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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ С НАСТОЯЩИМ 
ДЕДОМ МОРОЗОМ
25 декабря, в среду, с 17.00 до 18.00 вы можете 
позвонить по телефону 3-46-29 и пообщаться 
с самим Дедом Морозом! Расскажите 
удивительную, трогательную или 
просто смешную новогоднюю историю, 
которая приключилась с вами. 
Или просто поговорите с ним 
по душам, задайте вопросы, 
которые давно хотели задать.

ЗА ДОРОГУ ПРИДЕТСЯ 
ЗАПЛАТИТЬ
Апелляционный 
суд обязал мэрию 
возместить ущерб 
автовладелице Стр. 3

СУМЗ ВРУЧИЛ 
БОЛЬНИЦЕ 
АВТОМОБИЛЬ 
Новая машина оснащена 
по последнему слову 
техники Стр. 3

«НАРАДОВАТЬСЯ 
НЕ МОЖЕМ!»
Лие Каюмовой подарили 
комнатную коляску, 
но прогулочная 
все равно нужна Стр. 5

ЗА ХАМСТВО 
ОТВЕТЯТ
Диспетчеров 
автостанции наказали 
рублем Стр. 7 

Трех пожилых женщин «развели» на миллион 
рублей обещанием страховки Стр. 5

ЗА «ЛЕГЕНДОЙ» 
РАЗРЕШИЛИ ПУЛЯТЬ

ОСТОРОЖНО: ЖУЛИКИ!
В Интернете мошенница пыталась обмануть 

ревдинцев, прикрываясь детьми Стр. 2

Администрация Ревды 
определила всего 
четыре места 
для запуска пиротехники 
в новогоднюю ночь Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Студент УрФУ Денис Десятов с пиротехникой не дружит — предпочитает жить «безопасно». Но друзьям в Новый год ее подарит, потому 
что попросили. 
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НОВОСТИ СБ, 21 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –22°...–24° днем –12°...–14° ночью –15°...–17° днем –8°...–10° ночью –12°...–14° днем –5°...–7°
ВС, 22 декабря ПН, 23 декабря

Благодаря неравнодушию и опе-
ративной реакции участников не-
скольких сообществ (в том числе 
и официальной группы нашей газе-
ты) в социальной сети «ВКонтакте» 
удалось пресечь мошенническую 
акцию по сбору вещей якобы для 
Дома ребенка. Как выяснили рев-
динцы, девушка, представлявшая-
ся Еленой, на самом деле собирала 
вещи — но точно не для ребятишек-
отказников.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В выходные во «ВКонтакте» по-
явился аккаунт «Твори добро», 
под именем которого некто начал 
рассылать ревдинцам сообщения 
следующего содержания: мол, да-
вайте объединяться, те, кто хочет 
помогать местному Дому ребен-
ка! Далее следовал перечень ве-
щей, которые требовалось прине-
сти 18 декабря, в среду, в 17.00 на 
площадь Победы.

Многие популярные груп-
пы, в том числе, имеющая 3100 
подписчиков группа revda66 и 
наша, revda-info, опубликова-
ли эту запись у себя, и она на-
чала распространяться по се-
ти. Во вторник, 17 декабря, с на-
ми связался 16-летний Сергей 
Ценёв, руководитель интернет-
сообщества revda66, организатор 
«Новогоднего благотворительно-
го марафона».

— Не знаешь, кто занимает-
ся? — спросил он, дав ссылку на 
аккаунт «Твори добро».

Как пояснил Сергей, ни он, 
ни его коллеги — модераторы 
форума revda-forum.com, также 
известные проведением благо-
творительных акций в Ревде — 
к этому проекту отношения не 
имеют.

Когда нача ли разбирать-
ся, выяснилось, что никаких 
контактных данных персонаж 
под именем «Твори добро» в 
Интернете не оставлял: ни те-
лефонов, ни адреса, ни своего 
реального имени. Были опу-
бликованы фотоснимки вещей, 
якобы, уже переданных Дому 
ребенка. Мы связались с глав-
врачом медучреждения Ольгой 
Сыровой. Та пояснила, что в мас-
совых сборах ее подопечные не 
нуждаются, к ней никто не об-
ращался с предложением ока-
зать помощь вещами. И, боль-
ше того, список, опубликован-
ный во «ВКонтакте», неактуа-

лен: ни смесей для питания, ни 
пеленальных столиков, ни дет-
ских поношенных вещей Дому 
ребенка не требуется.

В многочисленных перепи-
сках с Твори добро пользовате-
лям «контакта» удалось устано-
вить, что это некая Елена, кото-
рая всем говорит, что собирает 
вещи для Домов ребенка в Ревде 
и Первоуральске, многодетных 
семей и социально-реабилита-
ционного центра. Также удалось 
узнать номер телефона Елены 
(пробовали звонить по нему: 
сбрасывает, затем выключает).

В беседе с журналистом «Город-
ских вестей» женщина заявила, 
что акцию проводят... студенты 
педагогического колледжа. А Дом 
ребенка не в курсе, поскольку хо-
тели сначала собрать вещи, а по-
том, перед Новым годом, передать. 
Сюрприз, вроде как.

— Думайте, что хотите, сами 
разберемся, — ответила женщи-
на на замечание: мол, так сборы 
не проводят.

В колледже опровергли ин-
форма ц и ю о том, ч то сбор 
средств организовали студен-
ты. И рассказали, что недавно к 
некоторым из них обращалась 
некая Елена, просила приехать 
18 декабря на площадь Победы и 
забрать вещи, которые принесут 
люди: потом мне передадите.

Многочисленные попытки 
вывести Елену на чистую воду 
и установить ее личность не да-
ли результата: аккаунт «Твори 
добро» был удален из социаль-
ной сети.

Информация о женщине по 
имени Елена, о ее попытках 
собрать детские вещи на со-
мнительные цели и номер те-
лефона переданы в полицию. 
Уважаемые читатели, будьте 
внимательны! Если вы сомне-
ваетесь в честности организато-
ров благотворительных акций 
по сбору вещей, а тем более — 
денег на чьи-либо нужды, неза-
медлительно обращайтесь в по-
лицию. Или звоните в редакцию 
«Городских вестей»: 3-46-29. 

Кому помочь 
в Ревде
Если вы хотите оказать помощь 
пожилым ревдинцам, малышам 
из Дома ребенка и ребятам из 
социально-реабилитационного 
центра, прежде всего позвоните 
в организации и уточните, чем 
можете помочь.

«ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» 
(ул. Горького, 40). Принимает 
теплую одежду и обувь для 
малоимущих ветеранов, и не 
только для них. Валентина 
Фесечко, директор организа-
ции, говорит, что особенно ак-
туальны сейчас теплые зим-
ние куртки современных фа-
сонов. Обувь можно прино-
сить любого фасона и разме-
ра, мужскую, женскую и даже 
детскую. Одежда должна быть 
чистой, целой и пригодной к 
носке. Также принимаются по-
суда, книги, игрушки для де-
тей, мебель. «Остров доброй 
надежды» работает по буд-
ням с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 
до 13.00). Тел. 5-47-44.

ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЦЕН-
ТРЕ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РАБОТАЕТ СА-
ЛОН «МИЛОСЕРДИЕ» (ул. 
Комсомольская, 55). Там при-
нимают вещи и обувь для 
взрослых и детей в хорошем 
состоянии, а также игрушки. 
Салон работает по будням с 
8.00 до 12.00. Узнать, как еще 
помочь нуждающимся, мож-
но по телефону 222-91 (по буд-
ням с 8.00 до 17.00).

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ (ул. Толстого, 
2а). Детям в возрасте от 
трех до 18 лет нужны одеж-
да и обувь в хорошем состо-
янии, школьникам — форма 
(классическая одежда: жиле-
ты, юбочки, брюки, пиджа-
ки). Также требуются спор-
тивный инвентарь, развива-
ющие игрушки (не мягкие), 
канцелярские принадлежно-
сти. Отделение помощи жен-
щинам, попавшим в трудную 
ситуацию, примет детскую 
мебель, пеленки, подгузни-
ки. Выпускникам центра, 
которые получают жилье от 
государства, часто требует-
ся мебель, посуда, даже што-
ры. «Мы оказываем помощь 
многим, хотите сделать до-
брое дело — деньгами, веща-
ми — позвоните, мы сориен-
тируем, как помочь», — го-
ворит социальный педагог 
Марина Елькина. Телефоны: 
5-28-70, 5-28-85, (912)249-02-37.

РЕВДИНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА 
(ул. К.Либкнехта, 86а) прини-
мает помощь по необходимо-
сти. Узнать, что сегодня тре-
буется малышам, можно по 
телефону 5-03-44.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

18 декабря в 17.00 на площадь Победы пришли журналисты «Городских 
вестей» и две девушки с детскими вещами, представились Яной и На-
тальей. Яна рассказала, что ей звонила женщина-организатор акции (не 
представлялась), просила забрать вещи у людей на площади и потом 
передать ей:
— Сказала, что она сама это организует, спросила, где я живу. Я ей сказала, 
что на Горького, 3. Она сказала: площадь рядом, не могли бы вы забрать 
вещи? Потому что сама она не сможет. Я согласилась. Она сказала, что 
мне позвонит и должна подъехать черная иномарка. Так и не позвонила. 
Наталья (на фото в центре), пришедшая на площадь с дочкой, рассказала, 
что ей на работе положили на стол бумажку с информацией об акции. 
Подождав полчаса, Яна и Наталья покинули площадь со словами: «Ну, 
значит, отдадим тому, кому нужнее».

Ревдинцы чуть не поймали 
мошенницу-«благотворителя»
Женщина рассылала интернет-сообщения с просьбой принести на площадь 
Победы вещи для Дома ребенка. В назначенное время обманщица не явилась

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ ПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ СЛУЧИЛАСЬ НА ФОРУМЕ 
REVDA-FORUM.COM. Там несколько дней «висело» объявление от некоей 
Светланы о сборе вещей для дегтярского Дома ребенка. Она сообщала, что вещи и 
игрушки собирает и отвозит детям каждые выходные. В том числе в младшую группу 
от 2,5 до пяти лет. Завсегдатаи форума связались с директором дегтярского Дома 
ребенка, которая сообщила, что не знает никакую Светлану, к ним никто не при-
езжает каждые выходные, а еще у них нет младшей группы. Светлана, разместив-
шая объявление, сначала оправдывалась, а потом перестала отвечать на звонки.

Сергей Ценёв, организатор «Новогоднего 
благотворительного марафона»:
— Сегодня участились случаи мошенничества, которое при-
крывают благотворительностью. Это страшно, потому что 
люди, которые сделали пожертвования, а потом узнали, что 
деньги пошли жулику в карман, больше не будут принимать 
участие в благотворительных акциях. Помните: если хотите 
помочь — изучайте контактную информацию организаторов. 
Они обязаны ответить на все ваши вопросы и при необходимости связать вас с 
теми, кому они помогают.

Главврач Дома ребенка 
Ольга Сырова пояснила, что 
в массовых сборах ее подо-

печные не нуждаются, к ней никто 
не обращался с предложением  
оказать помощь вещами и список, 
опубликованный во «ВКонтакте», 
неактуален.

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

Андрей Селиванов 
получил «путевку» 
на Первенство России 
по самбо
17-18 декабря в Екатеринбурге в спортив-
ном комплексе СК «Рингс» проходило 
Первенство Уральского федерального округа 
по самбо среди юниоров 1994-1995 годов рож-
дения. На этих соревнованиях честь Ревды 
и Детско-юношеской спортивной школы за-
щищал Андрей Селиванов (ученик школы 
№28). Он выступал в весовой категории до 
68 кг и занял почетное третье место. Тем 
самым Андрей подтвердил свое участие в 
Первенстве России среди молодежи, которое 
пройдет в Чебоксарах 13-18 февраля 2014 го-
да. Там среди победителей будут разыгры-
ваться путевки на молодежный Чемпионат 
мира и Европы в Испании.

«Как классно-то, 
нарадоваться не можем!»
Семья Либуховых подарила на День рождения Лие Каюмовой 
комнатную коляску

Яна Каюмова, мама 10-летней 
Лии, больной тяжелым недугом, 
обратившаяся к ревдинцам за 
помощью в покупке прогулочной 
специализированной коляски с 
жесткой фиксацией, сообщила 
радостную новость: им подарили 
современную комнатную коляску. 
Так совпало, что неожиданный по-
дарок пришелся ко Дню рождения 
дочери — 11 декабря девочке ис-
полнилось 10 лет.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Семья Либуховых, где тоже есть 
ребенок-инвалид (четырехлет-
ней Насте родители с помощью 
ревдинцев собирают средства 
на лечение в Израиле), привезла 
Каюмовым комнатную коляску, 
из которой Настя уже выросла.

— Как классно-то, нарадо-
ваться не можем, коляска высо-
кая, маневренная, удобна и мне, 
и дочке, — говорит Яна. — По до-

му туда-сюда уже не таскаешь 
Лию на руках. Нам коляска так 
нравится! Огромное спасибо.

И все-таки возить Лию по 
улице на этой коляске нельзя 
(колеса маловаты), нужна про-
гулочная для детей-инвалидов, 
которая, к сожалению, семье не 
по карману. В Интернете Яна на-
шла две удобные модели, цена 
соответствует качеству: крес-
ло-коляска для детей с ДЦП до 
30 кг Umbrella за 23800 рублей 
(Польша) и коляска для инва-
лидов до 50 кг Special Tomato 
Jogger за 48000 рублей (США). 
Американская, конечно, краси-
вее и намного крепче. Через га-
зету мама ребенка-инвалида об-
ратилась к ревдинцам за помо-
щью. Пока удалось собрать 5200 
рублей, а необходимая для про-
гулок и занятий коляска стоит 
минимум 23800 рублей.

Яна позвонила в торговую ор-
ганизацию, однако ей сказали, 
что коляски за 48 тысяч рублей 

распроданы, новая партия будет 
через четыре месяца, но цена — 
67 тысяч рублей без комплекта-
ции (мягкого подголовника и 
корзинки), а с ними — более 80 
тысяч рублей.

— Р ас с т р ои л ас ь,  кон еч -
но, но ничего. Нам бы собрать 
23800 рублей на польскую коля-
ску. Они есть, разные расцвет-
ки, — говорит Яна. — Удобнее, 
что съездить за ними можно в 
Екатеринбург. Отзывы хорошие. 

Городской суд обязал 
мэрию возместить 
автовладелице ущерб 
от плохой дороги
Ревдинский городской суд 
оставил без изменения реше-
ние мирового судьи об удов-
летворении иска жительницы 
Ревды Алены Юлтыевой к ад-
министрации ГО Ревда и МКУ 
«Управление городским хозяй-
ством» о возмещении ущерба 
от ДТП из-за плохой дороги. 
Апелляционную жалобу по-
давала администрация.

6 апреля 2013 года около 16 
часов сын Алены Юлтыевой 
Радик на принадлежащем 
ей автомобиле «Митсубиси 
Дион» угодил в выбоину 
на проезжей части улицы 
Цветников, в районе пере-
крестка с Кошевого, помяв 
правое переднее крыло и 
диск. Выбоина длиной 2,2 м, 
шириной 0,9 м, глубиной 0,2 
м (согласно замерам сотруд-
ников ГИБДД) была запол-
нена водой и с виду каза-
лась обычной лужей. Следом, 
на глазах у Радика, в ту же 
ловушку угодили еще три 
машины.

Алена Юлтыева, как она 
пояснила, решила обратиться 
в суд не столько ради денег, 
сколько от возмущения: ког-

да, наконец, приведут в поря-
док дороги в городе? Почему 
ремонт дорожного полотна 
проводится из рук вон пло-
хо, так, что его хватает толь-
ко на гарантийный срок (и то 
не всегда)?

Ответ ч ик и не п ризна-
л и ис ков ые т р е б ов а н и я 
Юлтыевой. По их мнению, во-
дитель был сам виноват, что 
покалечил машину. «Въезд 
водителем в дорожную вы-
боину произошел по его ви-
не, поскольку, если бы он со-
блюдал скоростной режим, 
мог бы избежать поврежде-
ния транспортного средства», 
— говорилось в отзыве УГХ 
на исковое заявление. 

Однако ответчикам при-
шлось признать, что выбои-
на на дороге все-таки была. И 
11 сентября 2013 года мировой 
судья судебного участка №1 
Ирина Дубенкова приняла ре-
шение в пользу Юлтыевой, 
обязав мэрию и УГХ возме-
стить истице расходы на вос-
становительный ремонт ее 
автомобиля и судебные рас-
ходы на общую сумму 12842 
рубля.

СУМЗ подарил 
больнице автомобиль 
ОАО «СУМЗ» подарил Ревдин-
ской центральной городской 
больнице новый автомобиль 
с современным медицинским 
оснащением, сообщает пресс-
служба УГМК.

Автомобиль «Соболь ГАЗ 
2752» с мощным двигателем 
соответствует всем требова-
ниям ГОСТа, его стоимость 
— 725 тысяч рублей. 

Внутри салона комфорт-
ные условия: термо-, шумо- 
и виброизоляция стен и по-
толка, напольное покрытие 
выполнено из нескользящего, 
влагостойкого, антистатиче-
ского материала с гидроизо-
ляцией всех швов, современ-
ное освещение (потолочные 
светодиодные светильники, 
светильники над столешни-
цей и боковой дверью по пра-
вому борту). 

Есть система трансляции 
речи, умывальник, встроен-
ные бочки для чистой и ис-
пользованной воды, теле-
жка-каталка со съемными 
носилками.

—  А в т о м о б и л ь  т а к о -
го класса просто необхо-
дим муниципалитету, так 
как ныне действующие ма-
шины скорой помощи уста-
рели морально и физиче-
ски. Благодаря современно-
му оборудованию «Соболя» 
ревдинские бригады скорой 

помощи смогут доставлять 
своих пациентов не только 
в местную больницу, но и в 
медицинские учреждения 
Екатеринбурга, — пояснил 
главврач больницы Евгений 
Овсянников. — Особенно это 
важно в случаях с резкими 
обострениями сердечно-сосу-
дистых заболеваний или при 
тяжелых черепно-мозговых 
травмах.

На новом автомобиле бу-
дут перевозить пациентов 
РГБ и пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев 
или ДТП в Ревдинскую цен-
тральную городскую больни-
цу и областные медицинские 
учреждения.

Щенки-обаяшки ищут дом
Л.В.ГРЕДЮШКО, 
жительница Ревды

Примерно месяц назад со-
бака, недавно появившая-
ся в нашем дворе, родила 

семерых щенков, один из 
них на фото. Есть черные, 
есть коричневые, мальчи-
ки и девочки. Мама сред-
ней величины, похожа на 
овчарку, добрая и ласковая.

Как жаль, что у нас в 
городе нет приюта для та-
ких бездомышей, нет за-
конов, защищающих жи-
вотных от жестокости лю-
дей, которые могут безна-
казанно выбросить котен-
ка или щенка на улицу, на 
мороз. 

Если вы решите взять 
щенка, обращайтесь по те-
лефонам: 8 (950) 553-39-81, 
8 (912) 632-24-30 (Люда). 

ЭТО НАШ СКРОМНЫЙ 
ВКЛАД В РАБОТУ МЕДИКОВ
Багир Абдула-
зизов, директор 
ОАО «СУМЗ»:
— Новый 
автомобиль — 
это скромный 
вклад завода в 
сложную и чрез-
вычайно важную работу сотрудников 
Ревдинской центральной горболь-
ницы. Вы очень много делаете для 
жителей нашего города, поэтому мы 
постарались сделать так, чтобы вам 
работалось чуть легче.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хрупкая 10-летняя Лия Каюмова довольна своим новым средством передвижения по комнате. Когда к ней об-
ращаешься, улыбается. В поисках специализированной прогулочной коляски для детей-инвалидов ее мама 
Яна перерыла весь Интернет. 

КАК ПОМОЧЬ ЛИИ
Реквизиты для пожертвований: 
карта Сбербанка России 

№676196000465675339 на имя 
Каюмовой Яны Владимировны. 
Телефон 8(922)214-48-15, Яна (мама 
Лии).
Коробочка для сбора средств стоит 
в продуктовом киоске (ул. Мамина-
Сибиряка, 118). 

!



4
Городские вести  №102  20 декабря 2013 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

ПРАЗДНИК

Ждем вас по адресу: 
ул. Мичурина, 11 
Телефоны: 
33-093, 5-27-87

Ждем вас по адресу: 
ул. Мичурина, 11 
Телефоны: 
33-093, 5-27-87

ФЕЙЕРВЕРКИФЕЙЕРВЕРКИ

Хлопушки
Бенгальские свечи

Ракеты

Хлопушки
Бенгальские свечи

Ракеты

Сделайте
праздник ярче!

Сделайте
праздник ярче!

Тел. 3-097-3, 8 (922) 60-40-087 ежедневно
ул. К.Либкнехта, 66. Часы работы: с 10 до 20 ч.

Принимаем заявки на проведение
НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ 

И ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Принимаем заявки на проведение
НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ 

И ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Большой
новогодний
базар

Большой
новогодний
базар

Символы года,
елки,

украшения,
костюмы,

карнавальные
аксессуары

Символы года,
елки,

украшения,
костюмы,

карнавальные
аксессуары

Салюты
и фейерверки

Салюты
и фейерверки

Перед Новым годом ревдинцы, 
проходя мимо магазинов с пиро-
техническими изделиями, загля-
дываются на цветные коробочки 
чаще, чем обычно. Думают, как 
будут запускать фейерверки. 
Планируют, где. На площади 
Победы, у «Темпа», во дворах по 
Павла Зыкина. По-моему, везде 
можно», — восемнадцатилетний 
ревдинец Денис Десятов пере-
числяет места, где, на его взгляд, 
«что-нибудь поджечь» не про-
блема. Однако он еще не знает, 
что в этом сезоне для запуска 
праздничных фейерверков в 
Ревде определены специальные 
площадки. Использование пиро-
техники в других местах города 
может стоить вам штрафа.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

По словам замглавы админи-
страции Евгении Войт, в городе 
будет четыре «легальные» тер-
ритории для запуска празднич-
ной пиротехники: площадки за 
кафе «Легенда», между стадио-
ном и детсадом на Кирзаводе, а 

т а к же с е л а М ари и нс к и 
Кунгурка. Организовать их 
ревдинской мэрии рекомендо-
вал Госпожнадзор, чтобы обе-
спечить безопасность граждан.

Как сообщает пресс-сек-
ретарь администрации Юлия 
Бабушкина, за использование 
пиротехники в несанкциони-
рованных местах сотрудни-
ки полиции могут привлечь 
местных жителей к админи-
стративной ответственности 
— наложить штраф. 

— Мне кажется, люди в ос-
новном не боятся штрафов. 
Даже если полиция примет-
ся наказывать за использова-
ние пиротехники в неположен-
ных местах, особого результа-
та не будет. Я так думаю. Хотя 
для меня, к примеру, 500 ру-
блей были бы весомым аргу-
ментом, чтобы не запускать 
фейерверки где попало, — рас-
суждает студент УрФУ Денис 
Десятов.

Новый 2014 год он встретит 
«безопасно» — обойдется без 
пиротехники, чтобы не пока-
лечить себя и своих родных 
(хотя в подарок друзьям ку-
пил — попросили). Да и опы-
та в этомделе парень не имеет. 
По мнению заведующего трав-
матологией Ревдинской цен-
тральной городской больни-
цы Александра Самарченко, 
такой подход — правильный. 
Он считает, что ревдинцам без 
опыта лучше вообще не брать 
в руки петарды и фейервер-
ки. «Чтобы не омрачить тор-
жество и не получить серьез-

ных травм». С его слов, паци-
енты с тяжелыми травмами 
от использования новогодней 
пиротехники, к счастью, по-
ступают нечасто. В основном 
это локальные травмы, ожоги, 
их лечат амбулаторно. Среди 
травмированных — и дети, и 
взрослые.

Даже если вы считаете се-

бя «асом» пиротехники, пе-
ред ее применением внима-
тельно читайте инструкцию. 
Помните, что даже знакомое 
изделие может иметь свои осо-
бенности. Покупайте пиротех-
нику в специальных местах, 
где обеспечена сохранность 
продукции, советуйтесь с 
продавцами-консультантами.

Весело и без травм
Где в Ревде можно пользоваться пиротехникой, чтобы 
не получить штраф, и на что стоит обратить внимание 
при ее покупке

ФЕЙЕРВЕРКИ изобрели 
в Китае, в XII веке. До Рос-
сии «декоративные огни» 

дошли только в XVII веке. 
Многие смешивают понятия 
«салют» и «фейерверк», но это 
неправильно. Салют — торже-
ственная стрельба холостыми 
зарядами из артиллерийских 
орудий и/или стрелкового 
оружия.

!

!

РЕВДИНСКИЙ ОТДЕЛ ГОСПОЖ-
НАДЗОРА НАПОМИНАЕТ, что при 
эксплуатации пиротехнических изделий 
запрещается:

 нарушать инструкцию по их приме-
нению, использовать пиротехнику не по 
назначению. А также на крышах строе-
ний, балконах, лоджиях, выступающих 
частях фасадов зданий (сооружений);

 применять пиротехнику при сильном, 
порывистом ветре;

 производить замену комплектующих 
пиротехнических изделий, деформиро-
вать или модернизировать их;

 ударять и бросать их в огонь;
 наклоняться над пиротехническим 

изделием во время его работы.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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СТАТЬЯ 37. ЗАКОН СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. 

Совершение в жилых помещениях, помеще-
ниях общего пользования в многоквартир-
ных домах действий, нарушающих тишину и 
покой граждан, в том числе использование 
пиротехнических изделий в период с 23 до 
8 часов, а в пятницу, субботу, воскресенье и 
нерабочие праздничные дни в период с 18 
до 11 часов, — влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от 500 до 2000 рублей; на должностных лиц 
— от 1000 до 5000 рублей; на юридических 
лиц — от 3000 до 7000 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Для меня, к примеру, штраф в 500 рублей был бы весомым аргу-
ментом, чтобы не запускать фейерверки где попало, — рассуждает 
студент УрФУ Денис Десятов.
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16 декабря в Ревдинском много-
профильном техникуме прошел 
спортивный турнир «Знатоки 
пожарного дела». Организаторы 
мероприятия, отдел надзорной 
деятельности и 65-я пожарная 
часть, собрали в учебном заве-
дении три студенческих коман-
ды. «Брандспойт» (техникум), 
«Профилактика» из медколлед-
жа и «Агенты-01» из педколледжа 
проходили «нешуточные испыта-
ния»: выполняли сложные теоре-
тические задания и участвовали 
в пожарной эстафете с элемента-
ми пожарно-прикладного спорта.

Всех ребят, пришедших на 
турнир, наградили сертифи-
катами участников и сладки-
ми призами. Места распредели-
лись так: 1. «Агенты-01», состоя-
щая из одних только девочек. 2. 
«Профилактика». 3. «Брандспойт». 

НОВОСТИ

ГИБДД просит сообщать 
об опасных «катушках»
За 11 месяцев 2013 года в ДТП 
на территории Свердловской 
области погибли 20 детей и 520 
получили травмы различной 
степени тяжести (всего с уча-
стием несовершеннолетних 
зарегистрировано 480 ДТП). В 
Ревде и Дегтярске зарегистри-
ровано 13 ДТП, где участвова-
ли дети, 14 детей травмирова-
ны, один ребенок погиб.

Любимое развлечение ре-
бятни зимой — катание с ле-
дяных горок. К сожалению, 
многие из «катушек», возни-
кающих стихийно, не отвеча-
ют требованиям безопасно-
сти и могут привести к тра-
гическим последствиям.

Поэтому ежегодно зимой 
ГИБДД проводится профи-
лактическое мероприятие 
«Горка» по проверке и выяв-
лению несанкционирован-
ных горок, находящихся в 
непосредственной близости 

от проезжей части и пред-
ставляющих потенциальную 
опасность для детей. 

Отделение ГИБДД обраща-
ется с просьбой ко всем жите-
лям: при выявлении потен-
циально опасных горок, на-
ледей и скатов, выходящих 
на проезжую часть и исполь-
зуемых детьми для катания, 
сообщите в дежурную часть 
Ревдинского ОМВД по теле-
фонам 5-15-68 и 02, или в от-
деление ГИБДД: 5-22-00.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ! Помните, что дети, гу-
ляя на улице без присмотра 

взрослых, забывают об осторож-
ности. Ребенок в азарте игры мо-
жет не заметить приближающийся 
автомобиль, а водитель, даже 
если успеет вовремя среагиро-
вать на опасную ситуацию, вряд 
ли сумеет мгновенно остановить 
машину в условиях гололеда.

Три пожилые ревдинки 
стали жертвами мошенников
В общей сложности потерпевшие перечислили 
более миллиона рублей для получения «страховки» 
за некачественное лекарство
По данным полиции, с октября по де-
кабрь в Ревде три пожилые женщины 
стали жертвами мошенничеств, схожих 
по способу и особенностям. Причи-
ненный потерпевшим путем обмана и 
злоупотребления доверием ущерб со-
ставил более одного миллиона рублей. 
В полиции предполагают, что на самом 
деле потерпевших больше — просто они 
еще не поняли, что их обманули. 

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Злоумышленники звонят на город-
ские номера телефонов пожилым лю-
дям, которые ранее (два-три года на-
зад) приобретали дистанционным 
способом (теле- или интернет-мага-
зин) какой-либо лекарственный пре-
парат. Представляются сотрудника-
ми «департамента по страховым вы-
платам» и информируют, что, мол, 
приобретенное вами лекарство бы-
ло некачественным, и в связи с лик-
видацией фирмы-продавца вам пола-
гается страховая выплата в размере 
350 000 рублей. А для получения стра-
ховой выплаты необходимо перечис-
лить на счет «департамента» перво-
начальный взнос в размере 50-70 ты-
сяч рублей. После «первоначального 

взноса» требуется еще несколько «до-
полнительных». Общая сумма требу-
емых «взносов», в итоге, даже превы-
шает размер обещанной «страховки». 
Мошенники очень тактичны, вежли-
вы, вызывают к себе доверие и умеют 
заинтересовать, убедить потенциаль-
ную жертву. 

Полиция призывает граждан к 
бдительности и осторожности в та-
ких ситуациях. Любое требование де-
нег, кем бы ни представился позво-
нивший незнакомец и для чего бы 
эти деньги ни требовались, — это на-
верняка «развод». Согласно законода-
тельству, любые выплаты произво-
дятся после ЛИЧНОГО оформления 
договора или соглашения, что посред-
ством телефона невозможно. Законно 
действующие организации не просят 

по телефону произвести платеж, а ес-
ли и возникнет такая необходимость, 
то предварительно направляют пись-
ма-уведомления или приглашения.

Пожалуйста, найдите время, что-
бы предупредить своих пожилых род-
ственников, соседей, знакомых (стари-
ки так доверчивы!) о вероятности мо-
шенничества со стороны незнакомцев. 
Попросите их ни в коем случае, не по-
советовавшись с вами, не перечислять 
никому деньги в качестве взноса или 
налога на будущую прибыль. Давайте 
постараемся максимально защитить 
наших стариков от жуликов. 

О подозрительном звонке следует 
незамедлительно сообщить в поли-
цию по телефону 02 или позвонить на 
«телефон доверия» ММО МВД России 
«Ревдинский»: 3-31-48.

Госдума предлагает 
ужесточить наказание 
за аферы в отношении 
престарелых
Как сообщает «Российская газета», на согла-
сование в правительство и Верховный суд из 
Госдумы ушел законопроект, в котором пред-
лагается строже наказывать за финансовые 
мошенничества в отношении пожилых лю-
дей. И считать обман стариков отягчающим 
вину обстоятельством. 

В пояснительной записке к документу (ав-
тор которого — зампред Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Дмитрий Савельев), 
говорится, что существенная часть мошен-
нических действий совершается именно про-
тив престарелых граждан. Это не только про-
дажа лекарств-«пустышек», но и различные 
«конкурсы» и «лотереи», вымогательство 
денег для помощи якобы попавшим в беду 
родственникам.

Точной статистики о числе подобных 
преступлений нет. По некоторым данным, в 
России доля пожилых людей среди потерпев-
ших от мошенников — до 80%.

Сегодня ответственность за мошенниче-
ство, совершенное в отношении стариков, на-
ступает на общих основаниях. Уголовным ко-
дексом за причинение значительного ущер-
ба предусмотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы до пяти лет, за мо-
шенничество в крупном размере — до ше-
сти лет. Преступление в отношении пожи-
лого человека, согласно действующему УК, 
в качестве отягчающего обстоятельства не 
рассматривается.

Единственное, что сейчас предусмотре-
но статьей 63 УК РФ в качестве отягчающе-
го обстоятельства, это «преступление в от-
ношении беззащитного или беспомощного 
лица». К этой группе относятся инвалиды и 
недееспособные.

!

Студенты Ревды с пожарным 
делом знакомы! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одним из заданий этапа «Полоса препятствий» стала примерка костюма 
пожарного.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ
 Ужесточить уголовную ответственность за совер-

шение мошенничества в отношении лиц старше 70 
лет: штраф до 5 млн рублей либо принудительные 
работы (до пяти лет) вплоть до лишения свободы 
до 6 лет.

 Обман стариков отнести к категории тяжких пре-
ступлений со всеми вытекающими последствиями 
для виновных.

 Значительным ущербом считать цифру в 2,5 тыс. 
рублей.

 Максимальный срок лишения свободы за при-
чинение пенсионеру ущерба в крупном размере 
предложено увеличить с шести до десяти лет.

По данным «Российской 
газеты», на сегодня толь-

ко в исправительных учрежде-
ниях (не считая следственных 
изоляторов) отбывает срок 10 
тысяч осужденных по статье 
159 УК РФ (мошенничество). 
Но это лишь та малая часть 
преступников, кого смогли 
поймать. 

!

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

Фото с сайта mega-u.ru
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КОНСУЛЬТАНТ

Если вы затеваете строительство 
или капитальный ремонт, первое, с 
чего следует начать, это разработ-
ка дизайн-проекта. Обычных лю-
дей это слово способно повергнуть 
в ступор. Ну, еще бы! Это значит, 
что требуется много и кропотливо 
работать, думать, планировать, 
так? Да, это так. Дизайн-проект 
— это база вашего дома, магазина, 
офиса. Для специалистов по стро-
ительству и ремонту это все равно 
что условия задачи для школьника. 
Чем точнее сформулированы, тем 
больше вероятность, что ответ 
будет верным. О том, что такое 
дизайн-проект и почему важна 
помощь специалиста, рассказал 
Анатолий Хабаров, дизайнер рев-
динской студии Flip Art.

Что такое 
дизайн-проект?
Начнем с изучения матчасти. 
Сегодня модно говорить о дизай-
не, модно быть дизайнером. Что 
же это за штука такая, о которой 
много говорят, но в которой ма-
ло кто разбирается досконально?

ДИЗАЙН (от англ. design — за-
мысел, план, намерение, цель) 
— это не эфемерная деятель-
ность по рисованию картинок 
вашего будущего дома, это кон-
кретная работа по компоновке, 
созданию стилистики и украше-
ния помещения. Дизайн-проект 
— это схемы, графики, чертежи 
и сметы на закупку материалов. 

Затем по этим документам 
работают строители, монтажни-
ки, декораторы, а вы в резуль-
тате получаете не просто при-
годное для проживания или ра-
боты помещение, а воплощение 
стиля и красоты, о котором всег-
да мечтали.

Экономить на дизайнере не 
имеет смысла. Ведь вложив-
шись в его работу сегодня, вы 
получите оригинальное реше-
ние вашего дома, квартиры, офи-
са, ресторана, созданное имен-
но для вас, и при этом сэконо-
мите свое время, деньги и силы. 
Сумма, потраченная на работу 
дизайнера, в дальнейшем оку-
пится не раз. План-схема, на ко-
торой указано размещение всех, 
в том числе скрытых, коммуни-
каций (сантехнических, элек-
трических), даже спустя много 
лет пригодится рабочим для ре-
монта тех или иных порывов и 
износов.

Почему важна 
работа дизайнера?
ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ — еще на ста-
дии разработки проекта дизай-
нер рассчитает, какой и в каком 
количестве материал потребует-
ся для реализации идеи. К при-
меру, сколько нужно декоратив-
ного камня, рулонов обоев, упа-
ковок плитки, ламината, метров 
натяжного полотна для потолка, 
краски, шпатлевки и т.д. и т.п. И 
вы будете знать, сколько средств 
вам потребуется. И уже не купите 
лишнее (или, не дай бог, меньше, 
чем нужно — и потом не будете 

бегать в мыле по базам и скла-
дам в поисках двух метров обоев 
или десятка плиток). Кроме того, 
опытный дизайнер порекоменду-
ет лучшие бренды стройматериа-
лов, что избавит вас от риска по-
сле переделывать осуществлен-
ные работы по ремонту.

ВТОРОЕ. Дизайнер — это ваш 
посредник в общении с рабочи-
ми, прорабами, монтажниками 
и прочими специалистами по ре-
монту. Сможете ли вы на паль-
цах объяснить бригаде, как луч-
ше провести проводку, устано-
вить сантехнику, снести и воз-
вести межкомнатные перегород-
ки? Наверняка, нет. У дизайнера 
же все просто: он уже создал и 
утвердил с вами проект, и стро-
ители работают, согласовыва-
ясь с документами. А если суще-
ствуют объективные причины, 
по которым ту или иную идею 
не выходит осуществить, дизай-
нер на месте вносит коррективы 
в проект.

Т Р Е Т Ь Е .  О р и г и н а л ь н ы й 
взгляд на помещение — особен-
ность работы любого опытно-
го дизайнера. Часто, принимая 
работу, заказчик округляет гла-
за: «Я даже не представлял себе, 
что такое можно сделать в моей 
квартире!».

Это вовсе не значит, что у лю-
дей, не занимающихся дизай-
ном, плоское мышление и нет 
вкуса. Просто у них нет необхо-
димости постоянно размышлять 
о том, как следует клеить обои, 
размещать мебель, компоновать 
цвета и строить стены. Конечно, 
есть люди, обладающие природ-
ным талантом на такие вещи… 
Но рано или поздно они откры-
вают свои дизайнерские студии 
и начинают зарабатывать на ди-
зайне деньги.

Как готовят 
дизайн-проект?
ПЕРВЫЙ ШАГ — доскональное изу-
чение помещения. Дизайнер вни-
мательно осмотрит здание (квар-
тиру, магазин, офис, коттедж 
— все равно) и попросит вас от-
ветить на различные вопросы, 
чтобы спроектировать помеще-
ние с учетом ваших пожеланий. 
Если это квартира или коттедж 
— важно знать, кто будет в ней 
жить, какие у обитателей дома 
вкусы, как они проводят свой 
досуг. Если помещение общепи-
та или магазин — важны специ-
фика бизнеса, предназначение 
помещений, целевая аудитория 
(средний класс, люкс; пенсионе-

ры, школьники, семейные пары 
и другие социальные группы). 
Если это офис — количество отде-
лов, сотрудников, клиентов, осо-
бенности оборудования. 

ВТОРОЙ ШАГ — предложения 
концептуальных решений, эски-
зов. Здесь вы работаете с дизай-
нером совместно: обсуждаете 
предложенные варианты, вно-
сите свои коррективы и пр.

ТРЕТИЙ ШАГ — разработка ди-
зайн-проекта на базе одного из 
эскизов. Вы получаете не просто 
схему. Вы увидите свое помеще-
ние, перенесенное на бумагу или 
монитор: на нем «расставлена» 

мебель, «развешаны» светильни-
ки, «поклеены» обои и так далее. 
В это же время разрабатывают-
ся чертежи (на которых указы-
вается размещение коммуника-
ций, электрики, светильников в 
помещении), по ним будут рабо-
тать строители.

Как только проект утверж-
ден, работа дизайнера считается 
завершенной. Но на деле он уча-
ствует в работе до самого конца 
— поскольку могут понадобить-
ся корректировки проекта, вы-
званные фактической невозмож-
ностью претворить те или иные 
идеи в жизнь.

Таким образом, мы убеди-
лись в том, что дизайн-проект 
и услуги дизайнера — неотъем-
лемое условие качественной пе-
репланировки, косметического 
или капитального ремонта. Это 
экономит ваше время, силы, и 
средства. Причем, не имеет зна-
чения, что вы хотите обновить 
или построить: дом, квартиру, 
ресторан, офис или одну комна-
ту в помещении. Дизайнер, зна-
ющий свою работу, выполнит 
ваш заказ на совесть — вам оста-
нется только радоваться.

ДИЗАЙНЕР ДОЛЖЕН СОВМЕ-
ЩАТЬ в себе сразу три профессии: 
архитектора, умеющего мыслить 
пространственными категориями 
и четко представляющего формы, 
границы, размеры; художника, 
который умеет соединять цвета в 
единую композицию, создавать 
гармонию и красоту; инженера, раз-
бирающегося в системах вентиля-
ции, кондиционирования, водо-
снабжения, отопления и пожарной 
системе.

Ваш дом — как произведение искусства
Считаете, что дизайн-проект интерьера — причуды богатых? Это не так! 
Три причины, по которым даже при обычном ремонте вам понадобится 
помощь дизайнера

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Антон Чучкалов, основатель студии дизайна Flip Art:
— Всем, кому интересен дизайн интерьеров, кто собира-
ется делать ремонт, но не знает, как осуществить эксклю-
зивный вариант отделки, всегда готовы помочь дизайнеры 
студии Flip Art. Присоединяйтесь к сообществу в социаль-
ных сетях и вы всегда будете в курсе новостей компании, 
первым узнаете о новых акциях и скидках: vk.com / flipart, 
odnoklassniki.ru / flipart

Анатолий Хабаров, дизайнер студии Flip Art.
Окончил художественно-графический факультет Нижнета-
гильской педагогической академии. Опыт работы — пять 
лет. Сотрудники компании Flip Art осуществляли дизайн-
проекты для ресторанов, коттеджей, квартир класса люкс в 
Екатеринбурге и Ревде.

Екатерина Ляпина, дизайнер студии Flip Art. 
Окончила РГППУ, кафедра дизайна и интерьера (г. Екате-
ринбург). Опыт работы — два года, создавала проекты как 
в Ревде, так и в Екатеринбурге.

-  Flip Art
. , 81, . 217. . 8 (950) 208-02-69, 8 (922) 612-21-12
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Как ездить на работу жителям 
городских окраин?
Маршрут №6 отменили, «единичка» не ходит, а у маршруток выходной
Т. С. ВОЛКОВА, 
от имени пассажиров 
с городских окраин

Мы, пассажиры из по-
селка ДОК, уже обраща-
лись в газету по поводу 
отмены маршрута №6, 
но ответа от директора 
«Пассажирской автоко-
лонны» так и не полу-
чили. Часть пассажиров 
стала ездить на автобу-
се №1. Но, видимо, отме-
нили и его. Так как «еди-
нички» часто нет, мы вы-
нуждены постоянно поль-
зоваться услугами марш-
рутной ГАЗели. Тем, кто 
живет в поселке ДОК, во-
обще больше не на чем до-
бираться до заводов! В вы-
ходные не ходит и ГАЗель! 
Что делать тем, кто рабо-
тает по скользящему гра-
фику, а смены попадают 
на субботу и воскресенье?

2 3 ноя бря д ис пе т -
чер по телефону заяви-
ла, что не знает, поедет 
ГАЗель или нет, это, мол, 
не транспорт «Пасса-
жирской автоколонны». 
Если автобус №1 авто-
предприятие отменило 
или произошла полом-
ка, пусть тогда сотруд-
ничает с предпринима-
телем, который занима-
ется маршрутными так-
си. Пассажиры не долж-
ны оставаться без инфор-
мации! Неужели нельзя 
организовать работу так, 
чтобы диспетчер мог от-
ветить пассажирам точ-
но?! Опубликуйте нор-

мальное расписание! 27 
ноября был и вовсе хам-
ский ответ диспетчера: 
«Это ваши проблемы, 
добирайтесь, как хоти-
те, хоть пешком идите».

В последнее время 
создалась невозможная 
обстановка с городски-
ми пассажирскими пе-
ревозками, а господин 
Аристов стал самой по-
пулярной персоной на 
страницах «Городских 
вестей», причем не в луч-
шем смысле. Видимо, за-
боты о строительстве ма-
газина шин заняли все 

его мысли, а о своих пря-
мых обязанностях он в 
хлопотах забыл.

Владимир Степано-
вич рассказывает о не-
рентабельности, об от-
сутствии денег, чтобы 
заплатить достойную 
зарплату шоферам или 
купить новые автобу-
сы, а сбой в расписании 
— это в пределах нормы, 
все по закону. На строи-
тельство магазина день-
ги нашлись, даже прове-
рили елки на предмет 
годности, а пассажиры 
вынуждены кататься на 

такси. К сожалению, на-
ши зарплаты нам не по-
зволяют постоянно поль-
зоваться такси. И город 
не состоит из одной ули-
цы Горького!

Не пора ли городской 
а д м и н ис т ра ц и и вме -
шаться в работу «Пасса-
жирской автоколонны», 
которую возглавляет де-
путат Аристов?! Пусть 
ответит через газету, как 
будет ходить автобус по 
маршруту №1, ведь вся 
зима еще впереди. Дайте 
реальное расписание!

Текст вежливого ответа 
надо провести приказом 
по предприятию

Накануне Нового го-
да и Рождества, дума-
ем, пассажиры вовсе 
не жаждут «крови», им 
не хочется материаль-
но наказать семьи этих 
работников автостан-
ции. Но им очень хо-
чется, чтобы диспетче-
ров научили корректно 
разговаривать с кли-
ентами. Чтобы они на-
зывали себя, когда им 

звонят пассажиры, к приме-
ру, так: «Диспетчер автостан-
ции Иванова. Здравствуйте». 
Кстати, Нина Михайловна 
Белоусова, которая много лет 
работала в «Пассажирской ав-
токолонне», всегда так пред-
ставлялась, когда редакция к 
ней звонила, чтобы выяснить 
какие-либо вопросы по распи-
санию движения автобусов. И 
отвечала вежливо. Чего греха 
таить, пассажиры тоже всякие 
бывают. Но диспетчеры — ли-
цо предприятия. Может быть, 
надо вежливый текст ответа по 
телефону провести приказом? 
Обязать его выучить? Вменить 

в обязанности именно так от-
вечать по телефону?

Чт о к ас ае т ся м арш ру-
та №1, то как нам объясни-
ли в «Пассажирской автоко-
лонне», его практически вы-
полняет ИП Зиятдинов С.А. 
(маршрутные ГАЗели). Сергей 
Анатольевич подтвердил, что 
хотя десять рейсов на марш-
руте должен делать авто-
бус «Пассажирской автоко-
лонны», он часто ломается, 
поэтому приходится его за-
менять маршрутными так-
си. Понимая недовольство 
пассажиров, которые не мо-
гут получить информацию 
от диспетчеров автостан-
ции по маршруткам, Сергей 
Зиятдинов пообещал в тече-
ние недели решить этот во-
прос с «Пассажирской авто-
колонной». Предприниматель 
подчеркнул, что тоже заин-
тересован, чтобы диспетчер 
отвечала пассажирам и по 
«ГАЗелям», а с автобусным 
предприятием у него есть до-
говор о сотрудничестве.

С автостанции 
до «Юбилейной» 
за 25 минут…
…шел автобус №101, а диспетчер 
твердила мерзнущим пассажирам, 
что он вышел по расписанию

ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА 
ПОНОМАРЕВА, 
жительница Ревды

Никогда не писала ни в 
одну газету, да и вообще 
жалоб никуда никогда не 
писала — я здравомысля-
щий человек и знаю, как у 
нас «любят» жалобщиков. 
Всегда находится объек-
тивные причина для отпи-
ски, и человек так и оста-
ется со своей проблемой, 
как правило, нерешенной, 
и с чувством некоторой ви-
ны… за доставленное неу-
добство. Особенно это каса-
ется общественного транс-
порта. Но обстоятельства 
сложились так, что мол-
чать больше не могу и не 
хочу. Достали! 

Обычная для нашего 
города ситуация — вос-
кресенье, 15 декабря, ве-
чер. Рейс автобуса №101 на 
17.50 — задерживается. На 
часах — 18.00, а автобуса 
все нет. 

Мы с внучкой стоим на 
остановке «Юбилейная» 
(вышли заранее, чтобы не 
опоздать), уйти погреть-
ся некуда. Звоню диспет-
черу автовокзала, а в от-
вет слышу: «Автобус вы-
ш е л по р ас п ис а н и ю ». 
Позвольте — от автостан-
ции до «Юбилейной» от 
силы пять минут езды, 
мы стоим уже минут 20, и 
мимо нас автобус точно не 
проходил. Мы же не одни 
ждали, кругом еще люди. 

Я пыталась объяснить 
это диспетчеру, но она 
не хотела слушать и да-
же не потрудилась понять 
смысл того, что я ей озву-
чила. Первая половина 
фразы про 20 минут дей-
ствует на женщину, как 
красная тряпка на бы-
ка. Она кричит, что «ав-
тобус вышел по расписа-
нию, то есть в 17.50, он в 
пути уже 10 минут, о ка-
ких 20-ти вы там плетете», 
и отключается.

Ладно, автобус вышел 
— и то хорошо. Ж дем, 
радуемся тому, что он 
едет. Что там, в самом 
деле, каких-то 10 минут! 
Подумаешь, дело-то жи-
тейское. И не такое быва-
ло с общественным транс-
портом! Делов-то!

А вт о бус не поя ви л-
ся и еще через 10 минут. 
Н ач и н а е м з а м е р з а т ь . 
Звоню снова с одним во-
просом: «Где же все-таки 
автобус №101?» В ответ — 
знакомое: «Автобус ушел 
по расписанию». И корот-
кие гудки. Звоню мужу, 
прошу и его позвонить 
диспетчеру, надеюсь, что 

услышав мужской голос 
в трубке, она соблагово-
лит объяснить, что про-
исходит. Сколько муж ни 
звонил, трубку больше не 
сняли. Надоели, видимо, 
пассажиры до чертиков!

Автобус пришел в 18.15. 
Кондуктор объяснила, что 
он сломался, поэтому да-
ли другой. Так для чего, 
извините, на автостанции 
диспетчер? Получается, 
она не знала, что автобус 
сломался? Скажи она сра-
зу о поломке, я бы ушла, 
не стала бы морозить ре-
бенка, пришли бы на сле-
дующий рейс, на дворе-
то не лето. Мне и, как по-
том оказалось, маме с ше-
стилетним мальчиком, 
что зашли в автобус на 
«Почте», диспетчер сказа-
ла, что автобус ушел по 
расписанию!

У меня вопрос к госпо-
дину Аристову. Понимаю, 
автотранспортное пред-
приятие — дело сложное, 
автобусный парк старый, 
то есть все может быть. 
Но где Вы берете таких ха-
мок-диспетчеров?! По ка-
ким критериям Вы прини-
маете таких сотрудников 
на работу?

За свою жизнь я не бо-
лее трех раз звонила дис-
петчеру автостанции по 
поводу срыва расписания, 
хотя поводов было более 
чем достаточно: я 43 года 
работаю на СУМЗе и по-
стоянно езжу на автобу-
се. Даже и этих трех раз 
мне хватило понять, что 
звонить не надо — себе до-
роже! Хамство чревато ис-
порченным настроением и 
ухудшением здоровья.

Моей внучке девять 
лет, все это время я езжу 
на автобусе №101 туда и 
обратно. И редко, когда ав-
тобус этого маршрута вы-
ехал с автостанции точ-
но по расписанию. Чаще 
всего бывает так, как это 
было, к примеру, в пятни-
цу, 13 декабря. На 13 часов 
должны были идти два 
автобуса — №№ 101 и 151. 
151-й загрузился и ушел 
вовремя, а 101-й — в 13.08.

На заводе за опозда-
ние на работу наказыва-
ют рублем, то есть умень-
шают процент премии. 
Накажете ли Вы своего 
работника (диспетчера)? 
Нет, не за хамство, пони-
маю, что его мне доказать 
не удастся (диктофон не 
включила), а за ненадле-
жащее исполнение своих 
должностных обязанно-
стей? Уверена, что фами-
лию «героини» Вы не оз-
вучите, а жаль!

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

ВЛАДИМИР АРИСТОВ, 
гендиректор ЗАО «Пассажирская автоколонна» 

Регулярность от запланированных рей-
сов автобуса №1 составляет 93-94%, ав-
тобуса №101/66 — 95-99%. Согласно до-
говору с городской администрацией ре-
гулярность должна быть не менее 95%. 
Причины срывов рейсов: нехватка води-
телей, снятие автобусов на похороны, не-
исправности (накануне каждого дня все 
маршруты по разнарядке закрыты, один 
автобус — в резерве).

Сейчас ситуация по сорванным рей-
сам улучшится, так как вернулись с уче-
бы водители, получившие удостовере-
ния российского образца. Предприятие 
закупило три новых городских автобуса, 
которые не будут сходить с линии из-за 
технических неисправностей.

По поводу хамского отношения дис-
петчеров к пассажирам сообщаю, что с 
сотрудниками проведен дополнитель-
ный инструктаж по выполнению ими 
своих должностных инструкций. На 
старшего диспетчера О.В.Ветошкину 
за слабый контроль наложено взыска-
ние и удержано из зарплаты 2000 ру-
блей. На диспетчеров И.В.Шишкину и 
А.И.Мамонову наложено взыскание и 
удержано из зарплаты по 1000 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Расписание маршрута №1 не изменилось, оно действует («Городские вести» №81 от 
09.10.2013.). Часто ломающиеся автобусы делают десять рейсов из 19-ти, их приходится 
заменять менее вместительными «ГАЗельками» ИП Зиятдинов С.А., в которых не дей-
ствуют льготы и проездные. Возможно, новые автобусы спасут ситуацию.
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.12, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прп.Даниила Столпника. Молебен с акафистом св. блаж. Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.12, СР
9.00 Божественная литургия. Свт. Спиридона Тримифунтского. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.12, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Соборование. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.12, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Фирса, Левкия и Калинника. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.12, СБ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Еливферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха. Молебен перед иконой Божи-
ей Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.12, ВС 9.00
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Святых праотец. Прор. Аггея. Прп. Софии Суздальской. Водосвятный молебен.
Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 23-29 декабря

Расписание намазов (молитв) 
21-27 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

21.12, СБ 8:10 10:35 13:59   15:34 17:22 19:40

22.12, ВС 8:10 10:36 13:59   15:34 17:22 19:41

23.12, ПН 8:11 10:36 14:00   15:35 17:23 19:41

24.12, ВТ 8:11 10:36 14:00   15:36 17:23 19:42

25.12, СР 8:11 10:37 14:01   15:36 17:24 19:43

26.12, ЧТ 8:12 10:37 14:01   15:37 17:25 19:43

27.12 , ПТ 8:12 10:37 14:02   15:38 17:26 19:44

АФИША
Гороскоп  23-29 декабря

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

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

Продолжается набор в детскую, женскую, мужские группы по изучению основ 
и культуры Ислама. По всем интересующим вопросам звоните имаму города 
Ревда Альфиру хазрату: 8-912-215-33-10, а также Руслану: 8-912-634-4-634.

ОВЕН. Неделя пройдет вполне благо-
получно, если вы не станете обращать 
внимания на некоторые раздражаю-
щие мелочи в поведении окружающих. 
Не спешите с выводами. К вам могут 
предъявлять завышенные требования, 
которым вы будете вынуждены соот-
ветствовать, чтобы не подорвать свой 
авторитет.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе, поддерживая 
отношения с коллегами по работе, не 
будьте с ними избыточно откровенны, 
так, чтобы это не обернулось против 
вас. В середине недели возможна 
командировка, результаты которой 
положительно отразятся на служебном 
продвижении. В среду утром хорошо 
составлять планы на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник стоит 
простить своим близким их небольшие 
слабости, не все же обладают вашей 
настойчивостью и целеустремленно-
стью. До среды вы будете увлечены 
всем чем угодно, но только не до-
машними обязанностями, увиливая от 
решения даже назревших вопросов. В 
четверг лучше не строить планы.

РАК. Не стоит упрямиться понапрасну, 
проявите мудрость, и ваша слабость 
может обернуться силой. Во вторник 
возможны конфликты на работе, по-
этому старайтесь сдерживать эмоции. 
Не торопитесь заключать контракты. В 
пятницу постарайтесь сконцентриро-
ваться и не распыляться по мелочам. 
В этот день обострится ваша интуиция.

ЛЕВ. Не откладывайте дела в долгий 
ящик, так как вы можете с ними велико-
лепно справиться непосредственно на 
этой неделе. До пятницы также благо-
приятным будет общение с влиятель-
ными людьми, предположительно — с 
начальством. В свободное от работы 
время вы легко справитесь с домаш-
ними хозяйственными делами.

ДЕВА. На этой неделе особенное зна-
чение приобретет собранность. Если 
случатся поездки, то деловые, если 
встречи и знакомства — то полезные 
и сулящие неплохие перспективы. 
Всякое ваше действие должно быть 
подчинено цели создания прочного 
фундамента для выгодных сделок и 
успешной работы. 

ВЕСЫ. Если ваши партнеры делают 
шаг навстречу, то не обязательно ис-
кать в этом подвох. Это почти идеаль-
ная неделя для того, чтобы заняться 
подготовкой и реализацией масштаб-
ных планов. Понедельник — хороший 
день для начала ремонта и прочего 
благоустройства. Во вторник окажутся 
удачными деловые поездки.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
будете открыты для предложений, и 
они начнут поступать к вам в нарас-
тающем темпе. В середине недели вы 
можете быть немного рассеянными и 
даже забыть о своих прямых обязанно-
стях. Постарайтесь сосредоточиться. 
Доверьтесь друзьям, и они помогут 
хорошей идеей.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
понадобятся такие качества как вни-
мательность и мудрость. Не прене-
брегайте мелочами, решение даже 
незначительных вопросов может дать 
неожиданный, но очень приятный 
результат. Желательно перестать 
растворяться в потоках эмоций и за 
что-нибудь взяться.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вас пора-
дуют приятные дружеские встречи и 
творческий подъем, который скрасит 
монотонность ваших будней. Работы 
окажется много, и, хотя часть дел удаст-
ся переложить на надежные плечи 
партнеров, основную работу придется 
делать все же самому, объективно рас-
считывая свои силы и возможности.

ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя для 
прогулок, начала длительных путеше-
ствий, знакомства с новыми людьми 
и для получения новых знаний. Акти-
визируйте такие качества как реши-
тельность и деловитость, тогда вы не 
останетесь незамеченными. Оказы-
вайте поддержку только тем, кто вам 
действительно важен и интересен, не 
распыляйте понапрасну время и силы.

РЫБЫ. На этой неделе вы узнаете 
много нового о своей работе. Поста-
райтесь не менять ничего вокруг, пере-
ждите надвигающуюся бурю, иначе 
просто напряжете своих коллег, и на 
вас все будут коситься. Состояние не-
определенности может продлиться всю 
неделю. Но пока не наступила ясность, 
не принимайте ничью сторону. Будьте 
более лояльны к близким.

Мероприятия  Кино  
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20 декабря. Пятница
18.00, Дворец культуры
«НОВОГОДНИЙ ПЬЕДЕСТАЛ»
Подведение спортивных итогов 2013 года. 

21 декабря. Суббота
16.00, Дворец культуры
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ИЗ СЕРИИ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
Увлекательное музыкальное путешествие по 
Италии. В программе: Боккерини, «Менуэт»; 
Вивальди, «Шторм»; Скарлатти, «Сонатина»; 
Брага, «Серенада ангела»; Кёллер, 
«Арлекинада»; Россини, «Неаполитанская 
тарантелла» и так далее. 
Билеты: 260 рублей. 

22 декабря. Воскресенье
12.00, СК «Темп»
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПАМЯТИ 
МАСТЕРА СПОРТА В. БЕРСЕНЕВА 
Девушки и юноши до 17 лет — 3 км, женщины 
с 18 до 54 лет и мужчины с 60 лет и старше — 
5 км, мужчины с 18 до 59 лет — 10 км.

22 декабря. Воскресенье
14.00, СК «Темп»
ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

26 декабря. Четверг
18.00, площадь Дворца культуры
ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА 
«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

27 декабря. Пятница
14.00, ДЦ «Цветники»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЕЛКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

С 20 декабря 
Библиотека им.А.П.Чехова (ул.Чехова,41), 
читальный зал
С 11.00 до 19.00, воскресенье — выходной
ВЫСТАВКА РАБОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ» 
Клуб «Калейдоскоп». Рук. Е.Супликова.
Также там работают еще две выставки — 
работ художницы, рукодельницы Людмилы 
Елисеевой и светящихся фотографий «Свет 
через науку». Вход свободный.

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 3D

20 декабря. Пятница
10.00, 12.00, 17.00

21 декабря. Суббота
10.00, 12.00, 17.00

22 декабря. Воскресенье
10.00, 12.00, 17.00

23 декабря. Понедельник
12.00, 14.00

24 декабря. Вторник
12.00, 14.00

25 декабря. Среда
12.00, 14.00

26 декабря. Четверг
13.30

ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА 3D

20 декабря. Пятница
14.00, 19.00, 22.00

21 декабря. Суббота
14.00, 19.00, 22.00

22 декабря. Воскресенье
14.00, 19.00, 22.00

23 декабря. Понедельник
16.00, 19.00, 22.00

24 декабря. Вторник
16.00, 19.00, 22.00

25 декабря. Среда
16.00, 19.00, 22.00

26 декабря. Четверг
19.30

ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3D

26 декабря. Четверг
11.30, 15.30

ЁЛКИ-3

26 декабря. Четверг
17.30, 22.00
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №101. 
По горизонтали: Шасси. Сани. Пончо. Гурами. Шамот. Лимонад. Капор. Зубило. Узы. Семья. 
Лапа. Демократ. Наем. Очаг. Азбука. Бог. Уток. Ампир. Орех. Улов. Сэр. Иглу. Сваха. Вече. 
Аскет. Торшер. Синод. Кат. Ураза. Мирт. Имя. Жигули. Лета. Проем. Клин. Ловкач. Гарем. Таган. 
Докер. Отступ. Типаж. Узник. Трал. Пресс. Гете. Сусло. Кураре. Марал. Ромул. Токио. Акын. 
Отрез. Зефир. Кольт. Налог. Легато. Урман. Нахал. Забой. 
По вертикали: Сановник. Ротор. Обруч. Житие. Лещина. Смена. Окно. Сазан. Вакула. Салон. 
Газон. Детектив. Телега. Крит. Микстура. Перила. Орел. Квартал. Джем. Озеро. Указ. Аппарат. 
Кислота. Лоб. Перл. Прием. Грусть. Игумен. Грива. Злотый. Сантим. Манул. Рынок. Оливье. 
Устье. Итог. Ямб. Мокко. Ушаков. Сноп. Рада. Логово. Ростра. Калам. Пугач. Радио. Трак. Мороз. 
Палех. Мемуары. Визит. Рычаг. Хайям. Плен. 

Самая-самая ёлка  Фотоконкурс

ул. О. Кошевого, 20а (ТЦ «Монетка»)ул. О. Кошевого, 20а (ТЦ «Монетка»)

Фирменный 
магазин  

«Дзинтарс»

Живая елочная 
игрушка —  кот Пыжик
Ольги Александровны 
и Ульяны  Мальковых
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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

1527
ОБЪВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, в комнате вода, 
эл. плита. Туалет, душ на две семьи, ул. К. 
Либкнехта, 33, на 1-комн. кв-ру, с моей до-
платой, или продам. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 18 кв.м, и ком-

ната, ГТ, 13,8 кв.м, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 195-37-97

 ■ комната в г. Екатеринбурге, район 

Уралмаша, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде, 

возможно с доплатой, или на  комнату с 

вашей доплатой. Или продам. Тел. 3-20-77, 

8 (902) 271-10-66

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, на торговую 

площадь. Тел. 8 (922) 119-73-31

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

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

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

вмещен, трубы поменяны, пластик. окна, 

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

613-16-97

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии в г. Дегтярске, на 3-комн. кв-ру 
в г. Дегтярске. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на кв-ру меньшей 
площади, или на дом с вашей доплатой. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Тел. 8 (922) 613-

07-01, 5-15-76

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру в районе шк. №10, или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

(912) 628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Цветни-

ков, на 2-комн. кв-ру, с доплатой, можно 

под нежилое. Или продам. Тел. 8 (912) 

210-83-40

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

ный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в хорошем состоянии, с 
мебелью, на кв-ру меньшей площади. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 627-53-49

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

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

ложение комнат на разные стороны. Или 

продам. Тел. 8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ шлакоблочный дом, 59 кв.м, в черте 
города, с газом, скважиной, баней, с з/
участком 11 соток. Тел. 8 (932) 606-53-75

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ срочно! комната, СТ, район администра-
ции, 19,5 кв.м, ремонт, стеклопакеты. Или 
меняю. Тел.  8 (922) 141-43-16

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

 ■ комната, 21 кв.м, в районе школы №29. 
Тел. 8 (982) 702-88-82

 ■ комната 20,1 кв.м., ул. Азина, 63, окно 
пластиковое, состояние хорошее, сану-
зел раздельный. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 61, 
20 кв.м. Ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

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

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

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, 18 кв.м, в отличном состоянии, 
с балконом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, г. Екатеринбург, 13,1 кв.м, в 
общежитии, район Уктуса, чистая прода-
жа. Тел. 8 (912) 288-19-16, Елена Ивановна

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 80, 15,8 кв.м, 
состояние отличное. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

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

 ■ комната. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ срочно! комната в общежитии, 3 этаж. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! комната с хорошим ремонтом. 
Недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! комната, 18 кв.м, район шк. №29, 
1/5. Цена 840 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 501-24-
90, 8 (953) 468-34-55

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 1/2, 

СТ, 84,3 кв.м. Тел. 8 (922) 133-56-08

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

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

нузел раздельный, поменяны трубы г/х 

воды, установлены счетчики, железная 

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

118-93-75

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

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

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

8 (902) 410-46-83

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, косме-

тич. ремонт, сейф-дверь, сделан слив для 

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

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, косме-

тич. ремонт, сейф-дверь, сделан слив для 

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

 ■ 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, 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. К. Либкнехта, 33, 4 этаж, 18 

кв.м.  Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 123-06-80

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

трое соседей, теплая, окна выходят на 

площадь. Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ комната. Тел. 8 (922) 221-88-81

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру ГТ. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, 26 кв.м, 4/5, балкон 
застеклен, шкаф-купе, район шк. №10. Це-
на 1400 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №2, 33 кв.м, 3 
этаж, пластиковые окна, ремонт, санузел 
раздельный, рядом металл. гараж. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 30 кв.м, 2/3, ново-
стройка, очень удобная планировка, лод-
жия, район клуба «Цветники». Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Цена 1280 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 
36 кв.м, 6/9, два балкона. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Без 
агентств. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, пластик. окна, 
ремонт. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С. Космонав-
тов, 5а, 4 этаж. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, около шк. №10. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 39, окна пластиковые, состо-
яние хорошее. Цена 1350 т.р. Тел. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 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 1050 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, Спортивная, 3. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 21. Цена 1310 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 108-19-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28б. Цена 
1420 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 2/5, 21 кв.м, 
хор. ремонт. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 5/5, сан-
техника поменяна, косм. ремонт. Тел. 8 
(922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1/5, состояние нор-
мальное. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, 3/9, ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (912) 632-81-67

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

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

Цветников, 18. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

148-50-41

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. С. Космонав-

тов, 6, 25 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 

648-30-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,1 кв.м, 4 этаж, п. 

Новоуткинск, ул. 30 лет октября, 4, окна 

пластиковые, металлич. дверь, ремонт. 

Тел. 8 (952) 737-24-52, Тамара

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, ул. Энгельса, 58, 

2/4, балкон, душевая кабина, косм. ремонт. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (906) 806-06-33

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

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

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

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

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

(963) 040-49-49

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

1а, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (906) 801-10-31

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

этаж, ремонт, пластик. окна, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, газ. колонка. 

Возможна продажа с мебелью. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (902) 150-80-66

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

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поменя-

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

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

кон застеклен, стеклопакеты. Цена 1280 

т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, в центре, 28 

кв.м. Цена 1300 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 108-19-79

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

к ч/п КС Энгельса, 54 20 1/4 ШБ - - - Ремонт, пласт. окно 600
к/3 ч/п СТ Жуковского, 18 13,4 1/3 ШБ - Р - 2 стеклопак., хорошее состояние 550
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у, раковина 800
1 ч/п ГТ Космонавтов, 1а 13,3 2/5 П - С - Душ, ремонт, сейф-дверь 890
1 в/п СТ Энгельса, 58 26,2/17,8 2/4 ШБ + Р - Хор. сост., душ. каб., трубы, ж/д 1050
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Отличное состояние, торг 1580
2 ч/п БР Горького, 36 43/27/6 4/4 П Б С Р Стеклопакеты, хор. состояние 1750
2 ч/п УП Чехова, 49 52 1/5 П - Р Р Косметический ремонт 2050
3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р Стеклопак., ремонт, отл. сост. 1550
3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Ремонт, перепланировка, отл. сост. 2000
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Стеклопак., отличное состояние 2950
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

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

Гаражный бокс ГСК «Строитель» 60 кв. м, 2 ворот, подходит под склад или автосервис 900
Гаражный бокс ГСК «Западный» Железный гаражный бокс, ул. С.Космонавтов, электричество, счетчик 100

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

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Коттедж, ул.Возмутителей, новый, 2-эт., 200 кв.м, 6 сот. 5200
Коттедж, пер.Восточный, дерево, новый, 106 кв.м,10 сот. 4200
Дом-дача, Гусевка-1, 200 кв.м,10 сот., эл-во, вода, баня 2100
Зем.уч., ул. Метизников (Промкомб.), 10 сот., ИЖС 1400
Зем. уч., ул. Метизников (Промкомб.), выход к воде 2500
Зем. уч., ул. Южная (Совхоз, Починок), 16 сот., ИЖС  1000
Зем. уч., с. Мариинск, ул. Молодежная, 15 сот. 1000
Зем. уч., с. Ма риинск, ул.Нагорная, 12 сот.                                            750
Зем. уч., п. Ледянка, 50 сот., рядом водоем 950
Зем. уч., п. Ледянка, от 12 сот., рядом остановка, эл-во от 450

Зем. уч., п. Ледянка, 35 сот., рядом водоем 850
Зем. уч., п. Ледянка, 25 сот., рядом водоем 500
Зем. уч., с. Мариинск, ул.Осенняя,15 сот., ряд. остановка 600
Зем. уч., с. Мариинск, ул. Учителей, 11, 15 соток 350
Зем. уч., г. Дегтярск, ул. Рассветная, 15 сот. 350
Зем. уч., п. Крылатовский, ул. Пушкина, от 15 сот.  от 350
Зем. уч., урочище Шумиха, 15 сот. 200
Зем. уч., урочище Шумиха, 30 сот. 400
Зем. уч., г.Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара Догов.

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 650

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

К/3 в/п СТ Чехова, 31 21,5 1/2 — Р 730

К/4 ч/п УП Ярославского, 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 в/п СТ Горького, 20 36 2/2 — С — + 1280

1 ч/п БР Спартака, 7 32,7/18,5/7 1/5 + С — — 1330

1 в/п СТ Горького, 30 44,5 5/5 — С — + 1550

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

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

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

2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9 3/5 + С Р — 1600

2 ч/п БР Комсомольская, 72 41,6/27,6 2/5 + Р Р — 1680

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

2 ч/п БР Космонавтов, 5а 45,4 1/5 — Р Р + 1700

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 48/29,2 1/5 Л Р Р — 1850

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Горького, 2 61/42/8 2/4 + Р См 1890

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 2000

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

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

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

3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1870
3 в/п УП Кирзавод, 16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2000
3 в/п БР П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000
3 в/п БР Спартака 58,7/45,3/5,7 1/5 — р 2с — 2060
3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2570
3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2650
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760
4 в/п БР Цветников, 33 71,7/54,6 1/5 — Р 2р — 2250
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3150
4 в/п СТ Чайковского, 31 79,3/58,5/7,7 1/3 + Р 2р + 3570

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 200
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14 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. 2J01J60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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

■  Дом 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 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2400
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м., пластиковые окна, стены – гипсокартон.  Газовое отопление, скважина, баня, крытый двор, 

зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2600
■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

2 с/узла, зем.уч. — 784 кв.м (в собственности), ул.Береговая  3600
■  Двухэтажный благоустроенный кирпичный коттедж, Промкомбинат, ч/п, 268,9 кв.м.. (цокольный этаж: мастерская, спортзал, сауна, коридор, 

котельная, душ, бассейн. 1-ый этаж: холл, 2 комнаты, кухня, коридор, с/узел. 2-ой этаж: 2 комнаты, гостиная). Два гаража, отдельно стоящая 
баня на 3 отделения, место под барбекю. Зем.участок – 1093 кв.м. (полностью благоустроен) 9950

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 1584,7 кв.м. (в собственности). На участке находится овощная яма, сруб бани под крышей, две теплицы. 

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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Требуются агенты по недвижимости

Объект Тип Адрес Эт. Площадь Усл.
Цена 
т.р.

к в 3-к УП Строителей, 20 3/5 8,2 ч/п 475

к в 3-к СТ К.Либкнехта, 81 1/2 13,5 ч/п 630

к в общ. К.Либкнехта, 33 3/5 12,7 в/п 630

к в 3-к СТ Азина, 77 1/5 11,2 ч/п 700

к в 3-к СТ Горького, 19 1/5 14 в/п 750

к в 3-к Цветников, 25 1/2 19,3 800

к в 3-к Чехова, 21 2/2 21,1 в/п 850

1 СТ Горького, 4 2/2 25 в/п 950

1 МГ Спортивная, 45 4/5 25,5 в/п 1400

1 УП Садовая, 1 2/3 30 ч/п 1650

2 ГТ Энгельса, 51 4/5 28 в/п 1250

2 БР Российская, 38 4/5 46,2 ч/п 1850

3 БР Энгельса, 61 2/5 59 1920

3 СТ Жуковского, 19 2/3 100 в/п 3600

4 УП Чехова, 43 2/5 76 в/п 2350

дом дер. Дидино, Луговая 48, уч. 4 сот. ч/п 200

дом дер. Декабристов 25,2, уч. 10 сот. ч/п 550

дом дер.
Гусевка, 

ул. Ключевая
28,35, 

уч. 18 сот.
ч/п 650

Объект Тип Адрес Эт. Площадь Усл.
Цена 
т.р.

дом дер. Чернышевского 31, уч. 11 сот. ч/п 800

дом дер. Димитрова
49,8/36,8, 
уч. 12,07

ч/п 1400

дом дер. Луговая 45, уч. 19 сот. ч/п 1450

дом ш/з Октябрьская 38, уч. 17 сот. в/п 1500

дом дер. Достоевского 50,5, уч. 6 сот. в/п 1800

дом ш/з Умнова 40, уч. 13 сот. в/п 2250

гараж «ЖД-4» 19 ч/п 250

гараж ГСК «Северный» 20 ч/п 260

сад СОТ «Клубничка» уч. 15 сот. ч/п 200

сад «РММЗ-1» уч. 6 сот. ч/п 250

сад «Заря-4»
2-эт. дом., 
уч. 4 сот.

ч/п 350

сад СОТ «Мечта-2» уч. 6 сот. 450

сад Восток 30, уч. 8 сот. ч/п 550

уч. Циолковского, 8 10 сот. ч/п 350

уч. Береговая 22 сот. ч/п 400

уч. Калиновая 10 сот. ч/п 750

уч. Чапаева 12 сот. ч/п 1150

Обмен любой сложности, покупка, продажа, приватизация недвижимости

ИПОТЕКА с подбором недвижимости
*Риелторские услуги по оформлению  документов для ипотечного кредита  (САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

ПРОДАЖА: Земельные участки — Шумиха, Ледянка, Мариинск, Петровские дачи.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП комнат, квартир, домов, садов и земельных участков.

Новый адрес: ул. Горького, 19
Тел. 8 (904) 386-51-73.
E-mail: mkvadrat@yandex.ru
Работаем с 10.00 до 17.00

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, 1/9, 35 

кв.м. Тел. 8 (982) 608-24-13, Евгения

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

ремонт, трубы поменяны, окна пластик., 

балкон застеклен, счетчики, состояние 

отличное, собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 657-42-03

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра  УП, р-н новостроек, 1/5, 
48,3 кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, ХР, 
42 кв.м. Цена 1680 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
702-88-82

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП. Тел. 8 (932) 606-53-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, в районе кафе 
«Уралочка». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4/5, балкон 
застеклен, район УППВОС. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Мира, 1б, 5/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ 45,9/30/6 кв.м, 3/5, 
ул. Чехова, 41, 2 стеклопакета, поменяны  
радиаторы отопления, газ. колонка, трубы 
поменяны, счетчики, х/вода, балкон за-
стеклен, новая газовая плита, сантехника 
частично поменяна. Во дворе детская 
площадка, корт, стоянка для автомобилей. 
Документы готовы, чистая продажа.  Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, или 
меняю. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, окна 
пластиковые, счетчики на все, уютная, 
теплая, светлая. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Удобное 
расположение, уютный двор, оборудован-
ная детская площадка. Квартира с ремон-
том: балкон застеклен, обшит пластиковы-
ми панелями, стеклопакеты, подвесные 
потолки, ламинат, ковровое покрытие, м/к 
двери и батареи поменяны. С/у-кафель, 
новая сантехника, трубы поменяны, счет-
чики. Остается мебель: встроенный кух. 
гарнитур, прихожая, спальня, диван и пр. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 1 этаж, лод-
жия, ул. Строителей. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44/2, 
51 кв.м. В квартире установлены пласти-
ковые окна, зал и комната подготовлены 
для ремонта, в коридоре и на кухне сде-
лан ремонт, поменяны трубы, установлены 
счетчики х/г воды, установлены новые м/к 
двери, лоджия застеклена, сейф-дверь. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. 
кв-ры (1460 т.р.), ул. Энгельса, 38,  1/2, кир-
пичный дом, 45 кв.м.  Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с хорошим ремон-
том, в престижном районе. Или меняю. Тел. 
8 (950) 190-47-53                    

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ПМ,  рядом со 
школой №3. Цена 1778 т.р. Тел. 8 (950) 
190-47-53               

 ■ 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, ПМ, 1 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 9, одно пластиковое окно, решетки 
на окнах. Состояние среднее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 46 кв.м, лоджия. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, 41 кв.м, комнаты 
раздельные, балкон, подвал, ул. Мира, 6а, 
без ремонта. Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 46/30/6 кв.м, 3/5. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №28, 2/5, 
МГ. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 48 кв.м, 
район новостроек, 1/5. Цена 2530 т.р. Тел. 
8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, 3/5, окна пла-
стик., счетчики на все. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, 48 
кв.м, 1/5. Цена 2530 т.р. Тел. 8 (900) 197-
77-61

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, срочно. Це-
на 1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, с хорошим ремонтом, в 
центре. Цена 1700 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, 1/2, без ре-
монта. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 2/3, ул. М. 
Горького. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, М. Горького, 2/4, 61 
кв.м. Ц. 1950 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 14, 2/2, 38 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 64 кв.м, потолки 3 м. Собственник. Тел. 
8 (912) 613-12-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 35, 5 этаж. 
Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4/5, ХР, 42 кв.м, 
недорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличн. состоянии. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/4, ул. Мира, 10. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, состояние 
хорошее, район ТЦ «Квартал». Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/4, комнаты смеж-
ные, ул. Мира, 27. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 
8 (950) 551-68-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, ул. М. Горького, 
35. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 613-78-79

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 27, 4 этаж, 
состояние хорошее. Цена 1630 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 1 этаж, 
косметический ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-85-81

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

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, ул. Азина, с 

балконом, пластиковые окна, трубы поме-

няны. Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 629-07-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,3 кв.м, 3/4, в центре, 

ул. Мира, 10. Цена 1650 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (908) 909-03-30

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

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 42,6 кв.м, 3/5, 

хороший ремонт, центр. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 262-63-72

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

Тел. 8 (950) 561-14-26

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

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

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

сейф-дверь, с/узел совмещен, лоджия, 

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

нежилое, или с использованием сертифи-

катов. Тел. 8 (922) 180-30-90

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

Интернационалистов, 42, 5/6, 68 кв.м, 

собственник. Хороший ремонт, лоджия, 

встроенная мебель. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде или г. Екатеринбурге. Тел. 

8 (963) 475-05-76

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (952) 

734-31-69

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

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

смежные. Квартира в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, заменены 

трубы г/х воды, установлены счетчики на 

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

газовая плита. Подпол, погреб, сарай, зе-

мельный участок. Чистая продажа. Цена 

1100 р. Тел. 8 (922) 155-18-08

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м, 2/2, центр. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 692-49-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,9 кв.м, ул. Чайков-

ского, 1 этаж, есть подпол. Или меняю на 

комнату.  Тел. 8 (912) 203-62-46

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

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, два 

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

150-69-90

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

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, туалет в кафеле, душе-

вая кабина, счетчики на воду, трубы поме-

няны. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 41, 2 

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, са-

нузел совмещен. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 253-19-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 18, 2/2, 

45,3/26,6 кв.м, пластиковые окна, ламинат, 

декор-панели, трубы, батареи, сантехника 

и двери поменяны, счетчики. Цена 2000 

т.р. Торг. Или меняю на 2-комн. кв-ру, УП, 

или 3-комн. кв-ру, ХР или БР. Тел. 3-14-63, 

8 (922) 165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 5 этаж, есть 

все. Тел. 5-06-53, 8 (906) 801-04-41

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 

2/5, замена труб, счетчики, комнаты на 

разные стороны. Цена 1850 т.р. С ипоте-

кой не беспокоить. Тел. 8 (922) 131-70-09 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,2 кв.м, 1 этаж, 

ул. Мира, 28. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 

648-34-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 1-комн. кв-

ру, можно в г. Екатеринбург. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (982) 640-13-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн.кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, район шк. 

№10. Тел. 8 (922) 217-72-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 

центр. Или меняю на 1-комн. кв-ру в г. 

Ревде. Тел. 8 (906) 807-96-24

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

пластиковые, трубы, счетчики  поменяны, 

требуется косметич.  ремонт. Тел. 8 (912) 

636-92-02

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №2, или 
меняю на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 606-53-75

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, в районе школы №2. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ра, БР,  ул. К. Либкнехта, 
58, кирпичный дом, 59 кв.м, окна, трубы, 
счетчики, м/к двери, балкон пластиковый, 
состояние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59,4 кв.м, ул. 
Энгельса, 61, перепланировка узаконена, 
комнаты раздельные, санузел совмещен, 
два пластиковых окна. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (902) 156-14-47

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, пластик. окна, трубы, 
косметич. ремонт, или меняю на 2-комн. 
кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе шк. №10. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 100 кв.м, 2/3, отличная 
квартира с ремонтом, кухня-студия, боль-
шая, гардероб в спальне, теплая, светлая, 
уютная. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников-Чехова, 
94 кв.м, пластик. окна, можно под нежилое 
(магазин, офис). Тел. 8 (982) 624-96-80

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30, 64 
кв.м, 2 этаж, ремонт, пластик. окна, м/к 
двери. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Продажа квартир в других городах

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

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

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

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

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

Дом в Краснояре с печным отоплением, расположенный на берегу реки с земельным участком площадью 12,5 кв.м. в собственности. 790

Дом на ул. Советская (р-н «Хлебокомбината») с зем. уч-ом 15,5 соток, земля разработана, дом требует капитального ремонта или под снос 870

Земельный участок 0,5 га на Гусевке-2, земли населённых пунктов 1100

Дом дер. с зем. уч-м, ул. Луговая, 18 сот., общая жил. пл. 25 кв. м, эл-во, готов для проживания, газопровод и городской водопровод рядом. 1250

Дом 48/32/7,5 с земельным участком, ул. Декабристов (в районе «Рябинушки»), 2 комнаты, кухня + прихожая, ремонт. Отопление 
печное, вода привозная. Гараж, сарай, 1 теплица, земля разработана. 1285

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

1350 
торг

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

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина, в собственности 1430

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток, 25 кв. м, электричество 220 / 380, отопление печное, колонка. 1500

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

1900 
торг

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

Коттедж с зем. участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв. м, баня, эл-во 220, отопл. электрическое, скважина, все коммуникации. 2 800

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97 / 40 / 15, 2-эт. Газ. отопл., скважина, эл-во 220Вт. На территории уч-ка баня. Земля 20 соток. 3 700

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

Дого-
ворн

Дом 2-этажный, кирпичный, 200/100/9, с земельным участком 7 соток, по улице Кутузова (район школы №4), гостиная, 3 спальни. Есть 
баня, гараж на 2 места. Отопления газовое, электричество 220/380 Вт, вода централизованная.

7 000 
торг

Дом 2-этажный, кирпичный, 243/140/10, с земельным участком 9 соток, на Промкомбинате. Холл, гостиная, 4 спальни, 2 санузла. Есть баня, 
гараж. Отопление газовое, вода централизованная, электричество 220/380 Вт.

9 200

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

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 600 торг

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 17 490 торг

КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 21 690

1 Садовая СП К 1/3 Л 31/17/7 1 440 

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 35 1 450 торг

1 Карла Либкнехта, 31 УП К 2/5 - 33 1 290

2 К.Либкнехта, 5 СТ ШБ 1/2 - 61/45/9 1 450

2 Космонавтов 2 БР К 3/5 Л 42/28/6 1 730 

2 Павла Зыкина, 14 УП П 2/5 Л 51/30/9 2 050

2 Российская, 46 БР П 5/5 Б 38/23/9 1 700 торг

2 Энгельса, 38 СТ К 1/3 46/39/5 1 460

2 Комсомольская, 72 БР П 4/5 Л 42/28/6 1 670

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

2 Павла Зыкина, 13 УП П 3/9 Б 51/30/9 2 030 

3 Российская, 16 БР П 5/5 Б 59/45/7 2 050

3 П.Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 59/45/7 2 550

3 Ярославского 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2 700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/65/9 2 700

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 60/42/6 2 700

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 

3 Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 500 торг

3 Российская, 34 ХР П 4/5 Б 56/43/6 1 880 торг

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2 350 торг

4 П.Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

4 П.Зыкина, 4 УП П 4/9 Л 80/48/7 2 550

Капитальный гараж Ул. Комсомомльская 22 кв.м., наземный, кирпич, бетон, электроэнергия 220, отопление. 380 тыс. руб.

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

1 Новая (г. Арамиль) НП К 2/5 Л 34/17/8 2000 

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

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

2 Заводская (Арти) СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 Мира (г. Н. Серьги-3, Солдатка) ХР К 3/3 Б 42/28/7 870

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

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

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

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 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. 600

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина. Или рас-
смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, 5/5, 
59/45/7 кв.м, перепланировка узаконена, 
трубы, стояки поменяны, сейф-дверь, 
счетчики на воду. Документы готовы, чи-
стая продажа. Рассмотрим ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, 64,5 кв.м., р-н шк. 
№29, сост. хорошее. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, центр, 2/5, с ремон-
том. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра-студия, г. Ревда, 40 км от 
г. Екатеринбурга. Сделана удобная пере-
планировка (узаконена). Квартира прода-
ется в состоянии, готовом к проживанию, 
дизайнерский ремонт из качественных 
материалов, теплые полы, мебель, быто-
вая техника, элементы декора. Площадь 
56,2 кв.м, 5 этаж, есть стайка.  Тел. 8 (919) 
397-72--95

 ■ 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 2580 т.р. Тел. 
8 (922) 225-06-54 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, район школы 
№3, МГ, 38 кв.м, 5/5. Цена 1690 т.р. Тел. 8 
(952) 143-99-93

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ХР, район школы 
№3, 56 кв.м, 1 стеклопакет, трубы. Цена 
1880 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, 1/2, 78 кв.м, 
коммуникации. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, кирпичный дом, ул. 
Энгельса, 45а. В хорошем состоянии. Цена 
2400 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, ул. П. Зыкина, 
46, 4/5. Документы готовы. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 1/5, район шк. 
№3. Цена 2170 т.р. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 5/5, ул. Рос-
сийская, 16. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 
37. Возможна ипотека. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 84 кв.м, 
центр. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. К. 
Либкнехта, 70, СТ, 73 кв.м. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, с евроремонтом, центр, 2 
этаж. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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, 78 кв.м, 2/5, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. Чехова, 49, 
евроремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 3-95-50

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 3/5, ул. Стро-
ителей, 20. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район маг. «Мерку-
рий». Тел. 3-01-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, район шк. №10, с 
ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 78 кв.м, СТ, 1/2, санузел 

раздельный, в отличном состоянии. Воз-

можно под офис или магазин. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (965) 544-51-32

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

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

нузел раздельный. Состояние среднее, 

заменены радиаторы отопления, два пла-

стиковых стеклопакета, балкон застеклен. 

Железная дверь, домофон, квартира ос-

вобождена, ч/п. Возможная ипотека. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Н-Серги, УП, сейф-

дверь, балкон застеклен, хороший ремонт. 

Тел. 8 (922) 226-79-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 

68, теплая, с ремонтом, ж/б перекрытия, 

пластиковые окна, новые м/к двери, пол-

ламинат, трубы поменяны, новые батареи, 

ванная/туалет в кафеле, душевая кабина, 

сантехника поменяна, 2-тарифные счет-

чики на воду и э/э. Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 253-21-43

 ■ 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. М. Горького, 21, 5 

этаж, 65,7 кв.м, все комнаты раздельные, 

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

риф. счетчики на эл-во, газ. колонка. Цена 

2400 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

кого, 30, замена труб, счетчики, сантехни-

ка, состояние хорошее. Цена 2500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 650-62-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30. Тел. 

8 (904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 5 этаж, 

ремонт, комнаты раздельные, пластико-

вые окна, сейф-дверь. М/к двери поме-

няны, с/узел раздельный, кафель, трубы 

поменяны, счетчики на воду. Цена 2230 т.р. 

Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 5/5, ул.  П. 

Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 142-51-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, О. Кошевого, 31, 4 

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3250 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, переплани-

ровка, в отличном состоянии, район шк. 

№28. Тел. 8 (922) 140-64-87

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю на 1-комн. кв-
ру. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, 4/5, район шк. №1. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, 4/9, УП, район детской 
больницы. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 
2/5, центр. Цена 2500 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, в центре города, 2/5, 
85 кв.м, ремонт. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, 76 кв.м, большой 
балкон, ул. Чехова, 43. Цена 2350 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 050-12-10

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74 кв., ул. П. Зыкина, 

13. Цена 2700 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 640-30-99

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом деревянный, ул. Металлистов, газ 
рядом. Недорого.  Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ дом на ЖБИ, деревянный, с печным 
отоплением. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ дом, 2-этажный, материал стен-
пеноблок. Новая постройка, все коммуни-
кации, есть баня, з/участок 10 соток. Цена 
2700 т.р. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ дом, за шк. №4, 52 кв.м, 2 комнаты, 
кухня, ремонт, газ, вода, скважина, крытый 
двор, баня, участок 6 соток, в собствен-
ности, разработан, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом в районе ДОКа, 45 кв.м, деревян-
ный, пластиковые окна, газ. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ дом, за шк. №4, 54 кв.м, 4 комнаты, кух-
ня, ремонт, новая крыша, гараж, газ, центр. 
водопровод, участок 6,5 соток, в собствен-
ности. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Некрасова (пе-
ноблок, 68,6 кв.м, автономное отопление, 
скважина, санузел в доме, з/у 13 соток). 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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

 ■ дом, ул. Металлистов, газ, вода в доме, 
50 кв.м, крытый двор, участок 12 соток, 
две теплицы под поликарбонатом, баня, 
огород ухожен, много посадок, плодо-
родная земля. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, участок 21 сотка, стеклопакеты, 
скважина. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ комната, 21 кв.м, в районе школы №29. 
Тел. 8 (982) 702-88-82

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

 ■ шлакоблочный  дом, 43 кв.м, участок 8 
соток. В доме 3 комнаты, кухня, прихожая, 
газовая котельная, скважина 36 м. Кры-
тый небольшой двор, гараж со смотровой 
ямой. На участке баня, теплица, стайка для 
скотины, участок разработан, имеются 
насаждения. В доме требуется космети-
ческий ремонт. Автобусная остановка и 
магазин в шаговой доступности.  Все в 
собственности. Чистая продажа. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-этажный дом, 145 кв.м, со всеми ком-
муникациями, район ДОКа. Цена 3800 т.р. 
Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ дом в п. Дружинино. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (950) 055-36-97, Николай

ДОМА, ГАРАЖИ

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

К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 13 690
к/3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 12,4 750

К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 850
к/3 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 18 840
к/3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 18,9 880
1 Энгельса, 58 СТ ШБ 3/4 24,9/16,9/4 1100
1 Энгельса, 61 БР П 5/5 25/13/6,5 1400
1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1450
2 с.Мариинск 1/2 43 600
2 Ленина 20 СТ К 2/3 46/30/8 1680
2 Чехова, 41 БР П 3/5 45,8/30/6,5 1750
2 Строителей 22 УП П 2/4 51,1/29/8 1820
2 Мира 2 б БР П 5/5 45/30/6 1850

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

2 Чехова 43 СТ К 1/5 53/34/9 2000
3 Жуковского, 11 СТ ШБ 1/2 55/  /6 1950
3 Спартака, 5 БР П 5/5 59/45/7 2000

3 П.Зыкина 46 УП П 5/5 57/45/9 2150
3 Ковельская 11 БР П 5/5 59/45/6 2280

3 Горького, 2 СТ ШБ 4/4 72,9/48/10 2430 торг

3 К. Либкнехта 51 СТ ШБ 2/2 81,7/55,2/12 2450
3 К. Либкнехта, 58 БР К 4/5 60/42/6 2500
3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 72/50,3/9 2500 торг

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

3 Чехова 34 ХР П 5/5 55,8/45/6 2750
3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2800
4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870

Условия Объект Описание Цена, руб

аренда
Производственно-складская 

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

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

частями

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 100 кв.м, подсоб. помещ., все коммун. 170 т.р./в месяц + электроэнергия

продажа 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, 14, 72 кв.м, 2 балкона 2600000

продажа 3-комн. кв. ул. Чайковского, 19, 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2850000

продажа готовый бизнес Производство паркета (дуб, ясень, бук) Срочно! 2900000

продажа магазин  ул. П.Зыкина, 14, 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3500000

продажа
Производственно-складская 

база

База с гараж. боксами 4 шт. по 40 кв.м, теплым складом 88 
кв.м, два офиса по 13 кв.м, производ. площади по 50, 13 и 11 
кв.м. Все коммуникации. Здания и земля в собственности.

4500000

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

продажа
Производственно-складская 

база
г. Камышлов. Зем. уч-к с ж/д путями 10935 кв.м. Земли на-
селенных пунктов. С объектом незаверш. строительства.

7500000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 7900000 торг

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

продажа
Производственно-складская 

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

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

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ "Вишенка" Земельный участок- 7 соток, в собственности. Участок разработан 120

Зем. уч. Кунгурка Участок 15 соток-в собственности. ИЖС 150

САД СОТ «Автомобилист» Дом 2-эт., дерев., эл-во 220, летний водопровод. Зем. уч-к 5,6 соток, разработан, есть насаждения. 250

Зем. уч. Краснояр Участок 10 соток, разрешенное использование для индивидуального дачного строительства 330

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

Зем. уч. Учиителей п. Мириинск, 15 соток, электр. Рядом., инфраструктура рядом. 380

Зем. уч. Пос. Ельчёвский Старый дом шлакоблочный, участок 7 соток 500 торг

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 650

дом Металлистов Дом деревянный, 32 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, газ вдоль дома, земля 13 соток 1100

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

часть дома ул. Ревд. рабочего Часть кирпичного дома, 54/26/5, газовое отопление, скважина, туалет в доме, баня, зем.уч. 1450

Дом Толстого Дом дерев., 41,7 кв.м, крытый двор. Газ. отопл., вода централиз.. 220 Вт. Зем. уч-к 6 сот., в собствен. 1580

Дом Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток, отопление печное, крытый двор 1650

Дом ул. Ленина Дом кирп., 29,8 кв.м, печ. отопл. Зем. уч-к 9 соток, вода - скважина, эл-во. Есть баня, кирп. гараж, сарай 2500

Дом Энгельса
Дом шлакозаливной, 48/40/8, баня, гараж, крытый двор, эл. 220, газовое отопление, скважина. 

Земельный участок — 14 соток, в собсвенности, разработан . Или обмен на 2-3 комнатную квартиру
2450 торг

Коттедж Пушкина Находится в Краснодарском крае. 68,7 кв.м, баня, гараж, сарай. 220 Вт. Вода и отопл. централиз. 3200

Коттедж Ореховая Кирп., 220 кв.м, газ. отопл. Уч-к 20 сот., скважина, эл-во. Баня, кирп. гараж, 7 комнат, ремонт 6800

Коттедж Западная
На участке два дома кирпичный и деревянный, баня, гараж, бассейн, газовое отопление, скважина. 

Земельный участок — 16,5 соток, в собсвенности, разработан (газон, ланшафтный дизайн). 
7500

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

Гараж Ж/Д 2,3 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, овощная яма 220

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Подбор недвижимости в Екатеринбурге
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 ■ дом, недалеко от пруда, рядом лес, 
деревянный, 36 кв.м, газ проходит по до-
му, место для строительства, участок 12 
соток. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (908) 634-
80-62

 ■ дом деревянный (газ, вода), 64 кв.м. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом деревянный, 45 кв.м, 19 соток, в 
Совхозе. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

 ■ дом деревянный, п. Гусевка. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ дом деревянный, эл-во, скважина, 2 
печки, отличное месторасположение. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ дом кирпичный, на ДОКе, 54,7 кв.м, 
газовое отопление, вода, земля 8 соток, 
в собственности. Цена 1950 т.р.  Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ дом недостр., кирпич., 70 % готовности, 
р-он Кирзавода. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом новый, 160 кв.м, 2 этаж, 13 соток, 
за СК «Темп». Цена 6500 т.р. Тел. 8 (912) 
646-22-09

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

 ■ дом шлакоблочн., Короленко, газ, вода, 
в доме. Ц. 3000 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом, есть газ, вода, баня. Или меняю на 
кв-ру. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ дом, коттедж, районы и варианты рас-
сматриваю. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ дом, район ул. Металлистов, 43 кв.м, 
участок 7 соток, баня, газ. Цена 1820 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

 ■ дом, ул. Возмутителей, газ, участок 17 
соток. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ дом, ул. Металлистов, газ рядом, сква-
жина, новая баня. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом, ул. Некрасова, газ в доме, все в 
собственности. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом, ул. Ревдинских Рабочих, 100 кв.м,  
шлакоблочный. Цена 4400 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом, ул. Чернышевского. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж кирпичный, коммун., п. Южный, 
140 кв.м. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж кирпичный, коммун., р-н «Поле 
Чудес», 130 кв.м. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, 150 кв.м, без внутренней от-
делки, ул. Ольховая. Цена 4800 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ коттедж, недострой, 260 кв.м, 80% го-
товности, район «Биатлона». Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ коттедж, ул. Мартовская, 2 этажа, 4 
комнаты, 1 лоджия, 125 кв.м, участок 10,5 
соток. Тел. 8 (922) 102-85-81

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

269-05-87

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ дом в черте города, 31 кв.м, летний 

водопровод, баня, газ в проекте, с з/

участком 11 соток. Или меняю. Тел. 8 

(922) 106-87-63

 ■ дом деревянный, район шк. №4, 41,8 

кв.м, две комнаты, кухня, газовое отопле-

ние, г/х вода, централизованный водопро-

вод, душевая комната, з/участок 6 соток, в 

собственности, баня. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 2 этажа, 200 

кв.м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ дом с газовым отоплением. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ 2-этажный новый  дом  из бруса, в г. 

Ревде, 110 кв.м, участок 10 соток. Вход-

ная сейф-дверь, стеклопакеты, пол-

керамогранит, ванная в кафеле, м/к двери, 

стены подготовлены под обои, установ-

лена красивая лестница на 2 этаж. Вода 

централизованная, выгребная яма (15 

куб.м). Газ в доме, отопление автономное, 

на 1 этаже, кухне, коридоре и санузлах те-

плый пол, везде установлены радиаторы. 

Высота потолков 3 м. На 1 этаже  гостиная 

на 2 окна (35 кв.м), кухня 15 кв.м, 2 ком-

наты, котельная, санузел. На 2 этаже две 

спальни, коридор, гардеробная. Имеется 

подпол под всем домом. Баня готова на 

80%. Участок разработан, удачное рас-

положение, т.к. рядом детсад, недалеко 

школа. Все документы готовы. Возможен 

обмен на квартиру, ч/п. Цена 4200 т.р. Тел. 

8 (922) 194-37-81

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

соток. Цена 1300 т.р. Все в собственности. 

Тел. 8 (912) 044-96-04, Маргарита

 ■ жилой бревенчатый дом, 34/24,9 кв.м, 

газ. отопление, з/участок 18 соток, не в 

собственности, ул. Чапаева. Или меняю на 

1-комн. кв-ру или ГТ. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(953) 388-81-23

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, ул. 

Стахановцев, с газовым отоплением, в 

экологически чистом районе, построен в 

2005 г. Имеется капитальный гараж под 

одной крышей с домом. При необходи-

мости, есть возможность отделать второй 

этаж для жилого помещения. К дому при-

строена капитальная кухня из пеноблока, 

с отоплением и выходом в баню. Участок 

20 соток, есть насаждения, земля разра-

ботана. Летний водопровод, живописное 

место, рядом лес. Просьба, агентствам 

не беспокоить. Цена 2300 т. р. Тел. 8 (912) 

626-61-52, 8 (912) 606-19-21

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда. Цена 4900 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, 1-этажный, все коммуника-

ции, хороший ремонт, з/участок в соб-

ственности, район Совхоза. Цена 4400 т.р. 

Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ недостроенный дом, п. Краснояр, ул. 

Красная, 25. Скважина, отопление, эл-во, 

земля 13 соток. Все в собственности. Тел. 

8 (952) 740-56-29

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

жина, баня, бензогенератор, вода в доме, 

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

(922) 145-97-96

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

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

 ■ часть кирпичного дома. Район Лесни-

чества, 54 кв.м, 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 в черте города, газ, эл-во, 
земля разработана. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, не-
большой дом с печным отоплением, новая 
добротная баня, теплицы из поликарбона-
та, сад ухожен, вход через калитку с доро-
ги. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ сад в к/с  «Автомобилист», 5,6 соток, 
участок разработан. Двухэтажный летний 
деревянный дом, две теплицы, парник. 
Яблоня, смородина, ежевика и др. посадки. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик, 36 кв.м, ба-
ня в домике, ремонт, новые полы, новая 
печка, отделан вагонкой, туалет, участок 
разработан, 6 соток. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ участок, ул. Чапаева, баня, гараж, все 
в собственности. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ з/участок в городе, 10 соток, рядом газ, 
эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок в любом районе. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ з/участок в Совхозе, 22 сотки. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ земля под ИЖС, в черте города. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ з/участок на ДОКе, ул. Деревообде-
лочников, газ, эл-во. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ земля, с. Мариинск, под ИЖС, 15 соток. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ с/участок. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ сад в к/с «Автомобилист», кирпичный 
дом, баня, теплица, насаждения. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6» и «СУМЗ-4», есть 
все. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская. Возможно строительство коттеджа. 
Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок за шк. №4, 20 соток, газ, свет, 
вода на участке. Цена 1000 т.р. Рассрочка. 
Тел. 8 (932) 609-76-24

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

 ■ з/участок «Гусевка-1», к/с №7, 10 со-

ток, в собственности. Тел. 8 (922) 120-

88-30, 2-22-40

 ■ з/участок в черте города, 10 соток, три 

теплицы, все насаждения, ухожен. Тел. 8 

(912) 249-17-00

 ■ з/участок у воды, первая линия, 22 

сотки, Починок, газ, электричество, вода, 

возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ з/участок, 11,5 соток, в к/с «Вишенка», 

на Козырихе. Тел. 8 (922) 123-62-92

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

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

(922) 131-63-17

 ■ з/участок, 20 гектаров, Калужская обл., 

жилой дом (все удобства), хозпостройки, 

газ в проекте. Вокруг лес, ручей, речка. 

Красивое место, охота, рыбалка, грибы. 

Эл-во 380 Вт, на участке, дорога хорошая. 

Просмотр в любой день, проживаем на 

участке. Цена 5500 т.р. Тел. 8 (961) 121-

66-47, Валерий

 ■ з/участок, п. Гусевка, «Заря-4», 10 со-

ток, собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

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

(908) 905-88-58

 ■ з/участок, п. Мариинск,  15 соток. Цена 

300 т.р. Или меняю на сад в черте города. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 17 соток, 

колодец, эл-во, газ. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(904) 382-84-51

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 10 соток. 

Тел. 5-10-54

 ■ прекрасное место для отдыха всей 

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

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

большая беседка, баня. Есть место для 

детской площадки и для отдыха взрос-

лых. Плодоносящие деревья и кустарники: 

жимолость (двух сортов), ирга, смороди-

на, яблоня (трех сортов), груша, слива, 

черноплодная рябина, красная черемуха 

(очень крупная), калина, малина (двух 

сортов). Несколько видов клубники и зем-

ляники. Много декоративных насаждений 

и многолетних цветов. В пяти минутах от 

сада красивое и чистое озеро. Скважина 

на территории сада. Для полива общий 

водопровод.  Выбросы с завода до нас не 

доходят!  Цена 790 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 027-87-77

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6,5 соток 

земли, домик 20 кв.м, печное отопление, 

эл-во, летний водопровод, 3 теплицы. Це-

на 230 т.р. Тел. 8 (950) 202-81-07

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6 соток, в 

лесной зоне, 5 км от п. Кирзавод. Жилой 

2-этажный дом, 72 кв.м, крытый двор, ба-

ня, 3х5,  с предбанником, много насажде-

ний и пр. Вложений не требует. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 242-70-62

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».

• 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

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.

2 БР ч/п Цветников, 47 46/31/6 1/5 1750

2 МГ в/п Мира, 1б 34/19/6 5/5 1650

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

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

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

земля ч/п Береговая 22 сотки 350

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом ч/п Нахимова 36 1600

дом ч/п Почтовая 34 1400

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Петровские дачи 15 470

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Кунгурка 15 соток 220

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

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

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

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

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

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

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

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Жуковского, 26 СТ 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 3/3 - р 750

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 700

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 М.Горького, 39а ХР 30 2/5 - с 1400

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 Спортивная, 41 БР 37 1/5 с 1590

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

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 27 43,5 4/5 + с 1550

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1560

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 2050

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 2050

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

3 Цветников, 8 БР 59 5/5 + 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 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2400

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

4 Мира, 42 УП 81 1/9 р 2430

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка, 138 кв.м, 1 этаж 4250

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес, по ул. М.Горького 5000

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 3600

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

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м, баня, участок 8 соток 4500

Дом по ул. пер. Восточный, 2 эт., 110 кв.м, 12 соток земли, баня 4300

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

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

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

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

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

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

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

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

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

Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1850

Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная. 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот. Баня 1600

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

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

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

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

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1900

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
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От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

 ■ с/участок в к/с №7, п. Гусевка-1, 10 со-

ток, в собственности. Ведутся работы по 

электрификации, з/участок не разработан. 

Тел. 8 (950) 553-38-63

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 5,5 соток, 

1/2 доля. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ с/участок у горы Волчиха, 9 соток, 

электричество, земля разработана. Тел. 8 

(912) 224-43-55, Лада

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 соток, новая ба-

ня 5х5, домик, теплица. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (953) 606-27-02

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

 ■ сад в черте города, есть возможность 

прописки. Или меняю на комнату. Тел. 8 

(982) 628-62-10

 ■ срочно! з/участок, г. Дегтярск, ул. 

Уральская, 15 соток. С объектом незавер-

шенного строительства (сруб из строга-

ного бревна, на ленточном фундаменте, 

под крышей, 82 кв.м). Эл-во, асфальти-

рованная дорога. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 148-35-35

 ■ срочно! участок в черте города, ул. 

Калиновая. Рядом магазины, останов-

ка автобуса, школа, детский сад. Место 

очень красивое. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 

205-80-12

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, в цен-

тре сада, домик (30 кв.м), две теплицы, все 

насаждения, летний водопровод, эл-во. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 226-67-76

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

7 соток, все насаждения, две теплицы, 

летний домик, четыре яблони. Тел. 8 (922) 

214-53-22

 ■ участок, 10 соток п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в районе ул. Цветников, 
14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00 

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел.  8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 244-32-65

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

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

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

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

м, электричество. Можно использовать 

под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 

(904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», рядом с ж/д вок-

залом, яма, приватизирован, вложений не 

требует. Цена 250 т.р. Тел. 8 (919) 397-28-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Тел. 

8 (904) 980-05-41

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж у ПАТО, сигнализация, отопле-

ние, высокие ворота, собственник. Тел. 8 

(921) 369-99-90

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

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Недорого. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Цена 180 т.р. 

Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

216-55-95

 ■ гараж на Кирзаводе, 4х6 м.  Цена 85 т.р. 

Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ гараж по ул. О. Кошевого, овощная и 

смотровая ямы. Тел. 5-63-55

 ■ капитальный гараж в ГПК «Южный», со 

смотровой и овощной ямами. Цена 450 т.р. 

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

 ■ капитальный гараж, отапливаемый, за 

магазином «Норд». Тел. 8 (912) 651-15-07

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ нежилое помещение, 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, под офис или производство. 
Документы в порядке. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55, с отдельным крыльцом. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Цветников, 
ремонт, отдельный вход. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ готовый магазин, ул. Интернационали-
стов, 80 кв.м. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ магазин, 80 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ нежилое помещение под офис, 63,2 
кв.м, ул. Азина, 86. Или аренда с после-
дующей продажей. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ кирпичная стайка, ул. Российская, 48. 

Тел. 8 (950) 560-37-76, 3-26-29

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 155-30-34

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточ. Ком-
форт, центр города. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31. Тел. 8 
(962) 640-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, 4 этаж, без 
мебели, оплата с коммуналкой 10 т.р./мес. 
Тел. 8 (922) 600-42-73

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, район СК 
«Темп». Тел. 8 (922) 029-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, желательно 
семейным людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП, 1 этаж, без мебели, 
район бара «Корона». Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ квартира для командировочных. До-
машняя обстановка. Дешево. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ квартира для командировочных. Чисто, 
уютно, как дома. Количество спальных 
мест не ограничено. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира на Новогодние праздники. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 203-
89-40

 ■ комната посуточно. Тел. 8 (952) 734-
63-63

 ■ комната. Тел. 8 (912) 251-89-61

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, центр. Цена 11 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ме-

блированная, семейной паре без детей. 

Предоплата за 2 мес. Тел. 8 (950) 547-83-

74, 8 (912) 254-89-59, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (963) 039-04-45, после 15.00

 ■ 1-комн. кв-ра на ДОКе, оплата 8000 р./

за все. Тел. 8 (953) 388-77-16

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, у кинотеа-

тра «Победа», 42 кв.м, 2 этаж. Оплата 10 

т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ 1-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, в 

новостройке, для семьи, 39 кв.м, частич-

но с мебелью.  Цена 11 т.р.+ оплата ком-

мунальных услуг.  Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, на длитель-

ный срок. Цена 8000 р.+квартплата. Тел. 8 

(982) 690-30-34, после 19.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, УП. Цена 8000 

р.+квартплата. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (922) 

103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, без мебели, се-

мейной паре или женщине. Тел. 8 (912) 

247-96-12

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (922) 164-64-56, после 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (953) 058-13-25

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-

ный срок, предоплата, собственник. Тел. 

8 (922) 603-97-72

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, БР, на 

длительный срок,  есть мебель, быто-

вая техника, собственник. Тел. 8 (904) 

982-01-16

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. 5 этаж. Тел. 

8 (912) 270-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная. Тел. 8 

(982) 640-13-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Тел. 

8 (902) 262-12-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Тел. 

8 (922) 211-50-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели. Тел. 

2-10-77

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, с последующей 

продажей. Недорого. Тел. 8 (912) 646-15-89

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 

Тел. 8 (902) 500-86-09

 ■ 2-комн. кв-ра, район маг. «Меркурий», 

5 этаж, частично с мебелью. Цена 10 т.р.+ 

квартплата. Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, район маг. «Меркурий». 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район «Высо», 

9-этажный дом, частично меблирована, 

семейным людям, на длительный срок. 

Тел. 8 (965) 518-67-22

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90, 

5-59-61

 ■ 3 комнаты в частном благоустроен-

ном доме (60, 25, 12 кв.м). Тел. 8 (908) 

900-37-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, район 

ДК «СУМЗ». Собственник. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дом в районе Кирзавода, печное ото-

пление. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район стома-

тологии. Тел. 8 (912) 629-88-44

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

Ленина. Недорого. Тел. 8 (908) 906-86-64

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (922) 115-

01-95

 ■ комната с соседями. Цена 3000 р./мес. 

Тел. 8 (912) 219-59-58

 ■ комната, 17 кв.м. Тел. 8 (950) 205-81-52

 ■ комната, 18 кв.м, район шк. №29. Тел. 

8 (965) 508-33-60

 ■ комната. Тел. 8 (922) 220-84-39

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ площади от 15 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ нежилое помещение, площадь 40 кв.м, 
по адресу: ул. М. Горького, 27. Тел. 8 (909) 
002-36-38

 ■ офис, 43,7 кв.м, ул. Мира, 23, мебель, 
оборудование, охрана. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ офисные помещения, 1230, 45, 65 кв.м, 
по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ 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

 ■ помещение, 30 кв.м, в черте города, для 
сварочного или слесарного производства. 
Тел. 8 (932) 614-10-20

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Чайковского, 33. 
Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ торговая площадь, 15 кв.м. Тел. 8 (904) 
545-81-08

 ■ гараж в «ЖСК-4», с последующей про-

дажей. Тел. 2-09-83, вечером

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

609-05-55

 ■ гараж в ГСК «Южный, сухой, южная 

сторона. Только для стоянки легкового а/м 

и сменной резины. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длительный 

срок. Тел. 5-35-95, 8 (922) 206-88-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы, южная сторона. Тел. 

5-05-83

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

292-79-65

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (950) 

203-58-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, для семьи. 
Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ гараж в центре города, с отоплением. 
Тел. 8 (963) 043-44-88

 ■ дом, с последующим выкупом. Тел. 8 
(912) 622-12-22

 ■ квартира, комната. Тел. 8 (912) 622-
12-22

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ срочно! квартира для молодой се-
мьи, желательно с мебелью. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ комната. Недорого. Тел. 8 (900) 199-
97-66

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в районе ул. Ярос-

лавского, Энгельса. Тел. 8 (908) 901-92-

15, Иван

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, для семьи 

из двух человек. Тел. 8 (922) 021-02-53

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (912) 

241-02-21

 ■ дом в черте города. Оплата до 5000 р. 

Тел. 8 (900) 201-10-53

 ■ дом, для семьи, с газовым отоплением 

и водой, на длительный срок. Чистоту, по-

рядок, своевременную оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (922) 108-70-63

 ■ жилой дом, без мебели, своевремен-

ную оплату и порядок гарантирую. Рас-

смотрю варианты с последующим вы-

купом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 292-80-55

 ■ квартира для студентки, на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 118-95-88

 ■ квартира или комната, с мебелью, для 

семейной пары, на полгода. Оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (922) 600-06-48

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Недорого. 

Тел.  8 (922) 156-68-37

 ■ коттедж на Новый год, недорого. Важ-

но, чтобы коттедж был чистым и тёплым, 

т.к семья с маленьким ребёнком. Тел. 8 

(922) 028-99-98

 ■ чистый теплый гараж, на длительное 

время, желательно в черте города. Тел. 8 

(904) 987-45-51

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР, средний этаж. 
Наличный расчет. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 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, с ремонтом, рассмотрю 
любой район и все варианты. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Мира, Спортивная, 
Жуковского, Чайковского, Горького, Чехо-
ва. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ дом в черте города, с газом, жела-
тельно с водой. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

. 8 (912) 637-52-05
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Тел. 8 (922) 028-85-96

СДАЕТСЯ 
ТЕПЛЫЙ СКЛАД
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

на охраняемой парковке высокий 
пандус для разгрузки авто

. 8 (961) 573-67-93

78 2

4 500 000 .

 

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочные приветствуются. Документы для отчетности

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

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

Агентствам просьба не беспокоить

Тел. 8 (902) 500-70-15

КУПЛЮ 
КИРПИЧНЫЙ 

ДОМ
район от автостанции до Совхоза
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Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

« »« »
3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

3-92-94
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5050

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена до 1300 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, для молодой семьи, рас-
смотрим все варианты. Тел. 3-77-98

 ■ з/участок за СК «Темп» или за шк. № 4. 
Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра.  Тел. 8 (982) 
637-32-44 

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе горбольни-
цы, рассмотрю варианты. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР, в районе 
шк. №28. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 632-81-67

 ■ 3-комн. кв-ра, жду предложений. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, средние этажи, район шк. 
№2. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №3, ТЦ 
«Квартал». Наличный расчет. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 622-
12-22

 ■ земля в черте города. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ кв-ра у собствен. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ с/участок. Рассматриваю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, район шк. №28, 
кроме  крайних этажей. Тел. 8 (922) 642-
74-16

 ■ 1-комн. кв-ра в районе Совхоза. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 632-

54-98

 ■ 1-комн. кв-ра, на 1 этаже. Цена не выше 

1000 т.р. Срочно. Расчет наличными. Тел. 

8 (902) 264-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, желатель-

но без ремонта. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (905) 804-68-80

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №10, БР 

или УП. Без посредников. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 609-70-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 

(908) 908-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ПМ. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно 1-2 этаж, 

любой район, кроме УППВОС. Налич-

ный расчет. Цена 1700 т.р. Тел.  8 (912) 

678-45-42

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 114-73-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, кроме 1-го 

этажа. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 164-76-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, в районе ул. Жуков-

ского, Спортивная, кроме 1 этажа. Тел. 

5-03-90, 8 (950) 203-45-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 (922) 

139-86-05

 ■ дом, расчет материнским капиталом. 

Тел. 8 (953) 004-14-92

 ■ кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1 или 1а. 

Наличный расчет. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 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! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

612-81-56

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 
(902) 502-37-57

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., 16-клапанный, те-
хосмотр пройден, один хозяин, комплект 
летней резины на дисках. В хорошем 
техническом состоянии. Цена 50 т.р. Тел. 
8 (950) 653-70-34

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет черный, требует-
ся ремонт двери и бампера. Цена 140 т.р. 
Тел. 8 (912) 030-64-26

 ■ ВАЗ-2115, цвет серебристый, 08 г.в., 
пробег 97 т.км, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (922) 149-11-11

 ■ ВАЗ-093, 03 г.в., 170 т.км, на ходу. Тел. 

8 (922) 227-67-87

 ■ ВАЗ-21061, 95 г.в., на ходу, два ком-

плекта резины на дисках, зима/лето, про-

бег 103 т.км, цвет красный, один хозяин. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 125-29-84

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бежевый, 

резина зима/лето, состояние отличное. Це-

на 30 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цвет белый, пробег 

106 т.км, не гнилой. Цена 42 т.р. Тел. 8 (922) 

144-33-03, Александр

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цвет белый, пробег 

70 т.км. Тел. 8 (912) 684-69-43

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в.,  цвет серебристый. 

Цена 105 т.р. Тел. 8 (912) 038-47-55

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет серебристый, 

не гнилой, литые диски, музыка, сигна-

лизация, проклеен. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21093, 96 г.в., цвет «серебристый 

металлик», не гнилой, в ДТП не был. Цена 

40 т.р. Тел. 8 (922) 615-45-51

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, состояние 

хорошее, недорого. Тел. 8 (953) 602-57-23

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет темно-зеленый, 

состояние хорошее. Тел. 8 (982) 601-03-20

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., состояние хорошее, 

цвет серо-зеленый. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 604-05-98

 ■ ВАЗ-21099. Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 

610-09-46

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., дв. 1,6, цвет серый, 

ГУР, европанель, музыка, литые диски, 

подогрев сидений. Цена договорная Тел. 

8 (950) 646 29-95

 ■ ВАЗ-2110, в отличном состоянии, все 

есть, торг, срочно! Тел. 8 (908) 920-87-23

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., дв. 124, цвет «графи-

товый металлик». Заменены: тормоза, 

генератор, сцепление, масло «Мобил-1» 

(синтетика), не крашеный, пробег 73 т.км, 

второй хозяин. Цена 175 т.р. Тел. 8 (919) 

389-34-64

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., автозапуск, музыка. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (908) 907-91-49

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет «серебристый 

металлик», пробег 45 т.км. Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-16-78

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в, цвет серый, есть бу-

фер, 2 комплекта колес. Цена 135 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., пробег 105 т.км. 

Цена 160 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

648-38-38

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цвет серебристый, 

81 л.с., евроручки, проклеенные двери, 

резина зима/лето (б/у 1сезон), в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цвет «вишня». Це-

на 150 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

134-68-11

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 100 т.км, 

хорошее состояние. Цена 140 т.р. Тел. 8 

(919) 382-72-73

 ■ Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый метал-

лик», пробег 100 т.км. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(950) 196-54-82

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., пробег 4 т.км, цвет 

черный, после ДТП, восстановлена. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ Лада Калина, 11 г.в., цвет белый, се-

дан, пробег 10 т.км. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, цвет темно-серый, про-

бег 26 т.км. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ Лада Приора, комплектация «люкс»: 2 

подушки безопасности, климат-контроль, 

кондиционер, датчик дождя, датчик света. 

Электроусилитель руля, штатная аудиоси-

стема, эл/обогрев сидений, обогрев зер-

кал,  задний парктроник. Сигнализация с 

а/з, ксеноновые фары, комплект ксенона 

в п/туманных фарах, антикоррозийная об-

работка, тонировка, ковры в салоне и ба-

гажнике, на новой зимней резине Blizzak. 

В комплекте кованые диски Slik, на летней 

низкопрофильной резине Michelin Pilot. 

Пробег 41 т.км. Цена 250 т.р. Цвет «сере-

бро». Тел. 8 (953) 050-39-37

 ■ срочно! ВАЗ-21053, 92 г.в., цвет черный, 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 503-96-15

 ■ Лада Калина, 11 г.в., люкс. Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (912) 030-68-78

 ■ Нива-21213, 95 г.в., после капремонта. 

Тел. 8 (922) 111-26-42

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 08 г.в., цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Getz, 1,4, МКП, 10 г.в., отличное состо-
яние, пробег 27 т.км, зимняя резина на 
дисках. Тел. 8 (922) 129-32-44

 ■ Honda Stepwgn, 97 г.в., 4 WD, 7 мест. Це-
на 250 т.р. Торг. Состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 116-25-90

 ■ Kia Rio, 10 г.в., цвет «серебро», пробег 49 
т.км, состояние хорошее. Цена 360 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 605-51-50

 ■ SsangYong Action, дизель 2,0, полный 
привод. Тел. 8 (912) 607-43-83

 ■ Toyota Platz, 00 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(982) 613-00-05

■ BMW 316i, 92 г.в, состояние среднее, 

цвет белый. Цена 80 т.р.  Тел. 8 (952) 

132-69-83

 ■ Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет «черный 

металлик», 1,4, автомат, пр-ва Кореи. В 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 224-61-

82, 2-17-33

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет серебри-

стый, состояние хорошее, в подарок лет-

ние колеса. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., 90 т.км, цвет «се-

ро-зеленый металлик», есть всё. Тел. 8 

(912) 266-89-04

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., пробег 35 т.км, 

состояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет черно-синий, 

два комплекта резины, сигнализация, на 

литье, ксенон. Цена 145 т.р. Тел. 8 (932) 

606-50-44

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (902) 264-

20-38

 ■ Ford Focus, 11 г.в., цвет черный, хэтчбек. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., цв. темно-синий, 

хэтчбек. Тел. 8 (932) 615-79-20 

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., цвет черный, АКПП, 

полная комплектация, сборка в Германии, 

состояние отличное. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., МКПП, 1,8, 125 л.с., 

цвет светло-синий, состояние хорошее. 

Цена 385 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

253-00-06

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал, объем 

2 литра, автомат. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, новая зимняя 

резина, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., состояние нор-

мальное, пробег 105 т.км. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (912) 259-68-92

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в.,  цвет «вишня», в 

хорошем состоянии, не битый, не краше-

ный, полная комплектация, сигнализация 

с а/з, 2 комплекта шин, в подарок магнито-

ла с CD. Цена 255 т.р. Тел. 8 (904) 164-16-65

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в. (ноябрь), пробег 

20 т.км, цвет «черный металлик», зимняя/

летняя резина на дисках, один хозяин. Тел. 

8 (922) 161-83-05

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

049-36-68

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., куплен в октябре 

2009 г., один хозяин, не битый, не краше-

ный. Тел. 8 (919) 377-35-72

 ■ Hyundai Matrix, 09 г.в., пробег 55 т.км. 

Тел. 8 (922) 026-34-88

 ■ Hyundai Solaris, 13 г.в, цвет белый, на 

5-летней гарантии, пробег 143 т.км, сиг-

нализация с а/з Star Lain, 2 комплекта 

резины на литье, защита картера, чехлы, 

магнитола «Пионер» с bluetooth, 1.4, 107 

л.с, ABS ГУР кондиционер, ЭСП. Тел. 8 

(912) 233-18-18

 ■ Kia Rio, хэтчбек, 06 г.в., цвет бежевый, 

1,4, 97 л.с., пробег 48,5 т.км (реальный), 

МКПП, состояние хорошее, расходники 

менялись вовремя. Цена 290 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 215-85-33

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., 76 т.км, в хорошем 

состоянии. Цена 280 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 

203-59-95

 ■ Mazda Demio, 05 г.в., хэтчбек, цвет си-

ний, автомат, 91 л.с., бензин, двигатель 1.3. 

Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ Mazda Familia, 91 г.в., цвет белый, 1,7, 

дизель. Цена 65 т.р. Тел. 8 (902) 272-94-

83, Анатолий

 ■ Mitsubishi Dingo, 01 г.в., пробег 150 

т.км, минивэн. Состояние хорошее. Тел. 8 

(905) 804-17-70

 ■ Nissan Almera classic, 08 г.в., «цвет серо-

зеленый металлик», пробег 45 т.км, один 

хозяин. Состояние хорошее. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 292-47-60

 ■ Opel Astra, 09 г.в., пробег 38 т.км, 

5-дверный, хэтчбек, техосмотр у диле-

ра, хорошая комплектация, в идеальном 

состоянии, один владелец. Цена 420 т.р. 

Срочно! Торг. Тел. 8  (909) 000-01-23, Ро-

ман Михайлович

 ■ Peugeot 206, 09 г.в. Тел. 8 (912) 280-

02-27

 ■ Renault Logan,08 г.в., цвет тёмно-се-

рый, максимальная комплектация. Тел. 8 

(908) 912-44-60

 ■ Renault Megan-2, 08 г.в., 66 т.км, мак-

симальная комплектация, состояние 

отличное, цена договорная. Тел. 8 (904) 

386-15-06

 ■ Renault SR, 10 г.в., легковой, хэтчбек, 

зимняя/летняя резина, пробег 17 т.км, 

техосмотр пройден в салоне, один хозя-

ин, не битый, 75 л.с., двигатель 1,4,  цвет 

синий. Цена 300 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 152-06-02

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., пр-ва Турции, в 

хорошем состоянии, 63 т.км,  не битый. 

Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 904-17-

16,3-58-60

 ■ Subaru R-2, 05 г.в., пробег 73 т.км, цвет 

белый, полный привод, объем 658 куб. 

Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Suzuki SX4, 07г.в., состояние идеальное, 

подключаемый  полный привод, макси-

мальная комплектация, не битый. Соб-

ственник. Тел. 8 (903) 083-57-17

 ■ Samand Iran Khodro, 06 г.в. Цена 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ Suzuki SX4, седан, 07 г.в., пробег 90 т.км, 

сборка в Японии, в хорошем состоянии, 

один хозяин, цвет серебристый, механика. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 619-56-40 

 ■ 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

 ■ Volvo, 00 г.в., после ДТП. Тел. 8 (953) 

004-19-98

 ■ Zaz Chance, декабрь 09 г.в., один хозяин 

(пенсионер), пробег 35 т.км, цвет «вишня», 

ГУР, противотуманные фары, чехлы, ков-

рики, в идеальном состоянии. Цена 245 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 141-68-18

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ ММЗ, без кузова, по запчастям или 
целиком. Цена 25 т.р. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ ЗИЛ-130, 5 т, самосвал, бензин/газ. Це-
на 80 т.р. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ снегоход Yamaha Viking 540, 13 г.в., про-
бег 0 км. Тел. 8 (922) 127-70-00

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, дв. 405, газ/

бензин, состояние хорошее. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 99 г.в. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ГАЗель, пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ ЛУАЗ, или меняю на а/м. Варианты. Тел. 

8 (967) 635-75-32

 ■ сеялка зернотравяная, марка СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ Урал-4320, бортовой, 93  г.в., пробег 

90 т.км, ДВС-740, борта металлические, 

кроме заднего, работал без перегрузов, 

плановое техобслуживание. В хорошем 

техническом состоянии, снят с учета. Цена 

270 т.р. А/м находится в г. Челябинске. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ экскаватор на базе ЮМЗ, марка ЭО-

2621, 92 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ а/м Ока по запчастям. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ автомобильное зарядное устройство 

для аккумулятора, новое. Тел. 8 (912) 

659-82-41

Гипермаркет «Магнит», 
ул. П.Зыкина, 27. 
Сайт: www.mybox.mx

8-922-036-70-10

Встречайте, 
теперь мы и в Ревде!

Тел. предзаказа и доставки

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

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

СКИДКА
НА КУЛЕРЫ

ДО
%

СКИДКА
НА КУЛЕРЫ

ДО 31 ЯНВАРЯ
2014 ГОДА

ДО
%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
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 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. 

Цена 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 4 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ диски штампованные, R-15, пр-ва Ю. 

Корея. Приемная труба от «классики». 

Недорого. Электродвигатель, 380 Вт, 1,5 

КВт, 1500 об./мин. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ диски, штамповка, R-15, 4 шт, б/у 1 мес. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 145-33-16

 ■ запчасти к а/м «Урал», новые, недорого. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ запчасти на ВАЗ-2106, 2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти от «классики». Тел. 8 (967) 

635-75-32

 ■ зеркала боковые для а/м ВАЗ-04,05,07. 

Цена 150 р. Тел. 8 (912) 671-03-33

 ■ 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 Bridgestone Ise Cruiser, 

195/65, R-15. Протектор глубокий, ши-

пов 100%, 2 шт. Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 

904-17-16

 ■ зимняя резина Yokohama Ise Guard, 

195/65, R-15. В отличном состоянии, 2 шт. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 645-61-30

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на дисках, 185/65/15, 5 

отверстий, резина «Маршал». Тел. 8 (932) 

617-30-32

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ колеса зимние Nordman, экстра, на 

а/м Skoda Fabia, Volkswagen Polo, зимние, 

на литых дисках, 175/70/14, б/у 1,5 мес., 

4 шт. В отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ комплект зимней шипованной резины, 

б/у 1 сезон, 195/70/15. Цена  4000 р.  Тел. 

8 (922) 035-21-55

 ■ компрессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ новая зимняя резина Bridgestone, 

липучка, 275/65, R-17, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ новая зимняя шипованная резина 

Continental, 253/60, R-18, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок 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 «Снежинка», 165/13, шипы, б/у, 

3 шт. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ резина зимняя 165/6,45х13, 2 шт; R-12, 

4 шт.; 175/70, R-14, б/у, 2 шт.; новая рези-

на Cordiant, 185/65, R-14, 1 шт. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,15. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль для а/м ВАЗ-08, 09, 99. Цена 300 

р. Тел. 8 (912) 671-03-33

 ■ 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 пра-

ворульному 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

 ■ сиденья с электроподогревом и задний 

диван для а/м ВАЗ-2110 (салон «люкс»). 

Тел. 8 (922) 212-95-10, 3-01-07

 ■ срочно! комплект чехлов для а/м 

Chevrolet Lacetti, серо-голубого цвета. Тел. 

8 (908) 900-56-24

 ■ стартер редукторный на два болта. Тел. 

8 (953) 007-83-84

 ■ четыре колеса для а/м «Волга», на зим-

ней резине Bridgestone, на литых дисках, 

б/у 1 зиму. Цена 8500 р. Тел. 8 (935) 607-

43-01, 8 (922) 228-41-89

 ■ шины, б/у, 185/65/15; 215/65/16 (зима). 

Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ шипованные зимние шины Yokohama, 

185/60, R-15 4 шт. Цена 5000 р. Тел. 8 

(906) 810-36-10

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ 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

 ■ комбинация приборов на высокую па-

нель для а/м ВАЗ-21093, б/у, можно неис-

правную. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ мотоцикл «Урал», можно не на ходу. 

Тел. 8 (912) 243-06-56 

 ■ прицеп для легкового автомобиля. Тел. 

8 (919) 393-02-82

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяй-

ственная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ аккумулятор к ноутбуку Dell, тип J1KNO, 

новый. Тел. 8 (922) 125-70-87

 ■ игра Playstation-2. Цена 2500 р. Тел. 8 

(912) 645-15-43, 3-32-49

 ■ компьютер «Пентиум-4» (не для игр), 

параметры: P-IV 1,7 Ггц, оперативка DDR 

512 Mb, жёсткий диск 20 Gb, видеокарта 

32 Mb, DVD-Rom, LAN, USB, звук, клавиа-

тура, мышь, монитор 17 дюймов, LCD (не 

ЖК). Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер «Пентиум-4», в комплекте 

с ж/к монитором (17 дюймов). Цена 5000 

р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер Intel Core i3, 3.3 Ghz, ОЗУ 6 

Гб, ЖД 500 Гб, Win7, GeForse GTX 560. Цена 

10 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 030-48-22, 8 

(922) 030-48-22

 ■ компьютер Celeron Core 2Duo, 2,33 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, Win7, MOffice 2010 (лицензион-

ные). Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium, 3,2 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

ЖД 160 Гб, NVIDIA GeForce 8400 GS, Win7, 

MOffice 2010, лицензионные. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ монитор. Тел. 8 (953) 053-87-17

 ■ ноутбук Acer 5750 (без жесткого диска) 

и зарядка. Тел. 8 (902) 277-12-22

 ■ планшет Acer-701, процессор Tegra 3, 

10 дюймов, встроенная память 64 Гб, раз-

решение 1920х1200, навигация JPS, ГЛО-

НАСС. Цена 18 т.р. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ планшет Prestigio 7.0.3G, есть все, доку-

менты, упаковка, футляр, б/у 3 мес. Цена 

3500 р. Тел. 8 (922) 162-40-55

 ■ планшет, экран 9.7 дюймов, мощный 

процессор, ультратонкий дизайн 9.1 мм. 

Тел. 8 (912) 645-15-43, 3-32-49

 ■ принтер Epson. Цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 171-90-58

 ■ принтер, 3в1, рабочий. Тел. 8 (922) 

293-68-50

 ■ приставка с игровыми дисками. В от-

личном состоянии, Цена 13 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 585-90-01, 8 (922) 036-29-00, 5-51-49

 ■ руль игровой, для компьютера. Тел. 8 

(908) 638-42-39

 ■ системный блок, 4-ядерный, ОЗУ 4 Гб, 

жесткий дик 320 Гб, видео 512 Мб. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (912) 653-67-39

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для телефона 

Samsung, модель от S1200 до S7562, почти 

новое. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радиотелефон, трубка, база, цвет 

белый, в отличном состоянии. Цена 350 

р. Телефон дисковый. Цена 60 р. Тел. 8 

(909) 007-06-12

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 16 Гб, плат-

форма iOS, сенсорный, 8 пикс., вспышка, 

Wi-Fi, 3G. Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ 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 Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Циклон М» для дачи и гара-

жа. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ пылесос, б/у. Цена 2500 т.р. Тел. Тел. 8 

(912) 640-30-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольск». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ машина швейная «Подольск». Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ машина швейная «Чайка-144А». Тел. 8 

(950) 649-30-72

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», деше-

во. Тел. 5-45-78

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стиральная машина «Нева», квадрат-

ная, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 104-33-98

 ■ стиральная машина Indesit. Цена 3000 

р. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

голубого цвета, в рабочем состоянии, за-

грузка 3,5 кг, 800 об./мин. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стиральная машина, б/у 2 года. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

б/у 3 мес., на 5,5 кг. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ стиральная машина-полуавтомат. Цена 

3000 р. Тел. 8 (908) 924-12-94

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Samsung, 2-камерный, 
почти новый. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 
149-19-63

 ■ морозильная камера. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

 ■ новый холодильник Samsung, 2-камер-

ный. Цена 8000 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ холодильник «Индезит», 2-камерный, 

10 т. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ холодильник Nord, б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

114-19-54

 ■ холодильник Samsung, б/у. Тел. 8 (961) 

770-22-80

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Хитачи», диагональ 54 см. 

Недорого. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ телевизор Panasonic диагональ 72 см. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, диагональ 19 см. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см, 

в идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор Sharp, б/у, в рабочем со-

стоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 634-

21-29, 3-47-42

 ■ телевизор Sharp. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ телевизор Sony, б/у, недорого, или на 

запчасти. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ телевизор Sony, диагональ 72 см, без 

пульта. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 269-99-97

 ■ телевизор Thomson, б/у, в отличном 

состоянии, экран и кинескоп плоские, 

диагональ 61 см. Цена 3000 р. Тел. 5-21-

76, после 18.00

 ■ телевизор, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ телевизор, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 217-34-83

 ■ телевизор, дешево. Тел. 5-45-78

 ■ телевизор, диагональ 51 см, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

269-99-97

 ■ телевизор. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

024-63-83

 ■ цветной телевизор, небольшой, им-

портный. Цена 1800 р. Тел.  8 (982) 702-

85-22

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр LG, б/у, рабочий. 

Тел. 8 (922) 293-68-50

 ■ музыкальный центр LG, б/у, с караоке, 

цвет серебристый. Недорого. Тел. 5-35-95

 ■ стереомагнитола новая, с докумен-

тами, Soundmax SM-2409, ЖК-дисплей, 

воспроизведение форматов MP3/DVD/

VCD/HDCD/MPEG4/JPEG/CDDA, высокочув-

ствительный FM/AM тюнер, эквалайзер, 

встроенный порт USB, пульт ДУ в ком-

плекте. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный 
холодильник «Мир», газовая плита. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ 4-конфороч. эл. плита, пр-ва Италии, 
ст.-керам. покрытие. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у. Цена 

1500 р. Тел. 8 (904) 163-84-72

 ■ 4-конфорочная электрическая плита 

«Д-Люкс». Тел. 8 (922) 214-51-14

 ■ газовая плита 2-комфорочная, в ра-

бочем состоянии, б/у. Цена 300 р. Тел. 8 

(902) 874-67-83

 ■ кухонный процессор-комбайн, новый, 

в упаковке, куплен в ноябре 2013 г. Цена 

3100 р. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ газовая плита с электрическим духо-

вым шкафом, фирмы  «Мора». В отличном 

состоянии, с электроподжигом. Печет от-

лично! Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 410-22-48

 ■ машина вязальная. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ микроволновая печь, пр-ва Японии, 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ фильтр бытовой «Арго», с запасными 

картриджами, немного б/у. Тел. 8 (953) 

383-10-46

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ срочно! холодильник. Тел. 8 (952) 

130-32-46

 ■ телефон Nokia 52.28, неисправный. Тел. 

8 (953) 384-34-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Цена 3300 т.р. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван, б/у 1 год. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 640-30-99

 ■ диван-кровать, в хорошем состоянии, 

цвет синий, всего за 3000 р. Тел. 8 (953) 

046-71-34, 8 (952) 731-20-74

 ■ ортопедическая (на пружинах) мягкая 

мебель, в отличном состоянии. Недорого, 

торг. Тел. 8 (912) 668-28-32

 ■ угловой диван, б/у, в хорошем состоя-

нии, недорого. Тел. 8 (912) 277-81-79

 ■ угловой диван, кресло, б/у, недорого. 

Тел. 8 (919) 376-08-29

 ■ угловой диван, р-р 2,5х1.6, б/у 1 год, 

цвет черный (рисунок «листья»). Цена 

6000 р. Торг. Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 

(912) 286-50-96

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ в связи с переездом, новый, в упаковке 

угловой кухонный гарнитур, сделанный на 

заказ, р-р 1500х1600, цвет фасадов «гра-

нат», под встроенный духовой шкаф. Все 

чертежи и чеки в наличии. Цена ниже за-

купочной. Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ кухонный гарнитур (3 предмета). Недо-

рого. Тел. 8 (922) 617-69-88

 ■ кухонный гарнитур (три предмета), 

кухонный стол-книжка (полированный). 

Недорого. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ кухонный гарнитур, цвет кремовый, 

4 предмета. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ шкаф навесной, цвет кремовый. Це-

на 1300 р. Стол кухонный для посуды, 

цвет кремовый. Цена 2500 р. Тел. 8 (965) 

508-33-60

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый платяной шкаф, в разо-

бранном виде. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ два офисных шкафа для книг, доку-

ментов. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 632-47-71

 ■ два шкафа в прихожую. Цена 500 р./

каждый. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ книжный шкаф с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ польская стенка 4-секционная, цвет 

«красное дерево». Цена 9000 р. Тел. 8 

(922) 024-63-83

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сборная мебельная конструкция, б/у, 

состоящая из углового компьютерного 

стола, стеллажей, тумбочки. Идеально по-

дойдет для детской, или молодой семьи. 

Размер 120х160 см, высота 210 см, глуби-

на 45 см. Цвет «бук». Состояние хорошее. 

Тел. 8 (953) 009-55-82

 ■ стенка, 5 секций: шифоньер, шкаф для 

белья, шкаф для книг, сервант, секретер. 

Цвет «орех». Можно по отдельности. Цена 

договорная. Тел. 3-21-13

 ■ стенка, б/у. Шифоньер для одежды, 2 

секции со стеклянными дверцами, закры-

тая секция. Длина 4 м. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 611-83-87

 ■ стенка, цвет «орех», 5 секций, можно 

раздельно. Цена 3000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (963) 037-50-19

 ■ стол компьютерный, б/у, состояние 

хорошее. Недорого. Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ стол компьютерный. Цена 3000 р. Тел. 

8 (904) 171-90-58

 ■ стол письменный. Тел. 8 (967) 853-

52-10

 ■ стол под компьютер. Тел. 8 (922) 103-

35-04

 ■ шкаф для книг и посуды, со стеклом, 

цвет бежевый. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ шкаф-купе, длина 120 см, высота 240 

см. Две двери, одна с зеркалом. Цена 6000 

р. Тел. 8 (908) 638-77-35

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, цвет «вишня». Це-

на 6000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ красивый спальный гарнитур, без кро-

вати, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 203-62-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ распродажа мебели, б/у. Тел. 8 (904) 
166-90-85, 3-20-54

 ■ большие напольные кашпо из глины 

(2 штуки). Цена 450 р./шт. Тел. 8 (922) 

192-93-65 

 ■ деревянная гардина, цвет «бук». Цена 

150 р. Тел. 8 (912) 671-03-33

 ■ журнальный столик, б/у, недорого. Тел. 

8 (919) 376-08-29

 ■ кашпо для цветов (10 л, 5 л, 3 л, 2 л), бе-

лые. Разные емкости, б/у, в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ковер 3х4, шерстяной, цвет бордовый, 

черный, белый, бежевый. Цена 500 р. Тел. 

8 (953) 821-55-03

 ■ ковер, 2,8х1,9 м, цвет бордовый, с чер-

ным и белым, новый, пр-ва Бельгии. Цена 

1500 р. Тел. 5-06-47

 ■ ковры, б/у. Недорого. Тел. 8 (950) 

642-51-98

 ■ мебель для сада: сервант, кухонный 

гарнитур. Недорого. Тел. 8 (912) 253-18-44

 ■ палас, 3х3 м, б/у. Цена 1200 р. Торг уме-

стен. Тел. 2-58-30

 ■ трюмо от спального гарнитура, с табу-

ретом, 6 ящиков, красивое, оригинальное. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ туалетный столик: 2 тумбочки, боль-

шое зеркало, пуфик. Состояние хорошее. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 671-03-33

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ белая кожаная коляска, 2в1. Цена 12 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 260-52-52

 ■ детская коляска. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ коляска Geoby С922, прогулочная, 

3-колесная, для детей от 6 мес. до 3 лет. 

Складывается книжкой, без проблем 

входит в багажник, 3 положения спинки, 

утепленный чехол для ножек, поворотное 

переднее колесо. В комплекте москитная 

сетка, дождевик, багажная корзина, цвет 

шоколадный с бежевым. Цена 3700 р. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ коляска детская, 2в1. Цена 1500 р. Тел. 

8 (904) 171-90-58

 ■ коляска зима/лето, б/у 9 мес., состо-

яние отличное. Цена 7500 р. Тел. 8 (922) 

225-55-15

 ■ коляска зима/лето, в комплекте есть 

все. В подарок санки. Все в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 612-75-34

 ■ коляска зима/лето, состояние среднее. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 633-63-53

■ коляска. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 

175-89-83

 ■ коляска-трансформер, 3в1, надувные 

колеса, ручка регулируется по высоте, 

цвет «золото». В подарок круг для купа-

ния и ванночка с горкой. Цена 5000 р. Тел. 

8 (950) 557-17-00

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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Продается детская стенка + матрац, 

состояние идеальное, ц. 8000 руб. Торг. 

Тел. 8 (922) 110-69-82

Детское кресло для кормлпения, со-

стояние идеальное. Цена 2500 руб. Тел. 

8 (922) 110-69-82

Детская кроватка с люлькой, полный 

комплект, состояние идеальное, цена 

5000 руб. Тел. 8 (922) 110-69-82

Продам коляску. Тел. 8 (952) 147-24-14

Продам стульчик для кормления. 

Тел. 8 (922) 206-53-66

30%

 ■ коляска-трансформер «Стек Куба», 

переноска, сумка, дождевик, москитная 

сетка. Колеса из псевдорезины (не прока-

лываются), зима-лето, цвет серо-розовый, 

в идеальном состоянии, б/у 11 мес. Цена 

3500 р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ коляска-трансформер, дешево. Тел. 8 

(904) 986-89-21

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, 3в1, 

цвет серый с оранжевыми вставками. Цена 

3500 р. Торг. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ отличный вариант для зимних малы-

шей! белоснежная коляска «Мой ангел», 

теплая люлька, большие колеса, с шип-

ками, кожаная регулируемая ручка. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ белое нарядное платье на девочку 5-10 

лет. Цена 1000 р. Состояние идеальное. 

Тел. 3-39-75, 8 (904) 986-36-86

 ■ детская шуба на девочку 5-6 лет. Ду-

бленка на девочку 7-8 лет, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ 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 из овчины, на мальчика. Цвет 

темно-коричневый, пр-ва Турции, рост до 

122. В идеальном состоянии. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ дубленка на девочку 4-5 лет, с капю-

шоном. Отличное состояние. Тел. 8 (922) 

039-13-69

 ■ зимний детский комбинезон, до 2 лет. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ комбинезон с капюшоном, на ребенка 

4-5 лет, цвет желтый, с аппликацией «Жи-

рафики», рост 70 см. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ комбинезон-трансформер, от 0 до 1 

года, розового цвета, б/у 1 сезон. Цена 

800 р. Тел. 8 (912) 237-10-37

 ■ комбинезон-трансформер «Батик», от 

0 до 1,5 лет, на девочку, трансформиру-

ется из конверта для новорожденного в 

детский комбинезон, подклад из овчины 

(отстегивается). В отличном состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, 

в хорошем состоянии, на девочку, жел-

того цвета, от 0 до 2 лет. Тел. 3-60-59, 8 

(922) 102-56-44

 ■ комбинезон-трансформер, состояние 

отличное, рост до 84 см, цвет персиковый 

с сиреневым. Можно переделать для ново-

рожденного, 100% овчина (отстегивается). 

В комплекте чехлы на ножки. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ комплект на девочку: куртка и комбине-

зон, цвет «морская волна», рост 80. Цена 500 

р. Шапка в подарок. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ костюм на мальчика. Куртка и штаны 

на лямках, фирма «Батик», цвет серый, на 

возраст 6-7 лет, в отличном состоянии. Це-

на 2000 р.   Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61 

 ■ красивое платье на девочку от 3 до 6 

мес., цвет белый. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ нарядные платья для девочки, цв. го-

лубой и розовый, на 3 и 5 лет. Тел. 8 (902) 

442-79-50

 ■ нарядные платья, р-р 92-98, на 1,5-3 го-

да, белое и розовое, с пышными юбками. 

Цена 200 р., белое с блестками, 250 р. Все 

в отличном состоянии. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99, Елена

 ■ новая вязаная шапка с длинным шар-

фом, красная, для девочки-подростка 10-

15 лет. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ новогодний костюм «Буратино» для 

мальчика 3-6 лет (рубашка, нос, колпак), 

в отличном состоянии. Цена 200 р. Ново-

годний костюм «Мышонок», для мальчика 

2-5 лет (меховые шортики, жилет, маска-

шапочка), в отличном состоянии. Цена 300 

р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ новогодний костюм «Лиса», на девочку 

(мордочка, юбка, жилетка). Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ новогодний костюм «Пингвин», черно-

белый, х/б, черная шапочка, р-р 92-98, 

фирма H&M. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ новогодний костюм «Собака Далмати-

нец», на 3-5 лет. Цена 200 р. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

 ■ новый розовый зимний комбинезон 

Deur par Deux, пр-ва Канады, р-р 80, очень 

красивый. Пинетки и варежки слитные, 

флисовый шарф в комплекте. Выходили 

в нем погулять 3 раза. Продаю за 2500 р., 

в магазине 5500 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ платье бальное, бело-голубое, на девочку 

9-11 лет, пышное, очень красивое, нарядное. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ шапка вязаная, на меху, с шарфом, на 

мальчика 2-4 лет. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ шапки теплые для девочки (мутон/

кролик), в отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 585-22-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки с калошами, р-р 18-20. Цена 

400 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки р-р 36, с резиной; простые, р-р 

32; серые, черные, р-р 30. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ валенки с калошами, р-р 29, новые. 

Цена 500 р. Тел. 8 (953) 055-54-24

 ■ валенки серые, р-р 18. Цена 500 р. 

Тел. 3-23-18

 ■ валенки-самокатки, серые с вышивкой, 

р-р 16, цена 500 р. Валенки «Котофей» (вой-

лок с мехом, на резиновой подошве), р-р 

24, цвет серый с белым, цена 500 р. Все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99, Елена

 ■ валенки-самокатки, цвет белый, р-р 16. 

Цена 700 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ две пары валенок, р-р 30, одни фирмы 

«Котофей», другие на резиновой подошве, 

с вышивкой. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детские валенки, б/у, черные, по стель-

ке 15 см. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 500-70-15

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ зимние сапожки на мальчика, р-р 31, 

натуральные, цвет черный. В отличном 

состоянии. Цена 400 р.   Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

 ■ 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-

ральные мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, б/у 1 год, верх-

кровать, низ-диван. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(912) 292-06-66

 ■ детская кроватка, светлая, в хорошем 

состоянии, недорого. В подарок ванночка 

для купания. Тел. 8 (922) 127-95-87

 ■ детская кровать-чердак ИКЕА, р-р 

2008х900 мм, б/у 1 год. Цена 5500 р. Тел. 

8 (922) 603-97-72

 ■ детский пеленальный столик, новый, 

с двумя полками. Цена 1000 р. Надув-

ная подстилка в подарок. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ кроватка деревянная, цвет «светлое 

дерево», матрас с защитной пленкой, с 

бортиками, снизу ящик для белья. Цена 

3500 р. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ кровать-чердак Tromco, в отличном со-

стоянии. Приобретали в IKEA, в декабре 

2012 г. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ срочно! комплект детской мебели. Цена 

5000 р. Торг. Тел. 8 (950) 563-03-35

 ■ кровать-чердак, металлическая, серая, 

высота 206 см, длина 208 см, ширина 96 

см. Ортопедический матрац, б/у 1 год. В 

отличном состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 

(912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ новая детская кроватка из массива бе-

резы, с кокосовым матрасом и попереч-

ным маятником. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пеленальная доска-приставка, фирмы 

«Фея», цвет голубой, с мягкими борти-

ками, моющаяся. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стульчик для кормления, регулирует-

ся по высоте, на колесиках, цвет зеленый 

с рисунком. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 

043-15-10

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ лошадка-качалка, ржет и цокает, со-
стояние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 
(908) 907-54-87

 ■ автокресло, от 9 до 36 кг. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 637-21-68

 ■ автолюлька «Мишутка» (переносная), 

от 0 до 13 кг, цвет серый с голубым. Цена 

1800 р. Тел. 8 (902) 275-05-27

 ■ детская железная дорога с персона-

жами мультфильма «Томас и друзья». 

Паровозик на батарейках. Новая. Детям 

от 3 лет. Тел. 8 (922) 182-78-16

 ■ детская смесь «Беллакт». Тел. 8 (908) 

906-94-28

 ■ детские качели «Фея»,  новые. Цена 

1000 р.  Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детские санки «Фея», с регулируемой 

жесткой спинкой, цвет синий. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 206-25-39

 ■ детский шезлонг Top Relax, «Прин-

цесса», цвет красный. Цена 700 р. Тел. 8 

(904) 546-91-97

 ■ мобиль Tiny Love, 2в1, в кроватку или 

коляску. Недорого. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ новое шерстяное детское одеяло. Цена 

договорная. Цена 2-58-30

 ■ новые санки «Аленушка-2». Тел. 3-42-

65

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

 ■ новые санки с ручкой и чехлом на нож-

ки. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ новый самокат. Тел. 3-42-65

 ■ санки детские, недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ санки новые. Тел. 3-42-65

 ■ санки с ручкой, цвет синий. Цена 700 р. 

Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ санки. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 913-

68-22

 ■ санки-коляска, с чехлом для ног. Тел. 

5-47-79, 8 (922) 102-52-81

 ■ ходунки «Уточка» музыкальные, раз-

вивающие, от 6 до 12 мес.; качели му-

зыкальные Jetem Breez, от 0 до 11 кг. В 

идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ ходунки детские, розовые, немного б/у. 

Цена 800 р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ ходунки, цвет розовый с желтым, со-

стояние новых. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

(902) 448-66-77

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская каракулевая шуба, б/у, серая, 

недорого. Тел. 8 (922) 297-27-48

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с пальто, светлое, р-р 50. Цена 1500 

р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ дубленка длинная женская, б/у, в хо-

рошем состоянии, р-р 48-50. Недорого. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ дубленка женская, б/у, в хорошем со-

стоянии, очень теплая, натуральная кожа, 

натуральный мех, с капюшоном, р-р 48-

50, цвет серо-черный, длина ниже колена. 

Недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка мужская, р-р 48-50, цвет 

темно-коричневый. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ дубленка натуральная, цвет черный, б/у 

1 сезон, р-р 54-56. Цена 4500 р. Дубленка 

натуральная, цвет коричневый, р-р 52. 

Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (982) 628-06-13

 ■ дубленка новая, р-р 48-50, с капюшо-

ном, цвет черный. Пальто зимнее, с под-

стежкой, с капюшоном, р-р 46-48, недо-

рого. Тел. 8 (905) 805-43-68 

 ■ женская дубленка, пр-ва Чехослова-

кии, цвет серый, с капюшоном, очень 

нарядная, р-р 44-46. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ зимнее женское пальто, б/у 1 сезон, р-р 

48, цвет черный, воротник меховой. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 152-05-90

 ■ зимняя черная куртка, с воротником из 

чернобурки, подклад из кролика, р-р 44. 

Цена 3800 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ кожаное женское зимнее пальто, р-р 

54, цвет черный. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

140-63-20

 ■ мужская дубленка, в хорошем состоя-

нии. Тел. 3-60-59, 8 (922) 102-56-44

 ■ мужская дубленка, р-р 48-52, цвет 

темно-коричневый, в отличном состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 039-13-69

 ■ новый мужской полушубок, верх из 

коричневой ткани, подклад из овчины, 

р-р 52. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-

35-90, 3-02-09
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ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• инженера-электроника
• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

ручной сварки
• стропальщика
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
•  водителя а/м КамАЗ

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

ШТАМПОВЩИК 
(мужчина/женщина) 

на пресса холодной штамповки

МАЛЯР 
(мужчина/женщина) 

порошковыми красками

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» 
(производство светильников), 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

на постоянную работу требуются

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля 

под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

администратор

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

Сеть магазинов «Булошная» приглашает для 
работы в магазинах Екатеринбурга и Ревды

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания. Иногородним 

предоставляется жилье
Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 

студенты старших курсов вузов.
г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ
продовольственных 

товаров

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

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

ОФИЦИАНТ
Пиццерии «Палермо» требуется

Тел. 3-11-35, 8 (902) 267-84-74

СВАРЩИКИ
зарплата высокая

ООО «Прогресс» требуются

Тел. 8 (902) 87-97-993, 8 (900) 197-51-81

     !

   -  
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-
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. 8 (961) 778-07-87, 8 (912) 035-20-59

 ■ мужская зимняя куртка «Аляска», р-р 

52-54. Цена 800 р. Тел. 5-49-16

 ■ мужская кожаная куртка, коричневая, 

р-р 52-54. Цена 1000 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ новый женский пуховик, р-р 50-52, 

цвет светло-сиреневый. Цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 615-27-76

 ■ новый кожаный мужской пуховик, на-

туральный мех, фирма «Тото», р-р 54-56. 

Недорого. Тел. 8 (904) 174-07-18

 ■ очень красивая дубленка. В ней вы 

будете настоящей Снегурочкой. Легкая, 

превосходная отделка из чернобурки по 

всем краям изделия и на воротнике. Вы-

годно подчеркивает фигуру, приталенная, 

есть пояс с очень красивой застежкой, 

пр-ва Турции, б/у один сезон, р-р 46-48. 

Цена новой: 35 т.р., продаю за 15 т.р. Тел. 

8 (912) 289-90-65

 ■ п/пальто мужское, крытое, подклад на 

овчине, р-р 52, новое. Цена 1000 р. Торг. 

Тел. 8 (932) 608-35-20

 ■ пуховик с капюшоном, длина до коле-

на, цвет золотисто-бежевый, р-р S. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ пуховик, цвет коричневый, на капю-

шоне песец, с поясом, с карманами, во-

ротник-стойка, р-р 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ срочно! д/с пальто, светлое, с поясом, 

р-р 48. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ срочно! зимняя мужская куртка, цвет 

темно-зеленый, на молнии, очень теплая, 

р-р 46-48, немного б/у. Цена 850 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ мужская шапка-формовка, норковая, 

б/у, р-р 58-60. Цена 500 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ новая мужская шапка-ушанка из норки, 

р-р 57-58. Недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ норковая шапка, «косынка», светло-

бежевая, б/у, в хорошем состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ шапка из чернобурки, новая. Цена 4500 

р. Тел. 8 (953) 007-83-84

 ■ шапка-ушанка из сурка, р-р 56-57. Цена 

1000 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба новая, мутоновая, коричн., изгот. 
по итальян. моделям, с кружевом, р-р 44-
46/170. Ц. 26 т.р. Тел. 8 (912) 616-22-09

 ■ шуба из енота, цвет серо-голубой, 
длинная, красивая, р-р 48. Тел. 8 (922) 
135-56-95

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97, 5-31-81, 

вечером

 ■ женская нутриевая доха, р-р 48-50, 

черного цвета. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, рост 170 

см. Цвет серый, длина до пола, воротник 

из песца. Идеальное состояние. Тел. 8 

(922) 213-04-20

 ■ мутоновая шуба, р-р 50-52, облегчен-

ная, с норковым воротником, цвет серый. 

Цена 10 т.р. В отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 103-32-80

 ■ мутоновая шуба, с норковым ворот-

ником, р-р 42-44, новая. Тел. 8 (912) 

243-30-90

 ■ мутоновая шуба, цвет серый, с капю-

шоном, в хорошем состоянии, р-р 42. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 717-79-30

 ■ натуральная шуба из колонка, р-р 54-

56. Цена 1000 р. Тел. 5-49-16

 ■ новая мутоновая шуба, цвет черный, с 

отделкой подола и рукавов натуральной 

кожей, очень оригинальная. Воротник из 

чернобурки, р-р 48-50. Новая шапка из 

голубой норки. Цена 5500 р. Новый берет 

из коричневой норки. Цена 4500 р. Тел. 8 

(922) 221-39-80

 ■ норковая шуба, бело-серая, с  капюшо-

ном, в идеальном состоянии, р-р 42-44. 

Цена 38 т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ укороченная норковая шубка с капю-

шоном, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 686-95-73

 ■ шуба (норка+кожа), р-р 42. Тел. 8 (912) 

606-95-26

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, отличное ка-

чество. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шуба из енота, состояние хорошее. Тел. 

5-16-02, 8 (950) 208-52-05

 ■ шуба из мутона, цвет бежевый, р-р 46. 

Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (922) 148-96-62

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из натуральной цигейки, р-р 

48-50, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 5-13-17

 ■ шуба из нутрии, воротник из песца, 

цвет серый, в отличном состоянии. Цена 

5000 р. Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ шуба из нутрии, р-р 46, дешево. Тел. 8 

(904) 986-89-21

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, р-р 

48-50, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из сурка, цвет серый, р-р 50-52, 

воротник и манжеты из чернобурки, мо-

дель красивая, недорого. Тел. 8 (912) 281-

33-52, после 17.00

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

длина до колена, р-р 50-52. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба искусственная, цвет белый с чер-

ным, мех «под норку», короткая, с поясом 

и капюшоном, р-р 46-48, очень теплая. 

В подарок сапоги белые, кожа и мех на-

туральные. Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 045-

09-58, 3-55-76

 ■ шуба мутоновая, новая, длинная, 

р-р 58. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ шуба мутоновая, с норковым воротни-

ком, р-р 48-50, длинная, цвет бежевый, 

в хорошем состоянии. Цена 15 т.р. Торг 

уместен. Можно вместе с сапогами и 

норковой шапкой. Тел. 8 (912) 245-25-18

 ■ шуба мутоновая, современная, с эф-

фектом «градиент», очень красивая, р-р 

44, цвет серый, воротник из норки, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба новая, из нутрии, с песцовым 

воротником, р-р 50-52. Тел. 8 (953) 609-

34-46

 ■ шуба новая, мутоновая, легкая, со 

вставкой из каракуля, воротник из норки. 

Дешево. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, состояние идеальное. 

Тел. 5-16-02, 8 (950) 208-52-05

 ■ шуба норковая, цвет «орех», с капю-

шоном, р-р 52-54. Цена 40 т.р. Тел. 8 (965) 

515-48-87

 ■ шуба нутриевая, с песцом, р-р 48-50, 

состояние идеальное. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(965) 515-48-87

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ красивое свадебное платье, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 

20 т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после 

деликатной химчистки, состояние ново-

го платья. Подъюбник в подарок. Тел. 8 

(908) 638-77-35

 ■ шикарное свадебное платье «рыбка», 

р-р 44-46, рост 160-165 см. Цена 5000 р. 

(покупала за 15 т.р.). Тел. 8 (953) 039-99-92

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ женские блузки, нарядные и повсед-

невные, р-р 48, в отличном состоянии. 

Цена 300 р./шт. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ костюм летний (спецодежда СУМЗа) 

и ботинки, р-р 43. Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ костюм нарядный из шифона (юбка 

и блузка), р-р 52-54, пр-ва Кыргызстана. 

Цена 700 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ новая кашемировая шаль, полуша-

лок, платок, кашне, палантин. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новые брюки для беременной, р-р 46. 

Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый мужской импортный костюм, 

р-р 54. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ носки и варежки  из верблюжьей шер-

сти. Тел. 8 (961) 769-64-24

 ■ платье розовое, на корсете, с подъюб-

ником, длинное, с декольте и перчатками, 

для Нового года или свадьбы. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ теплый зимний комбинезон, цвет «ка-

муфляж», р-р 48-50, рост 176 см, новый. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ юбка драповая, р-р 52-54, цвет серый. 

Цена 500 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ берцы кожаные, черные, новые, р-р 

44. Цена 1000 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ берцы новые, зимние, кожа/мех на-

туральные, р-р 44. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65 

 ■ босоножки черные, натуральная лако-

вая кожа, платформа 1,5 см, каблук 10 см, 

р-р 35-36. Недорого. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ ботинки мужские Profmax, на теплую 

зиму, новые, р-р 36. Цена 499 р. Тел. 8 

(922) 182-78-16

 ■ валенки, почти новые, р-р 38, цвет 

черный. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 232-92-

28, 5-48-95

 ■ новые валенки, р-р 38. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 2-58-30

 ■ оригинальные женские сапожки  на 

меху, каблук 6 см, замша и кожа, р-р 37. 

В отличном состоянии. Цена 950 р. Тел. 8 

(953) 046-71-34

 ■ сапоги зимние, женские, молодежные, 

высокие, мех и кожа натуральные, р-р 37. 

Тел. 5-49-16

 ■ сапоги женские, кожа/мех натураль-

ные, каблук 10 см (удобная колодка), 

оригинальные, р-р 39. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65 

 ■ сапоги зимние, новые, кожа и мех на-

туральные, цвет черный, р-р 40, каблук 

7,5 см. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 167-47-89

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ комплект для занятий каратэ, на 5-6 

лет. Тел. 8 (912) 221-92-31

 ■ костюм рыбацкий, легкий, р-р 52, цвет 

«хаки», немного б/у.  Цена 1700 р.  Тел. 8 

(950) 548-23-64

 ■ легкий рыбацкий костюм цвета хаки, 

р-р 52, немного б/у. Цена 1700 р. Торг 

уместен. Тел.  8 (950) 548-23-64

 ■ новый лыжный костюм и полушубок, 

на девочку 10-12 лет. Тел. 8 (922) 214-51-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки «Фишер-Конек», новые, р-р 42-
43. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ баскетбольные кроссовки Adidas, р-р 

42, в хорошем состоянии. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ ботинки лыжные NNN, р-р 40. Цена 800 

р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ ботинки лыжные, р-р 34-37, немного 

б/у. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ лыжные ботинки, р-р 35 и 37, б/у 1 год. 

Тел. 8 (912) 214-42-34

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный Stern, мужской, б/у 

3 года. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ велосипед горный: 21 скорость, дис-

ковые тормоза, регулир. вилка, состояние 

хорошее. Тел. 8 (953) 821-52-76

 ■ велосипед и самокат для мальчика от 3 

до 6 лет. Тел. 8 (908) 913-68-22

 ■ детский 4-колесный велосипед, с 4 лет. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 204-48-56

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи с палками, ботинками, р-р 33. Це-
на 1000 р. Тел. 8 (912) 636-52-05

 ■ лыжи, палки, ботинки, р-р 42-43. Тел. 8 
(922) 618-51-68

 ■ горные лыжи, р-р 37. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ детские коньки, р-р 31, лыжные ботин-

ки, р-р 34-35. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ детские пластиковые лыжи с палками, 

для школьника. Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ зимние удочки, крючки, дешево. Тел. 

5-06-94

 ■ коловорот «Тонар+», складной, шнеко-

вый, двуручный, немного б/у. Цена 700 р.  

Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ коловороты, 2 шт., рыбацкая палатка, 

немного б/у. Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ коньки детские, р-р 29-32. Цена 500 р. 

Тел. 5-33-92

 ■ коньки мужские, р-р 38. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ коньки на девочку, р-р 36-38. Тел. 8 

(922) 214-51-14

 ■ коньки на подростка, р-р 34-37, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (912) 682-49-16

 ■ коньки раздвижные, на мальчика, р-р 

34-37. Цена 350 р. Тел. 8 (902) 500-70-15

 ■ коньки раздвижные, р-р 30, белые, для 

девочки, цена 500 р. Коньки для мальчика, 

серые, р-р 36-38, цена 500 р. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ коньки фигурные Fossa, р-р 31,  почти 

новые. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 446-99-43

 ■ коньки фигурные для девочки, р-р 36, 

цвет белый, новые. Цена 1000 р. Тел. 8 

(908) 919-48-63

 ■ коньки фигурные, белые, в хорошем 

состоянии, р-р 36. Цена 1000 р. Тел. 8 

(908) 921-07-90

 ■ коньки хоккейные ССМ-2, р-р 42, но-

вые. Цена 1000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ коньки хоккейные, р-р 38, в отлич-

ном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

140-45-99

 ■ коньки хоккейные, р-р 40, цена 800 

р. Лыжи п/пластиковые, с креплениями, 

длина 170 см, цена 700 р. Ботинки лыж-

ные, р-р 37, цена 600 р. Палки, цена 100 

р. Все в хорошем состоянии. Тел. 3-27-97

 ■ коньки хоккейные, р-р 41 и 39. Цена 500 

и 300 р. Тел. 8 (953) 055-54-24

 ■ коньки-трансформеры. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 164-98-77
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Заточка цепей на бензопилы

ГРУЗЧИКИ
сутки через трое, з/п 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 9 до 16 ч. в будни)

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график пятидневка, з/п 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 9 до 16 ч. в будни)• -
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 ■ лыжи пластиковые, 160 см, крепле-

ния, палки, ботинки (р-р 35), в хорошем 

состоянии. Цена 1500 р./за все. Тел. 8 

(912) 222-73-75

 ■ лыжи с палками. Тел. 8 (912) 314-42-34

 ■ лыжи, новые, 200 р. Лыжи детские 

«Снеговик», 100 р. Коньки «Торнадо», р-р 

37, 500 р. Коньки хоккейные, старого типа, 

р-р 43, 300 р. Санки складные, б/у, 200 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ новый вело-беговой тренажер До-

линова «Похудей сам», в комплекте со 

спортивным мини-компьютером, актива-

тором «Экотрон», диском и инструкцией. 

Цена 3150 р. Тел. 8 (950) 656-34-31, 8 (912) 

042-60-17

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки 

мужские, новые, р-р 43. Цена 2500 р./за 

все. Деревянные лыжи, палки, ботинки, 

р-р 38. Цена 2000 р./за все. Тел. 8 (922) 

152-06-02

 ■ скамья для работы со штангой. Цена 

2900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ срочно! коньки на девочку 7-8 лет, 

белые, р-р 28-29. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ турник в дверной проём A-900, для 

12 упражнений на разные группы мышц. 

Новый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ фигурные коньки, белые, р-р 34. Цена 

400 р. Тел. 2-14-01

 ■ электрическая беговая дорожка, торг 

на месте. Тел. 8 (953) 041-35-37, 2-70-90

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ всемирная история, 6 томов. Тел. 

3-42-65

 ■ книги: «Фондовый рынок», «Валютный 

рынок», 28 книг, цена 5000 р. (магазинная). 

Тел. 5-17-45

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5 года. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ лавр, плодоносящие гранаты, мирт, ци-

трусовые. Тел. 8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20, 8 (912) 
675-92-88

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ барсучий жир. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ домашнее мясо (телятина). Тел. 8 (922) 

132-48-96

 ■ домашнее мясо кролика, к Новогодним 

праздникам. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашнее мясо: свинина, говядина, п. 

Бисерть. Тел. 8 (904) 541-69-06

 ■ домашние свежие перепелиные и кури-

ные яйца. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ картошка  домашняя, белая, вкусная. 

Чистая, сухая, без проростков, не под-

морожена, хранится в хорошем погребе, 

2 мешка, по  20 р./кг. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ консервированные огурцы и помидо-

ры. Варенье из вишни, красной и черной 

смородины, малины и калины. Мед цве-

точный. Тел. 5-35-95

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ мед, 3 л./1500 р. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ мелкий картофель, 10 ведер. Цена 

70 р./ведро. Ул. З. Космодемьянской, 9. 

Тел. 3-51-84

 ■ мелкий картофель, недорого. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо (свинина), сало соленое и копче-

ное. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ свежее мясо (говядина, баранина), 

из экологически чистого района. Тел. 8 

(952) 741-20-74

 ■ соленые грузди, помидоры, огурцы. 

Недорого.  Тел. 8 (950) 207-03-93

 ■ сушеные плоды шиповника, клюква, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33, 8 (922) 

608-32-61

 ■ чайный гриб, с инструкцией по раз-

ведению. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, недорого. Тел. 8 (919) 
373-58-77

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска обрезная, необрезная. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(982) 639-57-70

 ■ керамзит в мешках, фракция 0,05; 0,5; 
5-10; 10-20. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (902) 267-77-71, 8 
(922) 168-17-71

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы. Доставка. Тел. 8 (922) 
126-43-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ срубы из зимнего леса. Любые разме-
ры, качество. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ лист-нержавейка, 720х1400х3 мм, 3 шт; 

1000х2000х2 мм, 3 шт; 1000х2000х1,2 мм. 

Тел. 3-22-86 

 ■ плиты ПК 60-15, новые, 12 шт., недо-

рого. Тел. 8 (922) 115-39-71

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ стекломагниевый лист, р-р 2440х1220х8, 

6 шт., цена 250 р./шт. Пакля, 1 тюк/800 р. 

Тел. 8 (912) 203-48-70, 5-15-82, после 19.00

 ■ финишные гвозди, для обивки вагон-

ки. Длина 50 мм. Тел. 8 (952) 137-11-47, 

3-09-33

 ■ фундаментные блоки ФБС 24.4.6, 20 

шт. Тел. 8 (922) 115-39-71

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ синтезатор Casio. Тел. 8 (982) 628-42-21

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ гуси (8-9 мес.), к новогоднему столу. 

Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ козочка, возраст 8 мес., непородистая, 

покрытая очень породистым зааненским 

козлом. Срочно! Цена 4000 р. Торг. Район 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ красивые цветные петушки, белые ку-

рицы, индоутки, утки «баварки», крольчи-

ха. Тел. 8 (902) 244-33-67

 ■ кролики породы бабочка и шиншилла. 

Тел. 8 (922) 171-38-74, 8 (912) 293-35-91

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ молодые породистые козочки. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ овечка белая, петух рыжий. Тел. 8 (953) 

050-76-31

 ■ петухи цветные. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ петушки домашние, цветные. Тел. 8 

(912) 658-92-52

 ■ 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 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ утки. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ шиншилла, девочка, 8 месяцев. Цена 

3000 р. Тел. 8 (953) 005-87-55

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(982) 325-84-45

 ■ щенки кавказской овчарки, 2 месяца, 

прививки сделаны. Тел. 8 (912) 604-29-23

 ■ щенки карликового пуделя, цвет корич-

невый. Тел. 8 (922) 125-33-75

 ■ щенки той-терьера, девочки и маль-

чики. Окрас «шоколад». Тел. 8 (922) 

119-47-40

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(903) 084-65-55

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ овцы. Тел. 8 (982) 640-13-07, 2-73-60

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые, темные гранулы, пшеница, 
овес, дробленка, отруби, ракушка, комби-
корм куриный, бройлерный. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ 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

 ■ гранулы, 45 кг, цена 270 р., куриный, 
пшеница. Тел. 2-74-18, 8 (952) 148-52-70

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум, 40 л., р-р 48х28х23 см. Цена 

400 р. Тел. 8 (912) 221-92-31

 ■ аквариум, 80 л, р-р 490х280х570. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ клетка для хомяка. Цена 200 р. Тел. 8 

(912) 237-10-37

 ■ мел кормовой для животных и птиц. 

Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (908) 635-46-32 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое оборудование, стеллажи, ви-
трины. Тел. 8 (908) 922-12-70

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ весы «Тюмень». Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ инкубатор (не автомат). Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ лестница «Новая высота», 4-секцион-

ная. Длина в расправленном виде  3,37 

м, в сложенном 0,92 м. Материал: алю-

миний. Идеальное состояние. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ сварочный аппарат, инвертор ARC-25, 

новый. Тел. 3-41-97

 ■ сварочный трансформатор, 380 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50; 

металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ универсальный деревообрабатываю-

щий станок. Тел. 3-28-66

 ■ центр вращения для токарного станка. 

Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ электрические ножницы по металлу. 

Тел. 3-22-86

 ■ электрорубанок, 1-фазный, 220 Вт. 

Тел. 3-22-86

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро привезем щебень, отсев, шлак, 
опил, дрова, горбыль, торф. Услуги ма-
шины ЗИЛ-5 т, бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

ООО «Корпорация Маяк», производитель
блоков из полистиролбетона реализует

Возможны доставка и хранение.
Тел. 8 (908) 911-03-03

400х400х200, D400
по зимним ценам

БЛОКИ

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

СРУБЫ
ДОМОВ, БАНЬ
ООО ЛПК «Изба Уральская»

www.izba66.ru

8 (909) 016-11-66
8 (909) 016-11-77

в ТЦ «Квартал» и боулинг–центр 
«Трон» требуются:

АДМИНИСТРАТОР 
торгового центра

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

АДМИНИСТРАТОР 
боулинг  центра «Трон» 
и ресторана «Флинс»

Требования к соискателю:
•приятная внешность 

•грамотная речь • обучаемость, 
•готовность к ненормированному 

рабочему дню

Телефон для записи 
на собеседования: 8 (932) 606–888–7 
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Отдам серого гладкошерстного котенка, 

1,5 мес. в хорошие руки. К лотку приучен. 

Тел. 8 (902) 269-99-97

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(902) 267-77-71

 ■ отсев, опил, навоз. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ 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 ОК, двигатель Honda, на га-

рантии, с навесным оборудованием. Цена 

40 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баллоны кислородные, ацетиленовые, 
пропановые. Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ брус, доска обрезная, строганая, необ-
резная, брусок, рейка, срубы любых разм. 
со сборкой. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ванна чугунная, б/у 2 года, 1700 мм, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова пиленые, колотые. Доставка. Тел. 
8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова хвойные, сухие. Тел. 8 (919) 
373-58-77

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ тепловая пушка. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ топливные брикеты. Цена 55 р./кг. Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ электродвигатели, 2-3 КВт. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ антенны «Триколор», «ТВ-Сибирь». Не-

дорого. Тел. 8 (904) 172-51-82

 ■ бак в баню, из нержавейки. Тел. 8 (922) 

182-30-98

 ■ бандаж послеоперационный, р-р S 

(талия 60-80 см), новый. Цена 200 р. (по-

купали за 570 р.). Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ березовые веники для бани, 10 шт. Тел. 

8 (902) 448-63-36

 ■ большой мешок посуды (тарелки, хру-

стальная салатница, бокалы, и т.д.). Цена 

всего 350 р. Тел. 8 (953) 046-71-34

 ■ ванна чугунная, б/у 1 год, р-р 1,2 м. Тел. 

2-19-37, 8 (922) 223-53-63

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ гаражные ворота, р-р 2,4х2,1 м. Тел. 8 

(953) 821-52-76

 ■ гриф новый, диаметр 25 мм. Цена 900 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ впитывающие подгузники-трусы для 

взрослых, фирмы «Тена», 80-110 см, 9 шт. 

Цена 300 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ дверь м/к, р-р 2х0,8 м, цвет «вишня 

оксфорд». Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ дерматин черный, ширина 70 см. Сте-

клоткань, ширина 1 м. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ железная дверь для квартиры, дачи. 

Тел. 3-22-86

 ■ железные канистры под бензин. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ инвалидная коляска, новая, дешево, 

торг. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ камни для бани, красивая галька. Тел. 

8 (922) 121-13-05

 ■ керамический согревающий мат «Нуга-

Бест», с пультом управления. Тел. 8 (922) 

610-20-68

 ■ комплект белья, б/у, без наволочек, 50 

р. Тел. 8 (953) 046-71-34

 ■ котел газовый, старого образца. В от-

личном состоянии, на 100 кв.м хватает 

обогрева. Цена 3000 р., или обмен на мясо. 

Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ красивый тюль для кухни, цвет голу-

бой, 350 р., для комнаты, цвет белый, 200 

р. Тел. 8 (953) 046-71-34 

 ■ кухонная посуда: самовар новый, цена 

3000 р., чайник новый эмалированный, 

пр-ва г. Лысьвы, цена 300 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97, 5-31-81, вечером

 ■ маска резиновая «Баба Яга» и др. Цена 

180 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ набор хромированных торцовых клю-

чей, советского пр-ва. Тел. 3-22-86

 ■ новый дерматин, 2 м. Цена договорная. 

Тел. 2-58-30

 ■ новый материал, наперник, 4 м. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30

 ■ очки (оптика): +3,5; -2,5. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые №2, недорого. Тел. 

8 (950) 203-31-73

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы взрослые, №2. Недорого. 

Тел. 8 (950) 640-15-13

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ памперсы взрослые, р-р 2,3. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ новая искусственная елка, фирма 

«Снегурочка», огни светодиодные, укра-

шены бантиками. Тел. 3-42-65

 ■ пластинки, иглы к патефону. Тел. 

3-41-97

 ■ плечевой ортез для использования в 

ортезировании верхних конечностей. Це-

на 4500 р. Тел. 8 (919) 393-98-24, 5-10-79

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ тонометр механический, новый. Цена 

250 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ цистерна под канализацию, 25 куб.м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

20 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ электродвигатель от стиральной маши-

ны Indesit. Тел. 5-56-33, 8 (922) 608-31-90

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ лес на корню, возможен обмен на пило-
материалы. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гараж металлический или будка под 

инструмент, на участок (недорого). Тел. 8 

(922) 107-61-77

 ■ картофель на еду, с доставкой. Тел. 8 

(904) 548-81-53, Анна

 ■ кафельная плитка, р-р 15х15. Тел. 

5-34-18

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кирпич, б/у, для ямы. Недорого. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ лыжи для первоклассника. Тел. 8 (912) 

693-43-20, 8 (963) 445-54-03

 ■ неисправный автонавигатор. Тел. 8 

(912) 653-67-39

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ раскладушка, в хорошем состоянии. 

Тел. 5-11-44

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ сено. Тел. 8 (922) 219-04-43

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ торговые напольные весы. Тел. 8 (922) 

605-65-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ электроды, сварочная проволока. Тел. 

8 (912) 692-67-03

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 2-годовалые кошечки в частный дом, 

любой расцветки, на выбор. Тел. 8 (922) 

102-49-70

 ■ 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

 ■ беспородные щенки и собаки, в добрые 

руки. Разных возрастов и окрасов, средне-

го размера. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ 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 заботливые руки щенки двор-

няжки, 1 девочка, 3 мальчика. Щенкам 

3 мес., возможна доставка. Тел. 8 (902) 

878-26-03, Юлия

 ■ в добрые руки котенок, девочка, очень 

красивая и пушистая. Тел. 8 (922) 173-

48-07

 ■ в добрые руки котенок, мальчик, 3 

месяца, окрас черный с белым. Тел.  8 

(900) 207-17-88

 ■ в добрые руки кошечка, 2 мес., ла-

сковая, игривая, к лотку приучена, окрас 

белый с коричневым. Тел. 3-41-80, по-

сле 20.00

 ■ в добрые руки симпатичные котята, 

мальчики, от мамы-мышеловки, возраст 

1 мес. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ два котенка, возраст 1,5-2 мес., девоч-

ка и мальчик, хорошо ловят мышей. Тел. 

8 (950) 640-29-36

 ■ в добрые, заботливые руки, отдается 

взрослая собака Дина, под договор, суч-

ка, 3 года, отличный охранник. Тел. 8 (902) 

878-26-03, Юлия

 ■ в сентябре были найдены щенки месяч-

ного возраста, которые родились на улице 

и совсем не знали человека. Сейчас у них 

есть временный дом. Их отогрели, дали 

клички. Щенки ждут своих хозяев, очень 

ласковые и любят детей, будут довольно 

крупными. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ 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

 ■ две кошечки, красавицы, 3 мес., разно-

шерстные. Ждем вас, добрые хозяева. Тел. 

8 (900) 206-96-29, после 18.00

 ■ детское одеяло IKEA, р-р 78х113, одна 

сторона голубая, другая с рисунком. Тел. 

8 (922) 191-83-71

 ■ Дэйв, замечательный щенок, ищет 

дом. Это милое создание было найдено 

в выходные возле магазина. Он сидел и 

просился, чтобы его пустили. Сейчас его 

временно приютили, но ему очень нужен 

дом. Уже подает голос, показывает харак-

тер. Будет среднего размера. Приучается к 

поводку и ошейнику. Тел. 8 (922) 211-20-

18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ коляска, цвет розовый с бордовым, 

за символическую цену. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ котенок, возраст 3 месяца, окрас чер-

ный, к туалету приучен, в добрые руки. 

Тел. 8 (922) 607-28-97

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (908) 

630-69-66

 ■ красивые, ласковые кошечки, 1,5 мес., 

ждут добрых хозяев. К лотку приучены. 

Тел. 8 (922) 296-51-19

 ■ молодой взрослый котик, в частный 

дом, хороший мышелов. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■  очень красивая ласковая голубоглазая 

кошка в добрые руки. Ходит в лоток, ест 

сухой и влажный корм. Беспроблемна. От-

даем из-за аллергии у ребенка. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша, г. Екатеринбург

 ■ срочно! британский кот, к лотку при-

учен, мышелов, ласковый. Тел. 8 (922) 

126-26-73

 ■ морская свинка в добрые руки, с клет-

кой и пр. Тел. 3-53-60, 8 (950) 636-29-23

 ■ собака в хорошие руки, кобель, овчар-

ка, 2 года. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ собака породы шарпей, титулованный, 

кобель, окрас шоколадный, отказник, 

срочно ищет новых хозяев. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ теплые кофты на мальчика 2-4 лет, 

рост 104 см. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ три котенка в добрые руки, возраст 

1 мес., две девочки, один мальчик, по-

лосатые с черной спинкой. Тел. 8 (922) 

126-47-35

 ■ у добрейшей дворняги родилось семе-

ро щенят. Желающим приютить, обогреть 

и любить, звоните. Тел. 3-12-38, 5-33-72, 8 

(950) 550-25-23

 ■ черно-белый щенок Оскар ищет дом. 

Этот щеночек с его братиком были подо-

браны 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

 ■ шикарный пушистый кот, голубого 

окраса, от кошки породы невская маска-

радная, возраст 1 год, ласковый, в очень 

хорошие руки. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ щенки в добрые руки, родились на 

улице, будут мелкими, можно в квартиру 

или дом, возраст 3 месяца, разные окра-

сы.  Им очень нужна Ваша помощь! Тел. 8 

(900) 207-17-88

 ■ щенок (подросток), 6 месяцев, в свой 

дом, дворняга, похож на овчарку. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ щенок 3 месяца, девочка (будем сте-

рилизовать), окрас белый с черными уш-

ками, пушистенькая, будет небольшой. 

Можно в квартиру или частный дом. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ щенок в хорошие руки. Тел. 8 (919) 

392-42-48

 ■ щенок, мальчик, 5 мес., проглистого-

нен, сделаны 2 прививки. Тел. 5-20-03

ПРИМУ В ДАР

 ■ диван и 2-ярусная кровать, в нормаль-

ном состоянии. Заранее спасибо. Тел. 8 

(922) 198-65-84

 ■ вещи для девушки, на зимний период, 

(р-р 46-48, р-р обуви 38), головные уборы. 

Заранее благодарна. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ женский спортивный горнолыжный 

костюм, р-р 48-50, или куплю за симво-

лическую цену. Заранее благодарны. Тел. 

8 (902) 267-52-40

 ■ маленький котенок, желательно белый. 

Тел. 8 (950) 638-68-21

 ■ палас синий или голубой, однотонный. 

Компьютерный стул. Тел. 8 (922) 205-13-50

 ■ санки и детские деревянные лыжи. Тел. 

8 (922) 293-10-58

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Плитка керамическая
Профнастил, Коррубит
Панели ПВХ, МДФ
Инструмент 
строительно-отделочный
Сетка «Рабица», кладочная
ГКЛ, OSB, фанера, ДСП, ДВП
Цемент, штукатурки, шпатлевки
Сайдинг и водосточные системы «Дёке»
Арматура, балка, труба, швеллер, уголок

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
СКИДКА 5% 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
СКИДКА 5% 
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

от суммы покупки

СТОРОЖ
Место работы за чертой города. 

Требования: возраст не важен, без вредных привычек, 
ответственный, внимательный, 

желательно с транспортным средством.

Подробнее при собеседовании

ООО «СТБ-ПромСервис» 
строительной компании требуется

Для собеседования звонить по тел. 2-07-71

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ, ЛОДКИ
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24 декабря исполнится 3 года, 
как ушел из жизни наш 

замечательный, добрый, любимый 
муж, отец, дедушка, прадедушка

ВРУБЛЕВСКИЙ 
ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ

Светлая память. 
Все, кто его знал и помнит, 
помяните  добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

17 декабря ушла из жизни 
горячо любимая бабушка, 

прабабушка

ДРЯГИНА 
ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом.
Любящая семья

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 17 декабря 2013 г. на 81-м году жизни скончалась

ДРЯГИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА

труженик тыла, ветеран труда детских садов, 
и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 14 декабря 2013 года на 83-м году жизни 
скончался

КРАСНОВ 
БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

ветеран труда прокатного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда.

Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь «никогда».
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим...

Родные

20 декабря 
исполняется 3 года, 
как нет с нами 
дорогого и любимого 
сына, брата и дяди

КИРИЛЛОВА 
АЛЕКСАНДРА 
ВИКТОРОВИЧА

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

 ■ телевизор, обогреватель или любая 

другая бытовая техника. Тел. 8 (902) 

267-72-99

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м Ford-тент, 2,5 т. Тел. 8 (904) 386-
90-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель. Переезды. Вывоз строител. 
мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 824-94-77

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 386-11-90

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/манипулятор, борт 6 м, г/п 10 т, стрела 
8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 251-89-27

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (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

 ■ 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-местная, тент, 3 м. Тел. 8 
(922) 294-45-30

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, борт. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (950) 657-
74-65

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Грузчики всегда. Тел. 
8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ грузоперевозки, Isuzu, 3 т. Круглосу-
точно. Межгород. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 184-64-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

 ■ грузоперевозки, переезды, мебельный 
фургон, 34 кв.м, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90, 8 (963) 048-08-02

 ■ грузчики, подсобные рабочие, ГАЗель. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела: 3 т, 7 
м; кузов: 10 т, 6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор. ЗИЛ-бокосвал. 
Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ манипулятор, борт 5,5-6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (904) 544-78-34, 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор, КАМАЗ, стрела 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ погрузчик-уборка снега, планирование. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, сход-
развал. Диагностика. Тел. 8 (922) 610-13-
48, 8 (922) 208-99-41

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ уборка снега, лопата косая/прямая. Тел. 
8 (982) 714-27-76

 ■ услуги фронтального погрузчика. 
Уборка снега. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

 ■ экскаватор JCB, уборка, вывоз снега. 
Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур+кран, 3 т. Диаметр бурения от 
200 мм до 600 мм, глубина до 10 м. Вы-
лет стрелы 10 м. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ выполним все виды ремонтно-отде-
лочных работ в короткие сроки. Качество, 
гарантия, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, кафель и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций, фундаменты и их восстановление, 
сварочные работы, гидроизоляция. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт 
квартир, офисов. Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 
(922) 182-73-10

 ■ евроремонт: от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (922) 030-00-96, Иван

 ■ кладем плитку, качественно. Тел. 8 
(912) 698-65-55

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ монтаж дверей, окон, ламинат, фанера 
и др. строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отремонтирую окна и двери, ПВХ, за-
мена фурнитуры, монтаж. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ отделка квартир. Сантехник. Тел. 8 (912) 
038-47-69, 3-97-69

 ■ организую строительство: кирпич, 
блоки, бревно, каркасы, эл-во, отделка, 
отопление. Подберу рабочих, привезу, об-
учу, дам инструмент, контроль качества и 
гарантия. Тел. 8 (902) 269-86-60, Алексей

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков. Обои. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ срубы, крыши, полы, отделка, эл-во, 
отопление, беседки, пристрои. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные  услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ укладка кафеля любой сложн., универ-
сал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ вызов ТВ-маст. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт промышленных холодильников. 
Гарантия. Тел. 8 (950) 642-05-27

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ стрижки, биозавивка, мелирование, 
окрашивание, двойное окрашивание. У 
вас дома или у меня (ул. Рабочая). Тел. 8 
(912) 274-58-41

 ■ наращивание ресниц, ногтей, маникюр, 
покрытие ногтей шеллаком, гель-лаком. 
Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (967) 
635-53-93

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ новые лампы в соляриях Artzagar, ул. 
Азина, 81, тел. 5-53-12, СК «Темп», тел. 8 
(912) 610-17-76

 ■ услуги косметолога. Наращивание рес-
ниц 3D. Тел. 8 (922) 601-39-45

 ■ наращивание ресниц на любой вкус. 
Недорого. Тел. 8 (922) 162-19-49, запись

 ■ вам нужна консультация специалиста? 
Массаж: профилактический, лечебный, 
сегментарно-рефлекторый, баночный, 
медовый, антицеллюлитный. Имеются 
противопоказания, требуется консульта-
ция специалиста. Тел. 8 (912) 284-01-53

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

УСЛУГИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (912) 031;1333

УБОРКА СНЕГА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Мини-погрузчик 
ПУМ-500

уборка и вывоз снега, 
ЗИЛ-самосвал, 5 т

отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ
профессиональная 

покраска и полировка 
авто любой сложности

8 (932) 6006-707

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

201-55-07

Потерялся кобель немецкой овчарки в 

районе горы Волчиха. Любая инфор-

мация за любые деньги! Тел. 8 (912) 

664-22-05, 8 (904) 388-70-07
Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ЮРИСТЫ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ биозавивка, химзавивка, мелирование, 
ламиниров. Выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ массаж, все виды. Опыт, сертификат, 
выезд. Имеются противопоказ., треб. кон-
сульт. специалиста. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ специалист предлагает услуги виза-
жа (вечерний, свадебный, фантазийный), 
маникюр, депиляция горячим и теплым 
воском. Тел. 8 (908) 903-56-58

ПРОЧИЕ

 ■ английск. язык. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газовые плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатно вывезу старую бытовую 
технику, металлические двери, решетки, 
ванны, батареи и т. п. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ ветврач. Стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Замена труб ГВС, 
ХВС. Установка счетчиков, радиаторы. Тел. 
8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
e-mail: referent-revda@ya.ru

 ■ 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

 ■ монтаж дома, бани. Тел. 8 (902) 259-
99-10

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ поздравления в стихах на заказ. Тел. 8 
(963) 443-51-43

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ ремонт квартир, электрики, сантех-
ники, панели, ламинат и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор: математика, физика; кон-
трольные: статистика, математика, элек-
тротехника, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ 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

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехн. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ химчистка м/мебели и ковр. покрытий. 
Тел. 8 (912) 253-08-77, 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик, гипс, плитка. Тел. 8 (902) 
502-37-57

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в компанию «Народные окна» требу-
ются монтажники пластиковых окон с 
личным автомобилем и инструментом. 
Обращаться по адресу: ул. М. Горького, 
39б, компания «Народные окна»

 ■ в мотель «Сбавь скорость»  требуется 
повар. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ в новый салон, в центре города требу-
ются парикмахеры-универсалы, без в/п, 
с опытом работы. Тел. 8 (922) 138-27-27

 ■ в такси «Сити» требуются диспетчер, а 
также водители с личным автомобилем 
(10%). Тел. 5-55-53

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Байкин С.А. требуются автомойщи-
цы. Тел. 8 (952) 738-49-30

 ■ 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. требуется помощник 
руководителя в отдел управления торго-
вой компании. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе и на 
дому. Гибкий график. Тел. 8 (963) 856-73-
86, 8 (912) 237-95-48

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуется раскройщица. 
Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Кирдяшкин требуются закройщик 
и швеи. Тел. 8 (902) 273-31-02, 8 (950) 
653-52-75

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Копенкин А.П., на автомойку  в г. 
Екатеринбург (Юго-Западный район) 
требуются автомойщики (цы), можно без 
опыта. Оплата: оклад+процент, два раза в 
месяц, своевременно. График работы 2/2, 
а также рассматриваются другие вариан-
ты графика. Созданы все условия труда и 
отдыха (ТВ, душ и т.д.). Контактный тел. 8 
(912) 242-03-20, Юрий Михайлович

 ■ ИП Семенова Е.Н. требуется швея на 
индивидуальный пошив женской одежды, 
зарплата сдельная. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ магазину «Провизия» требуется заве-
дующая со знанием 1С. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры и грузчик (разнорабочий). 
Обращаться: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ОАО «РЖД»  требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ ООО «ТрансТоргИнвест», в продуктовый 
магазин требуется продавец. Заработная 
плата 15 т.р. Тел. 8 (909) 001-36-38

 ■ 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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем (мужчина, 30 

лет), права кат. «В», «С», стаж 10 лет, есть 

личный а/м. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ ищу работу водителем на а/м ГАЗель. 

Тел. 8 (822) 617-09-86, 8 (922) 201-27-57

 ■ 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 на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

162-40-55

 ■ ищу работу сиделкой, есть опыт. Тел. 8 

(902) 267-72-99

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Жен-

щина, 60 лет, добросовестная, без в/п. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу экскаваторщиком, тракто-

ристом. Мужчина, 59 лет (пенсионер). Тел. 

3-48-58, 8 (908) 900-69-65

 ■ срочно ищу работу сиделкой, на пол-

ный или неполный рабочий день, есть 

медицинское образование, опыт. Тел. 8 

(902) 267-52-40

 ■ энергичный мужчина, 60 лет, с личным 

а/м, навыки ПК, свободный английский, 

ищу работу помощником или админи-

стратором, с достойной з/п. Тел. 8 (912) 

266-89-04, после 16.00

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в подвале по ул. К. Либкнехта, 52 живет 

красивый котик, белый, с черными пятна-

ми. Кто потерял? Возьмите, не пожалеете. 

Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ кто потерял пушистого рыжего кота? 

Найден по адресу: ул. Цветников, 40, во 

втором подвале. Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ найден телефон Samsung в районе но-

востроек по ул. М. Горького, цвет белый, 

сенсорный дисплей. Тел. 8 (908) 921-68-69

 ■ найдена кошка, породы скиф, особая 

примета: нет кончика уха, коричневого 

окраса. Старые или новые хозяева отзо-

витесь. Тел. 8 (953) 600-08-66

 ■ найдена меховая женская шапка. Тел. 

8 (912) 697-20-26

 ■ найдена собака (кобель), окрас черно-

белый, возраст 1,5 года. Ищем старых 

или новых хозяев. Тел. 8 (912) 694-66-19, 

8 (922) 108-51-38

 ■ найдены два сотовых телефона в ДК 

«СУМЗ». Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ нашелся котенок, рыже-беленький, 

возраст примерно 3 мес., пушистый, в зе-

леном ошейнике, в подъезде по ул. Мира, 

35. Ищет новых или старых хозяев. Тел. 8 

(922) 138-60-07

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в магазине «Радуга» оставлено свиде-

тельство о браке на имя Бабина В.И.

 ■ в ноябре 2013 г. в попутном а/м «Лада 

Приора», следовавшем из г. Екатеринбур-

га, юношей оставлена большая черная 

сумка с вещами

 ■ в районе ТЦ «Квартал» найдены очки 

в футляре

 ■ в районе шк. №2 найдена ключница 

с ключами

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден детский сапожок, белый, с 

розовой подошвой, сбоку вышивка (цве-

точки),  р-р 20

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Высоковских 

А.А.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Клюкано-

вой А. С.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найден студенческий билет на имя 

Другова С.С.

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-

ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-

сивцевой Л.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Старцева Д.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена банковская карта на имя Яц-

кевич В.

 ■ найдена медицинская справка о допу-

ске к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Н.В.

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Коневой Т.П.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение донора на имя 

Обориной О.П.

 ■ найдено удостоверение по охране труда 

на имя Люханова Е.А.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Блиновой Е.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

ПОТЕРИ

 ■ потерялся кобель немецкой овчарки, 
чепрачного окраса, в районе горы Волчиха. 
Любая информация за вознаграждение. 
Тел. 8 (912) 664-22-05

 ■ 10.12.2013 г. в 22.00, около магазина 

«Микс» по ул. Мира, 35 утерян кошелёк с 

документами и деньгами. Прошу вернуть 

только документы. Тел. 8 (965) 544-55-54

 ■ нашедших черную перчатку с липуч-

кой возле редакции «Городских Вестей», 

просьба позвонить, или занести в редак-

цию. Тел. 3-29-99

 ■ утеряна связка ключей. Нашедших 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 203-73-56

 ■ утеряны документы на имя Галкиной 

Марии Сергеевны. Просим вернуть. Тел. 

8 (912) 633-63-53

СООБЩЕНИЯ
 ■ Гасанова Гашура из Н. Бугалыша ищет 

свою племянницу (72-73 г.р.) или ее маму. 
Тел. 8 (909) 702-94-64

 ■ диплом СГПТУ №72, на имя Шаляева 
Владимира Анатольевича в связи с утерей 
считать недействительным

 ■ ищу репетитора по математике, для 

подготовки к сдаче ГИА  (ученица 9 клас-

са). Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ ищу сиделку по уходу за женщиной по-

сле операции, возраст 44 года. Тел. 8 (909) 

005-98-88, Александр

 ■ прошу помощи у волонтеров, зани-

мающихся бездомными животными. Не-

большая, ласковая собачка ощенилась 

в подвале дома по ул. П.Зыкина. Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ срочно ищут дом или хотя бы времен-

ную передержку 3 собачки и 6 щенков от 

них. Собаки симпатичные, некрупные (35-

40 см), уже стерилизованы. Щенки есть и 

пушистые и гладкошерстные. Живут на 

предприятии, в мороз, прямо на улице. 

Мерзнут и ждут вашей помощи! Тел. 8 

(952) 130-20-68

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 610. Мужчина познакомится с женщи-

ной от 45 до 55 лет, не склонной к полноте, 

для нечастых дружеских встреч. Осталь-

ное при встрече

 ■ 611. Интересный мужчина, сильный ду-

хом и телом, поделится теплом, знанием, 

опытом со смелой женщиной, желательно, 

с гуманитарным образованием, без в/п

 ■ 612. Мужчина без в/п и без а/м по-

знакомится с женщиной от 40 до 50 лет, 

остальное при встрече
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Принимается до 27 декабря

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

АВТОСЕРВИС
ул. Энгельса, 55, тел. 2-19-62

Жестяно-сварочные работы.
Малярные работы.

Телефоны мастеров: 8 (905) 80-11-813,
8 (922) 156-10-55, 8 (922) 027-68-62

Телефон мастера 8 (912) 68-59-161

Работаем с 9 до 21 ч. без перерыва и выходных
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 ■ 613. Женщина, 51 год, в/о, 156/64 (г. 

Первоуральск), познакомится со свобод-

ным, добрым, уверенным в себе мужчи-

ной, уставшим от одиночества, в/п в меру. 

Женатым и приезжим просьба не беспо-

коить. Тел.  8 (912) 635-85-52

 ■ 614. Мужчина, 52 года, ищет женщину 

для серьезных отношений, стройную, ми-

ловидную, без семейных и материальных 

проблем, с чувством юмора

 ■ 615. Познакомлюсь с одиноким поря-

дочным мужчиной, от 45 до 50 лет, рост 

от 175 см, для серьезных отношений. 

Мне 45/90/170

 ■ 616. Познакомлюсь с привлекательной 

стройной женщиной для серьезных отно-

шений, до 45 лет

 ■ 617. Познакомлюсь с добрым, поря-

дочным, надежным, одиноким мужчиной, 

мастером на все руки в домашних делах. 

Я простая, с обычной внешностью, общи-

тельная. Мне 61 год, работаю. Отзовись! 

Вдвоем гораздо приятнее наслаждаться 

земными радостями

 ■ 618. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной до 67 лет, м/о, ж/о, в/п в меру, для 

общения. О себе: 60 лет, скромная, добрая, 

без вредных привычек, вдова

 ■ 619. 50-летний мужчина познакомится 

с женщиной, не склонной к полноте, для 

серьезных отношений

 ■ 620. Мужчина, 67 лет, желает встретить 

спутницу жизни, м/о, ж/о

 ■ 621. Свободный мужчина познакомится 

с женщиной до 50 лет, без в/п

 ■ 622. Женщина познакомится с мужчи-

ной до 40 лет, для с/о

 ■ 623. Мужчина, 35 лет, познакомится с 

женщиной до 45 лет, для с/о. Жду встречи

 ■ 624. Женщина, 35 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, в/п в меру, для с/о

 ■ 625. Женщина, 54 года, 164/60, позна-

комится с мужчиной для с/о

 ■ 626. Женщина, 42 года, 160/65, позна-

комится со свободным, добрым, уверен-

ным в себе мужчиной, в/п в меру

 ■ 627. Ищу одинокого мужчину, м/о, до 65 

лет, в/п в меру, порядочного, высокого, для 

совместного проживания на моей террито-

рии. Мне 60 лет, м/о и ж/о обеспечена, в/п 

в меру. Подробности по телефону

 ■ 628. Женщина, 61 год, познакомится с 

мужчиной до 65 лет, ж/о, м/о, для общения

 ■ 629. 60-летняя женщина, м/о, ж/о, ра-

ботаю, хочу познакомиться с порядочным 

и добрым мужчиной

 ■ 630. Женщина, 61 год, добрая, м/о, ж/о, 

без в/п, желает познакомиться с одиноким 

мужчиной для общения

 ■ 631. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной от 47 до 56 лет, для серьезных от-

ношений. О себе: 52 года, 164/60

 ■ 632. Познакомлюсь с мужчиной от 50 

до 60 лет, надежным, уверенным в себе, с 

желанием остаток жизни быть счастли-

вым. О себе: красавица, умница

 ■ абонентов 622, 621, 620, 619, 618, 617, 

615, 614, 610, 607, 603, 602, 601, 596,  595, 

593, 592,  579, 564 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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Предъявителю 
этого объявления 

скидка 3%

Мы снова в вашем городе с 20 по 31 декабря! 

Ярмарка обуви
Cанкт-Петербургских 
фабрик! А также Ростовских фабрик 

и марки Cavaletto (Словения)

Натуральная кожа! 
Натуральный мех!
Прямые поставки! 
По оптовым ценам!

Мужская и женская 
обувь из натуральной 

кожи от 1800 руб.

Ждем вас по адресу: ул. Цветников, 35, в магазине «ЮНИ»
Торопитесь приобрести хорошую обувь по отличной цене!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


