (982) 637-
32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, косм. ре-
монт, сейф-дверь, 5 эт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Энгельса, 59, 33 кв.м, 
окна дерев., балкон заст., сейф-дверь, пл. 
трубы, сантехн. поменяна. Ц. 1350 т.р. Тел. 
8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, С. Космонавтов, 1а, 
14 кв.м. Ц. 800 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, М. Горького, 49, 2 эт., 48 
кв.м. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, по ул. Интернационали-
стов, 36, 8/9, 29 кв.м. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 1-комн. кв-ра, район ж/д вокзала. Со-
стояние хорошее. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №10, 1/5, есть 
возможность сделать балкон, очень те-
плая. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, р-он шк. №10, 33 кв.м, 3/5, 
за наличный расчет. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(953) 001-00-04

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39а, 2 
этаж, чистая, с ремонтом. Тел. 8 (922) 
199-17-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5/5, 
ремонт. Ц. 1400 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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, 2/3, 30 кв.м. (нов. дом), 
лоджия, ул. Садовая. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-он новостр., 32 кв.м, 
М. Горького, 54. Тел. 8 (922) 102-85-81

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

 ■ квартира, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, 1-49. Тел. 8 (953) 003-22-80

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,2 кв.м, г. Перво-

уральск. Тел. 8 (912) 241-87-80
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 ■ 1-комн. кв-ра, 34,7 кв.м, 2 этаж, в стро-

ящемся доме (сдача 1 квартал 2014 г.), 

ул. Интернационалистов, 36. Цена 1550 

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

43-07, 2-24-79

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

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

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 33 кв.м, 5/5, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 190-09-95

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

Без агентств. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, район маг. «Вставка», 

3/5, 25 кв.м, с ремонтом. Тел. 8 (922) 

162-23-37

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

кв.м, косметический ремонт, ванная с 

туалетом вместе, сантехника  и трубы по-

меняны,  счетчик на воду, мебель оставим. 

Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, 4 этаж, 28,5 

кв.м, ремонт, ванная и туалет в кафе-

ле, новая сантехника, трубы поменяны, 

счетчики на воду, остается мебель. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 6 

этаж, балкон застеклен, пл. стеклопакеты, 

теплая. Тел. 8 (922) 116-74-74

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 4/5, ул. Энгель-
са, 51, окна пластик. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, ул. М. Горького, 
19, 3/5, пластиковые окна. Цена  1950 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, в новостройках. 
Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, 2 эт., р-н шк. 
№3. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 23, 4 
этаж (окна пластиковые, балкон засте-
клен, состояние хорошее). Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43 кв.м, 3/5, балкон, 
окна пластик., счетчики на все. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, Спартака, 7, 38 
кв.м, ремонт, пл. окна, трубы, пол-ламинат, 
м/к двери, вход. сейф-дверь. Ц. 1750 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 45, 1/5, 48 
кв.м. Ц. 2250 т.р. Тел. 8 (902) 253-21-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, район школы №3. 
Чистая продажа. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (912) 
203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, М. Горького, 54, 61,2 
кв.м, пл. окна, трубы, лоджия заст., пол-
линолеум, дер. м/к двери. Ц. 2770 т.р. Тел. 
8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43 кв.м, 1/2, окна 
пласт., сейф-дверь. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,4 кв.м, ч/п. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 8/9, 
61 кв.м. В отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, недо-
рого. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 38, 45,4 
кв.м, косм. ремонт, пл. окна, трубы, душ. 
каб., комнаты разд., ч/п. Цена 1480 т.р. Тел. 
8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 22, 46 
кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 48, 2/5, 
38 кв.м. Цена 1720 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 43, 2/5, 50 
кв.м. Или меняю на 3-комн. кв-ру в этом 
же районе. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 эт., р-он шк. №29, 
53 кв.м, косм. рем., пласт. окно, м/к дв., ост. 
шкаф-купе в прихожей. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 
(922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, евроремонт. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 50 кв.м, ремонт, 
ул. Энгельса, 54а. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 44, 9/9. Це-
на 1950 т.р. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Строителей, 22, 1/4, 
балкон, 55,6 кв.м. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ХР, 1/5, пл. окна, газ. 
колонка, желез. дверь. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, центр, комнаты 
раздельные, с  ремонтом.  Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, СТ, 50 кв.м, 4/5. Це-
на 1850 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
3-46-99    

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-38-20

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, центр, стеклопа-
кеты, трубы поменяны, счетчики, стайка в 
подвале, 43 кв.м. Комнаты изолированные, 
ц. 1750 т.р. Собственник. Рассмотрю ипоте-
ку, документы готовы. Рассмотрю обмен. 
Убедительная просьба, агентствам не бес-
покоить! Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв.м, район 
шк. №10, ул. Спортивная,  47, 5 этаж, балкон 
застеклен и отделан пластиком, хорошее 
состояние. Цена 1720 т.р. Агентствам не 
беспокоить! Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52,5 кв.м, 4/5. Тел. 8 
(912) 663-29-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  Ковельская, 37 кв.м, 
средний этаж.  Цена 1780т.р. Тел. 8 (912) 
647-54-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  М. Горького, 31, 3/5, 
42,4 кв.м. Тел. 8 (912) 663-29-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, БР, хорошее 
состояние, пластиковые окна. Цена 1630 
т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район школы №3, 
52,3 кв.м, состояние среднее. Цена 1850 
т.р. С ипотекой не беспокоить. Тел. 8 (922) 
131-70-09

 ■ 2-комн.кв-ра, 42,5 кв.м, комнаты смеж-
ные, окна деревянные, санузел совмещен, 
балкон застеклен, замена труб на пластик, 
газовая колонка. Состояние квартиры хо-
рошее. Цена 1570 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 38 кв.м, район 

школы №3. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (922) 

131-01-92

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м. Цена 2050 т.р. 

Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, район новостро-

ек, 1/5, лоджия, в отличном состоянии. Це-

на 2800 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

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

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, два 

балкона. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 274-03-13, 8 (919) 

392-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 61 кв.м, в г. Ревде, ул. 

М. Горького, 54, 8/9, состояние отличное, 

лоджия, пластиковые окна, рядом тор-

говый центр. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (961) 

776-66-97

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, ул. М. Горького, 

3/5, 53,4 кв.м. Тел. 8 (919) 389-37-74

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 45 кв.м, ул. 

Ст. Соцгород, с хорошим ремонтом. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (912) 633-86-04

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

городок, 45,5 кв.м, 5/5, комнаты изолиро-

ваны, с/у раздельный. Стеклопакеты, во-

донагреватель, новые м/к двери, чистая, 

уютная. Тел. 8 (904) 179-64-49, Екатерина

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, средний этаж, 

район автостанции, шк. №3. Тел. 8 (950) 

561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3, 2 

этаж. Тел. 8 (902) 273-94-08

 ■ 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 (902) 267-88-76

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

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, туалет в кафеле, душе-

вая кабина, счетчики на воду, трубы поме-

няны. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-88

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 3500

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

Дом, з/у ЖБИ, ул. Чусовская Дерев., 29 кв.м, печ. отопл., лет. водопр., 20 сот. 650

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 800 торг

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

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

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

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

к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - т 990

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Жуковского, 26 Ст 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 3/3 - р 750

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 750

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

2 Ковельская, 13 БР 36 4/5 + с 1600

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 Спортивная, 41 БР 37 1/5 с 1590

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 27 43,5 4/5 + с 1550

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

2 Ленина, 34 УП 53,2 3/5 + р 1900

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1570

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 2090

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

2 Спортивная, 47 БР 45 5/5 + р 1720

3 Чехова, 45 БР 59 2/5 + р 2250

3 Цветников, 32 СТ 81 3/3 + с 2850

3 Жуковского, 26 СТ 66,6 3/3 + р 2300

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 Энгельса, 52 СТ 72,4/46,7 3/4 + с 2600

3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л р 2150

3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2150

3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350

4 Мира, 42 УП 81 1/9 р 2550

4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

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, 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич., лоджия. Нов. дом 1500 2-комн. квартира, п.Арти, ул.Заводская, 22, 48 кв.м 1100

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

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 4300

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

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

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

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

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 3100

Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650

Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 41,4 кв.м., 7,5 соток 1750

Дом деревянный, по ул. Возмутителей, 46 кв.м. 20 соток 1200

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450

Дом из блоков г.Дегтярск, 64 кв.м., 2 теплицы, участок 9 сот. Баня 1600

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 250

Земельный участок с.Краснояр, ул.Ключевая. 31 сотка 850

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск, участок 15 соток, э/э, лес 2200

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 700

садовый участок, СОТ «РММЗ-1»,  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п. Гусевка, СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п. Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 150

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 700

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м 430

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Продаю 2-комн. 
квартиру 

СТ, 2/2, 60 м2, без ремонта, 

лоджия. Цена 2000 т.р. Торг.

Тел.: 8 (912) 623-10-78,
8 (912) 646-22-09
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 ■ 2-комн. кв-ра, студия, 63 кв.м, ул. Ми-

чурина, стеклопакеты, ламинат, м/к двери, 

высокий 1 этаж, теплая, светлая. Можно 

под магазин или офис. Цена 2820 т.р. Воз-

можен торг при осмотре. Собственник. 

Торопитесь, зимой будет дороже! Тел. 8 

(902) 473-91-12

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

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

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

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

хороший район. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 4 этаж, стекло-

пакеты, в хорошем состоянии, трубы по-

меняны. Цена 1750 т.р. Собственник. Тел. 

8 (965) 549-54-06

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. 

Цветников, 4а. Цена 1680 т.р. Тел.  8 (902) 

500-90-59, Елена

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 5/5. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/3, СТ, ул. Цветников, 33, 
80 кв.м. Тел. 8 (912) 243-21-47

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, ул. П. Зыкина, 46, 
4/5, пластиковые окна, косметический ре-
монт, лоджия. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, сост. хорошее, 
балкон застеклен, с/у разд., пл. окна. Тел. 
8 (963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-он шк. №2.  Чистая 
продажа. Возможна ипотека. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, Чехова, 17. Це-
на 2500 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, 1 этаж, ул. 
Чехова. Цена 3100 т.р. Возможно под не-
жилое. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, переплани-
ровка узаконена, ул. Азина. Тел. 8 (922) 
642-74-16

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 60, 2/5. 
Цена 2130 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, СТ, 
76 кв.м, 2/5, центр. Цена 2800 т.р. Тел. 8 
(922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 37, 59 кв.м, 
1 этаж. Ц. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 6, 65 кв.м, хо-
роший ремонт. Цена 2300 т.р. Торг. Тел. 8 
(908) 927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/9, 84 кв.м, с ремон-
том. Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, р-он маг. 
«Меркурий». Ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 138-
84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, сост. сред-
нее, окна деревянные, ч/п. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 1 этаж, ул. 
Некрасова, 99. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 34, 64,4 
кв.м, окна дер., балк. не заст. Ц. 2250 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, с хорошим ремонтом, 
4/5. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, Цветников, 32, 81 кв.м, 
3 этаж. Ц. 2850 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 26, 3/3, 
66 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, железная дверь. Состояние 
квартиры хорошее. Частично ремонт. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 82,4 кв.м, в г. Ревде, ул. 

Чехова, 9, 1 этаж, комнаты изолирован-

ные, 22/20/16 кв.м, кухня 12 кв.м, очень 

теплая, окна высоко, есть подвал. Цена 

3100 т.р. Тел. 8 (903) 081-06-56, Наталья, 

8 (950) 548-36-30, Валерий

 ■ 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, район педколледжа, 2 

этаж, 85 кв.м, ремонт. Тел. 8 (982) 635-

34-09

 ■ 3-комн. кв-ра, с отличным ремонтом, 

мебелью и техникой. Срочно! Тел. 8 (982) 

640-55-02

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

район. Тел. 8 (343) 206-15-59

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

30, замена труб, счетчики, хорошее со-

стояние. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

650-62-91

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

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

дельные, газовая колонка, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, счетчики на 

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

(922) 148-23-32

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 38, 1/3, 80 
кв.м. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 93 кв.м, 6/9, р-он 
новостроек, два балкона. В хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 8, 3 этаж, 
стеклопакеты, в спальне натяжной пото-
лок. Цена 2480 т.р. Тел.  8 (922) 131-70-09

 ■ 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) 

155-70-00, 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. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в черте города, пл. окна, газ в доме, 
косметический ремонт, 45,5 кв.м, 6 соток 
земли, есть баня и теплица. Тел. 8 (922) 
039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом дер., 2 комн., кухня, газ, 6 сот. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 636-36-51, 3-46-99

 ■ дом дер., Достоевского,45, 600 кв.м, 
4 стеклопак., газ, 3 комн., косм. ремонт. 
Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 
617-94-51

 ■ дом дер., ул. Возмутителей, 48, 1560 
кв.м, 2 комн., кухня, вода, с/у, душ. каб., 
баня, косм. ремонт, пл. окна. Ц. 1800 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ дом дерев., 31 кв.м, печное отопление, 
ул. Чернышевского. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ дом дерев., рядом пруд, лес, газ про-
ходит по дому, скважина, участок 13 со-
ток, отличное место для строительства 
коттеджа. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом деревянный, 4 комн., кухня, 56 кв.м, 
поселок за ДК, газ, вода в доме. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

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

 ■ дом за шк. №4, ул. Достоевского, де-
рев., 52 кв.м, газ, скважина, 2 комн., кухня, 
уч. 6 соток, в собств. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом кирпич., 120 кв.м, ул. Октябрьская. 
Цена 3600 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом кирпичн., Щорса, 60 кв.м, газ, во-
да. Цена 2850 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом на Промкомбинате, 75 кв.м, 9 сот. 
Цена 3100 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ дом новый, п. Краснояр. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (953) 045-51-97

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

Покупка, продажа, обмен

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

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

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

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

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

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

2 в/п СТ Ледянка, Проспект, 5 44 1/2 К - - С Среднее состояние, без туалета 500

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

2 ч/п СТ Чайковского, 27 58 4/4 ШБ + С Р Требует ремонта 1650

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

2 в/п МГ Мира, 1б 37 5/5 П Б С Р Хорошее состояние, пластиковые окна 1630

2 в/п МГ Ковельская, 19 37 2/5 П Б С Р Среднее состояние 1780

2 ч/п ХР Мира, 10 42,3 3/4 ШБ Б С Р Хорошее состояние 1700

2 ч/п СТ Горького, 21 52,5 4/5 ШБ Б С С Частично сделан ремонт 2000

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

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

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 1740

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 ч/п Осипенко 30 дер Дом под снос, з/у в собственности 1050

дом в/п Металлистов 36 дер Т 1 З/у в собств., 10 сот., баня, теплицы, 
насаждения, газ рядом 1650

дом ч/п Фрунзе 40 - дер - Т 1 Участок 15 сот 1780

дом ч/п Гвоздильщиков 50 - дер Уч-к 10 сот., газ и вода перед домом, 
мансарда недостроена 2650

кот-
тедж в/п Деревообделочников 170 2 К Л Р 4Р

Участок 8 сот., в собственности, санузел, 
баня, гараж, газ, вода

3650

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

стояние, санузел, газ, вода 4650

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

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

з/у ч/п Береговая 20 соток - - - - - Рядом газ 450

з/у ч/п Ледянка 15 соток Участок ровный 300

з/у ч/п Шумиха 15 соток - - - - - Урочище 300

з/у ч/п Совхозная 10,5 ИЖС, баня, фундамент, эл-во 380, скважина, 
насаждения 980

с/у ч/п «Рябинка» 6 соток - - - - - Садовый учаток со срубом, 
обработанная земля 280

с/у ч/п «Зоря» 8 соток - Д - Т -
Дом, 2 комн., эл-во, теплица, парник, 

плодово-ягодные насаждения, новая баня, 
на участке водоем

650

сад ч/п «Восток» 8,5 2-этажный дом, 2 теплицы, кессон, стайка, 
насаждения 500

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консульта-
ции по телефонам: 
8-963-447-00-30
8-922-131-70-095 лет с вами!

Часы работы:  ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты Дополнительная информация Цена, т.р.

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

участки;

• узаконению перепланировки;
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;
•  покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО: * Необходимо ознакомиться с 
существенными условиями исполь-
зования материнского капитала, 
предусмотренными   Федеральным 
законом РФ от 29.12.2006 №256-
ФЗ  «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 52 1 П Под магазин, офис 2000



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №92   15 ноября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 18

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

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.

ЗАПЧАСТИ
HOWO

СЕРВИС
КИТАЙСКОЙ
ТЕХНИКИ 
В РЕВДЕ

2-01-45
8-922-194-72-07

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

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

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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

2 БР ч/п Цветников, 47 46/35/6 1/5 1850

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 1800

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

земля ч/п Береговая 22 сотки 350

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом ч/п Нахимова 36 1600

дом ч/п Почтовая 34 1400

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Петровские дачи 15 470

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Кунгурка 15 соток 220

земля ч/п 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.

 ■ дом шлакозаливной, 40 кв.м, газ, вода 
в доме, участок 12 соток, ул. Умнова. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ дом шлакозаливной, 50 кв.м. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

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

 ■ дом, ул. Декабристов, дерев., 25 кв.м, 
участок 10 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

 ■ дом, ул. Керамическая, недострой, 
кирпичный, 70% готовность. Тел. 8 (902) 
266-78-55

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом, 42 кв.м, газ, скважина, ба-
ня, участок 8 соток. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ кирпичный дом, за СК «Темп», 176 кв.м, 
10 сот., коммуник. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, «Поле Чудес», 140 кв.м, 8 со-
ток, коммуникации, 2 этажа. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ коттедж, недорого. Тел. 8 (912) 203-
73-06

 ■ коттедж, незавершен., 250 кв.м, п. Ле-
дянка. Тел. 8 (922) 202-15-17

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

 ■ новый 2-этажный дом, на ДОКе. Цена 
3830 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ срочно! Дом. Газ и вода есть. Тел. 
3-79-30

 ■ дом дерев., с. Мариинск, ул. Некрасова, 
пеноблок, 68,6 кв.м., автономное отопл., 
скваж., санузел в доме, зем. уч. 13 сот. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ бревенчатый дом, 42,6 кв.м, с з/у 7 со-
ток, газ. отопление, стеклопакеты. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ дом в черте города, ул. Ленина, 45 кв.м, 
10,5 соток земли, все в собственности. Ма-
териал дома: брус (на фундаменте), печное 
отопление, 2 комнаты, кухня, прихожая, 
так же есть крытый двор (требует неболь-
шой реставрации). Участок не разработан, 
есть баня, но также требующая ремонта. В 
доме никто не живет и не прописан. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом дерев., с. Мариинск, ул. Пионеров, 
печ. отопл., 38 кв.м., крытый двор, сква-
жина, баня, 18 сот. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дом в черте города, цена 1780 т.р. Тел. 
8 (912) 647-54-81

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

269-05-87

 ■ 2-этажный дом, п. Мариинск, пено-

блок, 11 соток, баня, гостевой домик. Тел. 

8 (922) 215-22-52

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Или сдам в аренду, обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (963) 447-09-45

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

кв.м, печное отопление, два пластиковых 

окна, две комнаты, крытый двор, баня, 

земельный участок 10 соток, не в соб-

ственности, ул. Октябрьская. Или меняю 

на комнату с небольшой доплатой. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ деревянный дом, район школы №4, две 

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

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

соток, разработан. Все в собственности. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газовое 

отопление, гараж, стайка рубленая, кры-

тый двор, летний водопровод, кирпич-

ная овощная яма, з/участок 25 соток, в 

собственности. Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 

(909) 701-86-60

 ■ дом, 28 кв.м, район ЖБИ. Тел. 8 (922) 

125-18-09

 ■ дом, п. Емелино (Дружининское на-

правление, сл. ост. после г. Ревды), 29 кв.м, 

с печным отоплением. Имеется з/участок 

11 соток, баня, крытый двор, сарай, три 

застекленные теплицы, столярная-сле-

сарная мастерская, летний водопровод, 

различные насаждения. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 115-64-26

 ■ дом, п. Краснояр, участок 22 сотки. Це-

на 900 т.р. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ дом, ул. Ленина, кирпичный, 30 кв.м, 

гараж на две машины, скважина, печное 

отопление. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ кирпичный дом, район ул. Металли-

стов. Рассмотрю варианты обмена на 

квартиру. Желательно район школы №3, 

автостанции, маг. «Вставка». Тел. 8 (922) 

162-55-04

 ■ коттедж, г. Дегтярск, ул. Фабричная, 

105 кв.м. Отделка «под ключ», скважина, 

газ, з/участок 10 соток. Цена 3450 т.р. Торг. 

Собственник. Тел. 8 (904) 986-81-38

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

наты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт,  крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ недостроенный дом, п. Краснояр, ул. 

Красная, 25. Скважина, отопление, эл-

во, 13 соток земли. Тел. 8 (952) 740-56-29

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

жина, баня, бензогенератор, вода в доме, 

участок 40 соток. Цена 185 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ часть кирпичного дома, 54 кв.м, в рай-

оне Лесничества, две комнаты, кухня, газ, 

вода, туалет в доме, баня, земля. Или ме-

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок, 10 соток. Тел. 8 (922) 036-36-
51, 8 (963) 043-07-97

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, под 
застрой, есть разрешение на строитель-
ство. Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 
8 (963) 043-07-97

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

 ■ земельн. участок в СОТ «Заря-5», 10,33 
сотки. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 266-13-35

 ■ земельный участок на берегу, ул. Воз-
мутителей. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ земельный участок, п. Краснояр, под 
строительство дома. Тел. 8 (912) 283-52-11

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

 ■ садовый участок на Козырихе «Сосно-
вый Бор», 8 соток. Тел. 8 (912) 283-52-11

 ■ садовый участок с домом, есть все. Тел. 
8 (902) 266-77-55

 ■ садовый участок с домом. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

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

 ■ участок в СОТ «Гусевка», №7, 10 сот., под 
застрой. Ц 120 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 
(963) 043-07-97

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

 ■ участок под ИЖС, 15 сот., Чкалова, газ, 
колодец. Ц. 850 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ участок, 6 соток, в к/с «Рассвет». Тел. 8 
(912) 609-58-82

 ■ участок, в районе ДОКа. Тел. 8 (922) 
613-90-95

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

 ■ участок, п. Мариинск, 16 соток. Тел. 8 
(922) 208-46-76

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

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

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

 ■ земельный участок, 10 соток, ули-
ца Совхозная. Цена 980 т.р. Тел. 8 (952) 
734-31-69

 ■ земельный участок, 12 соток, район ав-
тостанции (около пруда). Подведен газ, га-
раж кирпичный, яма. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок, 18 соток. Разра-
ботан, ул. Коммуны, есть домик с печкой, 
рядом река, лес.  Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

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

448-92-20

 ■ земельные участки на Гусевке, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ земельный участок в к/с «Заречный-3», 

земля 6 соток, 2-этажный дом, печь, 

летний водопровод, яма. Тел. 8 (908) 

907-89-96

 ■ земельный участок в к/с «ОЦМ-1» (ря-

дом с СК «Темп»), 7,3 сотки, приватизиро-

ван. Тел. 5-32-88, 8 (912) 631-19-16

 ■ земельный участок в черте города, 17 

соток, собственник. Тел. 8 (906) 803-07-32

 ■ земельный участок в черте города. Не-

дорого. Тел. 8 (950) 205-80-12

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

«Вишенка», на Козырихе, есть постройки и 

насаждения. Тел. 8 (922) 123-62-92

 ■ земельный участок, г. Дегтярск, ул. 

Уральская, 15 соток, с объектом незавер-

шенного строительства (сруб из строган-

ного бревна, на ленточном фундаменте, 

под крышей, 82 кв.м). Эл-во, асфальти-

рованная дорога. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ сад «Гусевка-1», 10 соток, разработан. 

Цена 200 т.р. Собственник. Тел. 3-55-24

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

скими родниками. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 155-95-89

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», домик, баня, две 

теплицы, скважина, участок 6 соток. Тел. 

8 (950) 641-24-92

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

плицы. Цена 250 т.р. Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ садовый участок «Гусевка-1», 9,5 соток. 

Тел. 8 (902) 262-06-88

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

4 сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-2», г. Рев-

да. Участок разработан, ухожен, две тепли-

цы, два парника, летний домик, ягодные и 

плодовые насаждения. Участок граничит с 

лесом. Центральное водоснабжение (сква-

жина). Электричество круглый год. Хоро-

шие соседи. Свободный подъезд к участку. 

Собственник. Торг разумный. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (950) 638-90-19

 ■ срочно! земельный участок, район 

Совхоза. Очень недорого. Тел. 8 (922) 

036-51-32

 ■ срочно! участок в черте города, в к/с 

«СУМЗ-2», 7 соток, все насаждения. Тел. 

8 (922) 214-53-22

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 

соток, 2-этажный дом, две теплицы, ко-

лодец, баня, насаждения. Тел. 8 (952) 

738-49-26
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 ■ участок «Гусевка-1», 10 соток, в соб-

ственности, с насаждениями. Тел. 8 (922) 

120-88-30

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», дом 30 кв.м, 

две теплицы, все насаждения, участок 

в центре сада. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 

226-67-76

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

два парника, все насаждения. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (904) 987-45-51

 ■ участок на Шумихе, 15 соток, собствен-

ник. Цена 120 т.р. Тел. 8 (950) 557-19-70 

 ■ участок под ИЖС, ул. Привокзальная, 

21 сотка, есть эл-во, летний водопровод, 

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

33, 8 (922) 124-80-76

 ■ участок, п. Гусевка-1, 10 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД №2». Тел. 8 (922) 
209-39-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1». Тел. 8 (912) 046-
11-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 400 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ гараж, небольшой, в центре города, за 
магазином «Кедр», отапливаемый. Тел. 8 
(953) 823-14-80

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ капитальный гараж, 28,3 кв.м, ул. Эн-
гельса, район котельной №2. Цена до-
говорная. Тел. 3-51-79, 8 (953) 004-15-76

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

м, электричество. Можно использовать 

под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 

(904) 988-99-09

 ■ срочно! кирпичный гараж, ул. Россий-

ская, 30. Овощная, смотровая ямы, э/э. 

Цена 300 т.р.  Тел. 8 (953) 381-99-70

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

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

(912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2,3», 

южная сторона, яма. Собственник. Тел. 8 

(922) 129-94-39

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

первая линия. Тел. 8 (922) 223-07-78

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», готовый, 

овощная и смотровая ямы, ворота 2,3 м. 

Собственник. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Северный», с пристроем, 

27,9 кв.м. Торг при осмотре. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Северный». Цена 200 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 226-71-64

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

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

8 (922) 216-55-95

 ■ гараж на Кирзаводе (4х6 м). Цена 85 т.р. 

Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 168-

51-14

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, г. Дегтярск, в районе лесозаво-

да. Тел. 8 (912) 267-47-81

 ■ гараж, ул. О. Кошевого, овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж, ул. Ярославского, за газовой 

заправкой. Смотровая, овощная яма. Тел. 

8 (912) 668-90-35

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 

(982) 635-34-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Продам 
магазин 

80 м2

Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ готовый бизнес, производство паркета. 
Срочно! Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ магазин, 80 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ торговая площадь, 81 кв.м, хорошее 
место. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

 ■ рыбацкий домик на Ельчевке, р-р 3х4, 

гараж 2х2, в котором сделана баня, есть 

веранда. Ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66 

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Уютная. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2 комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Комфортная, 
центр города. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 708-04-66

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе рынка «Хитрый». 
Тел. 8 (922) 175-23-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а. Тел. 8 
(912) 618-31-34

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, ХР. Тел. 8 
(961) 768-12-93

 ■ квартира для семьи, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ квартира с мебелью, на час, два, сутки. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната одному человеку. Тел. 8 (922) 
601-79-76

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, район шк. 

№29, немного мебели. Оплата 10 т.р.+свет, 

вода. Предоплата. Тел. 8 (902) 267-77-79

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок, одинокому человеку или се-

мейной паре без детей и животных. Район 

школы №2, теплая, уютная, 1 этаж, пла-

стиковые окна, решетки, газовая колонка, 

счетчики на воду. Цена 10 т.р.+ЖКХ. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, с мебелью, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 032-99-47

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (900) 206-05-83

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, на дли-

тельный срок, семье. Оплата 13 т.р. (все 

включено). Тел. 8 (902) 262-20-41

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, в 

районе шк. №10. Тел. 8 (922) 212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в хорошем 

состоянии. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 

(922) 074-06-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 800-91-50, 

после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 8000 р.+квартплата. 

Тел. 8 (912) 630-42-99

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде, район школы 

№29, 2 этаж, 43 кв.м, с мебелью и быто-

вой техникой (телевизор, холодильник, 

микроволновая печь, стиральная маши-

на и т.д., всё необходимое). Оплата 10 т. 

р. в месяц+коммунал. услуги. Тел. 8 (922) 

224-45-05, Ирина

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 2-комн. кв-ра на 1 год, с последующей 

продажей. Тел. 8 (922) 600-99-49

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (343) 290-32-70, 8 (961) 774-74-85

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе рынка «Хи-

трый», на длительный срок. Цена 13 

т.р.+квартплата. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, без мебели. Цена 15 

т.р. (коммунальные платежи включены 

в стоимость аренды). Тел. 8 (922) 026-

92-38, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 

(912) 202-21-12

 ■ 3-комн. кв-ра (можно как 2-комн. кв-ру, 

1 комнату закрою), евроремонт. Дорогая 

бытовая техника (холодильник, стираль-

ная  машина, варочная поверхность, ду-

ховка, посудомойка, и т.д.). Вся мебель. Те-

плая и уютная. Цена 15-18 т.р. Торг. Только 

для семейных, платежеспособных людей. 

Тел. 8 (902) 255-50-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, район ДК 

«СУМЗа». Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ дом для молодой семьи. Своевремен-

ная оплата, чистота и порядок гаранти-

руется. Оплата до 8000 р. Тел. 8 (902) 

258-40-58

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 237-93-77   

 ■ комната в 2-комн. кв-ре для девушки. 

Тел. 8 (912) 678-71-73 

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, 1 /5, 

ул. П. Зыкина, 28. Тел. 8 (950) 204-48-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ц. 6 т.р. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

49. Тел. 8 (953) 383-12-15, 8 (912) 215-62-90

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (919) 

392-98-41

 ■ комната в центре, с мебелью. Оплата 

6000 р. Предоплата за 3 мес. Тел. 8 (906) 

812-53-11

 ■ комната в частном доме, газ, вода, 

рядом гараж, остановка и продуктовый 

магазин близко. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (953) 

387-46-40, 8 (904) 160-03-07

 ■ комната, 16 кв.м, в частном благоустро-

енном доме одинокому мужчине, без в/п, 

или девушке. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната. Цена 5000 р./месяц. Тел. 8 

(953) 039-51-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с мебелью, в рай-

оне шк. №3. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ частный дом с печным отоплением, ул. 

Металлистов, с мебелью, без бани, мало-

семейным, без вредных привычек людям. 

Недорого. Тел. 8 (904) 164-37-20, 2-22-72

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парик-
махерской «Малахит-люкс», ул. М. Горь-
кого, 39б. Хороший ремонт. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ магазин по адресу: г. Ревда, ул. М. Горь-
кого, 19. Общая площадь 88 кв.м. Подроб-
ная информация по тел. 8 (912) 653-19-98

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ нежилое подвальное помещение под 
магазин, склад и т.д. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ нежилое помещение, поселок по ул. 
Металлистов, 21 кв.м, с отдельным вхо-
дом, отоплением и светом. Очень нужна 
аптека, или ваши предложения. Тел. 8 
(922) 202-10-15

 ■ офисные, складские помещения, от-
крытые площадки в г. Ревде, ул. К. Либ-
кнехта, 45. Тел. 8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ площадь в аренду, 15 кв.м, ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ производственные площади в г. Рев-
де и Первоуральске. Или продам. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ торговые площади, 38 и 40 кв.м, ул. М. 
Горького. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ универсальная промышленная база с 
офисом, под производство (автосервис, 
склады), 130 р./кв.м.  Торг. Тел. 8 (902) 
448-92-20

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

609-05-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», имеются смотро-

вая и овощная ямы. Тел. 8 (922) 605-51-69

 ■ гараж в ГСК «Южный», с последующим 

выкупом. Тел. 8 (900) 207-17-98

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для организации на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ 2-3-комн. кв-ра под детский сад, район 
«Угольной горы». Можно без ремонта. Тел. 
8 (950) 648-29-10

 ■ дом или квартира для семьи из двух 
человек, желательно с мебелью, порядок 
и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8 (902) 449-92-80

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, для семейной 

пары без в/п. Недорого. Порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 600-06-48

 ■ комната или дом. Порядок и оплату га-

рантирую. Тел. 8 (965) 513-99-66

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 585-94-53

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи в рай-

оне ул. Ярославского, Энгельса. Чистоту, 

порядок,  своевременную оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ 1-комн. кв-ра, для молодой семьи без 

детей, без мебели. Порядок и оплату га-

рантируем. На длительный срок. Тел. 8 

(982) 668-67-29, Иван

 ■ 2-комн. кв-ра для порядочной женщи-

ны с двумя детьми (девочки), в районе 

площади Победы, ул. М. Горького. Тел. 8 

(902) 265-88-77

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 

для молодой семьи, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 107-61-91

 ■ срочно! комната в 2-3-комн. кв-ре, с 

мебелью, на длительный срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 143-64-81, 

8 (932) 608-36-11

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (наличный расчет). Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не УППВОС. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра в чистой продаже. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Варианты. Тел. 8 
(982) 643-45-23

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в новостройках. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, НП, 2-3 этаж, р-он 
шк. №28. Варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №28, кроме 
1 и 5 этажа. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №2, кроме 1 
и 5 этажей. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, район школ №2, 29. Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Наличный расчет. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ дом, кирпич., дерево, с коммуникация-
ми, в черте города. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра для молодой се-
мьи, ХР, БР, не менее 42 кв. м. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, БР, 45 кв.м. 
Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра у собственника. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, не менее 58 кв.м. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ срочно! дом. Цена 1000 т.р. Наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

РАМЩИКИ, СТОЛЯРЫ
На металло-столярное производство требуются

ООО «ПМСИ». Тел. 5-27-60

АВТОМОЙЩИКИ(ЦЫ)

ИП Булычев в автомойку «Северо-запад» 
требуются

Опыт работы. Скользящий график
Тел. 8 (912) 615-51-15

ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ

на личном автомобиле

В автошколу «Авто-Премиум» требуется

Обр. по тел. 39-4-39 (Анастасия)

МЕНЕДЖЕР
Торговой сети «Хороших дверей и окон» требуется

Тел. 8 (922) 111-2007

ВОДИТЕЛЬ КАТ. В, С
ООО «Алмаз» требуется

Оплата при собеседовании. Тел. 3-56-15

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

16 НОЯБРЯ

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО,

от 2000 руб.

ДЦ «Цветники» с 9 до 18 ч.д

Производство
Нижний Новгород42-72РАЗМЕРНЫЙ

РЯД

СЕЗОН
2013-2014

УТЕПЛЕННЫЕ ПЛАЩИ

Сдается 
в аренду офисное 
помещение 40 м2 
по ул. М.Горького

Тел. 8 (922) 202-61-72

Сдается в аренду 
магазин 

по ул. М.Горького
Тел. 8 (922) 205-11-61
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ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «Электротехнологии» 
объявляет конкурс на вакансию

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ 
(ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН)

Контактный телефон: 8 (922) 179-12-11
Дни приема: ПН-ПТ с 9 до 12 ч.

E-mail: personal@tmk2000.ru

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа в р-не ж/д вокзала. Обучение до 1 мес. 

З/плата на время обучения — 6000-10000 руб.

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.

Полный социальный пакет.

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (900) 20-20-384,
8 (904) 547-85-10

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

администратор

реализатор 
в магазин запчастей

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

на участок сетки «Рабица» 
требуются специалисты:

на станки-автоматы
на станки ручные

водитель погрузчика «Балкан-Кар»
Грузчики

Тел. 3-18-68, 3-52-33, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» 

 « - » 
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(  4 )
 

-  
   

 100
: 8 (902) 44-88-940,

8 (922) 20-30-095, 8 (922) 222-666-3

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР, за наличный 
расчет. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 2-3-комн. кв-ра,  район школ №2, 29, 
рассмотрю все предложения. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, цена до 1600 
т.р. Будем смотреть все. Тел. 8 (919) 397-
72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, кроме 1 этажа. Тел. 8 
(932) 612-77-04

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом р-не 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра без посредников. Тел. 8 

(922) 221-73-04

 ■ 2-комн. кв-ра, любой этаж, у собствен-

ника. Тел. 8 (912) 678-45-42

 ■ гараж в ГСК «Западный», с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ дом в любом состоянии. Цена до 1000 

т.р. Тел. 8 (982) 713-56-31

 ■ дом. Оплата материнским капиталом с 

доплатой. Тел. 8 (953) 384-44-12

 ■ земли сельхозназначения. Тел. 8 (953) 

009-48-11

 ■ кирпичный дом. Тел. 8 (922) 124-80-88

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (912) 260-77-66

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в районе шк. №2, 

29. Тел. 8 (912) 260-77-99

АВТО

ПРОДАЮ НАШИ

 ■ ВАЗ-21010, 05 г.в., в такси не работал. 
Тел. 8 (902) 500-90-21

 ■ ВАЗ-2106, 98 г.в., в идеальном сост., 
пробег 42 т.км, цв. «темно-зеленый метал-
лик». Не битый, не крашеный, 2 хозяин, дв. 
1,6, КПП-5 ст., сигнализ., музыка, сабвуфер, 
тонировка, чехлы, фаркоп. Ц. 80 т.р. Тел. 8 
(922) 112-89-39, 8 (953) 047-33-69

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет «серебро». Тел. 8 
(922) 039-93-93, 8 (904) 174-22-11

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет серебристый. 
Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 165-06-00

 ■ ВАЗ-2109, белый, 97 г.в., срочно. Тел. 8 
(922) 160-24-74

 ■ ВАЗ-21093, ноябрь 04 г.в., состояние от-
личное, пробег 130 т.км, один хозяин. Тел. 
8 (952) 744-42-23

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цвет «серебристый 
металлик», зимняя резина, литые диски, 
MP-3-магнитола. Цена договорная, при 
осмотре. Тел. 8 (922) 115-26-02, 8 (952) 
149-99-26

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., цв. «серебристый 
металлик», один хозяин, состояние нор-
мальное. Тел. 8 (912) 265-41-74

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 
8 (965) 510-71-15, Екатерина

 ■ ВАЗ-21183, Калина, 07 г.в., цв. синий, 
сигнализация с а/з, резина зима/лето. 
Состояние отличное. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ ИЖ-Ода, грузовой, 02 г.в. Цена 30 т.р. 
Тел. 8 (919) 371-15-79

 ■ Лада Калина, 08 г.в., хэтчбек. Тел. 8 
(912) 217-53-45

 ■ Лада Калина, люкс, хэтчбек, 11 г.в. Це-
на 300 т.р. Тел. 8 (904) 389-88-39, 8 (953) 
054-96-38

 ■ Лада Приора, 09 г.в., цв. т.вишневый, со-
стояние хорошее, резина зима/лето. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (919) 371-15-79

 ■ Нива, 99 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., инжектор, литые ди-

ски, музыка. Состояние хорошее. Цена 85 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 642-60-14

 ■ ВАЗ-21053, декабрь 96 г.в., состояние 

хорошее. Цена при осмотре. Тел. 8 (965) 

521-12-58

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в. Тел. 8 (904) 160-84-53

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., в хорошем состоянии, 

«сел и поехал», кап. ремонт двигателя в 

2012 г., новый аккумулятор, все расход-

ники поменяны  в 2013 г. Цена 65 т.р. Тел. 

8 (902) 268-82-27 

 ■ ВАЗ-21010, 03 г.в., цвет серый. Цена 90 

т.р. Тел. 8 (904) 543-47-40

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цвет «мурена». Цена 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 117-81-42

 ■ ВАЗ-2106, состояние среднее, цвет 

серый. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., цвет «сафари», дв. 

1500, пробег 49,6 т.км. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(919) 378-14-71

 ■ ВАЗ-21061, цвет «сафари», пробег 

47,5 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

005-37-47

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., цвет белый, КПП-5 ст. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ ВАЗ-2107, 98 г.в., цвет «баклажан», со-

стояние хорошее. Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 

217-39-06

 ■ ВАЗ-2107. Цена 35 т.р. Тел. 8 (953) 

039-51-97

 ■ ВАЗ-21093, 05 г.в., состояние хорошее. 

Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-56-40

 ■ ВАЗ-21093, цвет коричневый, 99 г.в. 

Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. зеленый, навес-

ное оборудование и расходники поменя-

ны, музыка, в хорошем состоянии, ц. 35 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66 

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 551-02-71

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в. Цена 65 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 292-32-51

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., состояние отличное, 

два комплекта колес, музыка DVD, автоза-

пуск, передние стеклоподъемники. Тел. 8 

(919) 372-01-07, 3-21-51

 ■ ВАЗ-2110, январь 06 г.в., цвет «жемчуг», 

пробег 87 т.км, второй хозяин. Состояние 

хорошее, в авариях не была. Цена 147 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

387-26-64

 ■ ВАЗ-21111, 99 г.в., цвет серо-зеленый, 

сигнализация с а/з, резина зима/лето. 

Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 610-18-31, 8 

(912) 610-18-32, 8 (953) 009-31-31, 8 (953) 

009-31-13

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., пробег 93 т.км. Со-

стояние хорошее. Цена 160 т.р. Возможен 

торг, при осмотре. Тел. 8 (912) 237-27-33

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт». Цена 145 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., 1,6, 8-клап., ГУР, цвет 

зеленый, состояние хорошее. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (902) 873-16-37

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., цвет серебристо-

зеленый, резина зима/лето, состояние 

хорошее, остальное при осмотре. Тел. 8 

(912) 267-10-68

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, бортовой компьютер, чехлы, 135 т.км. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в, цвет серебристый, 

пробег 41 т.км, салон «люкс», в хоро-

шем состоянии. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 

051-07-85

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет серый. В от-

личном состоянии. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. Тел. 8 (922) 209-87-75

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, один 

хозяин, комплектация «люкс». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ ВАЗ-21213, 95 г.в., после капремонта. 

Тел. 8 (922) 111-26-42

 ■ ВАЗ-2199, январь 05 г.в., второй хозя-

ин, без аварий, цвет «снежная королева», 

пробег 83 т.км. Сигнализация, музыка, 

бортовой компьютер. Цена 128 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ГАЗ-3110, 00 г. в., пробег 86 т.км. Цена 

50 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 980-27-

40, Ирина

 ■ Лада Калина, 07 г.в., в хорошем состо-

янии. Цена 175 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада Калина, 11 г.в., цвет белый, се-

дан, пробег 9 т.км. Цена 240 т.р. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, 26 т.км. Цена 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, седан, 07 г.в., цвет сере-

бристый. Тел. 8 9950) 641-24-92

 ■ Лада Приора, универсал, 10 г.в., цвет 

серебристый, пробег 20 т.км, все есть. Не 

битый, не крашеный. Состояние нового 

авто. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ Лада-2107, 95 г.в. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■  Ока, 04 г.в., в хорошем состоянии, два 

комплекта резины. Тел. 8 (950) 635-92-63

 ■ Приора, хэтчбек, 12 г.в., пробег 18 т.км, 

цвет черный, в идеальном состоянии. 

Очень бережная эксплуатация. Хорошему 

покупателю приятные подарки. Цена 291 

т.р. Звоните в любое время. Тел. 8 (922) 

603-69-04, Никита

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., пробег 25 т.км, 
т.о. пройден. Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 
258-31-07

 ■ Ford Focus, 01 г.в., цвет золотистый, 
АКПП, состояние хорошее. Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 685-15-25

 ■ Ford Focus-2, седан, «титаниум», 10 г.в., 
МКПП-5 ст., 59 т.км, серебристый, климат-
контроль, зимний пакет, АБС, ЕВД, 1 вла-
делец. Цена 480 т.р. Тел. 8 (932) 615-44-42

 ■ Kia Carens, 08 г.в., 2000 л, 145 л.с., один 
хозяин, состояние отличное. Тел. 8 (922) 
115-37-17, Евгений

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., состояние идеальное, 
2 комплекта резины, пробег 40 т.км. Тел. 8 
(912) 675-79-78

 ■ Nissan Terrano, дизель. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ Toyota Carina, 93 г.в., цвет черный, 
зимняя резина на литье, MP-3, сигнали-
зация с а/з. Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 
113-32-32

 ■ Toyota Platz, 02 г.в., «серебро», V-1500, 
МКПП, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., есть все. Тел. 8 

(950) 206-89-75, 8 (952) 139-04-31

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., пробег 19 т.км, 

цвет черный, седан. Цена 370 т.р. Тел. 8 

(912) 033-31-57

 ■ Chevrolet Lacetti, цвет черный, седан, 08 

г.в. Тел. 8 (904) 381-21-75

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (905) 

801-46-81

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., 90 т.км, один 

хозяин, от дилера, техосмотр, состояние 

отличное, CD-магнитола, сигнализация с 

а/з, багажник на крыше, зимняя резина на 

литых дисках. Торг. Тел. 8 (912) 266-89-04 

 ■ Chevrolet Rezzo, 06 г.в., цвет бежевый. 

Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Citroen С4, 08 г.в., пробег 83 т.км, АКПП, 

цвет красный, полная комплектация. Со-

стояние идеальное. Цена 375 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в, пробег 70 т.км. 

Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 043-02-51

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 69 т.км, 

бензин 0,8 л., полный э/пакет, защита дви-

гателя, два  комплекта ключей и резины, 

состояние хорошее, расход 4,9 л./100 км. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., состояние отлич-

ное. Тел. 8 (909) 007-16-97

 ■ Ford Focus, 01 г.в., универсал, 01 г.в., цв. 

серебристый, 1,4/75 л.с., пробег 117 т.км. 

Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ Ford Focus, 07 г.в., сборка в Испании, 

дв. 1,6, АКПП, все есть. Цена 415 т.р. Тел. 8 

(906) 801-10-31

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ Ford Mondeo-3, 06 г.в., состояние очень 

хорошее, двигатель 1,8, коробка МКПП, 

дополнительная информация по тел. 8 

(912) 285-59-70

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет се-

ребристый. Цена 220 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня», 

пробег 90 т.км, в отличном состоянии, 

полная комплектация, сигнализация с 

а/з, в подарок свежая зимняя резина 

Bridgestone. Цена 290 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

164-16-65, Юлия

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в, цвет серебри-

стый, 85 т.км, сигнализация, литье, ре-

зина зима/лето, отличная музыка DVD, 

цена 295 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-36-09, 

8 (34397) 3-15-53

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в., пробег 17 т.км, 

один хозяин, МКП, кондиционер, борт. 

компьютер, ГБС. Отличное состояние. Тел. 

8 (905) 804-00-61

 ■ Jeep Grand Cherokee, 08 г.в., лифтован-

ный, один собственник, отличное состоя-

ние, техосмотр у дилера, пробег 150 т.км. 

Цена 930 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 606-59-91

 ■ Kia Rio, 11 г.в., цв. черный, один хозяин, 

пробег 25 т.км. 100% без ДТП и крашеных 

деталей, максимальная комплектация. 

Цена 520 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 255-50-05

 ■ Mercedes С180, седан, цвет серебри-

стый. Цена 505 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ Mitsubishi E-240, 98 г.в., цвет «виш-

ня», состояние идеальное. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., 2000 куб., 

150 л.с., цвет «серебристый металлик», 

пробег 110 т.км. Тел. 8 (950) 543-73-33

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., коробка-автомат, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

8 (953) 383-77-83

 ■ Peugeot-206, 06 г.в., цвет красный, на 

литье, на ходу, в комплекте почти новая 

летняя резина. Цена 265 т.р. Тел. 8 (919) 

390-10-98

 ■ Renault Logan, 10 г.в., пробег 80 т.км, 

дв. 1,4, все есть. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 

164-64-56, после 17.00

 ■ Skoda Fabia, седан, 04 г.в., пробег 74 

т.км, 1.2 МТ, МКП, бензин 92, передний 

привод, левый руль, цвет красный. Очень 

экономичная, техобслуживание в дилер-

ском центре, парковка в гараже, в сало-

не не курили, вместительный багажник, 

комплект новой зимней резины на литых 

дисках. Цена 235 т.р. Тел. 8 (904) 982-16-

22, Дмитрий
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 ■ Renault Megan-2, 08 г.в., максимальная 

комплектация, 66 т.км, цвет бежевый, 

остальное по телефону. Цена 370 т.р. Тел. 

8 (922) 184-65-62

 ■ Skoda Octavia Tour, 08 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 75 т.км. Цена 440 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 607-93-20

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., 1,4, МКПП, со-

стояние отличное. Цена 380 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 221-82-21

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 57 т.км. Цена 455 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеальном состоянии, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Toyota Starlet, АКПП, цвет светло-серый, 

состояние отличное. Цена 145 т. р. Торг. 

Тел. 8 (952) 734-12-63

 ■ Zaz Chance, декабрь 09 г.в., цвет серый, 

максимальная комплектация, кондици-

онер, сигнализация с а/з, два комплекта 

колес, пробег 57 т.км. Состояние идеаль-

ное. Цена 210 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 07 г.в., 405 инжектор, газ/
бензин, в хорошем состоянии. Срочно! Тел. 
8 (902) 278-78-85

 ■ МТЗ-80, косилка КРН-2,1, грабли. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ тягач МАН ТГС 18.400, новый, 12 г.в., с 
наибольшей мощностью, пробег 20 т.км. 
Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

 ■ ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) термобудка, газ/бен-

зин, 04 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ГАЗель-термо, 07 г.в., полный капре-

монт, дв. 405, ходовая, новые колеса, 

АКБ, все есть. Цена 400 т.р. Или обмен на 

комнату, доплата 100 т.р. Тел. 8 (905) 808-

06-43, 8 (922) 028-98-58

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в., пробег 70 т.км, со-

стояние отличное. Недорого. 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

 ■ ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., двигатель 1,6, 

проклеенный салон, музыка. В хоро-

шем состоянии. Цена 39 т.р. Тел. 8 (922) 

611-92-88

 ■ МАЗ-54329, 01 г.в., есть полуприцеп. 

Можно в рассрочку. Тел. 8 (922) 115-36-64

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ, вся гидравлика на по-

лиуретане, насосы новые, резина новая 

100%, привод коробки нового образца, 

вкладыши поменяны, вал стандарт, отвал 

новый, ковш новый, техника под работой. 

Тел. 8 (902) 259-75-77

 ■ УАЗ, «булка», 97 г.в., состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ экскаватор на базе ЮМЗ, марка ЭО-

2621, 92 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ диски, R-14, 4х100, Япония, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ зимняя резина, новая, для Daewoo 
Matiz, 4 колеса. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ чехлы на а/м «Волга». Цена 1500 р. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. 

Цена 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

 ■ автоприцеп к мотоблоку, квадроциклу. 

Тел. 8 (922) 164-98-82

 ■ авторезина, «Нордман-4», R-13, 14,15, 

4 шт. В хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в. на запчасти. Тел. 8 

(965) 513-99-66

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ автошины 205/70, R-15; диски штампо-

ванные, R-16, на а/м «Нива», 2 шт. Тел. 8 

(912) 610-94-32

 ■ головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ двигатель 402, от а/м «Волга», разо-

бран, есть все, кроме блока. Можно оптом. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски литые, R-13,14,15, 4 шт., на от-

ечественный а/м. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, R-13, 4х100, 4 шт. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ запчасти для а/м «Ока»: стекло лобо-

вое, двери: правая, левая задняя; стартер, 

генератор, бамперы, зеркала, карбюратор, 

колеса, радиатор, рулевой вал, рулевое ко-

лесо в аккумулятор. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти к а/м ГАЗ-3110. Тел. 8 (912) 

225-94-35

 ■ зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «Система-2011», для 

японских праворульных а/м. Цена  1900 

р. Тел. 8 (902) 050-04-11 

 ■ зеркало обгона «Совиный глаз», на 

японские праворульные а/м. Цена  1800 

р. Тел. 8 (495) 984-89-58

 ■ зимняя резина «Бриджстоун» (липуч-

ка), 275/65, R-17, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ зимняя резина «Матадор», пр-ва Герма-

нии, шипованная, б/у 1 сезон, 185/60, R-14, 

4 шт. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 222-83-38

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ зимняя шипованная резина «Конти-

ненталь», 235/60, R-18, новая, 4 шт. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ камеры, б/у, 6,95х16, 5 шт. Цена 1000 р. 

Тел. 3-51-30, 8 (912) 679-00-70

 ■ колеса зимние на дисках к а/м «Нива», 

4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ колеса к а/м «Волга». Тел. 8 (912) 

225-94-35

 ■ комплект зимних колес, 175/70/13,  

4х100, шипы, от а/м Hyundai. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ комплект летних шин, б/у, «Пирел-

ли», 235/50/17, за все 3000 р. Тел. 8 (912) 

224-86-90

 ■ левая передняя и задняя двери для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ комплект колес на литье Bridgestone 

Blizzak Revo GZ (зима), 185/65, R-14. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ новый багажник на крышу, для «клас-

сики». Тел. 8 (922) 161-46-97

 ■ ОКА на запчасти, зимняя резина R-12. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных 

фар от грязи. Цена 7200 р. Тел. 8 (924) 

249-01-43

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,15. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ резина, 195/65/15, в хорошем со-

стоянии, 2 шт. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ сайлентблоки, пр-ва Японии, комплек-

том, на ходовую часть Toyota LC-100. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (924) 249-25-01

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света, на «евро», к японскому 

праворульному а/м. Цена  600 р. Тел.8 

(950) 293-72-04

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ шипованная резина на литых дисках, 

195/65/15, 4 шт., почти новая. Тел. 8 (922) 

132-70-78

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ прицеп от любого а/м, в любом состоя-

нии, с документами. Тел. 8 (904) 981-96-10, 

с 10.00 до 21.00

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл с документами. Тел. 8 (912) 

243-06-56

 ■ 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
 ■ аппарат «Алмаг-02», от завода-изго-

товителя, немного б/у. Цена 30 т.р. Тел. 8 
(912) 203-48-99

 ■ плита электрическая, со стеклокерам. 
варочной поверхностью, б/у 1,5 года. Со-
стояние идеальное. Цена 10 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (922) 174-55-44

 ■ компьютер 2-ядерный, с дисками. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 207-26-58

 ■ компьютер Celeron, 3.07 G-Hz, Win7, 

MOffice 2010, лицензионные. ОЗУ 2 Гб, мо-

нитор Acer. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4, в комплекте с 

ж/к монитором. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ системный блок для офиса, есть все 

необходимое. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 

987-45-52

 ■ смартфон Apple iPhone-5 S, 16 Gb, плат-

форма iOS, сенсорный, вспышка, Wi-Fi. 

Цена 11 т.р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note N-7000, 

16 Gb, Super Amoled, Android 2.3. Цена 5000 

р. Тел. 8 (953) 209-61-93 

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note-2, 

N-7100, 16 Gb, Android 4.1. Цена 11 т.р. Тел. 

8 (984) 196-21-86

 ■ смартфон Samsung Galaxy S2, Android, 

сенсорный, вспышка, автофокус, 16 Гб. 

Цена 3900 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S3, i9300, 16 

Гб, Android-4, сенсорный. Цена 4900 р. Тел. 

8 (950) 286-45-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S4, 16 Gb, 

сенсорный, автофокус, Android 4.2. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (984) 189-48-02 

 ■ телефон стационарный, кнопочный. 

Цена 200 р. Доставка. Тел. 2-52-76

 ■ телефон, факс. Тел. 5-33-48

 ■ автопылесос Bork. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ машина швейная «Подольск». Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стиральная машина Samsung, автомат, 

цвет голубой, загрузка 3,5 кг, 800 об/мин. 

Цена 4500 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ холодильник «Индезит», почти новый, 

приобретен в 2012 г. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ телевизор «Голд Стар», б/у. Тел. 8 (950) 

561-22-04

 ■ телевизор «Хитачи», б/у, диагональ 54 

см. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ телевизор «Эриксон», диагональ 37 см, 

хорошее изображение. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 297-40-80

 ■ телевизор Aiwa, диагональ 37 см. Цена 

1500 р. Телевизор Samsung, диагональ 51 

см. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см; виде-

одвойка Aiwa в отличном состоянии. Тел. 

8 (908) 918-24-52

 ■ телевизор новый, ж/к, диагональ 56 см, 

вместе с креплением. Цена 7000 р. Тел. 

5-15-37, 8 (953) 041-35-37

 ■ телевизор цветной «Сокол», б/у, в хо-

рошем состоянии, диагональ 51 см. Цена 

договорная. Тел. 3-22-52

 ■ телевизор цветной JVS, б/у, пульт, 54 

см, отличное изображение. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж.

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru

ООО «ЛС-Строй» требуются:

ПЛОТНИКИ
Телефоны: 8-922-217-01-02, 

8-922-180-31-04
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

З/плата при собеседовании. Тел. 8 (922) 17-21-881

ЭЛЕКТРИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

З/плата от 25 т.р. Тел. 8 (912) 66-76-226

• 
• 
• 
• -
• -
• -

 «  »  
   

:

. 8 (982) 639-38-86

В связи с увеличением объемов работ 
Строительной компании «Вега» 

для строительства наружных 
трубопроводов 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ИНЖЕНЕР ПТО
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

МАСТЕР СМР
МОНТАЖНИКИ 

с опытом работ

Тел. (34397) 5-66-50

Зарплата при собеседовании

ООО «Союзстроймонтаж»

Срочно требуется 
главный бухгалтер 

с опытом работы
Тел. 5-40-04,

8 (912) 222-23-90, 8 (963) 272-03-92

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы в 
школьной столовой срочно требуется

З/плата 10000 руб.

З/плата 8000 руб.

З/плата при собеседовании

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

МОЙЩИК ПОСУДЫ

ПОВАР

Тел. 5-000-6, 5-031-6

  
«  »

. , 33
. 3-17-14

Срочно требуются 
разнорабочие

Строительной компании «Техник»

ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

  . . 

. 3-79-97, 8-922-184-66-44

-  
 

:  +  + 
  •  5/2

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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 ■ музыкальный центр Sony. Тел. 8 (929) 

218-37-79

 ■ DVD-плеер Pioneer DV-430V. Цена 2000 

р. Тел. 5-51-65

 ■ газовая колонка. Недорого. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ ресивер «Триколор» (-2часа). Цена 3500 

р. Торг. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ соковыжималка. Новая, в упаковке. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ электроплита, 4-конфорочная, в очень 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 156-20-95

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 2-местный мини-диван, металлокаркас, 

б/у. Тел. 8 (922) 208-07-43

 ■ большой угловой диван, можно с крес-

лом, б/у. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ два кресла, б/у, состояние хорошее. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 131-71-22, 3-27-83

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Цена 3300 т.р. Тел. 8 

(963) 851-65-27

■ диван-кровать, канапе, в отличном со-

стоянии. Цена 4000 р. Тел. 5-49-16

 ■ мягкая мебель и два кресла-кровати. 

Недорого. Тел. 8 (922) 606-04-96

 ■ мягкая мебель: диван-канапе и два 

кресла-кровати, обивка из флока. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ угловая мягкая мебель. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ угловой диван и два кресла, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 131-71-37

 ■ угловой диван, б/у. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 876-13-62, Алексей

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ шифоньер 3-створчатый, антресоль 
и зеркало, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(953) 042-70-12

 ■ книжный шкаф, пенал (с антресолью), 

прихожая (3 предмета). Тел. 8 (902) 440-

77-71, 3-28-66

 ■ книжный шкаф, с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ мебель IKEA: шифоньер и комод, цвет 

темно-коричневый. Недорого. Тел. 8 (922) 

227-77-41

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, стенка-горка, письменный 

стол, шифоньер. Недорого. Тел. 8 (919) 

368-21-69

 ■ угловой шкаф, светлый, в отличном 

состоянии. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ стенка. Недорого. Тел. 8 (922) 180-33-80

 ■ прихожая, цвет светлый, длина 1 м. Со-

стояние отличное. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ сервант за символическую цену 200 р. 

Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ сервант, трельяж с большим тройным 

зеркалом, стол компьютерный, все за ва-

шу цену, можно в свой дом или сад. Тел. 

8 (902) 585-22-85

 ■ стенка, 4 м, цвет бежевый, в разобран-

ном виде. Тел. 3-41-97

 ■ стенка, 5-секционная, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 239-19-38, 3-59-90

 ■ стенка, б/у 2 года. Цена 5000 р. Тел. 8 

(953) 820-30-82

 ■ стенка. Недорого. Тел. 8 (922) 606-

04-96

 ■ угловой шифоньер с зеркалами и бо-

ковой полкой для книг. Цена 5500 р. Стол 

компьютерный, угловой (правый угол), 

р-р 140х60 см, с тумбой. Цена 3500 р. Тел. 

3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ шкаф-купе, светлый, три двери, с зер-

калом. Тел. 8 (912) 679-93-91

 ■ шкафы от стенки с антресолями, тем-

но-коричневые, полированные. Состояние 

отличное. Цена 800 р. за один предмет. 

Тел. 2-04-15

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ барная стойка, высота 1,2  м, длина 2,5 

м, с двумя барными стульями. Тел. 5-15-37, 

8 (953) 041-35-37

■ кухонный гарнитур (3 предмета), ку-

хонный стол-книжка. Тел. 8 (982) 655-

30-75, 3-28-66

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Тел. 3-17-81

 ■ кухонный гарнитур, стол. Недорого. 

Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ кухонный гарнитур, цвет кремовый. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ кухонный обеденный уголок, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (912) 239-19-38, 

3-59-90

 ■ срочно! угловой кухонный гарнитур, 

новый, в упаковке, в БР, угловой. Цвет 

«гранат металлик». Р-р 1,5х1,6 м. Все до-

кументы, чертежи, чеки, за свою цену, 

в связи с переездом. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(912) 692-80-22

 ■ стол кухонный, р-р 1х0,6 м, почти но-

вый. Цена 1300 р. Тел. 2-19-52

 ■ стол обеденный, р-р 1,2х06 м, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (919) 373-80-20

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать с панцирной сеткой. Цена 3000 
р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ 2-спальная кровать, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 5-21-47, 8 (912) 275-77-41

 ■ 2-ярусная кровать 90х200 см, (IKEA).   

Цена 5 т.р. Тел. 8 (922) 205-34-62 

 ■ кровать (р-р 205х95), с ортопедическим 

матрасом «Конкорд» (съемный чехол). Це-

на 5000 р. Тел. 8 (932) 600-01-34

 ■ спальный гарнитур «Виктория», б/у, 

пр-ва Молдовы: две кровати, 3-створча-

тый шифоньер с антресолью 2,15х1,5 м, 

тумбочка под телевизор 1х0,4 м, тумбоч-

ка прикроватная 0,5х0,4 м. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ спальный гарнитур: шифоньер, боль-

шая кровать, комод, две прикроватные 

тумбочки, массив дерева. Тел. 8 (919) 

368-21-69

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шкаф и зеркало для ванной, б/у 1,5 
года, состояние идеальное. Цена 3000 р. 
Тел. 8 (922) 174-55-44

 ■ в связи с переездом, срочно: палас 

2,5х2 м, ц. 400 р.; платяной 3-створчатый 

шкаф, в разобранном виде, ц.1000 р.; 

посуда, новая: чайный сервиз, тарелки 

1-0,5-порционные, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ картины в рамах. Разные. Дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ комод пластмассовый для ванны, 4 

ящика. Цена 600 р. Состояние отличное. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ красивый шерстяной ковер, 2,3х3,3, 

цвет бордовый с рисунком. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ отрез от нового коврового покрытия, 

цвет бежевый, р-р 1,35х4,7 м. Тел. 2-70-11

 ■ палас 3х3, б/у 1 год. Цена 1200 р. Торг. 

Тел. 2-58-30

 ■ подставка под домашний кинотеатр. 

Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ подставка под теле-видео аппаратуру, 

стеклянная, цвет серый, ширина 80 см. 

Недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ подставка под телевизор. Тел. 3-28-66

 ■ полка в ванную или туалет, высота 2,5 

м. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ половики (6 шт.), длина 4,3 м. Тел. 

2-19-52

 ■ половики новые в рулоне. Тел. 8 (953) 

045-93-08

 ■ тумба для ТВ (высота 148 см, ширина 

120 см), дверки и полки стеклянные. Цена 

3000 р. Тел. 8 (902) 876-13-62, Алексей

 ■ тумба полированная от ножной швей-

ной машины, на колесиках, в хорошем со-

стоянии, красивая, можно под телевизор. 

Тел. 5-56-32

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стол-тумба, б/у. Недорого. Тел. 8 (932) 

600-83-32

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Geoby, б/у 1,5 года, полная 
комплектация. Цена 8000 р. Состояние 
идеальное. Тел. 8 (922) 174-55-44

 ■ коляска Kajtex Tramonto, 2в1, цвет се-

рый, б/у 8 мес., состояние идеальное, 

очень удобная, теплая. Цена 9 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 161-53-95

 ■ коляска Verdi Baby Merc, зима/лето, 

пр-ва Польши, цвет темно-сиреневый, 

колеса резиновые, большие. В хорошем 

состоянии. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (932) 

609-76-05

 ■ коляска Geoby, б/у 1,5 года, полная 

комплектация, состояние идеальное. Тел. 

8 (922) 174-55-44

 ■ коляска летняя, в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (953) 608-21-06, в 

любое время 

 ■ коляска, 2в1, летний блок новый, в упа-

ковке. В комплекте противомоскитная сет-

ка, дождевик, сумка для мамы. Удобная, 

очень просторная коляска для малыша! В 

подарок ванночка. Тел. 8 (963) 851-28-82

 ■ коляска, белая, кожаная, 2в1. Цена 12 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 260-52-52

 ■ коляска, зима/лето, фирма Geoby, авто-

люлька. Состояние идеальное. Тел. 3-15-92

 ■ коляска, зима/лето, цвет синий, есть 

все. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 180-43-93, 

Мария

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на девочку от 2 до 5 лет, состо-

яние отличное, все по 50 р. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ д/с комбинезон на овчине, цвет розо-

вый, рост 62-40, от 0 до 6 мес. В отлич-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (900) 

207-17-57

 ■ д/с комбинезон-трансформер, б/у 1 

сезон, цвет розовый. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 237-10-37

 ■ два новых зимних комбинезона Crockid 

(мембрана, утеплитель Fellex). Подойдут 

и для мальчиков, и для девочек, можно 

для двойняшек, на 1-2 года. Тел. 8 (912) 

288-60-95

■ детская зимняя шапка, на возраст 2 

года, цвет голубой. Цена 200 р. Тел. 8 

(900) 199-97-59

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ дубленка на девочку 12-13 лет, р-р. 40-

42, цвет темно-зеленый. Цена 500 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ зимний комплект на мальчика: куртка 

и комбинезон, цвет красный с синим, рост 

102 см. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ комбинезон «Керри», 80(+6), бирюзово-

го цвета, на капюшоне ушки, на рукавах и 

штанинах отвороты. Цена 2500 р. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ комбинезон детский на овчине, рост 

98 см. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ комбинезон на мальчика, зимний, рост 

80, цвет темно-синий с голубыми вставка-

ми. Цена 800 р.; костюм на девочку, курт-

ка со штанами, рост 98, цвет малиновый, 

штаны серые. Цена 1000 р. Шапка в пода-

рок. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комбинезон на мальчика, р-р 92-98, 

цвет серо-коралловый, фирма «Батик», с 

рюкзаком. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ комплект «Пилот»: куртка-полуком-

бинезон, шапка-ушанка, теплое белье и 

трикотажная шапочка-шлем на мальчика 

2-4 лет, цвет темно-зеленый. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ комплект на девочку: куртка и ком-

бинезон, цвет «морская волна», рост 80. 

Цена 500 р. Шапка в подарок. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ куртка на мальчика, р-р 38, подкладка 

на флисе, состояние отличное. Недорого. 

Тел. 2-02-52, 8 (912) 610-80-33

 ■ куртка-пихора, цвет коричневый, рост 

160, р-р 56, подкладка из кролика. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ куртки на девочку до 2 лет; комбинезон 

д/с утепленный, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ недорогая качественная одежда для 

девочки от 8 до 13 лет. Тел. 3-48-88, 8 

(922) 133-70-94

 ■ новогодние костюмы: «Мишка» и 

«Дракончик», на мальчика 2-4 года. Тел. 

8 (950) 201-38-21

 ■ новогодний костюм: «Лев» (шортики, 

жилетка, шапочка). Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ новые вещи на пуху, пр-ва России-

Норвегии, для мальчика, ц. 3500 р. Курт-

ка, р-р 28, рост до 120 см, ц.  6000 р. 

Комплект, р-р 32, рост до 130 см. Тел. 8 

(963) 851-28-82

 ■ пальто зимнее, подростковое, цвет 

черный, р-р 164/44-46. Цена 3500 р. Тел. 

8 (932) 600-01-34

 ■ слинг на кольцах, х/б, недорого; зимний 

комбинезон-трансформер на мальчика, в 

отличном состоянии, рост 68-74. Тел. 8 

(922) 225-55-15

 ■ дубленка из овчины, на мальчика. Цвет 

темно-коричневый, пр-ва Турции, рост до 

122. В идеальном состоянии. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапка вязаная, на меху, с шарфом, на 

мальчика 2-4 лет. Цена 250 р. Тел. 8 (902) 

410-38-74

■ шапки зимние на девочку, очень те-

плые, кроличья и мутоновая. В хоро-

шем состоянии (как новые).  Тел. 8 (902) 

585-22-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки, цвет черный. Цена 600 р.; дет-

ские сандалии на мальчика, почти новые, 

фирма «Юничел», р-р 23. Цена 300 р.; 

ортопедические кроссовки, на мальчика, 

р-р 20. Цена 300 р.; сапоги резиновые с 

чулком, на мальчика, р-р 20. Цена 300 р.; 

д/с сапоги на мальчика, фирма «Юничел», 

р-р 23. Цена 300 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ д/с кроссовки Kotofey, натуральная ко-

жа, цвет розовый, р-р 19, новые. Недорого. 

Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ зимние ботинки на мальчика, р-р 26. 

Цена 280 р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ зимние ботинки, р-р 26, фирма «Юни-

чел». Недорого. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ зимние сапоги на девочку, цвет корич-

невый, натуральные кожа и мех, г. Киров, 

р-р 35. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ 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 «Анти-

лопа», 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

 ■ сандалии для мальчика, р-р 28, 29. 

Новые. Цена 300 р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ сапоги Demar, на мальчика, подкладка 

из овечьей шерсти, р-р 22-23, цвет корич-

невый. Цена 350 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ сапожки на мальчика (холодная осень), 

р-р 26, состояние среднее. Цена 150 р. Тел. 

8 (900) 207-17-88

 ■ туфли классические на мальчика. Со-

стояние отличное. Цвет черный, р-р 28. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

Кровать-машинка, детская, 
новая. Тел. 8 (982) 71-73-775

 ■ детская кроватка с матрасом. Все в хо-

рошем состоянии. Цена 1000 р. Ванночка в 

подарок. Тел. 8 (922) 127-95-87

 ■ детская кроватка. Цена 500 р. Стульчик 

для кормления. Тел. 3-44-30

 ■ детский шезлонг от 0 до 6 мес. (до 9 кг), 

несколько положений спинки, навесные 

игрушки. Цена 500 р. Тел. 8 (905) 803-81-28

 ■ пеленальная доска (приставка), цвет 

голубой, с мягкими бортиками, моющая, 

фирма «Фея». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ столик для кормления, 4 положения, 

б/у полгода. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 255-

05-13, Ульяна

 ■ столик для кормления, цвет голубой, 

3 уровня, очень удобный. Недорого. Тел. 

8 (961) 775-49-96

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, от 9-36 кг. Трансформер. 
Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 153-75-31

 ■ автокресло с 6 до 18 мес. Цена 2500 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ балдахин и борта розового цвета, с тю-

лем. Закрывает всю кроватку. Цена 700 р. 

Тел.  8 (908) 915-94-80

 ■ бортик в детскую кроватку IKEA, ши-

рина 21 см, длина 37 см. Недорого. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ детская ванночка, розовая, в хоро-

шем состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

255-05-13

 ■ детский электромобиль, 2-местный, 

недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ детское автокресло Chicco, до 18 кг, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детское развлекающее кресло. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ зимний конверт на выписку, цвет зо-

лотой. В комплекте весенний конверт 2в1, 

пр-ва России. Очень теплый и красивый. 

Горка для купания младенцев. Цена 1500 

р. Тел. 8 (932) 615-44-30

 ■ кубики пластмассовые, б/у, большие, 

более 50 шт. Цена 300 р. Говорящая азбу-

ка-книга «Для принцесс». Цена 200 р. Тел. 

8 (919) 373-80-20
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ООО «ИнтерПроектСтрой» 
требуется

Обращаться по тел. 5-00-11, 8 (912) 249-68-43 
или по адресу: ул. Энгельса, 57, оф. 303

Заработная плата — 
при собеседовании

АРХИТЕКТОР

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «Электротехнологии» 

приглашает на работу:

КОНТРОЛЕРА ОТГРУЗКИ

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

СБОРЩИКА
Обращаться: ПН-ПТ, ул. Привокзальная, 2а.

Тел. 8 (922) 179-12-11

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала

в Ревде

КАК НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, 
ТАК И  ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел. для связи 8-963-857-81-19
E-mail: 10265@kari.com 

АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

ООО «Чистые технологии-Р»
требуется

Резюме присылать по адресу: 
personal.ctr@gmail.com

Запись на собеседование 
по телефону 3-44-55

ИНЖЕНЕР-
МЕХАНИК

Работа в черте города. Полный соцпакет.
Зарплата от 25000 руб.

Студии флористики «Лаванда» требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (922) 203-40-41

ИП Сагдиева в магазин «Караван» срочно требуется

ПРОДАВЕЦ 
В ОТДЕЛ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло и 

подушка), цвет розовый с рисунком. Цена 

500 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ самокат детский новый. Тел. 3-42-65

 ■ санки детские новые «Аленушка-2». 

Тел. 3-42-65

 ■ санки новые. Тел. 3-42-65

 ■ санки, коричневые, с переставляющей-

ся ручкой, с чехлом, немного б/у. Тел. 8 

(903) 081-31-45

 ■ сумка-кенгуру, цвет синий, от 6 мес. до 

1,5 лет, в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ электрический молокоотсос. Цена 700 

р. Тел. 8 (905) 803-81-28

 ■ электрокачели Jetem Breez, цвет голу-

бой, с 0 до 6 месяцев, 2 положения спин-

ки, 6 скоростей качания, 9 мелодий, пульт 

управления. После одного малыша. Цена 

2500 р. «Кенгуру», новый, цвет синий, до 

9 кг. Цена 500 р. Карусель-мобиль, меха-

нический, на батарейках. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 131-10-59

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, от 15 кг и выше. Тел. 8 

(922) 100-09-87

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новая дубленка. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ абсолютно новый мужской зимний 

спортивный пуховик Riwear, цвет сине-

голубой.   Размер S, подойдет на рост от 

165 см. Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 164-16-65, 

8 (922) 165-53-04

 ■ д/с мужское пальто, р-р 46-48, в от-

личном состоянии, пр-ва г. Москвы. Тел. 

2-70-11

 ■ д/с пальто, молодежное, цвет фиоле-

товый, р-р 42-44. Недорого. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ два пальто, цвет розовый и белый. Но-

вые. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка женская натуральная, б/у, в 

хорошем состоянии, р-р 48-50, длина ни-

же колена, с капюшоном. Недорого.  Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ дубленка женская, р-р 64-66, в отлич-

ном состоянии. Недорого. Тел. 3-12-81

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ дубленка мужская, натуральный мех, 

р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка мужская, р-р 48-50, цвет 

темно-коричневый. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ дубленка мутоновая, недлинная, новая, 

р-р 48, цвет черный. Цена 8000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ женское драповое пальто, р-р 50, но-

вое, пр-ва г. Москвы. Тел. 8 (929) 218-37-79

 ■ кожаная куртка, короткая, цвет бе-

лый, б/у 1 сезон. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ кожаный плащ, демисезонный, цвет 

черный, б/у 1 сезон. Цена 3000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ кожаный плащ, р-р 44-46, б/у. Цена 

1000 р. Тел. 8 (905) 801-44-74

 ■ куртка замшевая, женская, р-р 52. За 

вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка, цвет голубой, р-р 50. Куртка, 

цвет сиреневый, р-р 50. Невероятно де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ мужская дубленка, р-р 50. Тел. 8 (929) 

218-37-79

 ■ мужская дубленка, цвет серый, р-р 52-

54, натуральная, состояние хорошее. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ мужские полушубки разных разме-

ров (с 48 по 66), крытые тканью и кожей. 

Тел. 5-49-16

 ■ пальто новое, воротник из песца. Недо-

рого. Тел. 3-28-12

 ■ плащ кожаный, р-р 46-48, состояние 

отличное. Цена 2000 р. Тел. 3-55-24

 ■ полушубок овчинный, крытый, р-р 56-

58. Тел. 8 (922) 200-69-34

 ■ пуховик с капюшоном, длина до коле-

на, цвет золотисто-бежевый, р-р 42-44. 

Недорого. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик, цвет серый, р-р 48, средней 

длины (чуть ниже колена). Цена 500 р.; 

женская куртка-пихора, р-р 64, почти 

новая. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 279-30-

29, 3-11-91

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ мужская шапка из сурка. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ норковый берет, в хорошем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ шапка вязаная из чернобурки, цвет се-

рый, в хорошем состоянии. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 128-28-43

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба из кусочков, корот-

кая, р-р 60-62, с капюшоном. Цена 5000 

р. Тел. 3-15-08

 ■ мутоновая шуба, р-р 42, цвет бело-се-

рый, с капюшоном, в хорошем состоянии. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (982) 717-79-30

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, рост 170. 

Цвет серый, длина до пола, воротник 

песец. Идеальное состояние. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ шуба из меха ласки, с капюшоном, в 

отличном состоянии, цвет светло-корич-

невый, р-р 44. Цена 8000 р. Тел. 5-09-19, 8 

(902) 448-29-12

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, цвет темно-

серый, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из облегченного мутона, р-р 

46-48, длина 95 см. Новая. Цена 4500 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ шуба из рыжей лисы, в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

р-р 50-52. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба мутоновая, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (953) 000-55-85

 ■ шуба из овчины, цвет «голубая шин-

шилла», р-р 50-52, новая, с этикеткой, 

пр-ва Пятигорской фабрики. Тел. 8 (953) 

389-35-44

 ■ шуба мутоновая, отделка из песца, 

для девушки или молодой женщины, р-р 

46, рост от 170 см,  цвет «леопард», при-

таленная, длинная. Состояние идеальное. 

Цена 20 т.р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ шуба новая, из стриженого бобра, об-

легченная, воротник из чернобурки, р-р 

44-46. Тел. 3-34-52

 ■ шуба новая, р-р 52-54, натуральный 

мех, длинная, с капюшоном, цвет корич-

невый. Тел. 5-05-33, после 19.00

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, классическая, цвет 

«орех, р-р 46-48, состояние хорошее. 

Недорого. Тел. 8 (950) 208-52-05, 5-16-02

 ■ шуба норковая, немного б/у, длин-

ная. Цена 7000 р. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

3-43-59

 ■ шуба норковая, черная, очень красивая. 

Тел. 3-26-69

 ■ шуба нутриевая, цвет темно-коричне-

вый, с капюшоном, расклешенная, р-р 48-

50. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ шубы енотовые: длинная и короткая, 

состояние идеальное. Недорого. Тел. 8 

(950) 208-52-05, 5-16-02

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ красивое свадебное платье, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ новое свадебное платье и меховая на-

кидка, р-р 44. Цена 2500 р. Тел. 8 (952) 

727-21-39

 ■ свадебная шубка (искусственный мех 

«под норку»), на подкладке с синтепоном, 

белая, очень красивая, р-р 48-50. Тел. 8 

(912) 0423466

 ■ свадебное платье. Цена 5000 р. В пода-

рок туфли. Тел. 8 (932) 600-01-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки для беременной, новые, р-р 

48-50, цвет черный. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 147-53-77

 ■ костюм летний (спецодежда  «СУМЗ») 

и ботинки. Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ нарядное женское платье, цвет черный, 

р-р 44, в отличном состоянии. Тел. 2-70-11

 ■ одежда на мужчин и женщин, все в от-

личном состоянии. Одену с головы до ног 

за «копейки». Тел. 3-28-60

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки женские, новые, цвет черный, 

р-р 38. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ зимние сапоги, натуральные, каблук 

4 см, пр-ва г. Москвы, почти новые. Тел. 

5-15-37, 8 (953) 041-35-37

 ■ новые женские зимние сапоги «Терво-

лина». Все натуральное, р-р 41-41,5. Цена 

2000 р. Стоили 6000 р., не подошли по 

размеру. Тел. 8 (912) 233-13-96

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ платье для выпускного, на возраст 

10-12 лет, рост от 128 см. Недорого. Тел. 

3-59-62, после 19.00

СПОРТ / ТУРИЗМ
 ■ массажная кровать «Нуга Бест». Не-

дорого. В идеальном состоянии. Тел. 8 
(922) 118-13-27

 ■ легкий комбинезон (куртка и брюки), 

для рыбалки,  цвет «хаки», р-р 52-54, 

почти новый.  Цена 1700 р. Тел. 8 (950) 

548-23-64

 ■ кроссовки баскетбольные Nike, р-р 

38, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

605-52-02

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (965) 549-

54-06

 ■ детский велосипед, на возраст 4-6 лет, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ борцовки для самбо, замшевые, но-

вые, цвет синий. Цена 900 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ деревянные охотничьи лыжи, длина 170 

см, ширина 10 см. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ коловорот «Ленинградский», б/у. Цена 

договорная. Тел. 3-22-52

 ■ коньки хоккейные ССМ-2.0, р-р 42. Це-

на 1200 р.; Ботинки лыжные Botas, р-р 41. 

Цена 1000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ ложка-коловорот, ящик, стульчик, 

удочка для подледного лова. Цена 1000 

р./за все. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ лыжи пластиковые, крепления, бо-

тинки фирмы Adidas, р-р 38. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ новый турмалиновый коврик «Нуга-

Бест». Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ сноуборд, цвет зеленый, с креплени-

ями, р. 158, ботинки р-р 42. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (902) 440-58-56

 ■ тренажер «Бьюти Старс». Недорого. 

Тел. 8 (912) 207-26-58

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ библиотека сибирского романа (19 т.), 

Маяковский (8 т.), Станюкович «Морские 

рассказы» (6 т.), литература советских 

писателей. Тел. 5-49-16

 ■ книги Симонова (1,2,3 т.). Новые. Тел. 

3-51-11

 ■ руководство по ремонту а/м Hyundai 

Accent. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 650-30-70

 ■ собрания сочинений Дюма (12 т.), М. 

Сибиряка (3 т.), В. Гюго (10 т.), Ж. Сименона 

(2 т.). Тел. 8 (909) 018-47-87

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатный цветок эхмея. Цена 50 р./шт. 

Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ цветок алоэ, 3 года, высота 50 см. Цена 

200 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ приглашаем всех! Рынок «Хитрый», б. 
№7. Свежая курин. продукция (Башкирия)

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо: свинина, говядина (туша). Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ мясо (свинина), домашнее. Сало коп-

ченое и соленое. Цена 210 р./кг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ сушеные плоды шиповника, клюква, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33, 8 (922) 

608-32-61

 ■ тыква, вес 6,5 и 7 кг. Тел. 8 (922) 613-

05-71

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, б/у. Цена 400 р. 

Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ брус, б/у. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ брус, доска обрезная, необрезная, 
заборная, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(982) 639-57-70

 ■ ж/б плиты, 6мх1,2мх10см. Тел. 8 (912) 
222-69-97

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ отсев, щебень, опил, дрова. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, глина, ска-
ла, грунт, земля, опил от 1 до 20 т. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Доставка. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань, любые размеры под 
заказ. Ручная рубка. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ срубы, 3х3. Дешево. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ щебень от 3 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 8 (922) 
172-04-59

 ■ кирпич полнотелый, 6 поддонов; кир-

пич полуторный, рядовый, 25 поддонов. 

Цена ниже заводской. Тел. 3-48-88, 8 (922) 

225-44-52, Александр

 ■ водосточная система, желоб, отводы и 

др. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

ВЫВОЗ МУСОРА

Дрова березовые, 
опил, срезка, 

отсев, раствор, 
бетон, земля

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

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.

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

ДРОВА
КОЛОТЫЕ • БЕРЕЗА • ДЕШЕВО

Тел. 8 (904) 985-90-67

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

СРУБЫ
ДОМОВ, БАНЬ
ООО ЛПК «Изба Уральская»

www.izba66.ru

8 (909) 016-11-66
8 (909) 016-11-77

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная
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 ■ доска обрезная, остатки, 35 т.р./куб.м. 

Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ железо оцинкованное, 2,5х1,25 м, тол-

щина 3 мм. Самовывоз. Цена договорная.  

Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ кирпич печной, б/у, очищенный. Цена 5 

р./шт. Тел. 3-41-97

 ■ кирпич, б/у. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ панели ПВХ: цвет «какао», 26 шт.; цвет 

белый с отливом, 8 шт; Цена 115 р./шт.; 

бруски; уголки. Цена за все 4500 р. Тел. 8 

(982) 650-71-21

 ■ плитка потолочная, белая, 20 кв.м. Цена 

15 р./кв.м. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ подкровельный ковер для гибкой чере-

пицы. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ сруб 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ срубы разные. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ текстолитовые плиты, р-р 145х85х0,2; 

100х60х0,4; 100х50х0,25; 120х80х0,2. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ т-образные, ж/б балки для фунда-

мента, длина 1 балки 6 м. Тел. 8 (922) 

292-22-31

 ■ финишные гвозди для обивки вагонки. 

Длина 50 мм. Цена 50 р./500 г. Тел. 3-09-

33, 8 (952) 137-11-47

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 3-месячные поросята. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ петухи породы брама, возраст 8 мес. 
Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-05-71

 ■ щенок той-терьера, девочка, недорого. 
Тел. 8 (950) 191-30-19

 ■ бык на мясо, возраст 9 мес. Тел. 8 (922) 

605-99-89

 ■ корова стельная. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ корова, 8 лет, на мясо. Цена 35 т.р. Тел. 

8 (819) 372-79-29

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котенок, возраст 1 мес., породы не-

вская маскарадная. Недорого. Без доку-

ментов. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ котята шотландские, девочки, недоро-

го. Тел. 8 (919) 388-81-40

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (922) 

125-56-78

 ■ кролики на мясо, на потомство. Тел. 8 

(922) 205-45-44

 ■ кролики на племя, привиты. Тел. 8 

(908) 630-33-07

 ■ кролики породы бабочка (белые). Шин-

шиллы. Собака, лайка, для частного дома. 

Недорого. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (904) 989-86-74

 ■ молодые породистые козочки. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ молочные поросята, 3-месячные. Тел. 

8 (950) 558-82-88

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ шотландский кот, окраска «вискас», 

ждет в гости кошку на вязку. Тел. 5-29-01

 ■ щенки кавказской овчарки. Тел. 8 (922) 

141-54-64

 ■ щенки стандартной гладкошерстной 

таксы, 1 месяц, палевого и черно-под-

палого окраса, проглистогонены, кушают 

самостоятельно, ветпаспорт. Тел. 8 (961) 

762-44-31

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлик, 6-10 месяцев. Тел. 8 (922) 

164-98-85

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, ячмень, дро-
бленка, курин. комбикорм, овес. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ аквариум на 30 л, фильтр для подачи 

воздуха, обогреватель воды в аквариуме. 

Тел. 8 (905) 901-11-69

 ■ аквариум, 78 литров, р-р 490х570х280, 

ц. 800 р. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ клетка для хомяка. Цена 200 р. Тел. 8 

(912) 237-10-37

 ■ клетка для хомячка, с поилкой, доми-

ком, колесом. В отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ клетка для хомячков. Размеры клетки 

23x30,5x20,5 см. Очень удобна в исполь-

зовании, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 132-48-67

 ■ когтеточка-стойка для кошки. Цена 250 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сено. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ деревообрабатывающий станок моде-

ли Ц8Д-8М. Предназначен для продольной 

распиловки брусьев на доски и бруски, по 

ГОСТ 2695, ГОСТ 8486, ГОСТ 24454, ГОСТ 

9302, ГОСТ 26002. В комплекте ролинги 

подающий и принимающий, с приводной 

подачей, а также компрессор до 50 атмос-

фер. Тел. 8 (919) 375-30-90

 ■ лестница «Новая высота», 4-секцион-

ная. Длина в расправленном виде: 3,37 м, в 

сложенном: 0,92 м. Материал: алюминий. 

Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ новая бензопила «Урал» и новые зап-

части. Недорого. Тел. 8 (912) 231-62--50

 ■ новые витрины, недорого, 4 шт. Тел. 8 

(912) 263-06-60

 ■ сварочный аппарат, глубинный насос. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50, стел-

лажи. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ торговое оборудование. Недорого. Тел. 

8 (982) 662-41-56

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг., 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ универсальный деревообрабатываю-

щий оцилиндровочный станок проход-

ного типа «Термит 240У». Предназначен 

для получения оцилиндрованных бревен 

(оцилиндровки). Тел. 8 (919) 375-30-90

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. 

Телефонный кабель 10-парный, фурни-

тура, метизы, рукава высокого давления, 

круги алмазные и т.д. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ «ковер-самолет» доставит отсев, ще-
бень, опил, навоз. Вывезем мусор, ЗИЛ, 5 
т, бокосвал. Тел. 8 (912) 211-34-81, 8 (900) 
204-38-42

 ■ навоз, перегной, торф, опил, глина, 
шлак, песок, земля, отсев. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ навоз, опил, отсев. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, опил, песок, отсев, ще-
бень, керамзит в мешках. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ перегной, торф, навоз (конский), опил, 
шлак, глина. Вывоз мусора от 1 до 20 т. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ печь для бани и баки из нержавейки. 
Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ торф, перегной, навоз, песок, шлак, 
глина, опил, отсев, щебень, скала, земля, 
чернозем, грунт, навоз (конский). Вывоз 
мусора. Тел. 8 (982) 657-59-70

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 

(вечером), 8 (963) 035-99-10

 ■ мотоблок с двигателем Honda, новый. 

Цена 40 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баки, мангалы, коптильни из нержавей-
ки. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ батареи чугунные, 150 р./секция. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ брус, доски. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ двери межкомнатные и стальные, но-
вые и б/у. Дешево. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ дверка печная, стеклянная, 484х395. 
Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 207-53-14

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-70

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (965) 
508-85-77

 ■ дрова березовые, смешанные, жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 697-41-17

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые от 1 куб.м. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка сухая, брус. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ кабель медный, алюминий, дешево. 
Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ кашемировые шали, палантины, по-
лушалки, платки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Дешево. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ пиломатериал, доска, брус, заборка. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срезка, дрова, брус, доска. Тел. 8 (912) 
268-92-96

 ■ срубы дешевые, дрова колотые. Тел. 8 
(909) 015-55-11

 ■ большие утепленные гаражные ворота 

с калиткой, р-р 2х3 м, 2 шт. Недорого. Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ велюр на хлопковой основе, цвет чер-

ный, 8х1,5 м; сукно, цвет серый, 2,8х1,5 м. 

Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ дверь железная, с замком, б/у, р-р 

1х2,33 м, для старой планировки. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома или коттеджа. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ швейные иглы. Тел. 5-33-48

 ■ дверь с коробкой, массив из сосны, 

новая. Недорого. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ дрова (ель), колотые, остаток 3 куб.м. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ емкость из нержавейки, 150 л. Тел. 8 

(953) 606-02-15

 ■ емкость, объем 3000 л, с краном, на са-

нях, под любую жидкость (дизель, топли-

во, бензин, масло). Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ инкубатор (не автомат); чучело головы 

якутского оленя, ц. 20 т.р.; рога натураль-

ные. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ котел газовый, новый. Колонка газовая 

«Нева», б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ кронштейны, 30 шт., новые. Недорого. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ кухонная мойка. Тел. 3-59-62, по-

сле 19.00

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый дерматин, 2 м. Цена договорная. 

Тел. 2-58-30

 ■ новый противопролежневый матрас, с 

функцией  массажа. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37

 ■ одеяло шерстяное, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 200 р. Торг уместен. Тел. 

2-58-30, Оля

 ■ ортез на локтевой сустав HES-304, с ре-

гулятором угла сгибания. Размер универ-

сальный. Цена 400 р. Тел. 8 (963) 032-47-63

 ■ очки (-2,5-3). Недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые №2. Недорого. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ передвижной металлический утеплен-

ный домик-вагончик, 6х3 м, с электри-

чеством. Цена 37 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ пластиковый оконный блок, 3-ка-

мерный, б/у, в хорошем состоянии, р-р 

193х137 см. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 

175-46-32

 ■ посуда для сада. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ раковина фаянс. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ ручной молокоотсос «Авент», ц. 700 р. 

Тел. 8 (922) 140-46-92, 5-69-56 

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (950) 638-

94-53

 ■ чугунные батареи отопления, новые, 7 

секций, 2 шт. Цена 1200 р. за секцию. Тел. 

8 (912) 610-59-82

 ■ швеллера, 100 мм, до 3 м. Тел. 8 (922) 

119-56-43

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ 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

 ■ закупка леса на корню. Тел. 8 (929) 
222-59-97

 ■ надувная лодка, 4-5-местная. Тел. 8 
(904) 380-58-66

 ■ печатная машинка 50-70 г., черная. Тел. 
8 (922) 179-89-52

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ балалайка, б/у. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ металлический гараж на вывоз (место 

не нужно). Тел. 8 (904) 982-60-05

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ пластиковые лыжи с ботинками и пал-

ками, р-р 35. Тел. 8 (912) 621-36-05

Страшней на свете нет, чем боль разлуки,
Особенно, разлуки навсегда.

Когда осознаешь, что не на сутки,
Расстались, и не на года.

В такие дни больней всего надежда,
Тупая и бессмысленная ложь.

И не осталось ничего как будто между,
Но почему-то все равно чего-то ждешь.
И все вокруг твердят, мол, время лечит.

И вроде спорить с этим не резон.
Но что такое время? Бесконечность.

Когда до бесконечности влюблен.
Дети

17 ноября 2013 года исполняется 
четыре года, как нет с нами дорогого 

и любимого

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
СЕРГЕЯ 

ВИТАЛЬЕВИЧА

Ты ушла от нас внезапно, 
Светлый путь в сердцах погас,

Ведь ты искренней улыбкой
Озаряла всегда нас.

Вечная память. Помяните все, кто знал, добрым 
словом. Пусть земля тебе будет пухом.

Муж, дети, внук

15 ноября исполняется полгода со 
дня смерти дорогой, любимой, самой 

нежной, заботливой жены, мамы, 
бабушки

КУКАНОВОЙ
ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

11.11.2013 г. на 63-м году жизни скончался 

БОГДАНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ветеран энергоцеха, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

09.11.2013 г. на 67-м году жизни скончался 

КОВШЕВНЫЙ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ

ветеран труда ЭСПЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

07.11.2013 года на 92-м году жизни скончалась 

ХАЧАТУРОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

труженик тыла, ветеран ОТК, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив МАУ «Дворец культуры ГО Ревда» 
выражает глубокое соболезнование директору 

Ткачуку Виктору Петровичу 
по поводу преждевременной смерти сына Евгения.

3 ноября 2013 года ушла из жизни дорогая наша 
мама, бабушка, сестра 

СЕМКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

17 ноября 2013 года исполнится 
2 года, как ушел из жизни мой муж 

ЕМЕЛЬКИН 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Родные

16 ноября 2013 года исполнится 
40 дней, как ушел из жизни дорогой 

нам человек 

ЛИПИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Родные
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Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,

Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей навсегда.

Как грустно стало, мама, без тебя...

Дочери, сын, зять, сноха, 
внуки, правнуки

16 ноября 2013 года исполнится 1 год, 
как не стало нашей любимой, дорогой 

мамы, бабушки, прабабушки

 ШАНИНОЙ 
ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ

15 ноября исполняется 7 лет, как 
перестало биться сердце нашей 
любимой мамы, бабушки, жены 

ЛУКИНЫХ 
ОЛЬГИ ГРИГОРЬЕВНЫ

Все, кто знал ее и помнит, помяните 
добрым словом. 

Дети, муж

18 ноября исполнится 5 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой жены, 

мамы 

НАБИУЛЛИНОЙ 
ЗАМГУНЫ АГЗАМОВНЫ

 Любим, помним, скорбим. 
Муж, дети

13 ноября 2013 года ушел из жизни

ПОЛИЩУК 
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим

Жена, дети, брат

17 ноября исполняется 40 дней 
со дня кончины дорогого нам 

ОСТАНИНА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Любим, помним, скорбим.

Сестры Вера и Наташа

15 ноября 2013 года исполняется 
пять лет со дня смерти 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
ЗИНАИДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Нам без нее солнце на небе — 
искорка.

Дочь, зять, внук

19 ноября 2013 г. исполняется два 
года со дня смерти 

КАЛЯГИНА 
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. Пусть 

земля ему будет пухом. 

Жена Валя

10 ноября 2013 года на 67-м году 
жизни скоропостижно скончался 

любимый муж, отец, дедушка

КОВШЕВНЫЙ 
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда,
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься ты 
навсегда…

Пусть земля тебе будет пухом.

Родные

 ■ гараж (будка) металлический, не обя-

зательно под авто, под инструмент на 

участок. Недорого. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ пленочный фотоаппарат типа «Зенит», 

«ФЭД» и др. или оптику к ним. Недорого. 

Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ постоянные магниты. Можно сломан-

ные. Дорого. Тел. 8 (902) 446-96-68

 ■ рулонная гидроизоляция. Тел. 8 (912) 

617-54-67

 ■ ручка к холодильнику «Мир», 1962 г. 

Тел. 5-64-58

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ счетчик Гейгера. Тел. 8 (919) 398-55-93

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломаете 
голову, куда пристроить добротную одеж-
ку, 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 приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ ищут самых лучших хозяев котята от 
здоровой кошки, пушистые, разных окра-
сов, возраст 4 мес. Тел. 8 (967) 854-96-90

 ■ котенок в добрые руки, 2,5 мес. Тел. 8 
(912) 684-75-13, 8 (912) 651-43-67

 ■ котята в добрые и заботливые руки, 
1,5 месяца. К лотку приучены. Тел. 8 (932) 
110-79-30, 8 (912) 634-37-35

 ■ Альма, очень красивая собака, ищет 

хозяев. Она родилась на улице, у без-

домной собаки. Ей братики и сестренки 

пристроены. Альме уже 7-8 мес., она сте-

рилизована, среднего размера. Очень пре-

данная, контактная, умная собака. Будет 

Вам хорошим другом и охранником. Тел. 

8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ Брукс, красивый пес, ищет дом. Ему 3 

года. Он никогда не был домашним и дав-

но живет на передержке. Он замечатель-

ный, нежный и трогательный, он умный и 

трепетный, он очень хочет любить и быть 

любимым. Он ждет своего хозяина. Для 

него он будет лучшим другом, компаньо-

ном во всех делах, он будет охранять его 

имущество и растить его детей. Похож на 

терьера. Прекрасно уживается с други-

ми животными. Тел. 8 (953) 000-66-60, 8 

(953) 000-66-63

 ■ в добрые руки котенок (мальчик), воз-

раст 3 месяца, окрас чисто-белый, ест все. 

Тел. 8 (912) 602-78-00

 ■ в добрые руки кошечка Понка, возраст 

1 год, стерилизована. Ласкова, контактна. 

Активна и игрива. С кошками дружит, с 

собаками не воюет. Ходит в лоток с на-

полнителем. В еде неприхотлива. Тел. 8 

(902) 270-90-36, Даша (г. Екатеринбург)

 ■ в добрые руки собака породы чау-чау, 

девочка. Тел. 8 (908) 062-74-54

 ■ Варечка, очень хорошая позитивная со-

бачка, но почему-то именно ей не повезло 

2 раза. Первые хозяева недооценили свои 

финансовые возможности, а вторые про-

сто 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 до-

брая, но незнакомых прохожих облает, а 

вас–обласкает. Звоните, приезжайте зна-

комиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ возьмите Рыжика, не пожалеете! Очень 

умный кот, домашний, ласковый. Оказался 

на улице, возможно, потерялся. Тел. 3-12-

38, 8 (950) 553-39-81

 ■ котенок, возраст 3 мес., рыжий, маль-

чик. К лотку приучен. Тел. 8 (922) 292-

32-57

 ■ котик, возраст 3 месяца, черный с бе-

лой грудкой, к лотку приучен. Тел. 8 (905) 

801-11-69

 ■ красивые щенки в добрые руки (маль-

чики). Вырастут крупными. Тел. 8 (922) 

602-15-28

 ■ котенок, мальчик, 1,5 мес., дымчатый, 

ушки, лапки, мордочка и хвост черные. 

Голубые глаза, средней пушистости. Игри-

вый, ест все. Мечта добрых и заботливых 

хозяев. Тел. 5-04-43, 8 (902) 446-25-60

 ■ красивый белый кот, с черными пятна-

ми на спинке, ждет своего хозяина. Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ красивый молодой пес, рыжего окраса. 

Крупный. В свой дом. Может быть другом. 

Тел. 8 (922) 602-15-28

 ■ лоскутки разные, пуговицы, «молнии», 

б/у. Для умелых рук. Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ очаровательный котенок-девочка, 

окрас черно-белый, желает осчастливить 

новых хозяев. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ пианино «Элегия» в добрые руки, или 

нуждающейся семье, состояние рабочее. 

Самовывоз. Тел. 5-46-69, 8 (919) 360-05-36

 ■ раковины новые. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ сервант, 1,5-спальная кровать, тумбоч-

ки. Тел. 3-31-83, после 20.00

 ■ сиамская кошка Маша. Она недавно по-

теряла хозяина, и ей очень нужен заботли-

вый и добрый друг. Домашняя и ласковая. 

Тел. 8 (922) 123-31-77, 8 (922) 123-53-55

 ■ стенка 5-секционная, старого образца. 

Тел. 5-62-62

 ■ черно-белый щенок Оскар ищет дом. 

Этот щеночек с его братиком был подо-

бран на улице в возрасте 2-3 мес. Бра-

тик пристроился, а Оскар все еще ждет 

заботливых хозяев. Ему уже 5 месяцев. 

Красивый, умный, ласковый, веселый и 

очень отзывчивый. Пятнистый, ушки сто-

ят. Легко приучить к командам, возможно 

сможет привыкнуть к кошке. Ему тяжело 

будет жить на улице, только если в теплой 

будке. Оскар подойдет в семью с детьми, 

сейчас примерно около 50 см в холке. Тел. 

8 (922) 606-92-16, Валентина

 ■ четыре прекрасных котенка ждут сво-

их хозяев. Воспитаны и приучены к лотку. 

Тел. 8 (922) 212-12-03

 ■ щенки в добрые руки, от некрупной со-

баки. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ щенки в хорошие руки, смесь лайки 

и овчарки. Тел. 8 (912) 286-14-31, Ирина

 ■ щенки даром! Очень ждут верного 

хозяина, спасены от испытаний. Возраст 

2-3 мес. Очень красивые и крепкие двор-

няги, похожи на лайку. Осмотрены врачом: 

здоровы. Три рыжих мальчика и две белых 

девочки. Тел. 8 (904) 549-54-82 (Катя), 8 

(922) 201-57-74 (Люда)

 ■ щенки от маленькой собаки, в хорошие 

руки. Тел. 8 (982) 620-46-70

 ■ щенки, возраст 3 мес., добрым людям. 

Вырастут крупными. Тел. 5-37-66

 ■ щенок в добрые руки, от некрупной 

дворняжки, мальчик, возраст 2,5 мес. Тел. 

8 (922) 206-20-87

 ■ щенок в хорошие руки, от крупной со-

баки, мальчик, возраст 2 месяца. Тел. 8 

(950) 540-82-73

 ■ щенок от некрупной собаки, был най-

ден на улице полузамерзшим. Его отогре-

ли, приютили, дали кличку. Ждет новых 

хозяев. Тел. 8 (950) 201-38-21

ПРИМУ В ДАР

 ■ 2-ярусная кровать, для многодетной 

семьи. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ диван или 2-спальная кровать для мо-

лодой малообеспеченной семьи. Заранее 

очень вам благодарны. Вывезем сами. Тел. 

8 (952) 132-31-81, Яна

 ■ диван или кровать. Тел. 8 (952) 132-

31-81

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за пылесос, компьютер (в рабочем состо-

янии). Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ неисправный электроинструмент. Тел. 

8 (922) 206-32-84 

 ■ одинокая мама и пятеро детей будут 

благодарны за 2-ярусную кровать или за 

помощь в ее приобретении. Тел. 8 (922) 

198-65-84

 ■ раздвижной стол (лучше круглый), 

холодильник, трельяж, кухонный стол. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ старая вешалка-стойка. Или куплю. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ телевизор. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ у вас есть искусственная елка, но она 

вам без надобности? Подарите, пожалуй-

ста, мне! Тел. 8 (912) 683-11-18

РАБОТА
ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в бар «Три Медведя» требуются по-
вар, пекарь и официанты. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ в ТЦ «Алатырь» приглашаются офици-
анты. Тел. 8 (912) 238-53-47

 ■ в ТЦ «Алатырь» приглашаются повара. 
Тел. 8 (922) 105-88-94

 ■ Дворцу культуры требуются менед-
жер по рекламе, расклейщик объявлений. 
Зарплата при собеседовании. Тел. 8 (922) 
101-99-77, 8 (982) 673-69-06

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
категории «С», «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется дизай-
нер-консультант в салон штор. Рассмо-
трим кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется мон-
тажник (карнизы, жалюзи) с легковым 
автомобилем. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(950) 203-75-38

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются работни-
ки в офис. Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (963) 
047-27-21

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются сотруд-
ники для офисной работы. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ИП Дичковская О.В. требуются водите-
ли на самосвалы. Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 
(909) 009-91-91

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Медведев требуется продавец кон-
дитерских изделий. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Прислонов В.С. требуется продавец. 
Тел. 8 (952) 742-43-45

 ■ ИП Титарчук С.В. требуется швея. Тел. 8 
(912) 222-00-62

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется водитель 
на КАМАЗ-ассенизатор, с опытом работы 
не менее 5 лет. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются шино-
мотнажник, автослесарь, автомойщик, 
сторож-охранник. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты (можно без опыта), 
ведущие здоровый образ жизни. З/п: 
оклад+премии, по результатам собесе-
дования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 019-91-41, 
2-80-34

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу разнорабочего и продавцов. Тел. 8 
(922) 227-39-91, 8 (922) 295-12-32

 ■ магазину «Кругозор» требуются про-
давец и уборщица. Тел. 5-52-71

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются младшие 
воспитатели. Тел. 5-14-40

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ООО «АКР-Трейдинг» требуется про-
давец-консультант разливных напитков, 
гибкий график. Тел. 8 (922) 156-22-22

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в д/с. 
Зарплата 12 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
рубщики, вальцовщики, плотники, столяры. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
отделочники-универсалы (внутренняя 
отделка помещений). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ ООО «Стройграни» приглашает монтаж-
ников окон, дверей, электромонтажников. 
Оплата сдельная. Автомобиль и инстру-
мент обязательны. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиля, категории «Е». Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ ЧОП «Легион-Транс» требуется  ох-
ранник в «М-Видео», обучение. Тел. (912) 
248-40-32

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». 
Тел. 5-10-75

 ■ на постройку дома требуются рабочие, 
строители, электрики, кровельщики, по-
мощники. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ требуется плотник-столяр для работ в 
доме. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ требуется расклейщик объявлений. Тел. 
8 (982) 671-09-31

РЕЗЮМЕ

 ■ активный мужчина, 60 лет, бывший 

преподаватель, имею личный а/м, сво-

бодный английский, ищу работу или под-

работку в г. Ревде или Первоуральске, с з/п 

от 40 т.р. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ ищу работу водителем категории «Б», 

стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем категории «Б», 

стаж работы 13 лет. Тел. 8 (950) 646-34-88

 ■ ищу работу кондитера, помощника 

повара, фасовщика, пекаря. Тел. 8 (952) 

726-97-14

 ■ ищу работу на личном легковом авто-

мобиле (иномарка). Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ 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 или уборщицей 

на полный или неполный рабочий день. 

Тел. 8 (922) 214-53-09

 ■ ищу работу сиделкой, с 12.00 до 18.00, 

или вечером с 18.00 до 20.00. Тел. 3-59-62, 

утром или вечером

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, в 

черте города. Женщина, 60 лет, без в/п, 

добросовестная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (922) 135-36-14

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт и настройка компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт и настройка компьютеров 
на дому. Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 
052-11-55

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
медовый. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ мелирование. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ профессиональное наращивание рес-
ниц и ногтей. Тел. 8 (922) 137-77-29

 ■ стрижки, мелирование, биозавивка, 
окрашивание, у вас или у меня дома (ул. 
Рабочая). Тел. 8 (912) 274-58-41

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды плиточных работ. Демонтаж 
офисов, квартир и др. строительные рабо-
ты. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска. Тел. 8 (912) 641-07-61
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 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ кладем плитку. Качественно. Тел. 8 
(912) 698-65-55

 ■ лестницы деревянные, монолитные. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ отделочные работы любой сложности, 
мелкосрочный ремонт. Тел. 8 (908) 912-49-
19, 8 (922) 182-73-10

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка 
стен панелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-
71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (953) 
384-43-14, 8 (912) 640-94-41

 ■ ремонт, отделка,  плитка. Тел. 8 (922) 
776-51-43

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ специалисты-универсалы. Быстро сде-
лаем ремонт. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ строители-каменщики, плотники и т.д. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
170-42-09

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор, кран 3 т, борт 
5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ Nissan. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стрела 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики всегда. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 14 т, стрела 14 м. Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель, 18 куб.м, тент, длина 4,3 м, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-мест., тент, 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ Газель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
201-35-25

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, тент, 3 м, город/межгород. Тел. 
8 (922) 184-64-00

 ■ ГАЗель, тент, борт, город/межгород. 
Переезд, грузчики. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент, «бычок», 5,5 м. Тел. 8 (902) 
264-22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент, город/область. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 
ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 
(982) 633-14-38

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фург., ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-
54-54

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6 м, 10 т; 
стрела 7 м, 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, евро, 25 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, 10 т, стрела 8 м, 3,5 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ комфортабельный цельнометалли-
ческий фургон Ford Transit, 1,5 т/10 куб. 
Грузоперевозки по г. Ревде, Дегтярску и 
области. Тел. 8 (904) 164-43-88, Вячеслав

 ■ манипулятор, борт 5,5-6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (904) 544-78-34, 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор-эвакуатор, 6-8 т. Тел. 8 
(922) 100-21-16

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ погрузчик-уборка снега, планирование. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ погрузчик-экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги экскаватора, ковш узкий/широ-
кий. Тел. 8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор ЕК-14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор УДС-114 на базе а/м «та-
тра». Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, 3 CX. Тел. 8 
(953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ ямобур+кран, 3 т. Диаметр бурения от 
200 мм до 600 мм, глубина до 10 м. Вы-
лет стрелы 10 м. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 225-99-18

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ алмазное бурение отверстий в бетоне, 
распиловка (резка) бетона, кирпича и т.п. 
Демонтаж. Тел. 8 (912) 660-61-26, 8 (961) 
574-86-54

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую технику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Доку-
менты, гарантия. Тел. 8 (903) 085-82-26, 8 
(950) 654-69-48

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, 
монтаж отопления, обвязка скважин. До-
говор, скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ квалифицированный электрик. Тел. 8 
(982) 656-03-63

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ любые работы по дому, в квартире. 
Мужчина на час. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ муж на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ООО «Радуга», св-во №1046604422424. 
Займы. Без справок. В день обращения. 
Тел. 2-82-80

 ■ отопление, водоснабжение, скважины, 
канализация. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
8 (982) 650-62-91

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы, монтаж отопления. Тел. 
8 (922) 182-47-20

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ свадебный фотограф. Тел. 8 (912) 
259-76-97

 ■ сломаем проемы, вывезем мусор. Тел. 
8 (982) 670-70-01

 ■ стихи на заказ ко всем праздникам, 
переделка песен. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ тамада, DJ, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в районе ул. Металлистов появился 

молодой черный с белыми пятнами кот, 

замерзает. Взять никто не может, у всех 

кошки. Старые или новые хозяева, отзо-

витесь! Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ во дворе дома по ул. Азина, 79 найден 

котенок, девочка, возраст 1 месяц, окрас 

серо-белый. Просим, откликнуться старых 

или новых хозяев. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ найден серо-серебристый взрослый 

кот, с белыми лапами, аккуратный, ла-

сковый. Старые или новые хозяева, от-

зовитесь! Тел. 8 (963) 854-68-03 

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ 12.11.2013 г. в попутной машине Лада 

Гранта, выехавшей из г. Екатеринбурга (от 

Дворца Молодежи), мужчиной оставлен 

сверток в синей упаковке

 ■ в магазине «Дельта», ул. К. Либкнехта, 

33, оставлена сумка с детскими кроссов-

ками и одеждой (подписана фамилия 

Селехов А.)

 ■ в магазине «Радуга» оставлено свиде-

тельство о браке на имя Бабина В.И.

 ■ в районе ТЦ «Квартал» найдены очки 

в футляре

 ■ в районе ул. Мира, 12 найден сотовый 

телефон

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден железный брелок с фамилией 

Чернятьев Е.В.

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден паспорт и водительское удосто-

верение на имя Копылова С.П.

ПОТЕРИ

 ■ утерян госномер С512ВВ. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 386-
92-90, 8 (904) 986-52-08

 ■ потерялся баран, в районе ул. М. Сиби-

ряка, С. Разина, окрас черный, безрогий. 

Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 143-08-12, 8 (922) 217-35-03

 ■ утеряна женская сумка с документами 

и ключами. Просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 5-06-49, 8 (912) 241-27-49

 ■ с 20 по 25 октября 2013 г. была утеряна 

сумка с документами на имя Щербаковой 

И. А. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 203-72-62

 ■ утерян мобильный телефон Samsung 

Galaxy Ace, чёрного цвета, с флешкой на 

8 ГБ. Нашедшего прошу позвонить. Тел. 8 

(982) 700-20-27

 ■ утеряны документы на  имя Петухова 

И.В. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (965) 535-04-07

СООБЩЕНИЯ
 ■ 23 октября 2013 года около магазина 

«Угольная гора» машина сбила крупного 

кобеля-полуовчара. Он находится в Дег-

тярской ветлечебнице. Хозяевам звонить 

по тел. 6-35-00

 ■ ищу попутную машину до п. Кольцово, 

по Кольцовскому тракту. Выезд в 6.20. Тел. 

8 (904) 549-80-56, Людмила

 ■ ищу репетитора по математике (10-11 

класс). Тел. 8 (950) 558-81-89 

 ■ ищу репетитора по математике, 9 класс. 

Тел. 8 (922) 124-80-88

 ■ к дому по ул. Жуковского, 19 прибился 

котик или кошечка, красивого мышиного 

окраса. Живет в подвале. Хозяева, от-

кликнитесь!

 ■ меняем путевку в д/с №48 на д/с №50 

(ул. Азина). Ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (902) 

253-71-18

 ■ меняю диски для  игровой приставки 

«Sony Playstation-3», в идеальном состо-

янии. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод) 

на любой в городе, ребенку 4 года. Тел. 8 

(982) 719-51-52

 ■ неизвестная женщина, обманным пу-

тем занявшая гараж №360 в ГСК «Юж-

ный», прошу немедленно разгрузить и 

освободить гараж, иначе ваши вещи будут 

выставлены на улицу. Тел. 8 (922) 206-53-

24, 8 (963) 053-00-52

 ■ Прытков В.А. ищет семью, которая 

переехала в неизвестном направлении. 

Нахожусь по адресу: Азина, 57-1

 ■ на территорию Дома ребенка прибил-

ся красавец-кот, рыжий полуперс, очень 

красивый. Ждет старых или новых хозяев. 

Тел. 8 (922) 213-10-35

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

грузоперевозки

ГАЗЕЛЬ-
БУДКА
8 (932) 613-70-16

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

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (953) 380-75-62 • (343) 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

201-55-07

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ЮРИСТЫ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41$04$997

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика
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7 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 22 ноября

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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 ■ срочно! ищу няню для ребенка 5 мес. 

Тел. 8 (953) 383-58-80 

 ■ срочно! ищу няню на неполный рабо-

чий день. Тел. 8 (912) 668-80-96

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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

 ■ 580. Женщина, 32 года, рост 163 см, 

ищет порядочного мужчину 35-40 лет, для 

с/о, с жильем, есть 13-летний сын

 ■ 581. Мужчина, 65 лет, ищет добрую, 

спокойную, высокую, без в/п, хозяйку в 

свой дом

 ■ 582. Женщина, 60 лет, м/о, ж/о, ищет 

друга до 65 лет, приятного, свободного, в/п 

в меру. Одиночество — страшная штука, 

а жизнь одна, давай справимся вместе

 ■ 583. Свободная молодая женщина, 

165/60, познакомится с непроблемным 

мужчиной 43-47 лет

 ■ 584. Познакомлюсь с девушкой, же-

лательно без детей, любящей природу и 

животных. О себе: 34 года, холост, сим-

патичный, высшее образование. Имею 

автомобиль, жилплощадь, работаю. 

 ■ 585. Познакомлюсь с женщиной до 

30 лет, для серьезных отношений и соз-

дания семьи. Можно с ребенком. Мне 33 

года, работаю

 ■ 586. Брюнет с голубыми глазами, рост 

179, зовут Саша, 20 лет, ищет девушку 18-

19 лет, блондинку, с голубыми глазами, 

высокую, верную, без в/п, ведущую здо-

ровый образ жизни, для с/о

 ■ 587. Стройный русский мужчина, м/о, 

ж/о, 65/168/76, познакомится с одинокой, 

средней полноты, русской женщиной, м/о 

и ж/о , возраст до 63 лет, для совместного 

общения, проживающей в черте города

 ■ 588. Молодая девушка, 29 лет, же-

лает познакомиться с мужчиной до 40 

лет, для с/о

 ■ 589. Женщина, 48 лет, рост 156 см, 

стройная, без в/п, познакомится с муж-

чиной, в/п в меру, для с/о

 ■ 590. Стройная, интересная женщина, 

47 лет, ищет мужчину: надежного, добро-

го, щедрого, симпатичного, с умелыми 

руками, без в/п, для с/о

 ■ 591. Хочу идти с тобой по жизни ря-

дом, окружу заботой, добротой. Как 

много сделано ошибок, как рано стала я 

вдовой. Вдова, 63 года, без в/п, заботли-

вая, ж/о, м/о

 ■ 592. Познакомлюсь с девушкой 30-35 

лет, для с/о. О себе: 33 года, Александр

 ■ 593. Женщина, 35 лет, средней полно-

ты, познакомится с мужчиной до 40 лет, 

ростом до 170 см, для с/о. Остальное 

при встрече

 ■ 594. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 595. Познакомлюсь с красивым, здоро-

вым мужчиной до 30 лет, без в/п, ж/о, для 

создания семьи. Мне 28 лет

 ■ 596. Мужчина, 48 лет, рост 180, вес 74 

кг. Работаю, в/п в меру. Познакомлюсь с 

женщиной для с/о

 ■ 597. Познакомлюсь с приятным, до-

брым, самостоятельным мужчиной от 55 

до 60 лет, для серьезных отношений. Мне 

57 лет, остальное при встрече

 ■ 598. Познакомлюсь для с/о с вдовцом, 

русским, высоким, от 55 до 60 лет, м/о, 

ж/о, без в/п. Я вдова, 57 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 599. Познакомлюсь для с/о с добрым, 

самостоятельным мужчиной, 46-50 лет

 ■ 600. Где ты, моя вторая половинка? 

Русский, от 45 до 50 лет. Отзовись. Жду. 

Возможно, я твоя судьба

 ■ 601. Ищу друга, одинокого мужчину от 

65 до 75 лет, желательно русского, пенси-

онера. Я, пенсионерка, одинокая, русская

 ■ абонентов 589, 588, 587, 583, 580, 578, 

575, 571, 570, 567, 566, 564,  560, 559, 556, 

555, 552, 546, 545, 540, 539, 533, 532,  531, 

526, 525,  519, 517, 511, 509, 507, 506, 503, 

500 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

УРОКИ
ВОЖДЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

для уверенности на дороге

Тел. 8 (919) 383-4-775 Св
-в

о 
№

00
01

37
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