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Уважаемые читатели!
Следующий номер «Городских 
вестей» выйдет в пятницу, 7 ноября, с 
программой ТВ и частными объявле-
ниями. Редакция, как и вся страна, не 
работает в понедельник, 3 ноября, и, 
конечно, во вторник, 4 ноября, в День 
народного единства. В среду, 5 ноя-
бря, в «Городских вестях» обычный 
рабочий день, с 9.00 до 18.00. 
С праздником, сограждане! 

НАМЫЛИТЬ 
ГОЛОВУ
Магазин 
«Подсолнух» 
обещает 1000 
рублей тому, кто 
поможет поймать 
похитительницу 
шампуня 
Стр. 3

ОЛЬГА, ЮЛЯ 
И РУСАЛОЧКА
Как 
заинтересовать 
ребенка чтением 
книг 
Стр. 7

СУТКИ 
В БРОНЕЖИЛЕТЕ 
И ВООРУЖЕНИИ 
Вневедомственная 
охрана Ревды 
отмечает 60-летие 
Стр. 5

МИЛЛИОН ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
Из-за неправильного устройства котельной в двух домах на Строителей полтора года нет ГВС Стр. 6

ФИЗДИСПАНСЕРА 
БОЛЬШЕ НЕТ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Нам ничего толком не говорят, — заявила медсестра по массажу Светлана Разуева. — Сколько человек будет переводиться и куда, где наши ра-
бочие места, — мы не знаем. Ясно одно — не здесь, физдиспансер закрывается, и все.

С сегодняшнего дня оставшиеся сотрудники не знают, куда им выходить на работу Стр. 2
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В Ревде 1 ноября почтят память 
девяти выпускников СГПТУ-72, 
погибших в Афганистане и Чечне

Митинг памяти выпускни-
ков бывшего СГПТУ-72 (ны-
не Ревдинский многопро-
фильный техникум), погиб-
ших при исполнении воин-
ского долга в Афганистане 
и Чечне, пройдет 1 ноября, 
в субботу, у мемориально-
го камня в их честь около 
РМТ. Начало в 10.00.   

После торжественной 
линейки в РМТ будут кон-
церт военно-патриотиче-
ской песни, с участием ве-
теранов-интернационали-
стов, в том числе гостя из 
Екатеринбурга, десантни-
ка, ветерана Афганистана, 

автора-исполнителя Сергея 
Земцова, и «Урок муже-
ства», который проведет 
Земцов. Организаторы ме-

роприятия — Союз вете-
ранов боевых действий, 
Комитет солдатских мате-
рей, администрация РМТ. 

«Мы не знаем, куда выходить на работу!»
Сотрудники физдиспансера утверждают, что с реорганизацией учреждения полная неразбериха 
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revds-info.ru

С сегодняшнего дня, 31 октября, 
врачебно-физкультурный дис-
пансер должен войти в структу-
ру Ревдинской городской боль-
ницы. Решение о реорганизации 
этого поистине уникального ме-
дицинского учреждения приня-
то на основании постановления 
областного Правительства три 
месяца назад. Работники физ-
диспансера должны освободить 
здание в Больничном переулке, 
7 и перейти в отделение меди-
цинской реабилитации граждан 
при РГБ, в детской больнице на 
Энгельса, 35 и городской больни-
це на Кошевого, 4. При этом за-
является, что штат медицинско-
го персонала будет сохранен. На 
самом деле этот медперсонал до 
сих пор не знает, где и как они 
будут работать. 

Казалось бы, за три месяца, 
прошедшие со времени приня-
тия решения о реорганизации, 
персоналу должны были подго-
товить обещанные комфортные 
условия для приема пациентов, 
но этого не сделано. Из-за этой 
неопределенности уволились 
старшая медсестра и инструк-
тор ЛФК. На данный момент за-
явления об уходе подали медсе-
стра фитопроцедур и медсестра 
по массажу. Должность главно-
го врача вообще сокращена из-
за той же реорганизации.  

— Нам ничего толком не го-
ворят, — заявила медсестра по 
массажу Светлана Разуева. — 
Сколько человек будут перево-
диться и куда, где наши рабочие 
места, — мы не знаем. Ясно од-
но — не здесь, физдиспансер за-
крывается, и все. 

По ее словам, в понедельник и 
среду на этой неделе делегация 
персонала физдиспансера побы-
вала у руководства РГБ, пыта-
ясь хоть как-то прояснить си-
туацию у Андрея Ведерникова. 
Якобы, именно он назначен ре-
шать вопросы реорганизации 
физдиспансера.      

— Но, похоже, он не в курсе 
всего, — продолжает Светлана 
Разуева. — Он даже не читал 
положение о нашей реоргани-
зации. А там третьим пунктом 
идет — сохранение штата со-

трудников. Все продолжает-
ся на уровне «почитаем, посмо-
трим, подумаем». Это нормаль-
но? В коллективе сплошная не-
рвотрепка. Главврача уволили 
две недели назад, старшая мед-
сестра ушла. Что мы здесь де-
лаем? А люди к нам идут, спор-
тсмены валом валят — им на-
до провериться перед соревно-
ваниями. На справке надо по-
ставить подпись, а кем заверять-
то!? Вроде, два доктора, две мед-
сестры и инструктор ЛФК точ-
но идут в детскую больницу. Но 
ведь сначала надо перевести от-
туда центр «Подросток», потом 
отремонтировать помещение, по-
лучить лицензию. На это уйдет 
минимум полгода.

По убеждению сотрудников 
реорганизуемого физдиспансе-
ра, сложившемуся из их неод-
нократных безуспешных попы-

ток прояснить свою судьбу,  в 
РГБ не знают, что с ними де-
лать. Назначенный управле-
нец в растерянности, впопыхах 
ищет какие-то помещения для 
персонала. 

— Ладно мы, а детей, которые 
занимались в физдиспансере, ку-
да девать? — задается вопросом 
Светлана Разуева. — В РГБ было 
шоком, когда увидели в положе-
нии о реорганизации, что нуж-
но сохранить службу врачебного 
контроля. Диспансер переводит-
ся, но все функции сохраняются 
в том же порядке. Но на данный 
момент мы не знаем, где все это 
будет находиться. Спасибо огром-
ное ревдинцам! На нашу эпопею 
был большой отклик от родите-
лей наших маленьких пациен-
тов, тренеров, люди писали пись-
ма в нашу поддержку в разные 
инстанции. Если бы не это, нас 

бы давно «захлопнули». Да и мы, 
как назойливые мухи, вынужде-
ны что-то делать. Соблюдали бы 
Трудовой кодекс, и не было бы 
проблем. 

14 октября на заседании 
Совета при главе администра-
ции города по реализации нац-
проекта «Здоровье», замести-
тель главного врача ЦГБ Елена 
Таранжина рассказала о ходе ре-
организации врачебно-физкуль-
турного диспансера. Об этом со-
общалось на сайте администра-
ции admrevda.ru. Утверждалось, 
что все сотрудники официально 
уведомлены о предстоящих пере-
менах, им предложена работа в 
городской больнице. Новое отде-
ление откроется после получения 
санитарно-эпидемиологического 
заключения Роспотребнадзора и 
лицензии областного Минздрава 
на ведение медицинской деятель-

ности. У диспансера такие разре-
шительные документы на сегод-
няшний день, якобы, отсутству-
ют. Переход диспансера в ЦГБ не 
повлечет за собой социальные по-
следствия для пациентов, сказа-
ла Елена Таранжина. Те меди-
цинские услуги, которые граж-
дане получали в диспансере, они 
смогут получать и в больнице, в 
отделении медицинской реабили-
тации. За отделением также со-
хранится функция медосмотра 
спортсменов города и наблюде-
ния за их здоровьем.

Стоит отметить, что два ме-
сяца назад редакция «Городских 
вестей» направила официаль-
ный запрос главному врачу РГБ 
Евгению Овсянникову о пред-
стоящей реорганизации врачеб-
но-физкультурного диспансера. 
Ответа от Евгения Викторовича 
мы так и не получили.   

Как будут работать 
больницы в 
праздничные дни
Учреждения здравоохранения Ревды 
с 1 по 4 ноября будут работать по осо-
бому графику. 

 ПОЛИКЛИНИКА РЕВДИНСКОЙ ГОРОД-
СКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

1 ноября — с 8.00 до 14.00 работа-
ет дежурная бригада (врач-терапевт, 
ЛОР и хирург)

2, 3 и 4 ноября — выходные дни.
 ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА:

2 ноября — работает дежурная 
бригада

1, 3 и 4 ноября — выходные дни. 
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА:

1 ноября — с 8.00 до 14.00 работает 
дежурная бригада

2, 3 и 4 ноября — выходные дни.

Сергей Малышев, 
тренер ДЮСШ 
по легкой атлетике:
— В физдиспансер 
хожу каждую не-
делю. Необходимо 
подписывать меди-
цинские справки на 
допуск спортсменов 
к соревнованиям, 
которые проходят в 
выходные дни. Первое, 
что приходит на ум, 
что дети просто не 
будут участвовать в 
соревнованиях. Если 
диспансер закроют, 
кто медицинский до-
пуск будет делать, и 
как этот вопрос будет 
решаться?  

ОТДАЛИ ЖИЗНЬ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ ОТЕ-
ЧЕСТВА девять вчерашних учащихся СГПТУ: семеро — Иван 
Бегунов, Александр Валюгин, Алексей Сполохов, Дмитрий На-
зарчук, Александр Мясников, Игорь Балюков, Андрей Юдин — в 
Афганистане, двое — Андрей Лесников и Валерьян Гатауллин — в 
Чечне.  Мемориальный камень «Мальчишкам, не вернувшимся с 
войны…» около бывшего училища установлен год назад по  иници-
ативе ревдинских отделений Союза ветеранов боевых действий и 
Комитета солдатских матерей и коллектива РМТ — при финансовой 
поддержке областной общественной организации ветеранов и 
инвалидов военных конфликтов «Арсенал». 

Давайте 
спасем милых 
щенков
В строящемся образователь-
ном центре (в лесу за мед-
колледжем) замерзают и го-
лодают маленькая комнат-
ная собачка и ее щенки раз-
мером с детский кулачок. 
Очень милые.

Обычно в городские квар-
тиры охотно берут именно 
таких маленьких собачек. 
Они будут верными друзья-
ми и никогда не предадут 
тех, кто их возьмет в свой 
дом. Мама и малыши могут 
не пережить эту зиму!

Если вы решили сде-
лать доброе дело и взять 
собачку, звоните 5-62-44, 
8(922)116-42-48.

В штате физдиспансера работали 20 человек, из них 12 медработников. В год диспансер посещали 
12 тысяч человек. Из них углубленный осмотр проходили 83 спортсмена и на прием приходили 
три с половиной тысячи физкультурников.

!
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НОВОСТИСБ, 1 ноября
ночью –1°...+1° днем +1°...+3° ночью –4°...–2° днем –2°...0° ночью –7°...–5° днем –4°...–2°

ВС, 2 ноября ПН, 3 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  16 ноября возможна слабая магнитная буря.

В стране, в мире  

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

Стань частью команды 
«Городских вестей»: в редакцию 
требуются продавцы газет

«Городские вести» — это са-
мая популярная газета в Ревде. 
Чтобы читателям было удобно 
получать интересную инфор-
мацию, газета продается с рук 
в самых разных местах нашего 
города. Вы наверняка встреча-
ли наших продавцов в парках, 
возле торговых центров или в 
своем офисе. Сейчас газете как 
раз нужны такие люди.

Мы приглашаем активных 
пенсионеров — работая, вы 
сможете общаться и много гу-
лять. Мы приглашаем  школь-
ников и студентов — это непло-

хая возможность заработать на 
карманные расходы. 

Денежное вознаграждение 
— процент с продажи газет. 
Причем в тот же день, что, со-
гласитесь, удобно.

Еще один плюс — свобод-
ный график. Продавайте га-
зеты тогда, когда у вас есть 
свободное время: в среду или 
пятницу, утром, днем или 
вечером.

Заинтересовались? Звоните 
по телефону: 3-17-14 или прихо-
дите в редакцию по адресу: ул. 
Чайковского, 33.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи 
с ремонтными работами пла-
нируются отключения электро-
энергии*.

5 и 6 ноября. среда, четверг 
9.00-19.30 — поселок Краснояр: 
улицы Красная, Заречная 

* В графике отключений воз-
можны изменения, следите за 
объявлениями, телефон диспет-
чера: 5-03-21, справочная служба 
МРСК Урала: 8-800-2001-220.

Председателем депутатской комиссии 
по ЖКХ стал Максим Иванов
Дума городского округа Ревда 29 октября утвердила в полно-
мочиях нового председателя постоянной депутатской комис-
сии по муниципальной собственности и ЖКХ — Максима 
Иванова. Ранее комиссию возглавлял Андрей Мокрецов.

— После избрания главой городского округа Ревда, у ме-
ня нет права совмещать обязанности, — сказал на заседании 
Думы Андрей Мокрецов. — На последнем заседании комис-
сии по ЖКХ мы обсудили этот вопрос. И было единоглас-
но принято решение рекомендовать на должность Максима 
Михайловича Иванова. 

Максим Иванов избран депутатом от того же округа №5, 
что и Андрей Мокрецов. Работает начальником цеха №2 
Ревдинского кирпичного завода. 

Путин подарил 
Примакову примус…
Президент Владимир Путин подарил бывше-
му премьер-министру Евгению Примакову 
на 85-летие примус 1980-х годов с надписью 
«Рекорд 1» и трехтомную «Историю диплома-
тии» издания 1941 года. Евгений Примаков воз-
главлял Службу внешней разведки России, два 
года занимал пост министра иностранных дел. В 1998-1999 го-
дах Примаков был председателем правительства, с 2001 до 2011 
года возглавлял Торгово-промышленную палату. Примакова 
неофициально называли «Примусом», но при этом всегда на-
поминали, что по латыни «примус» — «первый».

…а Валуев кузбасскому 
детдому — 14 кроликов
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев вме-
сте со своим другом, кузбасским пасечником 
Дмитрием Рубинным, побывал в Яшкинском 
районе Кемеровской области, где посетил 
Таловский детский дом. Гости подарили детям 
14 кроликов и сибирский мед. «Это не просто 
дети, многие из них потом поступают в сельскохозяйственные 
институты. Вы бы видели, как они были рады, когда увиде-
ли кроликов. Ребята сами изготовили для животных клетки, 
прочитали книги по разведению зайцев», — сказал Николай 
Валуев, бывший российский боксер-профессионал, выступав-
ший в супертяжелой весовой категории, шоумен.

Вместо моста в Крым 
предложили проложить тоннель
Вместо моста через Керченский пролив может 
быть проложен тоннель. С таким предложе-
нием выступил представитель Республики 
Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. 
Это сооружение обойдется в 60-80 млрд ру-
блей, что по сравнению с расходами, заплани-
рованными на строительство моста, дает существенную эко-
номию. Строительство моста общей длиной в 19 км намечено 
на 2014-2018 годы. Стоимость работ оценивается более чем в 
228 млрд рублей. В сентябре министр транспорта РФ Максим 
Соколов заявил о начале первого этапа строительства моста.

Швеция официально 
признала Палестину
Правительство Швеции официально призна-
ло Палестину как государство. Государство 
Палестина было провозглашено 15 ноября 
1988 года в Алжире на внеочередной сессии 
Национального совета Палестины. Де-факто 
признание палестинского государства в 2012 
году одобрила Генеральная Ассамблея ООН. За 26 лет как го-
сударство ее признали 134 страны, однако среди них не было 
ни одной страны Евросоюза, Швеция стала первой. При этом 
во многих европейских государствах у Палестины есть ди-
пломатические миссии.

В Израиле предложили 
запретить публичные призывы 
мусульман на молитву
Депутат кнессета (парламента) от партии «Наш 
дом Израиль» Роберт Илатов предложил огра-
ничить право мечетей призывать мусульман на 
молитву через громкоговорители. Автор зако-
нопроекта считает, что «сотни тысяч граждан 
Израиля в Галилее, Негеве, Иерусалиме и других центральных 
районах страны регулярно страдают от шума, который созда-
ют муэдзины». В Израиле проживают около 20% арабов, боль-
шинство из них — мусульмане. В 2011 году подобный законо-
проект «Наш дом Израиль» уже предлагал, но его не приняли.

Эрдоган открыл 
тысячекомнатный 
президентский дворец
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тор-
жественно представил гостям свой новый дво-
рец в Анкаре. Нарочитая роскошь 1000-комнат-
ного здания возмутила оппозицию — его сто-
имость составляет более 270 млн евро. Дворец, 
считает оппозиция, свидетельствует об автократических на-
клонностях главы государства. Защитники окружающей сре-
ды также недовольны, поскольку при строительстве сотни де-
ревьев были срублены. Эрдоган победил на президентских вы-
борах в Турции в августе 2014 года. 

Магазин «Подсолнух» заплатит тому, кто 
поможет найти похитительницу шампуня
Звездой интернета стала неиз-
вестная пока гражданка, которая 
в субботу, 25 октября, совершила 
кражу в магазине «Подсолнух» по 
Павла Зыкина, 12. Запись с ви-
деокамер, которую сотрудники 
«Подсолнуха» выложили в интер-
нет с просьбой распознать воров-
ку за вознаграждение в 1000 ру-
блей, быстро разошлась по соц-
сетям — попала она и в группу 
«Городских вестей» во ВКонтакте 
(vk.com/revdainfo). 

На видео темноволосая дама 
в шапке берет с полки шампунь 
(стоимостью 351 рубль, как рас-
сказали в магазине), прячет его 
под пуховик и идет к кассе рас-
плачиваться за другой выбран-
ный товар. Все это время рядом 
с ней маячит некий гражданин, 
видимо, оказывая психологиче-
скую поддержку. После — они 
успешно покидают магазин.  

— Видели, она сначала один 
шампунь взяла, посмотрела, по-
ставила на место, а потом дру-
гой выбрала? — уточняет хозя-
ин магазина Антон Аникин. — 
Типа: не, этим не пользуемся, 
возьмем другой. В соцсетях мне 
уже трое написали, дали одни и 
те же данные об этой женщине. 

По словам Антона Аникина, 
в «Подсолнухе» ее видели не 
единожды, предполагают, что 
подворовывает давненько. А в 
нашей группе во «ВКонтакте» 
пишут, вот что: «Сегодня виде-
ла в магазине одежды, она там 
долго была, перчатки смотре-
ла. Куртку открывает, а к ней 

продавец подошел говорит «вам 
что-нибудь подсказать?», она — 
«нет» (Юлия Лис, написано 28 
октября). «Знаю эту женщину, 
она со своим мужем летом хо-
дит к нам в магазин в Совхозе. 
Никакая она не больная, очень 
приятная и веселая. Я бы на 
нее никогда не подумала, если 
бы здесь не увидела.» (Мария 
Разуева, написано 30 октября).

Так или иначе, Аникин го-

тов обратиться в полицию и, ес-
ли данные подтвердятся, запла-
тит вознаграждение — как и обе-
щал. Пока же предложение акту-
ально: если вы располагаете ка-
кой-либо информацией о данной 
гражданке, звоните по телефону 
3-33-24 (магазин). 

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Вступление в должность нового главы город-
ского округа Ревда было обставлено очень 
скромно. Обычно церемония инаугурации 
проходит в большом зале Дворца культу-
ры, а на сей раз стала лишь первым вопро-
сом повестки дня очередного заседания мест-
ной Думы, 29 октября. Андрей Мокрецов за-
читал с трибуны торжественную присягу 
главы города жителям, коих представляли 
руководители отделов и управлений адми-
нистрации Ревды. 

— Я, Мокрецов Андрей Васильевич, всту-
пая в должность главы городского округа, 
торжественно обещаю справедливо и бес-
пристрастно осуществлять предоставлен-
ные мне полномочия, честно и добросовест-
но исполнять свои обязанности, прилагая 
все свои силы и способности на благо жи-
телей городского округа Ревда, — читал 
мэр и от себя добавил: — Огромное спаси-
бо за предоставленную мне высокую честь 
представлять наш город и нести эту тяже-
лую ношу. Обещаю сделать все возможное, 
чтобы жизнь в нашем городе становилась 
все лучше и лучше.

Затем Андрея Васильевича поздрави-
ли управляющий Западным управленче-
ским округом Виталий Вольф, депутат 
Законодательного собрания Свердловской 
области Александр Серебренников. Причем, 
оба упомянули о двуглавой системе местно-
го самоуправления Ревды. 

— У вас есть опыт и доверие, которое 

здесь продемонстрировано, — обратился к 
новому главе Ревды Виталий Вольф. — И 
вы связаны той клятвой, которую только 
что дали. На территории Западного округа 
20 муниципальных образований. Есть раз-
ные системы управления. Есть так называ-
емые двухголовые, как у вас в Ревде. Есть, 
где глава городского округа выполняет и 
обязанности главы администрации. Хочу 
сказать, из опыта, одну простую вещь: ес-
ли головы две и в обеих имеются признаки 
позитивного сознания, то вдвоем им легче 
работать. Если признаки в одной голове по-
зитивные, в другой негативные, то могут 
происходить разные вещи. Я надеюсь, что у 
вас всего этого не случится. В добрый путь! 
Взаимопонимания всех людей и депутатов!

Далее поздравительный адрес гла-
ве от имени депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Сергея 
Никонова зачитал его помощник Анатолий 
Торопов. 

На инаугурацию ушло не более 12 ми-
нут. Ни вручения символического ключа 
от города, ни пышных подарков и цветов. 
И Дума сразу занялась остальными вопро-
сами повестки. Отсутствовали экс-глава 
Ревды Геннадий Шалагин и депутат Сергей 
Гринцов.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Инаугурация без помпы
Новый глава Ревды Андрей Мокрецов поклялся работать на благо жителей

Относиться к сложностям надо философски
Виталий Вольф, 
управляющий Западным 
управленческим округом 
Свердловской области:
— Вам, Андрей Васильевич, 
оказано высокое доверие, 
вступить на путь руководства 
таким городом, как Ревда. 

Городом, заметным не только в Западном управлен-
ческом округе, но и в области. Городом-тружеником, 
городом, который вносит значительный вклад в 
консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти. Вы вступаете в эту должность в непростое 
время. Не то чтобы для Ревды. Я смотрю, в зале 
присутствуют люди, убеленные сединами, и если 
предложить им быстро вспомнить времена, которые 
можно назвать простыми, то они затруднятся с от-
ветом. Сложности были, есть и будут. Относиться 
к ним нужно философски. Во-первых, вовремя их 

предугадывать и прогнозировать. Затем, понимать 
последствия этих сложностей, намечать планы ме-
роприятий по их минимизации — и, как максимум, 
преодолевать трудности, как принято у нас в орга-
нах власти, в органах управления вообще любыми 
процессами и на производстве. Надо держать в 
уме нужды и чаяния людей. Каждый из депутатов 
представляет ту или иную группу людей, те или иные 
интересы — они тоже не всегда совпадают. И надо 
найти этот баланс интересов, используя великое 
искусство компромиссов. Я к чему это говорю. У вас 
возникла сложная ситуация, не вписанная в обыч-
ные процедуры выборов, в основном, связанная 
с форс-мажорами. Оценка ваших форс-мажоров 
разная. Это видно, я все время слежу онлайн за ин-
формационными полями и в самой Ревде, и вокруг 
Ревды. Вы не первый день в составе Думы, даже 
не первый созыв, по крайней мере, элементарные 
вещи вам проходить не надо. 

«Если головы две и в обеих имеются 
признаки позитивного сознания, то 
вдвоем им легче работать» 
                                       Виталий Вольф

Мы уверены в вас, как настоящем человеке
Александр Серебренников, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области
— Уважаемый Андрей Васильевич! От имени членов президиума регионального 
отделения партии «Единая Россия» поздравляю вас, нашего коллегу, надежного 
партийца, которого мы знаем не первый год. Вы возглавляли исполком партии в Ревде 
и общественную приемную лидера партии — тогда еще Владимира Владимировича 
Путина, а сейчас лидером стал Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы уверены в вас 
как в  настоящем человеке, как в настоящем земляке — и надеемся на вас, что вы 

не подведете и не подкачаете. Управляющий округом сказал, что управляемость в городе двухглавая. 
Надеемся, что вы будете дополнением ко второй голове. У вас все сложится. Надеюсь на долгосрочное 
и плодотворное сотрудничество с законодательной и исполнительной властью Свердловской области. 
Ну и всех благ!
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ПРАЗДНИК
Надежность доказана временем
Отдел вневедомственной охраны ММО МВД России «Ревдинский» 
отметил 60-летие со дня образования 
Юбилей ревдинская 
вневедомственная 
охрана встречает с 
отличными показа-
телями. Главный из 
которых то, что на 
охраняемых объ-
ектах за последние 
несколько лет не 
допущено краж 
и иных правона-
рушений — хотя 
попытки, конечно, 
были. О службе 
рассказывают сами 
сотрудники — про-
шлые и настоящие. 

Хотел стать пожарным, но полицейский — тоже неплохо 
23-летний Владимир Замараев ра-
ботает в ревдинском отделе вневе-
домственной охраны всего два го-
да, но за это небольшое время стал 
профессионалом. Это старший 
группы задержания доказал вме-
сте со своим напарником, полицей-
ским-водителем Ильей Моисеевым, 
на ежегодном областном конкурсе 
профессионального мастерства, 
где ревдинцы — впервые за всю 
историю вневедомственной охра-
ны Ревды — заняли второе место, 
уступив только немного екатерин-
бургским коллегам. Особенно бле-
стяще наши ребята — оба занима-
ются рукопашным боем — справи-
лись с практической частью кон-
курсной программы: аккуратно 
задержали вооруженного ножом 
и пистолетом бандита, тот даже 
моргнуть не успел, как оказался 
в наручниках. 

Работать в ОВО Дмитрию нра-
вится, хотя это, признается, не-
сколько не то, о чем он мечтал в 
детстве. Хотел стать пожарным 
— как отец. Но, когда пришел со 
срочной службы (в десантных вой-
сках), в пожарной части Ревды не 
было вакантных мест. 

— Друзья позвали к себе, во 
вневедомственную охрану, — рас-
сказывает Владимир. — Прошел 
отбор, устроился — и не пожа-
лел. Коллектив хороший, спло-
ченный, зарплата нормальная. 
Больше всего нравится в этой 
работе порядок и стабильность. 
Бывает, конечно, что и по тревоге 
поднимают, и выходишь не сутки 
через трое, а через двое, и даже 
через сутки, но все возмещается, 
случаются и длинные выходные. 

Группа задержания — в ее со-
ставе три сотрудника: старший 

группы, водитель и полицейский 
— патрулирует город по заданно-
му маршруту, выезжает по сиг-
налам тревоги, поступившим 
на центральный пульт ВО (это 
приоритетно), а также на проис-
шествия и преступления (по ин-
формации оперативного дежурно-
го полиции). С чем и с кем стол-
кнешься — неизвестно, поэтому 
нужно всегда быть в форме: фи-
зически и морально. 

— Тренируемся в спортзале в 
отделе, ну, и сама работа такая, 
что не дает раскиснуть — физиче-
ские нагрузки большие, сутки в 
бронежилете, плюс пистолет-пу-
лемет, плюс пистолет, — поясня-
ет Владимир. — Спецподготовка 
сейчас тоже серьезно поставле-
на — современный полицейский 
должен быть подкованным в ча-
сти законов. Два раза в год сда-
ем зачеты по огневой, физиче-

ской и служебной подготовке. 
Требования высокие. 

Он намерен и дальше про-
должать служить в полиции, 
«раз уж пошел по этому пути». 
Заочно учится в СИНХе на юрис-
та. Подруга, правда, не слишком 
довольна его профессией: каж-
дый раз волнуется, когда он за-
ступает в наряд, но сам Володя 
уверен: служба — как раз по не-
му. Мужское это дело. 

В охрану брали самых достойных
13 лет — с 1985-го по сентябрь 1998 года 
— возглавлял отдел вневедомственной 
охраны Ревды Валерий Фирулев, отец 
нынешнего начальника Александра 
Фирулева. Как раз на его руководство 
ОВО пришлась перестройка в стра-
не, трудности переходного периода, 
когда у милиции часто не бывало — 
элементарно! —  бензина, чтобы вы-
ехать по вызову, а зарплата сотруд-
ников правоохранительных органов 
была унизительно мала. Тем не ме-
нее, Валерию Дмитриевичу удалось 
сохранить кадровый потенциал, ма-
териальную базу и, как следствие, — 
«боеспособность» своего отдела. 

— А как же иначе, — говорит 
Валерий Дмитриевич. — У нас же 
объекты на охране — а охраняли мы 
тогда, почитай, весь город. 80 чело-
век аттестованного состава и 650 
вольнонаемных — сторожей. 16 бри-
гад сторожевой охраны, военизиро-
ванная охрана СУМЗа и Дегтярского 
рудоуправления… Это теперь охрана 
осуществляется с помощью средств 
сигнализации, а тогда же все на 
людях держалось. Приходилось, ко-
нечно, покрутиться, чтобы экипи-
ровать достойно людей, достойную 
зарплату им обеспечить и условия 
для работы. И взаимозачетами, и 
договоренностями… 

Именно Фирулев-старший «вы-
бил» у городской администрации 
здание бывшего детского сада, в ко-
тором сейчас дислоцируется вневе-
домственная охрана.  

— Садик поставили на капиталь-
ный ремонт, да так и бросили, — 
вспоминает. — То крыло, где сейчас 
ГАИ, успели более-менее сделать, а 
второе, которое нам отдали, было 
все разгромлено, рам нет, полов нет. 
Отремонтировали в короткие сроки 
— за собственные средства, конеч-
но. Спортзал, сауна — все условия 

для работы и отдыха. Потом на ба-
зе нашего отдела проводились об-
ластные совещания по подведению 
итогов — мы показательными счи-
тались. У меня тогда семь или во-
семь инструкторов по самбо было… 
Обустроившись, начали постепенно 
переходить на новые формы охра-
ны, компьютерную технику приоб-

ретать  — как время велело. И удер-
жались на плаву.  

Валерий Дмитриевич родом из 
Таборов, туда вернулся после ар-
мии, работал инструктором райко-
ма партии — пока в 1974 году пра-
вительством не было принято ре-
шение усилить милицию идейны-
ми партийными кадрами. 26-летне-
му Фирулеву дали направление в 
Ревду. Начинал службу участковым 
уполномоченным, вскоре он уже ко-
мандир взвода вневедомственной ох-
раны, потом начальник пульта цен-
трализованной охраны, потом — три 
года — начальник ревдинской ГАИ, 
потом опять в охране, потом замна-
чальника ОВД — и назначение на-
чальником ОВО. 

— Так что я считаю вневедом-
ственную охрану своей основной 
службой, — говорит подполков-
ник милиции в отставке Валерий 
Фирулев. 

Свой коллектив он вспоминает с 
любовью: 

— Жили одной семьей. Все празд-
ники вместе отмечали, и профессио-
нальные, и личные. С мужьями-же-
нами, детьми! Такие столы накры-
вали! Радиоузел у нас свой был, име-
нинников всегда по радио поздрав-
ляли. Прекрасная была атмосфера в 
коллективе, поэтому и работали хо-
рошо. Сотрудников мы тогда не под-
бирали, а отбирали — даже очередь 
небольшая к нам была. Самых луч-
ших брали. 

Боевое крещение
Наверно, потому, что опасность всегда присутствует в буднях полицейского и к 
этому ощущению привыкаешь, Владимиру Замараеву больше всего за два года 
службы запомнилось первое задержание подозреваемого. 
— Ночью получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в приемном покое 
городской больницы, прибыли, зашли со старшим (я тогда еще третьим в группе 
был), доктор сообщил, что только что такой-то гражданин ударил ножом другого 
гражданина (они работали там на ремонте) и убежал. Мы выяснили приметы пре-
ступника, передали другим нарядам, а сами начали осматривать прилегающую 
территорию. За зданием приемного покоя увидели мужчину с такими приметами, 
он спокойно шел. Потребовали остановиться, он сразу сказал: «Мужики, это я, я». 
Надели на него наручники, провели в автомобиль. Честно говоря, вначале страш-
новато было, не знаешь ведь, что у него на уме. 

Поздравляем всех действующих сотрудников и ветеранов вневедомственной охраны 
с профессиональным праздником. Надёжного тыла в семье, благосостояния, оптимизма, 
крепкого здоровья, успехов в службе! 

!
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Дата Время Событие

3.11, ПН
9.00

Божественная литургия. Прп. Илариона Великого. Сщмч Аркадия, еп. Екатеринбургского. Молебен с акафистом 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

4.11, ВТ
9.00 Празднование Казанской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.11, СР
9.00 Божественная литургия. Апостола Иакова. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.11, ЧТ
9.00 Бож-я литургия. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Маркиана и Мартирия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.11, СБ
9.00

Божественная литургия. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного землетрясения в Царьгра-
де. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Великая панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.11, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Мч. Нестора Солунского. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00  Полиелейная служба. Прп. Иова Почаевского.Исповедь.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 3-9 ноября

Расписание намазов (молитв) 
1-7 ноября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

1.11, СБ 6.01 8.09 12.44   15.23 17.18 19.20

2.11, ВС 6.03 8.11 12.44   15.21 17.16 19.18

3.11, ПН 6.05 8.13 12.44   15.19 17.14 19.16

4.11, ВТ 6.07 8.15 12.44   15.17 17.11 19.14

5.11, СР 6.09 8.18 12.44   15.15 17.09 19.12

6.11, ЧТ 6.11 8.20 12.44   15.13 17.07 19.11

7.11, ПТ 6.13 8.22 12.44 15.11 17.05 19.09

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

ВНИМАНИЕ! В связи с переходом на зимнее время, изменилось время намазов!  
Будьте внимательны и бережны  к  своим намазам!
Сказал  Пророк, мир ему и благословение Бога: «Кто постится три дня в каждом 
месяце и Рамадан, тот словно постоянно в посте, за пост в день А̀рафата, я 
надеюсь, что Бог сотрет грехи предыдущего года и будущего, а за пост в день 
А̀шура, я надеюсь, что Бог сотрет грехи предыдущего года». День ̀ Ашура — это 
десятый день месяца Мухаррам. В этот день желательно соблюдать пост. Лучший 
вид поста, связанного с днем А̀шура — три дня: день до дня А̀шура (2 ноября), 
сам день А̀шура (3 ноября), и следующий день — 4 ноября. 
 По всем интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 
8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26.

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, парк Победы!
ГЕОРГИЙ, 
житель Ревды 

При прокладке траншеи для коммуникаций 
к строящемуся торговому центру 29 октября 
можно было наблюдать варварские действия по 
уничтожению парка Победы, части деревьев.

«Горячей воды теперь не будет никогда»
Две четырехэтажки на улице Строителей остались без ГВС 
из-за «неправильной» котельной  

Второй год жильцы 72-х квар-
тир в домах №№20 и 22 по 
улице Строителей мучаются 
без горячего водоснабжения 
по причине неправильно по-
строенной котельной во дворе. 
Так, по словам жителей, объяс-
няет ситуацию управляющая 
компания «Антек».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

О бедах жителей улицы 
Строителей рассказала, по-
звонив в редакцию, Евгения 
Бережных. Она объяснила, 
что во дворе поставили новую 
котельную, но что-то слома-
лось: с апреля 2013 года отклю-
чили горячее водоснабжение, 
а отопление осталось. «Антек» 
обещал, что горячая вода все-
таки будет, но ее так и нет. 

Од н и ж и л ьц ы, по т е -
ряв терпение, купили элек-
троводонагреватели, дру-
гие продолжают терпели-
во греть ведра-кастрюльки, 
рассуждая, что горячее во-
доснабжение удобнее и ме-
нее затратно. 

— Горячей воды теперь 
не будет никогда, — уверен-
но сообщает «Городским ве-
стям», приехавшим на ме-
сто бедствия, Анастасия, 
жительница первого эта-
жа дома №20 (эту новость 
она узнала от соседки, а та 
— в «Антеке»). — Сказали, 
что котельную сделали не-
правильно, исправить не-
возможно, поэтому отопле-
ние будет, а вода горячая — 
нет. Да и отопление у нас 
так себе: под тремя одеяла-
ми спим. 

По словам Анастасии, по-
ставили проточный водона-
греватель, а то «вода ледя-
ная течет, в ней невозмож-
но мыть посуду, но счета за 
электроэнергию выросли до 
1000 рублей». 

Семья Евгении Бережных 
живет на втором этаже, на 
электроводонагреватель по-

ка не решились, продолжа-
ют по старинке греть воду 
в ведре на газовой плите. В 
семье — двое детей (вось-
милетний Владик и трех-
летняя Юлианочка) и трое 
взрослых. Чтобы помыть од-
ного ребенка, надо нагреть 
почти до кипения одно ве-
дро. По субботам семья хо-
дит в баню к маме-бабуш-
ке-прабабушке, живущей в 
частном доме по соседству.  

Жильцы рассказали, что 
раньше дома были запита-
ны от города, а потом по-
строили котельную во дво-
ре. Поначалу горячая во-
да была, но температура 
по некоторым стоякам бы-

ла очень низкой, люди ста-
ли возмущаться. Котельную 
пытались ремонтировать, 
но, видимо, ничего не полу-
чилось. 

Котельная на Строителей 
— муниципальная, находит-
ся в аренде в ТСК. «Городс-
кие вести» выяснили: для то-
го, чтобы там можно было 
нагревать воду для ГВС, не-
обходимы значительные за-
траты — до одного миллио-
на рублей. 

Над проблемой восстанов-
ления горячего водоснабже-
ния многоквартирных домов 
на Строителей, видимо, все 
это время бьются в админи-
страции Ревды. Но безуспеш-

но. За полтора года так ниче-
го и не придумали! Жильцов 
пока порадовать нечем.

Вообще, было бы полезно 
выяснить, насколько акту-
ально горячее водоснабже-
ние для жителей двух этих 
домов — многие отчаявши-
еся купили водонагревате-
ли. В «Антеке» утверждают, 
что затевали опрос, но не до-
вели его до логического за-
вершения. Пусть этим зай-
мутся активисты. Если по-
давляющее большинство жи-
телей выскажется за горячее 
водоснабжение, тогда акти-
вистам прямая дорога в ад-
министрацию — убеждать 
и пробивать.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«В городе не было горячей воды 40 дней, так люди на площадь Победы вышли, а нам что делать?» 
— задает риторический вопрос Анна и привычно ставит на плиту ведро с водой.

ЦИФРА НОМЕРА

3 000 000 
рублей

Столько в прошлом году затратил 
Ревдинский завод светотехнических 

изделий из своей прибыли на 
реабилитацию инвалидов по 
зрению: содержание клуба, 

здравпункта, финансирование 
выездных концертов, поездок на 

соревнования и другие мероприятия. 
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

Юля-русалочка
Четырехлетняя девочка и ее мама собрали книжно-игрушечную коллекцию 
на тему известного мультфильма

Сотрудники библиотеки 
для малышей имени Павла 
Бажова устроили персональ-
ную выставку четырехлет-
ней Юлии Уфимцевой, кото-
рая вместе с мамой Ольгой 
Александровной собрала 
книжную коллекцию о дис-
неевской Русалочке.

Ольга и Юля Уфимцевы, 
как самая читающая се-
мья, победили в конкурсе 
«Книга, которую я люблю», 
организованном в детском 
саду №17 (в него ходит Юля) 
в рамках областного меж-
ведомственного культурно-
го проекта «Открытая кни-
га». И в библиотеке тоже в 
рамках «Открытой книги» 
провели конкурс «Лидер 
чтения», Уфимцевы побе-
дили в номинации «Семья 
и книга». 

— В творческом конкур-
се рисунков и поделок выде-
лилась эта коллекция, вот и 
решили сделать персональ-
ную выставку, — подчерки-
вает Наталья Хайруллина, 
заведующая библиотекой 
имени Бажова. — Нам по-
нравилась такая форма. 
Наши маленькие читате-
ли обращают внимание 
на Юлину коллекцию, жи-
во интересуются: «А у ме-
ня тоже похожая есть». Это 
очень хорошее приобщение 
к чтению. 

Конечно, мультиплика-
ционной сказкой увлекла 
Юлю мама. Она сама когда-
то любила читать о приклю-
чениях Ариэль и смотреть 
мультфильм. Однажды про-
читала совсем еще крошеч-
ной дочке на ночь сказку о 
Русалочке, кстати, это се-
мейная традиция — чи-
тать вслух любимые книги. 
Показала картинки. Позже, 
в книжном магазине, под-
росшая малышка сама потя-
нула ручки к… «Русалочке». 
И началось! 

Сначала покупали кни-
ги, читали, обсуждали, раз-

глядывали картинки, потом 
— диски, а совсем недавно 
придумали собирать игруш-
ки и украшения. 

Последнее приобрете-
ние — ожерелье злой ведь-
мы Урсулы со специфиче-
ским пением. С ним свя-
зан курьез. Юля так увле-
клась волшебным украше-
нием, что целыми днями пе-
ла, как ожерелье. И не толь-
ко дома, но и в детском са-
ду! И была даже наказана 
(посажена на стул) за то, что 
«очень громко орет». 

Сейчас все друзья, зна-
комые и родственники зна-
ют об увлечении Юли, ста-
раются на праздники и дни 
рождения дарить подарки 
в «русалочьем» стиле, и да-
же открытки подбирают 
соответствующие. 

— Для участия в конкур-
се мы однозначно выбрали 

«Русалочку», потому что и 
дочка, и я очень любим эту 
сказку, — рассказывает ма-
ма. — Юля с удовольствием 
смотрит мультфильмы на 
английском языке. 

Ольга Александровна, 
преподаватель английско-
го языка, считает, что таким 
приятным способом полез-
но погружаться в языковую 
среду, потом легче будет изу-
чать язык. Диснеевским 
мультфильмом мама и доч-
ка не ограничиваются, чи-
тали и сказку Андерсена, 
но она, наверное, еще пока 
сложна для девочки четы-
рех лет. 

Ольга Уфимцева утверж-
дает, что читала дочке рус-
ские народные сказки еще 
до того, как она появилась 
на свет, а сразу после рожде-
ния пела колыбельные, на-
родные песенки, читала по-

тешки. И с тех пор каждый 
вечер — сказка на ночь. Это 
святое!

В своей коллекции Юля 
особенно любит книжки с 
заданиями по прочитанной 
сказке. Девочке интересно 
обсудить с мамой поступ-
ки главных героев, добрых 
и злых. 

Мама считает, что она до-
билась главного — заинтере-
совала дочь чтением, теперь 
Юля любит книги, сама про-
сится в библиотеку Бажова 
— и среди книжных полок 
она как рыба в воде. 

Изумрудный 
город, знакомый 
с детства
В Центре по работе с молодежью отметили 75-летие 
со дня выхода книги «Волшебник Изумрудного го-
рода» выставкой рисунков в клубе «Калейдоскоп». 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист ЦРМ

На выставку представили более 70 рисунков. 
Самыми активными участниками выставки ста-
ли учащиеся школы №2 и подростки из клуба 
«Орленок». Многие работы выполнялись семьями, 
да это и неудивительно, ведь сказку Александра 
Мелентьевича Волкова знают и любят не толь-
ко дети, их мамы, папы, но и бабушки, дедушки, 
прадедушки, прабабушки. 

Волков перевел и пересказал сказку американ-
ского писателя Фрэнка Баума «Удивительный 
волшебник из страны Оз» так, что перевод стал 
отдельной книгой и зажил собственной жизнью. 

— Это был не просто перевод, не просто пе-
ресказ, а современная обработка плавающего во 
времени и пространстве сюжета, — подчеркну-
ла специалист ЦРМ Елена Супликова. — В дет-
ской литературе ХХ века был только один сход-
ный случай, когда авторский пересказ обладал 
не меньшими литературными достоинствами, 
чем оригинал, и повторил феноменальную попу-
лярность оригинальной сказки. Это история про 
деревянного человечка Пиноккио, придуманно-
го итальянским писателем Коллоди и превра-
щенного Алексеем Толстым в деревянного маль-
чишку Буратино. 

Подводя итоги выставки, Елена Супликова 
рассказала, что Александр Волков часто пере-
водил полюбившиеся ему иностранные дет-
ские книги, чтобы читать сыновьям перед 
сном. С этих сказок на ночь и начался русский 
Изумрудный город. Рамуальд Волков, младший 
сын писателя, вспоминал: папа сочинял каждый 
вечер, а в жизни и сам был как добрый волшеб-
ник — не наказывал, даже голоса не повышал. 

Взрослые читатели наверняка усмотрели в 
книге «Волшебник Изумрудного города» скры-
тый подтекст, политическую сатиру. И все-таки 
сказка Волкова о вечном: доброте, чести, друж-
бе. Дети требовали продолжения, и Александр 
Волков написал еще пять книг: «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» (1963), «Семь подзем-
ных королей» (1964), «Огненный бог Марранов» 
(1968), «Жёлтый Туман» (1970), «Тайна заброшен-
ного замка» (1976, 1982).

Впереди Новый год, а значит, уже сейчас в 
клубе «Калейдоскоп» открыты двери мастерской 
по изготовлению новогодних сувениров, будут 
проводиться мастер-классы — следите за наши-
ми объявлениями.

Ольга и Юля Уфимцевы бла-
годарят за помощь и понима-
ние Людмилу Александровну 
Родионову, Тамару Викто-
ровну Калягину, сотрудников 
библиотеки имени Бажова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Четырехлетней Юле Уфимцевой особенно нравится, что у Русалочки есть плавник, она хорошо 
плавает — «я хочу так же».

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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Гороскоп   3-9 ноября

Концерты  Выставки  

Кино  
КДЦ «ПОБЕДА» РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»ОВЕН. Включайтесь в работу. Удач-

ный период для начала нового дела, 
поездки, переговоров, старта про-
граммы оздоровления, нового цикла 
спортивных тренировок. Не усложняйте 
себе жизнь спорами с начальством или 
родителями. Ожидаются трудности в от-
ношениях с коллегами. Может всплыть 
неприятная правда. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете встретить че-
ловека, который сыграет большую 
роль в вашей жизни. Вы также легко 
можете избавиться от того, что стало 
лишним. Подходящее время для раз-
вода, расторжения договора, расчистки 
территории. Сразу можно приступать 
к новой деятельности, предпринимать 
инициативу для нового партнерства. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы раскроете творче-
скую сторону своей натуры. Удачная 
неделя для пробы сил в новом деле, 
учебы, поездок. Смело презентуйте 
свои наработки и идеи. Хороший пери-
од для любви, важных решений в лич-
ной жизни. Начальство будет настроено 
критично. Возможно ущемление ваших 
прав, дополнительная нагрузка. 

РАК. Вам предстоят большие расходы. 
Не бойтесь казаться приземленными и 
расчетливыми, если вас втягивают в со-
мнительное мероприятие. Проявляйте 
щедрость по собственной инициативе 
и так, как считаете нужным. Можно де-
лать крупные покупки в дом — мебель, 
бытовую технику. Период подходит для 
дальней поездки.

ЛЕВ. Девиз этой недели: «Всё — в 
дом». Делайте запасы, совершайте 
визиты вежливости, устраивайте се-
мейные мероприятия. Неделя подходит 
для физической работы, ремонта, 
перестановок, систематизации вещей 
и информации. Ждите сюрпризов от 
партнеров. Не исключены разборки, 
особенно, на почве денег. 

ДЕВА. Многообещающие дни с точки 
зрения новшеств в вашей жизни. Не 
пропустите выгодное предложение. Во 
всем нужна тщательная подготовка, 
будь то деловая встреча или романти-
ческое мероприятие. Не давайте ходу 
фантазиям. На этой неделе вполне 
возможен новый роман. 

ВЕСЫ. Можно осуществить выгодную 
инвестицию, сделать удачные покупки. 
Хороший период для начала дела в рас-
чете на прибыль. Вас могут раздражать 
бытовые мелочи, поведение близких. 
Вам станет легче на душе, если вы 
уступите или отдадите долг морального 
характера. Поступки будут иметь не-
предсказуемый результат.  

СКОРПИОН. Неделя удачная для 
решения финансовых вопросов, при-
обретения недвижимости, выбора 
новых ориентиров в личной жизни. 
Сумейте сдержаться, если обстановка в 
окружении накаляется. Желания будут 
легко вспыхивать и меняться. Если у 
вас есть дети, займитесь с ними чем-то 
интересным. 

СТРЕЛЕЦ. Используйте эту неделю 
для обсуждения важных дел. В финан-
совых вопросах не исключены подвохи. 
Будьте внимательны. Воскресенье по-
святите домашним делам. Чем-то при-
дется пожертвовать ради спокойствия 
близких. Сделайте подарки, устройте 
семейную встречу.

КОЗЕРОГ. Удачное время для дальней 
поездки, оформления визы, контракта 
с зарубежными партнерами. Хорошие 
результаты может принести тайная 
встреча или переписка. Следите за здо-
ровьем. Повышается травмоопасность, 
берегите позвоночник. Не исключены 
интересные покупки, особенно связан-
ные с пополнением коллекций. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете получить вы-
годное предложение издалека или по-
знакомиться с человеком другой нацио-
нальности. Используйте шанс изменить 
свою жизнь, принимайте предложения. 
Полезно снизить нагрузку, поберечь 
здоровье. Вы будете полны новых идей, 
которые на редкость быстро могут най-
ти способы воплощения. Воскресенье 
посвятите спокойному отдыху.

РЫБЫ. Неделя сулит дальнюю до-
рогу, новости издалека, судьбоносные 
события в личных отношениях. Будьте 
готовы к критике, проверкам. Хорошо 
заступить на новую должность, заклю-
чить договор. Вас могут направить на 
курсы повышения квалификации или 
в командировку. Окружающие будут 
нуждаться не столько в вашей помощи, 
сколько в сочувствии. 

«ВИКИНГИ» 16+

31 октября — 4 ноября
17.20  (120 руб.)

5 ноября
17.20 (100 руб.)

«ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+

31 октября — 4 ноября
15.20  (100 руб.)
19.10 (150 руб.)

5 ноября
15.20 (100 руб.)
19.10 (100 руб.)

2 ноября. Воскресенье
Дворец культуры 
Начало: 17.00
Участники художественной са-
модеятельности прошлых лет, 
ветераны сцены Дворца культуры 
приглашаются на вечер воспоми-
наний «НАШЕ ВРЕМЯ». Телефон 
для справок: 5-11-65.

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

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

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

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

До 14 ноября
Художественная школа
По будням с 10 до 18 часов
«ФАНТАЗИИ УРАЛЬСКИХ 
МАСТЕРОВ». Экспонаты из 
екатеринбургского Центра тра-
диционной народной культуры 
Среднего Урала. Предваритель-
ная запись на экскурсию по теле-
фону: 3-15-72. Билеты: 30 рублей, 
40 рублей (с экскурсией).

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+

31 октября — 2 ноября
21.10 (180 руб.)
23.00 (180 руб.)

3, 4 ноября
21.10 (150 руб.)
23.00 (150 руб.)

5 ноября
21.10 (100 руб.)
23.00 (100 руб.)

«ГОРОД ГЕРОЕВ 3D» 6+  

31 октября
11.40, 15.50, 18.10

1, 2 ноября
10.25, 11.40, 15.50, 18.10

3-5 ноября
11.40, 15.50, 18.10

«ГОРЬКО! 2» 16+ 

31 октября
13.50, 18.30, 20.40, 22.30, 0.20

1 ноября 
10.20, 13.50, 18.30, 20.40, 22.30, 0.20

2 ноября
10.20, 13.50, 18.30, 20.40, 22.30

3-5 ноября
13.50, 18.30, 20.40, 22.30

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+

31 октября, 1 ноября
12.10, 16.30, 20.20, 0.40

2-5 ноября
12.10, 16.30, 20.20

«ЯРОСТЬ» 16+

31 октября, 1 ноября 
14.00, 15.40, 19.40, 22.10, 0.10

2-5 ноября
14.00, 15.40, 19.40, 22.10

«ДРАКУЛА» 12+

31 октября — 5 ноября
22.20

«ПЧЕЛКА МАЙЯ» 0+

31 октября
12.30, 14.10, 18.00

1, 2 ноября
10.05, 12.30, 14.10, 18.00

3-5 ноября
12.30, 14.10, 18.00

ДЕМИДОВ-ЦЕНТР 
ПРИГЛАШАЕТ на экс-
курсии в выходные дни:
1, 3, 4 ноября с 10.00-17.00, в 
остальные дни как обычно: 
вторник-суббота с 8.00 до 
17.00. Телефон для справок: 
2-62-31



Ответы на сканворд в №85
По горизонтали: Агентство. Нарушитель. Хаос. Плаха. Гофре. Отсек. Один. Ботва. Блеф. 
Орда. Волкодав. Бедствие. Астрал. Отток. Диадема. Адам. Сноска. Залог. Косяк. Ягуар. Шип. 
Манила. Уклон. Каир. Лото. Порыв. Нос. Актив. Салака. Шанс. Пост. Басма. Модем. Райкин. 
Кар. Плащ. Дали. Нева. Омар. Сват. Лопата. Дефис. Анис. Озимь. Атос. Ауди. Поэма. Транс. 
Пенька. Шоу. Декор. Дети. Пуск. Сфера. Игумен. Арк. Мазут. Корд. 
По вертикали: Дискобол. Дудук. Овал. Сосед. Шрам. Фишка. Клещи. Капри. Спуск. Джаз. 
Лиман. Овощ. Эдем. Ваал. Камера. Домосед. Наказ. Брага. Амати. Стрит. Кипарис. Сутолока. 
Виадук. Сарай. Немо. Кнехт. Воля. Тостер. Дебит. Кувшин. Инд. Герцог. Лета. Анемия. Солнце. 
Тлен. Ноша. Факс. Скальп. Проба. Няня. Лето. Отрог. Пропан. Треба. Старр. Сукно. Мать. Хлев. 
Давка. Остаток. Ольха. Кавал. Арест. Раса.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс
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Влад Смышляев

300

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1509
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Только для членов кооператива. КПК «Финансовые решения»  ОГРН 1147452001608. * Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными 
Федеральным законом РФ от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

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

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

Тел. 8 (953) 046-66-61

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Баку, на жилье в г. 

Ревде. Тел. 8 (932) 123-89-74

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

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

Тел. 8 (922) 118-52-33

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

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

738-01-61, Сергей

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

на берегу пруда, г. Дегтярск, хорошая 

отделка, бытовая техника, новая мебли-

ровка, доплата, на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(922) 194-37-81

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

№2, пластиковые окна, балкон застеклен, 

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

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, отличное состо-
яние, на  кв-ру меньше площади. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

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

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

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

на кв-ру меньшей площади. Посредникам 

не беспокоить. Тел. 8 (932) 613-66-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н шк. №2, на 

2-комн. кв-ру, ХР, с доплатой, 1-2 этажи не 

предлагать. Тел. 8 (950) 640-21-32

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

дам. Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ 4-комн. кв-ра, 70 кв.м, на 2-комн. кв-

ру, с доплатой, ул. Цветников, 41. Тел. 8 

(906) 815-31-59

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ 2-этажный дом на кв-ру. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ дом, ул. Чернышевского, на 2-комн. или 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (963) 270-77-46

 ■ 1/2 коттеджа в г. Красноуфимске, 87,2 

кв.м, 3 комнаты: 19, 14, 13 кв.м, кухня 12,5 

кв.м, с/у раздельный. Печное и электри-

ческое отопление, новые водопровод и 

канализация. Телефон, интернет, плиты 

перекрытия, большой участок, отсутствие 

квартплаты, р-н ж/д, ул. Ломоносова, на 

кв-ру с доплатой или продам. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (904) 178-48-07

 ■ дом в Совхозе, ул. Лесная, скважина, 

газ, 4 комнаты,  баня и старый деревян-

ный дом, з/участок 13 соток, на 3-комн. 

и 1-комн. кв-ры. Варианты. Тел. 8 (912) 

284-97-19

 ■ кирпичный дом, 85 кв.м, благоустроен-

ный, на 2-3-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 

(902) 259-09-03

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

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

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

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

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 620 т.р.  Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ комната, 18 кв.м, 5/5, ул. К. Либкнехта, 
33, состояние хорошее, пластиковые окна, 
мебель, х/г вода в комнате. Соседи хоро-
шие.  Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

 ■ комната, 21,5 кв.м, 2 этаж, отличное со-
стояние. Цена 520 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната, 4/4, КС, 15 кв.м, пластиковое 
окно, х/г вода в комнате, центр. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ комната. Тел. 8 (902) 503-40-55

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

 ■ комната, 18 кв. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

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

(922) 118-93-75

 ■ комната в г. Екатеринбурге, с мебелью, 

косметический ремонт, теплая, р-н Таган-

ского ряда. Тел. 8 (953) 380-62-05

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

доля 22 кв.м. Тел. 8 (961) 916-90-43

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, капи-

тальный ремонт, пластиковое окно, г/х 

вода, с/у, поменяно все, в отличном со-

стоянии. Тел.  8 (950) 649-94-36

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

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

8 (922) 177-37-39

 ■ комната в Совхозе. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 100-47-01

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

Собственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 ■ комната, 21 кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(963) 445-00-93

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн.  кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, 27.6 кв.м, удобное 
расположение: дом находится во дворе. 
Все окна на запад, инфраструктура в 
шаговой доступности, центр города, в хо-
рошем состоянии. Пластиковые стеклопа-
кеты, сейф-двери, остается кухонный гар-
нитур. Ванная комната отделана кафелем, 
установлены счетчики на г/х воду, поменя-
ны трубы. Потолки выровнены и покраше-
ны, на полу ламинат. Балкон застеклен  и 
обшит пластиком, перепланировка: вход на 
кухню из комнаты. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, 30 кв.м, р-н рынка 
«Хитрый», косм. ремонт, счетчики. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,2 кв.м, 2 этаж, пласти-
ковые окна, сейф-двери, остается шкаф-
купе. Тел. 8 (982) 640-55-02 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5, 25 кв.м, р-н шк. 
№28. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра, НП. Тел. 8 (902) 503-40-55ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

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

участки — 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

К Об ч/п К.Либкнехта, 33 18 4/5 800

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

2 НП ч/п Интернационал.,42/6 46/30/9 2/5 3050

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

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

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 2300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 К Совхозная, 10 16 1/2 без мебели 3000

2 ХР Мира, 4 42/30/6 4/5 с мебелью 12000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

2 УП Чехова, 49 52/32/9 4/5 с мебелью 15000

2 УП Мира, 41 50/32/9 3/5 быт. техника 20000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

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

Квартиры в аренду

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620
К/2 в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 620
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 650
К/3 в/п УП Ковельская, 1 17,8 6/6 — С — — 700
К/3 ч/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — — 780
1 ч/п УП Ярославского, 4 36,4 2/9 2 С — — 1490
2 ч/п ХР Мира, 6а 41,7 1/5 — С См — 1550
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1590
2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1650
2 в/п/н БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР Цветников, 56 37,8 5/5 + С Р + 1650
2 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1680
2 в/п БР Мира, 1б 36,5 1/5 — С См — 1700
2 ч/п УП Кирзавод, 20 51,2/28,3/8,7 4/5 + Р Р + 1850
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п БР Цветников, 50 45,9/30 5/5 + Р Р + 2000
2 в/п БР Мира, 1б 41,2/27,4 3/5 Л Р Р + 2000
2 в/п УП М.Горького, 54 60,8/31,7/9,9 1/9 Л Р Р — 2650
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 2050
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2200
3 ч/п СТ Жуковского, 26 68,2/46,5 2/3 — Р Р + 2700
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2800
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,8/47,1 8/9 2Л Р Р + 2900
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3000
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 3000
3 ч/п УП Мира, 36 62,3/38/9 4/9 + Р Р + 3100
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2Б Р — 2500
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2750
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■ Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м., электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 370
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество 430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция 430
■  Садовый участок (597 кв.м.) с бревенчатым домом , 29,8 кв.м.(1 этаж и мансарда). Земля разработана. СОТ УПП ВОС «Факел» 475
■  Отдельно стоящее кирп. нежилое помещение: зал-39 кв.м, кабинет-7.22 кв.м. Зем. уч-к 573 кв.м. (в собственности), ул.Индустриальная (п.Южный) 3100

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2301360, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок 2199 кв. м (в собственности) с домом, требующим ремонта, 28,8 кв. м, разрешенное использование: ИЖС, пос. Гусевка 590
■  Дом бревенчатый, 19,7 кв.м, печное отопление (газ рядом), централизованное водоснабжение, кирпичный гараж, крытый двор, 

3 теплицы из поликарбоната, зем. участок – 1018 кв.м (в собственности), ул.Калинина 780
■  Дом бревенчатый, 41,1 кв.м, (2 смежные комнаты), газовое отопление, баня, зем.участок – 682 кв.м, ул.Димитрова  970
■  Дом бревенчатый, 25,9 кв.м. (две комнаты), печное отопление, крытый двор, зем.участок – 1 121,23 кв.м. (в собственности), ул.Советская  1200
■  Дом бревенчатый, 29,4 кв.м. (две комнаты), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, зем.участок – 1 355 кв.м. (в собствен.), ул.Чернышевского  1350
■  Дом бревенчатый, 34,9 кв.м. (две комнаты), газ. отопл., центральный водопровод рядом, баня, крытый двор, зем.уч-к 9 соток, ул.Красноармейская  1650
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопление, скважина, крытый двор, зем. уч. — 1303 кв.м (в собствен.), ул.Декабристов  1650
■ Дом бревенчатый, ч / п, 42,7 кв. м., печ. отопление (газ рядом), колодец в 100 м от дома, крытый двор, участок 2 131 кв. м (в собствен.), ул. К. Краснова 1700
■  Дом бревенч. 2-эт., в / п, 57,2 кв. м, печ. отопл., на участке: прудик, скважина, колодец, баня, 2 теплицы, зем. уч. 2302 кв. м (в собствен.), п. Гусевка 2500
■  Дом бревенчатый, в / п, 51 кв. м., печное отопление, рядом с участком проходит центральное водоснабжение и канализация, зем. участок 924 кв. м.

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

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

бревенчатый дом  35 кв.м. на бетонном фундаменте, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 150
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м. (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 200
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м.(земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■ Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства), ул.Хвойная 550
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

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

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

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

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

подсобного хозяйства.   Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная 1350
■  Земельный участок, ч/п, 2 131 кв.м. (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м., с печным отоплением (газ рядом), 

с крытым двором. В 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова 1700

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №88    31 октября 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 11

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н маг. «Березка», це-
на 1399 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, СТ, 1 этаж. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13, 4/9, 
34,2 кв.м, санузел раздельный, балкон, 
пластиковые окна, сейф-двери, балкон 
застеклен. Состояние хорошее.  Тел. 8 
(912) 248-99-53

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ кв-ра, БР, р-н шк. №3, 2 этаж. Цена 1435 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с ремонтом, не-
дорого. Или меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 2/5, ул. С. Кос-
монавтов, меблированная. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н маг. «Березка», це-
на 1400 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 32 кв.м, 
ул. Садовая, 1, 2/3. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 33 кв.м, 4 этаж, ул. М. 
Горького, 30. Тел. 8 (952) 146-48-25

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

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

новый кирпичный дом, р-н клуба «Цвет-

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,9 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 40, 1/5. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(922) 211-94-48

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

ник. Тел. 8 (922) 029-01-29

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, без балкона, с 

ремонтом, р-н шк. №3. Цена 1400 т.р. Тел. 

8 (912) 692-40-77

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

ул. Российская, 10. Собственник. Тел. 8 

(922) 106-69-80

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

62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, санузел, 

недорого. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 3/5, 

33 кв.м, ул. К. Либкнехта, 68а, ремонт, 

сейф-двери, пластиковый балконный 

блок, счетчики на воду. Цена 1550 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 129-71-95

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

04-20

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, ул. М. Горького, 
54. Документы готовы, никто не пропи-
сан. Чистая продажа. Цена 2650 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 37 кв.м, отличное со-
стояние, ул. Спортивная, 45а. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. М. Горького, 29а, 
комнаты раздельные, балкон, с/у совме-
щен. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 3/5, ул. Чехова, 
47. Тел. 8 (900) 206-05-77

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, ул. Цветников, 46. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, п. Талица, в хо-
рошем состоянии. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №28, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, стеклопаке-
ты, счетчики на все, мебель. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
51, чистая продажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(902) 263-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнех-
та, 58а, 1/5, окна высоко. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 51, 
в хорошем состоянии. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2/5, 28 кв.м, комнаты 
раздельные, с/у совмещен, пластиковое 
окно, сейф-двери. Состояние хорошее, ре-
монт, электроплита. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 1/5. Тел. 
8 (922) 225-06-54

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 3-46-99

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, 5/6, 47 кв.м, от-
личное состояние, ул. Интернационали-
стов. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
УП, 46 кв.м, хороший ремонт. Цена 2600 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 23, УП, 45 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького 21, 53,2/27 
кв.м, 3/8, отличный ремонт, кухонный гар-
нитур, гардеробный шкаф. Вложений не 
требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, ХР, 42 кв.м, 5 
этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 4, МГ, 
37 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 5а, 45 
кв.м, хороший ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, отличное со-
стояние, ул. Спортивная, 43а. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, 5/9, ул. Ярос-
лавского, 6. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. 
М. Горького, 47, ремонт, 48,3/28/8 кв.м, 1 
этаж. Цена 2550 т.р. Торг. Собственник. Без 
агентств. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 2/5, со-
стояние хорошее, счетчики, пустая. Тел. 8 
(982) 634-70-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Или меняю на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, комнаты 
смежные, с/у совмещен. Косметический 
ремонт, обои, входные железные двери, 
обшиты деревом. Окна на две стороны: на 
южную  и во двор. Новая автоматическая 
газовая колонка, заменены трубы, счет-
чики на воду. Чистая продажа, документы 
готовы, возможна ипотека или маткапи-
тал. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр г. Дегтярска, ул. 
Калинина, 29. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, в хорошем состо-
янии. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ХР. Цена 
1680 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м, ул. 
Чехова, 34. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ре-
монт. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, хороший 
ремонт, пластиковые окна, м/к двери, бал-
кон застеклен, счетчики на э/э, х/г воду, с/у 
в кафеле, косметический ремонт. Или ме-
няю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 2 
этаж, кирпичный дом, в Совхозе, евро-
ремонт, есть все. Дешево! Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м, ул. Чехова, 38. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ул. Спартака, 9, 38 
кв.м. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 670

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 18 840

ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 850

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 880

ком. С. Космонавтов, 1а ГТ П 2/5 28 1200 торг

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

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

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

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

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

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

2 Мира, 4 "а" ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

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

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

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

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

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

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

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

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

2 Мира, 37 УП П 2/5 50,7 2100

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Чехова, 34 ХР ШБ 5/5 55,8/6 1950

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

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3
г. Каменск-
Уральский

СТ ШБ 3/3 80 2150

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

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

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

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2250

3 Цветников, 8 БР П 3/5 59/45/7 2470

3 Цветников, 52 БР П 3/5 59,1/44,7/8 2570 торг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гостиницы и т. д.
2 880 000

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

лажена. Срочно!
2 900 000

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

продажа 
или аренда

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

кран балки, покрасочная.
6 500 000  

аренда 150 000

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

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

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

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

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

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

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

Объект Цена т. р.

Зем. уч. п. Гусевка, "Заря-5", 10 соток, не разработан. 90

Зем.уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги № 191. 100

Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э. 180

Зем. уч. Шумиха,  10 соток, межевание. 200

Зем. уч. п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200

зем. уч. с. Мариинск, 15 соток 220

Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э 230

Зем. уч. Мариинск, 15 соток у леса 250

Зем. Уч. Шумиха, 15 соток у дороги 250

Зем. уч. п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд 250

Зем. уч. с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270

2 Зем. уч. Шумиха, по 15 соток, э/э в доль дороги. 300

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

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

Зем. уч. Тихая, 16 соток, метал. гараж, э/э, фундамент. 920

Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1750

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

зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, колонка 650

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

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

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

Объект Цена т. р.

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

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

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

Дом ул. Серова, 61,8 кв.м, зем. уч. 18 соток, э/э 220, баня, вода 1700 торг

Мариинск, ул. Некрасова, дом 58 кв. м., зем. уч. 20 сот., баня 1700

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

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

Дом ул. Лермонтова, 47 кв. м., зем. уч. 17,6 сот., газ, вода. 1900

Дом ул. Фрунзе, 24 кв. м., зем. уч. 14 сот., э/э, фундамент. 2500 торг

Дом деревянный ул. Революции, 49 кв. м., баня, гараж. 2600

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

Дом ул. Деревообделочников, 80 кв. м., зем. уч. 15 соток. 2750

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

3800

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

7000

Гараж кап. кир. Ж/Д 4; 18 кв. м, вентиляция, сигнализ., охрана 160

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

Гараж  кирп. О-Кошевого, 19 А, 24 кв. м., э/э, овощная яма 330

Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м., смотр. и овощ. ямы, охрана 450

Гараж кирп. на 2 машины, Ж/Д 2, 32 кв. м, смот. и овощ. ямы 550

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
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«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

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, п. Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 170

Земельный участок, с. Мариинск, земли населенных пунктов, ИЖС, 15 соток 220

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Клубная, земли населенных пунктов, ЛПХ, 10 соток, 310

Земельный участок (земли населённых пунктов), п. Гусевка, ул. Липовая, 17 соток. 350

Земельный участок, п. Ледянка, ул. Советская, 12 соток, земли населённых пунктов. 350

Земельный участок, п. Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от Екб. 400

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, земли населенных пунктов, ЛПХ, 15 соток 657

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 753

Земельный участок  0,5 га на Гусевке-2,  ул. Ключевая, земли населённых пунктов 997

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

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

Сад-дача в «Мечта-2»: дом 2-эт., печь, баня, беседка, теплица, зона барбекю, 6 сот. – все насаждения, ухожен. Вода из скважины. Э/э – 
круглый год.

750

Дом деревянный с земельным участком, ул. Зеленая, 17 соток, 45/22/7,5, крытый двор, электричество, колонка, отопление печное. 753

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, 47 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка. 998

Дом с зем. участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 1 083

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

1 400 

Дом деревянный с земельным участком 21 сотка на ул. Республиканская, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 1 371

Дом деревянный с земельным участком 12 соток на Димитрова, газовое отопление, электричество, скважина 1450

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, рядом газ, вода. 1 600

Дом кирпичный  с земельным участком 9 соток ул. Декабристов, 50 кв.м. газ+печь, родник на участке, 2 теплицы. 1 700

Дом 2-эт. бревенчатый из лиственницы с зем. участком 20 соток, ул. Возмутителей. Отопление печное, колонка рядом. Есть гараж, сарай. 2100

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, газовое ото-
пление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка. 

2 400

Дом кирпичный  с земельным участком 11 соток ул. Путевая, 74 кв.м.,  газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 
баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями.

2 800

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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.
КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 577 торг
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 777 торг

1 К. Либкнехта, 86 СТ К 1/2 Б 25 1250
1 Чехова, 37 БР П 5/5 Б 29 1429
1 Ковельская, 13 БР П 2/5 Б 30 1465 
1 Интернационал., 36 НП К 9/9 Л 35 1600 
2 Чехова, 38 ХР П 5/5 Б 42/30/6 1700
2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1740
2 Спартака, 3 БР П 4/5 Б 38/22/7 1654
2 Совхозная, 1 УП К 2/2 Б 50/30/9 1750
2 Спартака, 1 МГ П 4/5 Б 38/22/7 1780

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

2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1840
2 Цветников, 51 БР П 1/5 Б 46/29/7 1950
2 Цветников, 28 СТ Ш 1/2 - 62/43/7 2130
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2250
3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2250
3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 280
3 Азина, 75 СТ ШБ 2/3 - 61/46/7 2 399
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2 700
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3 200 торг
3 Чехова, 43 УП П 2/5 Б 64/40/9 2449
4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2 450 торг
4 П.Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
-  приватизация от 2500 руб. в рассрочку
- согласование перепланировки, узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  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

- бесплатные консультации 

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

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

2 Бажова (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700
2 Мира (Артемовский) УП П 5/5 2Л 60/31/11 1345 торг

Гаражи

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

3 Шевченко (Дегтярск) БР К 5/5 Б 57/42/7 1780

ГСК «Ельчевский» 20 кв. м, наземный, кирпич, бетон, электричество 220, вентиляция, смотровая яма, охрана 130 т.руб.

Продажа квартир в других городах

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

Срочно! 
3-комн. кв-ра

БР, 59 м2, 4 этаж, 

ул. П.Зыкина, 19, за наличный 

расчет, цена 1780 т.р.

Агентствам не беспокоить

Тел. 8 (922) 027-68-70

19:00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 64 кв.м, потолки 3м, 6/6. Цена 3100 т.р. 
Торг. Собственник. Звонить заинтересован-
ным покупателям. Тел. 8 (992) 013-78-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 1 этаж, 
возможно под неж. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, МГ. Или меняю. Тел. 
3-79-30

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 27,5 кв.м, ул. Энгельса, 

51, 2/5. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 293-73-90

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

ремонт, отличное состояние. Тел. 8 (950) 

635-65-21

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

ского. Тел. 8 (932) 123-77-90

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

яние. Цена 1200 т.р. Тел. 3-77-83

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

ный дом, р-н рынка «Хитрый», балкон 

застеклен, пластиковые окна, трубы по-

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

(950) 203-27-55

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

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ремонт, ул. 

Спортивная, 45. Собственник. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

(343) 206-15-59

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

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

клопакеты, м/к двери, линолеум в кори-

доре и на кухне. С/у совмещен, поменяны 

трубы г/х воды, установлены счетчики, 

2-тарифный на эл-во, частично заменена 

проводка. Сейф-двери, кладовка. Хоро-

шие соседи, чистый подъезд. Возможен 

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

8 (922) 133-56-18

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

1 этаж. Тел. 8 (982) 719-28-83

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

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом кирпичный, после капремонта, 

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

сейф-двери, санузел совмещен, лоджия. 

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

8 (963) 040-49-49

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

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

совмещен, сигнализация, мебель. Тел. 8 

(950) 644-80-38

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

навтов. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н, ЖБИ, 48 кв.м, хо-

рошее состояние. Недорого. Тел. 3-77-83

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

(922) 111-64-43

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

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

Тел. 8 (922) 144-12-38

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

42,7 кв.м, комнаты смежные, газовая  

колонка, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, сейф-двери. Цена 1850 т.р. Ра-

зумный торг. Тел. 8 (922) 105-98-81

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

строек. Тел. 8 (922) 123-62-56

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

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

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

наты изолированы, окна выходят на ул. 

Мира, новые трубы и стояк, счетчики на 

воду и эл-во, сейф-двери, косметический 

ремонт. Документы готовы. Возможна 

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

83-42, Ксения

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 26, 1 

этаж. Тел. 8 (912) 239-30-33, Наталья

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

8 (912) 213-76-94

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

гипермаркета «Магнит». Или меняю на кв-

ру меньшей площади с вашей доплатой. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, 

р-н шк. №10. Собственник. Тел. 8 (982) 

655-30-75

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

Кошевого, 23, комнаты смежные, газовая 

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

8 (908) 903-60-08

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

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

заменены стеклопакеты, радиаторы. Са-

нузел в кафеле. Поменяны сантехника, 

трубы г/х воды, счетчики. Большой угло-

вой балкон (застеклен). Домофон, тамбур 

на три кв-ры. Чистый подъезд, хорошие 

соседи. Возможен обмен на 1-комн. кв-

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

(922) 118-93-72

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58,1 кв.м, две ком-
наты смежные, с/у раздельный. Балкон 
застеклен, пластиковые окна, железные 
двери, поменяны м/к двери. Установле-
ны счетчики. Хорошее состояние. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 
2/5, 58,9 кв.м, все комнаты раздельные. 
Деревянные м/к двери, окна от застрой-
щика, балкон  застеклен, с/у раздельный. 
Пластиковые трубы, домофон. Теплая, 
светлая, очень уютная. Чистая продажа.  
Документы готовы.  Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Цена 1960 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, высокие потолки, 2 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, отличный ре-
монт, недорого. Торг. Тел. 8 (982) 614-14-33

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/40 кв.м, кухня 6 
кв.м, ни одной смежной комнаты, 3/3. Вы-
сокие потолки, пластиковые стеклопакеты 
(частично), замена труб, счетчики на воду, 
новая газовая колонка, с/у раздельный, с 
хорошим ремонтом и новой сантехникой, 
сейф-двери. Цена 2600 т.р.   Тел. 8 (912) 
257-77-52

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 68 кв.м, 
2 этаж, р-н маг. «Магнит». Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/4,  60/40/8,5 кв.м, 
хороший ремонт, стеклопакеты, паркет, 
ламинат, лоджия 6 м, застеклена. Цена 
1970 т. р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, р-н 
шк. №10. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 59,9 кв. м, в кирпич-
ном доме, пластиковые окна, сейф-двери. 
Хорошие соседи. Рассмотрим варианты 
обмена на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ремонт, 2/5. 57 кв.м. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3. Тел. 8 
(900) 197-77-61

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 5/5, ул. Россий-
ская, 16. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 73 кв.м, М. Горького, 2, 
обмен на меньш. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, КР, 4/5, 65 кв.м, косм. 
ремонт, пл. окна. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/51/8 кв.м. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 3 
этаж, 83 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 161-50-52

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, средний 
этаж, р-н шк. №2, за наличный расчет. Це-
на 1780 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 эт., центр. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 219-03-78

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(932) 609-56-27

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

вый район. Тел. 8 (922) 228-22-87

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

под нежилое, угол ул. Цветников-Чехова. 

Или меняю на дом с газовым отоплением. 

Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ремонт, кухня 

увеличена, встроенные шкафы, кухня. Тел. 

8 (904) 389-65-36
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DELTAPLAN

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

сийская, 40. Во всех комнатах пластико-

вые окна, трубы и сантехника поменяны, 

счетчики на воду и эл-во установлены. 

Чистый подъезд, дружные соседи, рядом 

с домом игровая площадка. Цена 2350 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 140-98-58

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

наты раздельные, средний этаж. Тел. 8 

(992) 011-66-20

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

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

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, 

заменены трубы холодного водоснабже-

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

(922) 133-56-08

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

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

Тел. 8 (904) 985-85-10, 3-80-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 39, 

2/3, пластиковые окна, сейф-двери, без 

ремонта. Тел. 8 (963) 033-14-24

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

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

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, п. Промкомбинат, 

62,4 кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 142-49-32

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

встроенные шкаф-купе и кухня. Тел. 8 

(922) 296-50-90

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, в центре, ул. О. Кошевого, 
31, 2/9, лоджия, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП.  Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2/3, хороший 
ремонт, два балкона, остаются два шкафа-
купе. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Большой застекленный балкон, пластико-
вые окна, входные металлические двери, 
обычные деревянные м/к двери. Санузел 
раздельный, счетчики на воду, 2-тариф-
ный электросчетчик. Рядом магазины, 
торговый центр, школа, остановки транс-
порта. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 34, 1/9, 78 
кв.м, пластиковые окна, счетчики, ремонт. 
Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ 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

 ■ 2-этажный кирпичный дом, 115 кв.м, 
участок 13 соток, баня, гараж, беседка. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ благоустроенный коттедж, 132 кв.м, на 
з/участке 862 кв.м. Рассмотрю обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ бревенчатый 2-этажный дом, 57,2 кв.м, 
с печным отоплением, скважиной, колод-
цем, баней, з/участок 23 сотки, в собствен-
ности,  п. Гусевка. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом с газовым отопле-
нием, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ деревянный дом, ул. Подгорная. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ бревенчатый дом, 29,4 кв.м, 2 комнаты, 
печное отопление, газ рядом, скважина, 
баня, крытый двор, з/участок 13,5 соток, 
в собственности, ул.Чернышевского. Цена 
1350 т.р. Рассмотрю вариант обмена на 
1-комн. кв-ру.  Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ деревянный дом с газом и скважиной. 
Недорого. Или рассмотрю обмен на жилье. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом с з/участком, ул. Советская. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ дом, п. Краснояр, скважина в доме, баня 
с мансардой. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ дом, п. Краснояр. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дом, р-н  ул. Металлистов, ул. Димитро-
ва. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, Пугачева. 
Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ дом, ул. К. Разведчиков. Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ дом, ул. Металлистов, 20 соток. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дом, ул. Металлистов, деревянный, 40 
кв.м, газ, вода, гараж, баня. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, ул. Металлистов. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом, ул. Умнова, 44, 13 соток, 38 кв.м, 
газовое отопление, вода в доме, пласти-
ковые окна, крытый двор, новая баня. Тел. 
8 (912) 681-41-23

 ■ дом. Тел. 8 (902) 503-40-55

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

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 12 
соток. Или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ кирпичный дом, 82 кв.м, за шк. №4, 
газ, скважина, баня, гараж. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ недостроенный коттедж, 90 кв.м, ул. 
К.Краснова. Цена 2960 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ срочно! дом в Дружинино, з/участок 16 
соток. Цена 550 т. р. Возможно использо-
вание маткапитала. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! дом на ДОКе. Тел. 8 (900) 
197-77-61

 ■ ш/б дом, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, з/участок 
11,5 соток. или меняю на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ деревянный дом на Промкомбинате. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ деревянный дом, газ, вода, 40 кв.м, 
огород 12 соток. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(902) 410-77-56

 ■ дом под дачу в Краснояре. Тел. 8 (992) 
011-66-11

 ■ дом, 150 кв.м. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Толмачева. Тел. 8 (912) 629-
66-38

 ■ дом, ц. 765 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ жилой дом из бревна, печное отопле-
ние, газ, под окнами, ул. Декабристов, 40 
кв.м, з/у 7,5 соток. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ жилой дом, ул. 8 Марта, 40 кв.м. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ коттедж, 80 кв.м, р-н магазина «Норд», 
з/участок 13 соток. Или меняю. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 2/3 дома, газ, канализация, вода, ду-

шевая кабина. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (902) 

410-47-09

 ■ 2-этажный деревянный дом, газ, з/

участок 11 соток, в собственности, ул. 

Шумкова, р-н Кирзавода. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 2-77-06

 ■ 2-этажный дом, газ, 11 соток, в соб-

ственности. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ благоустроенный кирпичный дом, 3 

комнаты, заливной двор, новая яма, баня, 

теплица, р-н шк. №4. Цена договорная. 

Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ деревянный дом в с. Мариинск, 56 кв. 

м, з/участок 16 соток, новая баня, большой 

двор, летняя веранда. Тел. 8 (950) 651-92-

29, Татьяна

 ■ деревянный дом с печным отоплени-

ем, 42 кв.м, з/участок 16,8 соток, ул. Во-

лодарского, рядом остановка, пруд, лес. 

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

153-97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, ул. К. Красно-

ва, газ, вода, огород 12 соток. Цена 1900 

т.р. Тел. 8 (902) 410-77-56

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 177-

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

 ■ дом в черте города, 94 кв.м, газ, газо-

вая колонка, вода, туалет, ванная, пласти-

ковые окна, крыша из м/черепицы, баня, 

гараж, две теплицы, участок 8,6 соток. Тел. 

8 (902) 587-46-62

 ■ дом, 1-этажный, две комнаты, кухня. 

Надворные постройки, баня, з/участок 10 

соток, газ, скважина, р-н ул. Металлистов. 

Тел. 8 (912) 647-91-97, 8 (922) 177-38-29

 ■ дом, г. Дегтярск. Тел. 8 (922) 117-79-31

 ■ дом, п. Индивидуальный, 75 кв.м, 6 

соток, баня, теплица, гараж, газ, х/г вода, 

санузел в доме, насаждения. Собственник. 

Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ дом, ул. Р. Рабочего, 4. Тел. 8 (904) 

982-65-00

 ■ жилой дом из твинблоков, 07 г.п., 99,7 

кв.м, з/участок 12 соток, разработан, в 

собственности. 4 комнаты, кухня, при-

хожая, с/у, гардеробная, котельная, ман-

сарда, подпол. Пластиковые окна, новые 

радиаторы, линолеум, ламинат. С/у со-

вмещен, в кафеле. Теплый пол, водона-

греватель на 80 л, счетчики на г/х воду, газ, 

2-тарифный на эл-во. Газовое отопление, 

скважина, канализация. Цена 4500 т.р. 

Возможен обмен на 3-комн. кв-ру, СТ. Тел. 

8 (953) 388-81-23  

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, экологически чистый р-н, с. Кирги-

шаны, Нижнесергинский р-н, 65 км от г. 

Ревды. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан. Баня, эл-во, подключение газа будет 

в 2014 г. В поселке есть магазины, школа, 

детсад, медпункт, ж/д станция, автобус-

ная остановка, клуб. Рассмотрю любые 

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

(922) 180-30-90  

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

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

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

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

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

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

2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2500

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1750

3 Цветников, 29 БР 55,9 1/5 с 2250

3 Российская, 26 БР 58 2/5 + р 2250

3 К.Либкнехта, 9 БР 58,3 4/5 + с 2200

3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2180

3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550

3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770

3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2150

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500

3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2700

3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500

3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2400

3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750

3 П.Зыкина, 15 БР 59 3/5 + р 1900

3 Российская, 15 УП 62 2/9 + р 3050

4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3500

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3500
Нежилое помещение ул.Ярославского 900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Нежилое помещение по ул.М.-Сибиряка 3500
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ГОСТИНИЦА
КОМНАТЫ ОТДЫХА
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДА

От 320 рублей
Гибкие тарифы: 6, 12, 24 часа

г. Ревда, ул. Вокзальная, 1
Тел. 8 (912) 221-21-92

 ■ кирпичный дом со всеми коммуни-

кациями, р-н шк. №4. Торг. Тел. 8 (919) 

379-52-21

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 6000 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж на Промкомбинате, 175 кв.м, 

все удобства, тихий район, з/участок 7 

соток, пруд в 300 м. Или меняю. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ коттедж, г. Дегтярск, 105 кв.м, 2 этажа, 

новый, газ, скважина, з/участок 10 соток. 

Цена 3150 т.р. Тел. 8 (902) 878-76-65

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 200 кв.м, 2 

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

646-29-95

 ■ недостроенный 2-этажный дом под 

чистовую отделку, 130 кв.м, окна, двери. 

Эл-во и вода заведены в дом, участок 12 

соток, забор по периметру. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ срочно! дом с газом и водой. Или ме-

няю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ ш/з дом, 37 кв.м, кирпичный гараж, 

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработан, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ ш/з дом, участок 6,6 соток, эл-во, 

газ, вода, интернет, ДОК. Цена 1600 т.р. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

585-20-19 

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки. Тел. 3-46-99

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

 ■ з/участок под ИЖС, на берегу пруда в 
Краснояре, 21 сотка. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок, 10 соток, р-н ул. Металли-
стов. Разработан, с насаждениями, ко-
лодец, эл-во, газ проходит рядом. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Яблоневая. Цена 400 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок, 30 соток, в Мариинске. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ з/участок, п. Ледянка. Тел. 8 (953) 
007-67-77

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 550 т.р.  Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ с/участок в городе. Тел. 8 (909) 009-
42-01

 ■ с/участок в к/с «Заря-5», 2-этажный 
дом 30 кв.м, баня 15 кв.м, печное отопле-
ние, з/у 10 соток, в собственности. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ с/участок в к/с «Медик», 20 соток. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ с/участок с домиком, эл-во, водопро-
вод, 6 соток. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ с/участок с домом. Тел. 8 (982) 707-
57-56

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ сад-дача, р-н Совхоза, «Мечта-2», 
2-этажный дом, баня, беседка, все на-
саждения. Сезонные скидки! Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! с/участок. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ з/уч., ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участки под ИЖС: Краснояр, Гусевка. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ з/участки: Шумиха, Мариинск, Красно-
яр, 15 соток. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок под ИЖС, за СК «Темп». Цена 
950 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32, 2-26-25

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Тихая, 
11, 15 соток. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственности, 
под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, Дмитрий

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 75 
т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок с домиком. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ участок, 16 соток в Краснояре. Тел. 8 
(992) 011-66-11

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, свет/газ. 
Или меняю. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ участок, с. Мариинск, «Усачевские да-
чи», 15 соток. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Клубная, 94, 
10 соток. Ц. 280 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок на Гусевке, «Заря-5», 10 со-

ток. Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ з/участок под ИЖС, 17 соток, асфальти-

рованная дорога, эл-во, п. Крылатовский, 

ул. Фестивальная. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(919) 389-45-98

 ■ з/участок под строительство, 14 со-

ток, газ, ул. Красноармейская, 46. Тел. 8 

(908) 903-65-81

 ■ з/участок, 10 соток, ИЖС, р-н биатлона, 

ул. Апрельская, эл-во, газ рядом, дорога 

до участка. Тел. 8 (922) 146-85-43

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

Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ з/участок, г. Дегтярск, о. Ижбулат, в к/с, 

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

до сада, эл-во. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-22-09

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, п. Ледянка. Тел. 8 (922) 

219-55-79

 ■ з/участок, п. Мариинск, 15 соток, чи-

стое поле, эл-во в 1 кв. 2015 г. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ с/участок в к/с «Восток-1», р-н Кир-

завода. Цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

655-44-34

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

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 7 соток, все 

есть, ухожен. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», участок 

№132, кирпичный дом, возможна пропи-

ска. Тел. 8 (963) 042-84-52

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, р-н 

Кабалино. Тел. 8 (950) 638-72-44

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», дом 20 кв.м, 

из бруса, з/участок 5 соток, в черте горо-

да, в собственности, летний водопровод, 

баня. Цена 250 т.р. Тел. 8 (961) 776-66-97

 ■ с/участок в к/с «Факел», недостро-

енный домик, земля разработана. Тел. 8 

(922) 113-61-45, Андрей

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, в 

отличном состоянии, дом, две теплицы, 

насаждения. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ с/участок к/с «РММЗ-1», 5 соток, 

2-этажный домик, печное отопление, 

большая баня с верандой, теплица, кир-

пичная стайка для скотины, скважина. 

Цена 1000 т.р. Торг. Тел. 5-45-76

 ■ с/участок на Гусевке в к/с «Надежда», 

10 соток, разработан. Собственник. Це-

на 220 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 193-63-22, 

3-55-24

 ■ с/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(922) 214-22-73, 8 (922) 209-39-34, 5-05-43

 ■ срочно! с/участок в к/с «СУМЗ-6», 

4 сотки. На участке 2 яблони, 2 груши, 

теплица, кустарники, вишня, летний до-

мик. Урожайность 45 ведер картофеля с 

неполного участка. Тел. 8 (982) 686-13-37

 ■ участок в к/с «РММЗ-5», 6 соток, 3 сот-

ки под картофель, ухоженный, 2-этажный 

дом с верандой, мансардой, печное ото-

пление, баня, две теплицы, эл-во, летний 

водопровод, газ  балонный. Тел. 8 (912) 

230-46-15

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 6 соток, кир-

пичный домик, стоянка, вода, эл-во. Тел. 

8 (912) 626-63-87

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», 5 соток, бре-

венчатый дом 4х5, овощная яма, большая 

теплица, плодово-ягодные насаждения, 

эл-во, дорога, летний водопровод. Тел. 

5-17-85, 8 (912) 615-30-77

 ■ участок под строительство, ул. Серова, 

п. ДОЗ. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 612-81-56

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж 26,2 кв.м, в черте города, р-н ул. 
Цветников, 14. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-
гельса, электричество, охрана, овощная 
яма. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ гараж в ГСК «Южный», отличное состо-
яние. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ гараж, р-н котельной №2, ул. Энгельса, 
28,3 кв.м. Цена договорная. Тел. 8 (953) 
004-15-76

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ железный гараж 6х4. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 

8 (912) 637-05-28

 ■ гараж в ГСК «Восточный», бокс №94, 

южная сторона, 17,2 кв.м. Цена 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-05-30, 8 (922) 105-35-07

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 18 кв.м, р-н ж/д 

вокзала, сухая овощная яма, эл-во, вну-

три оштукатурен. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, свет. Цена 135 т.р. Тел. 8 

(922) 110-73-01

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3», 

18 кв.м, две ямы, в собственности. Тел. 8 

(912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (908) 

916-64-22

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 298-78-20

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 

604-94-54

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (900) 

207-07-57

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ гараж в ГСК «Центральный». Тел. 8 

(961) 772-29-60

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

смотровая и овощная ямы. Цена 360 т.р. 

Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (982) 714-17-17

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 

хорошее состояние. Тел. 8 (922) 214-53-81

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

все есть. Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ гараж в р-не ж/д вокзала, 40 кв.м. Тел. 

8 (932) 601-34-11

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 225-08-38

 ■ гараж под ГАЗель, ул. Ярославского, 

смотровая и овощная ямы, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ железный гараж с местом, 3,2х7м, р-н 

кафе «Уралочка». Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ железный гараж, 3х6, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», смо-

тровая и овощная ямы. Цена 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 602-71-56

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник-4», 18 кв.м. Тел. 8 (912) 678-71-35, 

8 (982) 614-13-83

 ■ капитальный гараж в ГСК «Централь-

ный», с отоплением. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, на охра-

няемой стоянке в р-не полиции. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ капитальный гараж, хорошее состоя-

ние, ул. Энгельса, смотровая и овощная 

ямы, оштукатурен, сигнализация. Тел. 8 

(922) 143-99-20

 ■ срочно! большой гараж в ГСК «Ельчев-

ский»,  т.е. два смежных без стены между 

ними, двое ворот: большие для УАЗа и 

средние, 42,2 кв.м, без внутренней от-

делки. Цена 310 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», смо-

тровая, овощная ямы. Торг. Тел. 8 (912) 

231-31-94, 5-65-20

 ■ срочно! гараж на территории еврогим-

назии, 65 кв.м, сигнализация. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 127-28-99, Ксения

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зда-
ний 1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все 
в собственности. Или сдаю. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ готовый бизнес: зоотовары и живот-
ные. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
оборуд., персонал. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ производственно-складская база, з/у 
30 соток, в собств. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ срочно! нежилое помещение в центре 
города под офис или магазин. Возможен 
торг, рассрочка. Собственник. Тел. 8 (922) 
145-16-68

 ■ срочно! нежилое помещение в центре 
города под офис или магазин. Собствен-
ник. Цена 3300 т.р. Возможен торг. Тел. 8 
(922) 145-16-68

 ■ овощная яма в черте города. Тел. 

5-32-18

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, два, сутки, мож-
но командировочным. Чисто, уютно, деше-
во. Отчетные документы предоставляют-
ся. Круглосуточное заселение. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Ромашка», с ме-
белью. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44. Тел. 8 
(952) 727-12-72

 ■ комната в центре. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(922) 116-39-79

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 
727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(922) 122-00-47

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3 этаж, без 
мебели, ул. Спортивная, 41.  Оплата 11 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ремонт, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, телефон, интер-
нет, ремонт. Цена 9000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(908) 911-96-69

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 155-
33-94

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, в р-не шк. №3, 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 139-41-87

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 138-51-19

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (900) 
201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, на длитель-
ный  срок. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с обстановкой. Тел. 
8 (912) 049-16-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 376-15-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-74

 ■ а у нас комфортная кв-ра с удобствами 
на час, сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ дом. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ кв-ра для командировочных. Тел. 8 
(922) 184-89-79, 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ра для командировочных. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 ■ кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 677-71-13

 ■ кв-ры посуточно. Документы для от-
четности. Тел. 8 (953) 385-99-57, 8 (919) 
393-58-07, 8 (922) 614-35-64, 5-55-11

 ■ комната без мебели, 17 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 5. Тел. 8 (922) 169-64-33

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, мебель и техн., 
аккуратным людям. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в общ., с мебелью и бытовой 
техн. Тел. 8 (922) 292-82-60, после 18.00

 ■ комната в общежитии, длительно, пре-
доплата, 6 т.р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната, 10 кв.м, без мебели, на дли-
тельный срок, в г. Первоуральске, ул. Ва-
тутина, 18. Тел. 8 (963) 051-58-09

 ■ комната, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51, цена 
8000 р. Тел. 6-07-52, 8 (953) 607-84-51

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
225-54-09

 ■ нежилое помещение с отдельным 
входом, 57 кв.м, ул. Мира, 27. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ производственные площади, отопле-
ние, вода, в черте города, от 80 до 1000 
кв. м. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ торговые площади: 10, 13, 23 кв.м, 
центр города. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ большой гараж в городе, с отоплени-
ем, высокие двери. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», овощная и смо-
тровая ямы, на длительный срок. Тел. 8 
(922) 605-51-69

 ■ гараж у котельной по ул. Чехова. Це-
на 1500 р. Тел. 3-51-63, 8 (982) 714-21-94

 ■ отапливаемое помещение в городе, 
100 кв.м, под склад. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ офисное помещение, ул. Мира, 23, 38 
кв.м. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ офисные помещения: ул. Энгельса, 57, 
3 этаж, 36, 15, 24 кв.м, ул. М. Горького, 10, 
2 этаж, 25, 22, 28, 100 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ площадь в субаренду, центр города, 
20 кв.м. Оплата 15 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
217-61-71

 ■ площадь под офис, магазин, аптеку и 
т.д. Отдельный вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ помещение под офис, 50 кв.м. Тел. 8 
(922) 201-50-50

 ■ помещение, 22 кв.м, под офис или ма-
газин. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение, 60 кв.м, ул. Спартака. Тел. 
8 (912) 685-40-47

 ■ теплые производственные помещения 
в черте города. Тел. 8 (982) 640-55-02

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж с ямой. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из 2 человек 
на длит. срок. Порядок и своевременную 
оплату гарант. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (919) 369-91-40, 8 (912) 243-35-97

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ теплое помещение под производство, 
50-100 кв.м. Тел. 8 (904) 984-03-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра в новостройке, порядок 

и оплату гарантирую. Агентам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ 1-2-комн. кв-ра, желательно с мебелью, 

порядок и чистоту гарантирую. Тел. 8 (922) 

292-56-73, 8 (922) 115-49-06

 ■ 2-3-комн. кв-ра без посредников на 

длительный срок за разумную цену для 

семьи. Своевременную оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (950) 653-16-46, Наталья
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ВЕРНЕМ КОМИССИЮ ПО:
КРЕДИТАМ, СТРАХОВКАМ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ДТП
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

 ■ 1-комн. кв-ра. Своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (912) 648-37-67, Михаил

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех че-

ловек, без мебели, р-н шк. №2, 29, на 

длительный срок, недорого. Тел. 8 (908) 

908-94-03

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого, порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (932) 123-91-79

 ■ гараж с ямой. Тел. 8 (932) 122-08-42

 ■ дом на длительный срок, р-н ДОКа. Тел. 

8 (922) 106-92-97

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ комната. Тел. 8 (922) 184-65-40, 8 (912) 

253-50-57

 ■ срочно! жилье. Тле. 8 (912) 632-27-54

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-2 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(343) 383-51-63, Виталий

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, ХР. Рассмотрю 
варианты.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ или БР, в хорошем со-
стоянии, желательно средний этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом в р-не ДОКа или за шк. №4.   Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом с газом. Или меняю на 3-комн. кв-
ру, 100 кв.м, автономное отопление, СТ, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями, рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ з/участок в черте города, рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 28 кв.м. Тел. 8 (900) 
206-05-77

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или дом. Расчет маткапиталом. 
Рассмотрю варианты в г. Дегтярске. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ сад в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, ГТ, за наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н ул. Интер-
националистов, Мичурина. Тел. 8 (982) 
614-14-33

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Не 
рассматриваю крайние этажи, готова к 
быстрому расчету. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-77-48

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 3-77-48

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра. Тел. 3-77-48

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП или БР, любой 
этаж.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! дом в г. Ревде. Тел. 3-77-48

 ■ срочно! комната, 14-28 кв.м, наличный 
расчет. Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ срочно! комната, 14-28 кв.м, ул. Энгель-
са, К. Либкнехта, за наличный расчет. Тел. 
8 (900) 197-77-61

 ■ срочно! комната. Тел. 3-77-48

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 10, 29. 
Рассм. варианты. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю любой ва-
риант. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, СТ. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ срочно! кв-ра, ГТ, наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, за наличный рас-

чет. Собственник. Тел. 8 (953) 058-83-73

 ■ гараж в г. Дегтярске, р-н Сбербанка, 

церкви, ул. Калинина. Недорого. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ з/участок. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (904) 

163-15-73

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», «СУМЗ-5», 

недорого. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ срочно! дом. Не агентство. Тел. 8 (922) 

110-19-99

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., хорошее состояние. 
Цена 100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
123-97-54

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., состояние хорошее, 
пробег 142 т.км, цвет «папирус». Цена 125 
т.р. Тел. 8 (912) 243-06-08

 ■ ВАЗ-1111 (Ока). Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-2102, цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, хорошее со-

стояние, без ДТП. Тел. 8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цвет темно-вишне-

вый, пробег 32 т.км, инжектор, идеальное 

состояние. Тел. 8 (912) 255-73-31

 ■ ВАЗ-2106, 83 г.в., в хорошем рабочем 

состоянии. Цена 20 т.р., без торга. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ ВАЗ-21074, 09 г.в. Цена 105 т.р. Тел. 8 

(908) 903-86-89

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., состояние: сел и по-

ехал. Цена 60 т.р. Тел. 8 (912) 640-94-63, 8 

(953) 039-99-81

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет темно-синий, 

сигнализация, магнитола, резина зима/

лето на дисках, газ/бензин, неплохое ра-

бочее состояние. Цена 75 т.р. Тел. 8 (982) 

635-44-28

 ■ ВАЗ-111-20-22 (Ока), 03 г.в., 3 года не 

эксплуатировался, идеальное состояние. 

Цена 30 т.р. Торг реальному покупателю. 

Тел. 8 (912) 203-66-84, Юля

 ■ ВАЗ-21099, цвет синий, в хорошем со-

стоянии, инжектор, ЭСП, задние дисковые 

тормоза, сиденья Sparco. Цена 55 т.р. Торг. 

Тел. 8 (962) 388-94-65

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, цвет «папи-

рус», отличное состояние. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., хорошее состояние, 

цвет красный, ТО пройден. Тел.8 (912) 

672-44-48

 ■ ВАЗ-2110, двигатель после капремонта, 

тонировка, ЭСП, сабвуфер, цвет темно-

зеленый. Цена 45 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(952) 149-60-77

 ■ ВАЗ-2110, хорошее состояние. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (904) 549-41-85

 ■ ВАЗ-21101, декабрь 05 г.в., цвет серо-

зеленый, сигнализация, ЭСП, тонирован-

ные задние стекла, пробег 108 т.км, 80,2 

л.с. Цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 107-17-49, 

Сергей

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(922) 119-42-00

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., европанель, один хо-

зяин, музыка, сигнализация, ЭСП, чехлы. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., хорошее состояние. 

Цена 100 т. р. Тел. 8 (909) 004-27-71, 8 

(953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «синий метал-

лик», музыка, 4 колонки, зимняя резина, 

чехлы. Отличное состояние. Цена 89 т.р. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., хорошая музыка, цвет 

черный, резина зима/лето на литье, хоро-

шее состояние. Цена 135 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 390-18-19

 ■ ВАЗ-2114, конец 07 г.в., цвет серебри-

стый, хорошее состояние, есть все. Тел. 8 

(904) 166-11-15

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., хорошее состояние, 

тонировка, ЭСП, подогрев сидений, резина 

з/л, литье. Тел. 8 (922) 135-94-10

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., один хозяин, музы-

ка, сигнализация, чехлы, защита арок и 

двигателя, цвет «синий металлик». Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 045-61-68

 ■ ВАЗ-2115, цвет «черный металлик», 

пробег 62 т.км, не битый, не крашеный, 

все расходники поменяны, салон «люкс». 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., пробег 88 т.км, со-

стояние хорошее, один владелец. Тел. 8 

(922) 200-98-72

 ■ ВАЗ-21703, Лада Приора, 08 г.в., цвет 

серый, один хозяин. ABS, автозапуск, му-

зыка, ТВ-тюнер, комплект летней резины 

на дисках, без ДТП. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 209-25-05

 ■ ГАЗ-24, 81 г.в., отличное состояние. Тел. 

8 (912) 203-66-84

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, ГУР, цвет 

«мурена», пробег 56 т.км, резина зима/

лето, на дисках, антикор. Тел. 8 (950) 

555-30-49

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет серебристый, 

отличное состояние, пробег 70 т.км, есть 

все. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ Лада Калина, 10 г.в., универсал, 1 хо-

зяин, хорошее состояние, сигнализация с 

а/з. Тел. 8 (963) 050-99-93

 ■ Лада Калина, декабрь 11 г.в., универ-

сал. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Приора, 10 г.в., 16-кл., ГУР, 2 подушки 

безопасности, ЭСП, подогрев сидений и 

зеркал, два комплекта резины на литых 

дисках. Тел. 8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,4, цвет 
бежевый, МКПП, сборка в Корее, колеса 
зима/лето, с дисками, 1 хозяин. Цена 230 
т.р. Тел. 8 (922) 603-72-43

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Hyundai Matrix, 05 г.в., цвет серый, уни-
версал, тип двигателя: бензин/инжектор, 
передний привод, МКПП, объем двигате-
ля 1599 куб.м. Тел. 8 (912) 267-62-51, Олег

 ■ Kia Soul, 11 г.в., бензин, цвет бежевый, 
автомат, полная комплектация. Тел. 8 (912) 
298-14-47, Александр

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., пробег 71 
т.км, МКПП. Тел. 8 (982) 609-80-40

 ■ Opel Astra, ноябрь 09 г.в., 63 т.км. Цена 
390 т.р. Тел. 8 (912) 655-30-15

 ■ Renault Logan, 10 г.в, пробег 70 т.км, дв. 
1,4, кондиционер, газ/бензин. Тел. 8 (902) 
270-85-56

 ■ Chevrolet Aveo, октябрь 08 г.в., дв. 1,2, 

цвет серебристый, базовая комплекта-

ция, седан, колеса зима/лето с дисками, 

пробег 65 т.км. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-57-73 

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цвет темно-

синий, резина зима/лето на литье, а/з, 

чехлы, музыка. Цена 225 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 145-33-16

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., по запчастям. 

Тел. 8 (908) 907-39-41

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., цвет серый, про-

бег 20 т.км. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цвет серебристый, 

музыка, сигнализация с а/з, ГУР. Цена 120 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., GLE, 40 т. км, один 

хозяин, сигнализация с а/з, MP-3, резина 

з/л, чехлы. Тел. 8 (912) 038-60-09

 ■ Daihatsu Pyzar, 98 г.в., универсал, пра-

вый руль, отличное состояние, все есть, 

кто купит, не пожалеет. Цена 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 258-53-56

 ■ Honda Civic, 07 г.в., эксплуатация  c  

2008 г., 1 хозяин, обслуживание только у 

официального дилера, комплект летней 

и зимней резины, пробег 88 т.км, система 

а/з. Цена 500 т.р. Возможен разумный торг. 

Тел 8 (903) 086-49-79

 ■ Honda Civic, ноябрь 08 г.в., цвет темно-

синий, седан, 1,8, 140 л.с., МКПП, пробег 

157 т.км, все ТО у дилера. Цена 439 т.р. Тел. 

8 (912) 650-89-53

 ■ Hyundai Porter, 05г.в., хорошее состо-

яние. Усиленные рессоры, магнитола с 

DVD, ЭСП, зимняя резина, электроподо-

грев двигателя, противотуманные фары, 

новый германский отстойник для дизе-

ля, новые масла и все фильтры, тент не 

дырявый. Уместен хороший торг. Тел. 8 

(912) 625-86-55

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет золотистый. Тел. 

8 (902) 876-36-79

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет синий, пробег 

50 т.км. Цена 280 т.р. Тел. 8 (950) 553-02-38

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, цвет сере-

бристый. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ Opel Astra, ноябрь 09 г.в., седан, про-

бег 62 т.км. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

655-30-15

 ■ Subaru Pleo, 10 г.в., пробег 56 т.км, цвет 

белый, КПП-5-ст., колеса зима/лето. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., цвет синий, ком-

плект ремней, пробег 68 т.км. Тел. 5-26-26

 ■ Toyota Funcargo, 01 г.в., есть все, хоро-

шее состояние. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36
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 ■ срочно! Mitsubishi Lancer 9, 07 г.в., цвет 

черный, пробег 106 т.км. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 810-36-10

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 99 г.в., высокий тент, газ/
бензин, хорошее состояние. Тел. 8 (982) 
700-37-62

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 
Meiwa (Япония). Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., 100 л.с. Тел. 8 (912) 
203-73-13

 ■ УАЗ-3303, бортовой, 93 г.в. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., 

в идеальном состоянии, дизель, конди-

ционер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения, два 

комплекта резины, подогрев сидений, 

пылесос. Идеальное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ботворезка, 4-рядная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-33021, 99 г.в., высокий тент. 

Объем 12 куб., газ/бензин, капремонт 

двигателя, заменены пороги, рессоры, 

рама усилена, пробег 183 т.км. Цена 90 

т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ ГАЗель-бизнес, 11 г.в., евро-тент, 3 м, 

пробег 67 т.км, ГУР, подогрев двигателя, 

музыка, идеальное состояние. Или меняю 

на отечественное авто или иномарку с до-

платой. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ГАЗель-термобудка, 04 г.в. Тел. 8 (922) 

133-02-94

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в. Цена 250 т.р. 

Или меняю на л/а. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ картофелекопалка, 1-рядная, роторная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8 (до-

минатор), отличное состояние. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ снегоход Lynx Adventure, 08 г.в. Тел. 8 

(904) 544-59-48

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ УАЗ Hunter , 07 г.в., турбодизель. Цена 

385 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 547-09-51

■ УАЗ Hunter-315195, 04 г.в. Тел. 8 (912) 

254-44-27

 ■ фреза болотная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ зимние автошины из Японии с малым 
пробегом. Тел. 8 (922) 102-41-70, 8 (904) 
549-94-49

 ■ зимняя резина Gislaved Nord Frost, 
195/55/15, новая, на дисках. Цена 8000 р. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ зимняя резина Nokian Hakkapelita-4, 
195/65, R-15, 4 шт., б/у, хорошее состояние. 
Недорого. Тел. 8 (922) 121-33-16

 ■ резина, липучка, R-15, б/у. Тел. 8 (912) 
205-75-74

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ 4 летние шины Amtel Planet, 175/70, 

R-13, без порезов и грыж, остаток протек-

тора около 50%. Цена 1200 р. Тел. 8 (982) 

656-42-80, после 17.00

 ■ два зеркала на Лада Гранта, Калина, 

новые, электрические, с обогревом. Цена 

3000 р./пара. Тел. 8 (908) 906-94-75

 ■ АКПП, б/у, на Nissan Serena. Цена 10 т.р.  

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ антирадар на солнечных батареях. Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ багажник на «классику». Цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 652-78-25

 ■ блок ABS на Mazda. Тел. 8 (992) 011-

71-85

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ головки блока нового образца ЯМЗ-

238. Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ два зимних колеса Nokian Hakkapelita-4, 

б/у, р-р 205/50/16. Цена 4000 р./за оба. Тел. 

8 (908) 907-39-41

 ■ диски на Nissan Atlas, 3 шт. Цена 5000 

р. Тел. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ задние и передние лобовые стекла 

с подогревом, редуктор рулевого ВАЗ-

2107, радиатор ВАЗ-2101, коробка от Оки, 

генератор ВАЗ-2101. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ задние стойки на Nissan Almera Classic, 

новые,  в упаковке. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ задний бампер ВАЗ-2109, недорого. 

Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимние колеса R-12, б/у 4 шт., R-13, 4 

шт., R-14, 2 шт. Диски R-14, 4 шт. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ зимние шины, б/у, R-13. Тел. 8 (953) 

045-92-54

 ■ зимние шипованные шины Brasa Ice 

Control, 195/65, R-15, в идеальном состо-

янии. Цена 8000 р. Hankook Winter lPike 

W409 75Q, 155/70, R-13. Цена 7000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ зимние шипованные шины Yokohama, 

R-16, с оригинальным литым диском 

Toyota, в отличном состоянии. Цена 18 т.р. 

Тел. 8 (952) 727-12-73

 ■ зимняя авторезина Nordman, шипован-

ная, 185/65, R-15, на дисках, 4х100, для 

иномарки. Шипованная авторезина Dunlop 

, 185/65, R-15, на дисках, на  Niva, Chevrolet 

Niva. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ зимняя резина «Кама-Евро», R-14, на 

Nissan Cube. Авторезина Yokohama, на оте-

чественный а/м. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на дисках, R-13, R-14. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ зимняя шипованная резина на дисках, 

165/70, R-13, 4 шт., хорошее состояние. 

Цена 700 р./шт. торг. Тел. 8 (922) 102-18-26

 ■ коленчатый вал двигателя ЯМЗ-238. 

Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ колеса и запчасти на Москвич-412, зим-

няя резина Nord Master ST, 175/70, R-13, 

новая. Тел. 8 (922) 152-91-59

 ■ коробка ГАЗ-3110, 5-ст., рессоры, мост 

к а/м «Чайка»,  панель приборов и пр. Тел. 

8 (982) 707-57-64

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ литые диски, пр-во ВСМПО, R-13, 

4/98, на отечественный а/м. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ новые задние амортизаторы на а/м 

Волга. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ новые штампованные диски, R-14, 4 

шт. Резина Nord Star, зима/лето, новая, 

R-14, 175/65, 4 шт. Тел. 8 (912) 673-06-63

 ■ обрезиненные диски, 2 шт., 20 кг, d. 25 

мм, фирма «Титан», новые. Цена 2000 р./

шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ Ока на запчасти: колеса, железо, си-

дения, рулевое, балка и др. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ пара новых зимних шипованных шин 

«Кама-Евро-518», 175/70, R-13. Цена 1500 

р./шт. Тел. 8 (906) 803-74-97, Сергей

 ■ передние и задние стекла, передние 

и задние фары ВАЗ-2107. Тел. 8 (952) 

149-60-77

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина Yokohama, 185/70/15, летняя, на 

дисках. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ резина шипованная на дисках, R-15, 

для Волги, 4 шт., б/у 1 год. Резина «Кама 

Ирбис», 195/65/15. Тел. 8 (912) 255-89-44

 ■ руль для ВАЗ. Тел. 8 (922) 212-39-96

 ■ топливный бак, 343 л. Цена 1000 р. Тел. 

8 (919) 377-59-67

 ■ шина зимняя на шипах Yokohama IG35, 

225/50/R-17, б/у  1 сезон. Цена 12 т.р. Тел. 

8 (922) 212-83-00

 ■ шипованная резина на литых дисках, 

195/65/15, б/у 1 мес. Недорого. Тел. 8 

(922) 132-70-78

 ■ штампованные диски, R-13, 4х100, на 

иномарку. Тел. 8 (922) 202-70-20

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя резина, 175/70, R-13. Тел. 8 

(922) 106-54-48

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «ИЖ-П-3» на запчасти, цена 

5000 р. Мотоблок с насадками, цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 256-05-41

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (964) 485-24-09

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2112, не старше 05 г.в. Тел. 8 (922) 

131-30-44

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 144-

00-41

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ источник бесперебойного питания 

iPhone, 1400 Вт, цена 2000 р., 800 Вт, цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Intel Core 2 Duo, 2,6 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, ЖД 160 Гб. Цена 4500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium Dual-Core, 2,8 GHz, 

видеокарта GeForce GTS 250 (512 Гб), 2048 

ОЗУ, HD 500 Гб. Цена 8000 р. Тел. 8 (953) 

004-42-55

 ■ компьютер Pentium, 2-ядерный, 1,6 GHz, 

ОЗУ 4 Гб, ЖД 250 Гб. Цена 4500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium, 2-ядерный, 2,6 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, ЖД 500 Гб. Цена 4500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4. Цена 4000 р. 

Тел. 5-31-82

 ■ компьютер на запчасти. Тел. 8 (922) 

296-50-45

 ■ материнская плата P6TD Deluxe, новая. 

Цена 3200 р. Тел. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ монитор Samsung, 19 дюймов, клави-

атура, мышь. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ монитор Samsung, старого образца, 17 

дюймов. Тел. 8 (922) 296-50-45

 ■ монитор Samsung, старого образца, 

клавиатура. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 

543-54-30

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230, 

M 2.6, 4096/750/NV, GT720M, 2 Gb/DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win-8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 19 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-39-00 

 ■ ноутбук DNS 0164783, процессор Intel 

Core i5 3230M, ОЗУ 4 Гб, жесткий диск 500 

Гб, видеокарта NVIDIA GeForce GT 630M. 

Состояние идеальное, коробка, докумен-

ты, чек, гарантия 2 года. Цена 13 т.р. Тел. 

8 (961) 776-67-57

 ■ ноутбук DNS 0164788, процессор Intel 

Core i5-3230M, 2,6 GHz, жесткий диск 750 

Гб, ОЗУ 8 Гб, видеокарта NVIDIA GeForce 

GT 640M, состояние отличное. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (961) 776-67-57

 ■ планшет Apple iPad-3 Retina, 64 Гб, 3 G, 

2 чехла, хорошее состояние. Цена 12,7 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-87-02

 ■ программа Nero-9, новая, в упаковке. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ процессор Intel Core 2, ЖК-монитор 

View Sonic, 19 дюймов, клавиатура, ко-

лонки, мышка, все в исправном состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 618-85-85

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Sony D2105 на зап-

части (не работает микросхема). Тел. 8 

(982) 652-76-72

 ■ телефон Lenovo Ai369, android 4.2.2, 

2-ядерный процессор, две sim-карты, 

пленка. Цена 4500 р. Тел. 8 (902) 442-40-76

 ■ телефон Philips, с определителем номе-

ра. Цена договорная. Тел. 8 (932) 121-80-74

 ■ телефон Sony Xperia U, белый, состоя-

ние хорошее. Цена: 3000 р. Тел. 8 (912) 042-

77-20, Виктория, 8 (982) 622-46-38, Мария

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос LG, немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (953) 604-26-78

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ 3-ниточный краеобметочный оверлок 

GN1-2D, 51 класс, пр-во Китай, качествен-

ный. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 121-80-74

 ■ стиральная машина Candy. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

б/у. Тел. 8 (906) 807-98-51

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Бирюса». 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ холодильник «Атлант», б/у, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (919) 378-56-22, 3-16-88

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник Indesit, в хорошем состо-

янии. Цена 6000 р. Тел. 5-55-40

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ разные телевизоры. Тел. 5-52-83, 8 

(922) 028-85-59

 ■ телевизор «Техно», б/у, по договорен-

ности. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ телевизор Samsung, диагональ 37 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор Samsung, диагональ 38 см, с 

полкой. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см, 

отличное состояние, пульт, документы. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор Samsung, небольшой, на 

запчасти. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор Samsung. Цена 2000 р. Тел. 

2-02-26, 8 (952) 729-20-29

 ■ телевизор Sharp, старого образца, 

диагональ 54 см, отличное состояние, 

корпус без повреждений, пульт. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ телевизор Sony, цена 1000 р. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ телевизор, б/у. Тел. 8 (912) 203-66-84

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера Sony DCR-SR68E, жесткий 

диск 80 Гб, тачскрин, в заводской ком-

плектации, с коробкой и документами. В 

подарок дополнительный аккумулятор, 

сумка Lowepro. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

202-27-70

 ■ ресивер «Триколор», в хорошем состо-

янии. Цена 4200 р. Тел. 8 (922) 198-56-03

 ■ ресивер S1026 спутникового цифрово-

го телевидения, с активированной картой, 

дешево. Тел. 8 (922) 103-26-22

 ■ спутниковая антенна «Триколор», пол-

ный комплект. Цена 4700 р. Тел. 8 (922) 

198-56-03

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка, немного б/у. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ газовая плита «Брест», 4-конфорочная, 

б/у, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ диктофон Philips. Цена 500 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ зеркальный фотоаппарат  Canon EOS-

60D Kit, 18-55 мм, абсолютно новый. Тел. 

8 (963) 031-07-72

 ■ компактная цифровая фотокамера 

Sony Cyber-shot DSC-W80, 7,2 Мп, ЖК-

дисплей 2,5 дюйма (64 мм),  память 31 

Mb, флэшка Sony на 1 Gb, твердый чехол 

и все кабели. В хорошем рабочем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 656-70-56

 ■ меняю посудомоечную машину 

Hotpoint Ariston на стиральную маши-

ну-автомат в рабочем состоянии. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ микроволновая печь с грилем. Тел. 8 

(922) 229-57-72, 3-39-49

 ■ мультиварка Philips, 3 уровня, чаша для 

супа, книга рецептов, практически новая. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 281-41-15

 ■ пароварка Scarlet, новая, в упаковке, с 

документами. Цена 1500 р. Фритюрница 

Philips, объем 2 л, б/у 1 раз, документы. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ посудомоечная машина Hotpoint Ariston 

LSF 7237, б/у 10 мес., в идеальном состо-

янии. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 118-51-38

 ■ телевизор, газовая плита. Недорого. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ транзисторный приемник Vitek, есть 

АМ, FM, «Эхо Москвы». Цена 200 р. Маг-

нитола, два динамика, 1 кассета. Цена 

300 р. Музыкальный центр. Цена 500 р. 

Тел. 2-17-69 

 ■ увлажнитель воздуха Boneco. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ фотоаппарат Rekam Presto-50M, мо-

жет использоваться как web-камера, для 

питания используются 2 «пальчиковые» 

батарейки (тип АА), коробка, документы. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ фотосумка EraPro треугольной формы, 

для большого фотоаппарата, новая. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ электрический водонагреватель 

Elsotherm, 80 л, на гарантии. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 210-03-57

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у холодильник, стиральная машина-

автомат, раскладной стол-тумба. Недоро-

го. Тел. 8 (992) 026-50-19, Лена

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ электрочайник и микроволновая печь, 

б/у. Тел. 8 (922) 135-36-14

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая мебель, б/у, железн. каркас, в 
хор. сост. Ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 036-11-77

 ■ диван «клик-кляк» в хорошем состо-

янии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ диван «Настя», цвет «шоколад». Цена 

4000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ канапе и кресло-кровать, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 606-67-82

 ■ мягкая мебель, б/у, хорошее состояние, 

диван и два кресла. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ раскладное кресло. Тел. 8 (912) 255-

04-53

 ■ срочно! набор мебели: 2-спальное ка-

напе и кресло-кровать, в отличном состо-

янии. Цена 7000 р. Тел. 8 (982) 622-66-22

 ■ темно-зеленый диван 90-х годов, раз-

двигающийся, в х/с. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ мягкий кухонный уголок. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ новая нержавеющая матовая мойка, 

р-р 77х50. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ новый кухонный стол с приставкой. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ угловой мини-диван с небольшим кру-

глым столом для кухни. Недорого. 5-39-00

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ шкаф с антресолью для постельного 
белья, рубашек, платьев, б/у. Недорого. 
Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ два шкафа от мебельной стенки (книж-

ный и секретер), с антресолями, темные, 

полированные, в хорошем состоянии. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 615-43-63

 ■ комод, немного б/у. Тел. 8 (922) 202-

43-15

 ■ офисная мебель, недорого. Тел. 8 

(922) 125-56-87, 8 (922) 102-00-16, 8 (932) 

123-87-23

 ■ полированная стенка, цвет «орех». Тел. 

8 (982) 714-15-54

 ■ стенка в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 221-26-87

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии. Це-

на 3000 р. Тел. 2-02-26, 8 (952) 729-20-29

 ■ стенка. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ стол компьютерный с полкой, в отлич-

ном состоянии, длина 1,4 м, цвет «бере-

за». Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 655-93-00, 

8 (912) 259-76-97

 ■ тумба под теле-видео-аппаратуру, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 205-55-14

 ■ тумба под теле-видео-аппаратуру, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-36-38

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная деревянная кровать с пан-

цирной сеткой. Цена 500 р. Тел.5-22-53

 ■ 2-спальная кровать, 2,0х1,6 м, в ком-

плекте. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ кровать. Цена 1800 р. Тел. 8 (904) 

543-54-30

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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3 ноября 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами любимого 

мужа, сына, друга 

ЛАРИОНОВА 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

Родные

5 ноября 2014 года исполнится 
1 год, как не стало нашей 

любимой 

ГОЛУБЕНКО 
ЛАДЫ ВИКТОРОВНЫ

Любим, помним, скорбим.
Друзья

2 ноября 2014 года исполнится 
2 года, как нет с нами нашей 

любимой мамочки 

ЧЕРНЫХ 
ВАЛЕНТИНЫ ВИКТОРОВНЫ

Помяните добрым словом все, 
кто ее знал.

Муж, дочери, сыновья, зятья, внуки

2 ноября 2014 года исполнится 
3 года, как нет с нами 

ДЕСЯТОВОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ

Помяните добрым словом все, 
кто ее знал.

Дочь, зять, внуки, правнуки, родные

3 ноября 2014 года исполнится 9 лет, 
как ушел из жизни 

ФРОЛОВ 
ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

Все добрые люди, кто знал и помнит 
его, помяните добрым словом. 

Светлая ему память. 
Любим, помним, скорбим.

Мама, брат, сын, родственники

С прискорбием сообщаем, что 16 октября 2014 года 
на 76-м году жизни скончалась 

ГОЛУБЯТНИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Прекрасная женщина, грамотный специалист, 
хороший друг. Скорбим и выражаем соболезнования 

родным и близким.
Коллектив эпидотдела

5 ноября 2014 года исполнится 2 года 
со дня смерти нашего сына 

ОРЛОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто его знал, помяните добрым словом.
Папа, мама, сестра

Выражаем благодарность профкому, Совету ветеранов 
ОАО «НСММЗ», всем коллегам и сослуживцам 

с завода, а также с ОКСа СУМЗа и строительных 
предприятий, друзьям, товарищам, соседям, коллегам 
детской больницы и всем, кто разделил с нами горечь 
утраты нашего дорогого и любимого мужа, отца, деда 

ВОЛКОВА СТАНИСЛАВА ИВАНОВИЧА

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 24 октября 2014 года на 69-м году жизни 
скончалась 

КОЗЛОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

 ветеран ремонтно-механического цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойной.

3 ноября 2014 года исполнится 
10 лет, как не стало с нами дорогой 
и любимой жены, мамы и свекрови 

СОЛОМИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
АНТОНОВНЫ
Все было в ней — душа, 

талант и красота,
Искрилось все для нас, 

как светлая мечта.
Светлый образ твой 

в памяти нашей.
Любим, помним, скорбим.

Муж, сын, сноха, близкие и друзья

2 ноября 2014 года исполнится 
40 дней, как ушел из жизни 

ДИРЕЕВ 
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ

Уже как сорок дней минуло,
Но боль не хочет уходить,
Огонь твоей свечи задуло,
Но мы не можем позабыть

Твоей улыбки обаянье,
С прищуром легким, озорным,

Твою душевность, пониманье —
Как мы тебя вернуть хотим!

Твоя душа сегодня 
в вечность

Оставив землю улетит,
Мы помним, пап, твою 

сердечность,
Здесь ты не будешь позабыт.

Прощай, родной... 
Поклон душевный

От нас от всех сейчас прими,
Наш самый лучший, 

самый верный,
Покой в раю скорей найди.

Любящие жена, дети, внуки, родные

 ■ ортопедический матрас, р-р 900х2000, 

в хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ раскладной диван, 2-спальный, есть 

место для хранения, боковины из кож-

зама, б/у 1 год. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 

041-39-39

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бельгийский ковер, 2х3. Цена 1800 р. 

Тел. 3-22-89

 ■ гардина «под дерево», длина 3 м. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ ковер, 1,5х2,0 м, цвет «кофе с моло-

ком», за символическую цену. Тел. 8 (922) 

136-57-66, 3-44-26

 ■ ковры, б/у, 190x250 см, цена 300 р., 

150x190, цена 200 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ мягкие стулья Котельнической мебель-

ной фабрики, 4 шт., деревянные, б/у, в хо-

рошем состоянии, не качаются, усилены 

саморезами. Цена 1000 р./за 4 шт. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ срочно! палас, 2х3, кресла, стенка. Не-

дорого. Тел. 3-18-02, вечером

 ■ стенка, шифоньер с антресолями, 

кресла, натуральные ковры, недорого, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ хрустальная люстра и бра к ней, недо-

рого. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ шкаф, 1-спальная деревянная кровать, 

зеркало в сад, недорого.  Тел. 8 (902) 446-

96-49, 8 (932) 605-96-58, после 18.00 

 ■ настольные балансовые механические 

часы «Янтарь», с боем, корпус в форме 

шляпы Наполеона, р-р 70x25x14 см, ис-

правны, пр-во СССР, 70-е г. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска Ranger, 3в1, пр-во 
Польша, цвет универсальный (как для 
мальчика, так и для девочки), хорошее 
состояние. Тел. 8 (953) 604-75-86, Ольга

 ■ коляска «Бавария», 3в1, в хорошем со-

стоянии, цвет фиолетовый с сиреневым. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 648-65-92

 ■ коляска «Лео Мария», 2в1, цвет беже-

вый, отличное состояние. Цена 5500 р. Тел. 

8 (922) 610-22-61

 ■ коляска Capella S-901 Сибирь, цвет се-

рый. Тел. 8 (932) 110-78-77

 ■ коляска Geoby, зима/лето, цвет ней-

тральный, в комплекте сумка-переноска 

и сумка для мамы, в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ коляска Milano, 3в1, пр-во Италия, с 

автокреслом зима/лето, в отличном со-

стоянии, почти не эксплуатировалась, 

удобно: автолюлька крепится на колеса, 

в комплекте сумка-трансформер, сетка, 

дождевик. Тел. 8 (912) 668-28-32

 ■ коляска Titus Zippy, 2в1, идеальное со-

стояние, цвет «мокрый асфальт». Цена 10 

т.р.+подарок. Тел. 8 (922) 126-95-09

 ■ коляска Inglesina, надувные колеса, мо-

скитная сетка, дождевик, цвет бордовый 

с розовыми вставками. Цена 3000 р. Тел. 

3-53-08, 8 (902) 503-98-64

 ■ коляска Zippy Verdi, 3в1, хорошее  со-

стояние. Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 112-

88-90

 ■ коляска для девочки, зима/лето, б/у 9 

мес., в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

210-19-38

 ■ коляска зима/лето, цвет серый. Тел. 8 

(953) 602-48-06

 ■ коляска, 2в1, цвет зеленый, большой 

короб, надувные колеса, состояние хоро-

шее. Цена 1500 р. Бортики и балдахин на 

кроватку в подарок. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

высокая. В комплекте сумка для мамы, 

матрасик, состояние хорошее. Цена 3500 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска-трансформер Antonio, зима/

лето, цвет темно-серый, с рисунком, для 

мальчика, после одного ребенка, все есть. 

Тел. 8 (922) 100-40-46

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ белое нарядное платье на 5 лет. Цена 

2000 р. Тел. 3-53-08, 8 (902) 503-98-64

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон, от 3 мес. до 1,5 лет. Цена 

300 р. Тел.  8 (950) 649-94-36

 ■ детский зимний пуховик на мальчика от 

1,5 до 4 лет, р-р 104. Цена 1500 р. Штаны  

зимние. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 126-61-17

 ■ дубленка, натуральная, импортная, 

очень легкая, на девочку от 1 года до 3 лет, 

в отличном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ дубленка, цвет темно-зеленый, на де-

вочку 10-12 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ зимний  комплект на мальчика, р-р 86-

92, капюшон с натуральным мехом. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ зимний комбинезон на девочку, мем-

брана, 80-86 см. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(912) 660-68-08

 ■ зимний комбинезон на девочку, на 

овчине, р-р 92. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (912) 

660-68-08

 ■ зимний комбинезон на мальчика, 86 

см, фирма Play, почти новый, цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 606-49-82

 ■ зимний комбинезон-трансформер на 

девочку до 1,5 лет, цвет розовый, нату-

ральная овчина. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

032-37-42

 ■ комплект «Пилот» на мальчика: куртка, 

комбинезон, шапка-ушанка, теплое белье 

и трикотажная шапочка-шлем. Пр-во Рос-

сия, рост 92 см, до -15 гр. Цена 1200 р. Тел. 

8 (902) 410-38-74

 ■ зимний комбинезон-трансформер, 

пр-во Россия, от 6 мес. до 1,5 лет, цвет 

голубой,  утеплитель из овчины, теплый, 

отличное состояние. Цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 293-76-98

 ■ зимний комбинезон, цвет синий, для 

мальчика, отличное состояние. Цена 600 

р. Тел. 8 (992) 027-27-31

 ■ зимний костюм Kiko, рост 92 см, б/у 

один сезон. Легко стирается, быстро со-

хнет, очень теплый. В комплекте жилет 

на пуху, который легко пристегивается 

вовнутрь, можно носить отдельно. На 

воротнике удобная застежка для ва-

режек. Цвет синий с голубым. Состоя-

ние хорошее. Цена 1700 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ зимний костюм на девочку, рост 104 см, 

в хорошем состоянии, недорого. Костюм 

на девочку 9-10 лет, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ зимний костюм на девочку: куртка и 

штаны, рост 98 см, идеальное состояние. 

Цена 1500 р. Тел. 3-77-98, 8 (904) 169-07-04

 ■ зимний костюм на девочку: полуком-

бинезон, куртка и жилет, р-р 80 (больше-

мерит), цвет сиреневый. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка с 

капюшоном (меховая опушка) и штаны, 

рост 110 см, хорошее состояние. Тел. 5-20-

43, после 18.00

 ■ зимний мембранный комбинезон 

Lenne, р-р 74 (+6), идеальное состояние, 

цвет нежно-розовый, непромокаемая 

ткань, легкий и теплый, стирала правиль-

но. В подарок отдам какую-нибудь ве-

щичку, могу привезти. Цена 1800 р.  Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ зимняя куртка на девочку Kiko, б/у 

один сезон, рост 110  см, очень теплая, с 

мехом, цвет «коралл». Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 219-58-99

 ■ зимний костюм для мальчика, рост 104 

см, хорошее состояние. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 621-99-21

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ комбинезон Huppa, р-р 86, очень те-

плый, изософт 300 г., как новый, цвет 

нежно-сиреневый, отличное качество. 

Если нужно, есть шапочка в цвет, непро-

мокаемая ткань. Могу привезти. Цена 3500 

р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон на пуху, розовый, украшен 

паетками и вышивкой, на 2-3 года, отлич-

ное состояние. Цена 1600 р. Шапочка в 

подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, 

цвет серый с оранжевым, от 0 до 3 лет. 

Цена 2000 р. Куртка Fox, от 1,5 до 3 лет, для 

мальчика. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ куртка для девочки, цвет голубой, р-р 

122, полукомбинезон цвет розовый и 

серый, валенки-самокатки, цвет белый, 

отличное состояние. Тел. 8 (950) 203-24-

34, после 20.00

 ■ меховая шапка на мальчика 4-7 лет. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■ новогодний костюм львенка, в отлич-

ном состоянии. Цена 250 р. Тел. 8 (950) 

197-09-07

 ■ одежда на девочку от 0 до 1 года, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ отличные детские вещи на мальчика и 

девочку, цена от 50 до 500 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56
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350от р.

РАССРОЧКА

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ оригинальный комбинезон-трансфор-

мер, с аппликацией собачки. Капюшон и 

манжеты на рукавах отделаны мягким ис-

кусственным мехом, водоотталкивающая 

пропитка, отстегивающиеся пинетки на 

кнопках. Утеплитель из синтепона, под-

кладка из 100% хлопка, р-р 80-86. Цена 

1500 р. Тел. 8 (919) 396-02-49

 ■ пуховик на мальчика, возраст 2-4 го-

да, отличное состояние. Цена 500 р. Тел. 

8 (992) 027-27-31

 ■ фантастически красивый комбинезон 

Reima, р-р 80, на осень/теплую зиму. В по-

дарок шапка Lenne, нежно-розового цвета.  

Отличное качество, идеальное состояние, 

непромокаемая ткань. Могу привезти. Це-

на 2500 р. Тел. 8 (922) 224-54-58 

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки-самокатки с галошами, р-р 

27-28. Цена 700 р. Тел. 8 (992) 008-89-19

 ■ войлочные сапожки на мальчика, под-

кладка из натуральной шерсти, р-р 25. 

Цена 700 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ зимние ботинки «Зебра», на мальчика, 

р-р 34, б/у. Лыжные ботинки, б/у, р-р 35. 

Утепленные джинсы на мальчика 8-10 лет. 

Тел. 5-21-63, 8 (922) 112-43-45

 ■ зимние ботиночки Ессо, цвет серый, р-р 

22. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 660-68-08

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ зимние сапоги Demar, р-р 22-23, на 

мальчика, б/у 1 сезон. Цена 500 р. Тел.8 

(992) 022-07-01

 ■ зимние сапожки, на мальчика, нату-

ральный мех, р-р 27. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 636-97-77

 ■ новые валенки, р-р 16. Тел. 8 (904) 

171-08-81

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 37, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги для мальчика, р-р 25, цвет 

темно-синий, на мембране, цена 1000 р. 

Валенки-самокатки, белые, р-р 16, цена 

650 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ сапоги-валенки, цвет белый, р-р 26. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ сапожки «Антилопа», красные, с нату-

ральным мехом, р-р 27. Сапоги-дутыши 

«Котофей», розовые, р-р 29. Недорого. 

Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ срочно! сапоги-валенки для девоч-

ки, цвет серый, с цветами из страз. В 

идеальном состоянии, носили 1 зиму, 

р-р 29. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 020-22-

17, Анастасия

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ колыбель Simplicity, 4в1, с пультом, 
3050 SWT, идеальное состояние. Цена 
4000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ деревянная кроватка, светлая, с ма-

трасом и защитой. Тел. 8 (922) 100-40-46

 ■ детская мебель для небольшой комна-

ты. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ комод с пеленальным столиком в 

хорошем состоянии, 4 выдвижных ящи-

ка, р-р 60/45/95 (ш/г/в), с разложенным 

столиком глубина 70,5 см. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 047-33-39, Виктория, 8 (904) 

381-69-08, Илья

 ■ кровать Ikea, белая, два уровня, допол-

нительно матрас и бортик. Цена 900 р. Тел. 

8 (922) 225-55-15

 ■ мебель для детской комнаты с крова-

тью, б/у, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

618-85-85

 ■ металлическая кроватка Geoby с люль-

кой, от 0 до 7 лет. Тел. 8 (932) 110-78-77

 ■ набор корпусной мебели для детской 

комнаты: стенка с двумя книжными шка-

фами и полками между ними, письменный 

стол с тумбой, комод, шкаф для одежды. 

Качество и состояние мебели отличное. 

Цена 10 т.р. Торг. Кровать в подарок. Тел. 

8 (912) 225-64-84

 ■ набор мебели в детскую комнату, хоро-

шее качество, в отличном состоянии. Цена 

10 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 608-04-41

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ впитывающие одноразовые пеленки, 

р-р 60х90, упаковка 30 шт., цена 400 р. 

Подгузники Helen Harper, 9-18 кг, упаковка 

50 шт., цена 400 р. Тел. 8 (902) 275-22-63

 ■ зимний комплект на выписку: одеяло, 

лента, вышитые пеленки, чепчик, рас-

пашонка, цвет голубой Цена 700 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ игровой коврик с дугами, голубой 

с рыбками, состояние хорошее, легко 

раскладывается и убирается, в сумке. В 

подарок переноска-кенгуру. Торг. Тел. 8 

(922) 203-04-34

 ■ кровать Geoby, белая, от 0 до 7 лет, в 

комплекте люлька, балдахин (2 шт.), борта 

(2 шт.). Санки. Комбинезон от 1 года до 2 

лет. Зимний костюм, б/у, на 4-5 лет. Осен-

ний костюм, б/у, на 4-5 лет. Детская обувь. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ прогулочные санки до 3 лет, цвет голу-

бой, съемный чехол, без колесиков. Тел. 8 

(908) 916-72-34

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

 ■ развивающий  компьютер-мультибук 

«Всезнайка», для ребенка 3-6 лет, в по-

дарок мягкие игрушки. Цена 500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ санки «Ника», пр-во Россия, цвет ро-

зовый, чехол в комплекте, колеса, для 

перевозки через дорогу, 2 положения  

для малыша. Тел. 8 (922) 102-10-45, 8 

(908) 911-73-90

 ■ санки со съемной ручкой, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 612-39-08

 ■ санки. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 102-

52-81

 ■ санки. Цена 500 р. Тел. 8 (992) 008-

89-19

 ■ санки-коляска «Кенгуру-1», капюшон 

хорошо закрывает лицо ребенка от ветра 

и снега, есть фиксаторы (ремни), цвет 

красный с синим. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ санки-коляска «Кенгуру-1», отличное 

состояние, складные подставки для ног и 

козырек, ремень безопасности, съемная 

сумка, утепленный чехол и ветрозащитная 

пленка, легко складывается, в комплекте 

колесики, цвет зеленый с розовым. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 215-95-85 

 ■ ходунки после одного ребенка, немно-

го б/у, состояние хорошее, цвет голубой. 

Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 203-04-34

 ■ электрокачели Babe Planet, от 0 до 11 кг. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (932) 600-02-52

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, р-р 44, идеальное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ дубленка. Дешево. Тел. 8 (912) 659-

32-88

 ■ женская дубленка с искусственным 

мехом, размер 46, цвет коричневый, поч-

ти новая, большой красивый отложной 

воротник. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

267-78-52

 ■ женская дубленка, короткая, нату-

ральная овчина, цвет черный, р-р 44-46. 

Цена 10 т.р. Мужская удлиненная кожаная  

куртка, д/с, р-р 50-52. Цена 5000 р. Тел. 

5-01-71, 8 (922) 298-79-70

 ■ женская дубленка, размер 46-48, на 

высокую девушку, цвет «коралл», цена 

1500 руб. В подарок короткая дубленка, 

цвет черный, размер 46-48. Тел. 8 (950) 

194-05-91

 ■ женская дубленка, р-р 48, искусствен-

ный мех, отделка из норки, укороченная, 

цвет серый, отличное состояние. Цена 

3000 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ женская зимняя куртка, теплая, с капю-

шоном, цвет темно-бордовый, р-р 46-48. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ женская эксклюзивная чехословацкая 

мутоновая дубленка, цвет серый, с ка-

пюшоном, р-р 44-46. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ женское новое пальто, р-р 46-48, 100% 

шерсть, цвет черный, приталенное, ори-

гинальный пошив, воротник и рукава с 

дизайнерской ручной работой. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женское полупальто розового цвета, 

р-р 52-54. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ кожаный д/с плащ, цвет черный, р-р 46, 

б/у 1 сезон. Цена 2000 р. Кожаная куртка, 

короткая, цвет белый, р-р 46, б/у 1 сезон. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ кожаный плащ, черный, р-р 48-50. Цена 

3000 р. Тел. 8 (904) 543-54-30

 ■ мужская короткая дубленка на меху 

тосканы, с капюшоном, б/у 1 сезон, р-р 

52-54. Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ мужская натуральная дубленка, б/у, 

состояние хорошее, р-р XXL, цвет рыже-

коричневый, недорого. Кепка мужская, 

зимняя, из нерпы, цвет черный. Недорого. 

Тел. 8 (982) 628-12-61

 ■ новое пальто на пуху Sisley, р-р 42, рост 

170 см. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ пальто для девушки, осень/зима, из 

плащевки, с воротником из ламы, р-р 

46, цвет черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ пуховик на синтепоне, цвет вишневый, 

р-р 48. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 694-32-24

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ шапки норковые, черная и белая. Це-
на 2000 р. Тел. 3-51-63, 8 (982) 714-21-94

 ■ вязаная шапка  из чернобурки, новая. 

Тел. 8 (982) 634-46-47

 ■ две женские норковые шапки: черная 

и желтая в полоску. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ женская шапка из чернобурки, состоя-

ние отличное. Цена 3200 р. Женская шапка 

из натурального песца, цвет черный, поч-

ти новая. Цена 2000 р. Кепка мужская из 

натуральной нерпы, цвет черный, новая. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая мужская шапка-ушанка из норки, 

р-р 57-58, недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ новый берет из норки, цвет темно-ко-

ричневый. Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ норковая шапка, цвет «темный орех». 

Дешево. Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ шапка женская, р-р 57, черный пе-

сец, полная кубанка, новая. Цена 2500 р. 

Шапка-ушанка, комбинированная, кожа 

и песец серого цвета, р-р 57, б/у 1 мес., 

отличное состояние. Цена 1500 р. Тел. 8 

(919) 373-58-56

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ длинный белый полушубок, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07 

 ■ енотовая шуба, длинная, р-р 50-52, б/у 

в хорошем состоянии. Цена 16 т.р. Тел. 8 

(922) 291-78-84

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ искусственная шуба, короткая, цвет 

светло-серый, р-р 42-44. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (982) 652-76-72

 ■ искусственная шуба, мех «под енота», 

длина до колена, р-р 52. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ каракулевая шуба, коричневая с от-

ливом, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 210-55-76

 ■ мутоновая шуба, коричневая, почти 

новая, р-р 48-50. Тел. 3-30-96

 ■ мутоновая шуба, недорого. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ натуральная шуба из сурка, в хоро-

шем состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ новая зимняя укороченная шубка, «под 

норку», фабричная, с капюшоном, очень 

теплая, р-р 56-58. Цена 7000 р., покупали 

за 14 т.р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ новая мутоновая шуба, воротник из 

норки, р-р 50-52. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 48, цвет 

черный, длина до колена. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ новая шуба из светлой стриженой нор-

ки, р-р 54, куплена в ОАЭ. Цена 25 т.р. Тел. 

8 (922) 618-85-85

 ■ новый черный полушубок, р-р 52-54, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ норковая шуба «канадка», с капюшо-

ном, р-р 46-48, б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 

155-90-74

 ■ норковая шуба, длина чуть ниже коле-

на воротник-стоечка, цвет коричневый, с 

поясом, р-р 44-46, состояние идеальное. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ норковая шуба, р-р 44-46, удлиненная, 

с капюшоном. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ полушубок из овечьих шкур, новый, р-р 

52-54. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ шуба из енота, укороченная, с капюшо-

ном, р-р 44-46, б/у, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 139-58-12

 ■ шуба из кролика, воротник из песца, 

цвет белый, р-р 40-42, немного б/у, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ шуба из норки, р-р 42-44, цвет черный, 

воротник и манжеты из лисы. Цена 25 т.р. 

Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ шуба из облегченного мутона, цвет 

светло-коричневый, р-р 50-52. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба мутоновая, новая, воротник из 

норки, р-р 50-52. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 

694-32-24

 ■ шуба мутоновая с норковым воротни-

ком, длина до колена, цвет светло-корич-

невый, отличное состояние, р-р 54. Цена 

8000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ шуба мутоновая, темно-серая, р-р 46-

48, большой воротник и манжеты, в отлич-

ном состоянии. Цена 8000 р. Тел. 2-19-40

 ■ шуба норковая, черная, хорошее состо-

яние. Шуба из енота, идеальное состояние. 

Тел. 8 (950) 208-52-05

 ■ шуба нутриевая, черная, р-р 48-50, не-

дорого. Тел. 8 (904) 543-54-30

 ■ шуба нутриевая, черная, р-р 48-50, 

почти новая. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ шубка из облегченного мутона, новая, 

р-р 46-48, длина 97 см. Цена 2500 р. Тел. 

8 (950) 193-63-22, 3-55-24

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка кремового цвета, р-р 

42, состояние отличное. Цена 1500 р. Тел. 

8 (904) 385-92-40

 ■ свадебное платье, р-р 42-44. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 128-36-23

 ■ свадебные туфли, цвет белый, пр-во г. 

Москва, р-р 35, выглядят, как новые. Тел. 

8 (922) 102-10-45

 ■ эксклюзивное свадебное платье руч-

ной работы от дизайнера О. Мухи. Кор-

сет и юбка, цвет «шампань», р-р 40-44, 

регулируемая шнуровка, рост 162-170. В 

отличном состоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(912) 656-70-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой размер. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ большой пакет вещей на женщину, раз-

ные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ большой пакет вещей на мужчину: 

джинсы, костюм, обувь и др., р-р 52, 54, 

56. Все новое, современное, качественное. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ брюки для беременной, новые, цвет 

черный, утепленные, рост 170, р-р 48-50. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ вещи для девушки, р-р 44-46: блузки, 

юбки, пиджаки, футболки,  свитеры. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ вещи на девушку, разные сезоны, р-р 

42, состояние отличное. Дешево. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женский брючный костюм, р-р 46-48, 

пр-во фирмы «Зарина». Цена 500 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

Продаются детские

Цена 2400 руб.
Тел. 3-13-38

автокресла
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Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, евроштакетник, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Вывоз строительного 
мусора

МАЗ

5-15 т

8 (922) 115-36-03

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

8-922-298-22-22

Аппаратчик  ........ 12000-20600 р.

Бетонщик  ...................... 15000 р.

Бухгалтер  ............. 8000-15000 р.

Водитель 
автомобиля  ........ 15000-25000 р.

Водитель 
погрузчика  ......... 18000-25000 р.

Волочильщик  ................ 20000 р.

Воспитатель  ........ 7275- 26939 р.

Врач  .................... 11000-30000 р.

Выгрузчик извести  ....... 15000 р.

Газовщик  ............ 23400-25900 р.

Глав.бухгалтер  .............. 25000 р.

Гардеробщик  .................. 7700 р.

Грузчик  ............... 12500-16000 р.

Дворник  ................. 7090-9000 р.

Дорожный рабочий  ...... 15000 р.

Инженер  ............. 22000-34500 р.

Каменщик  ..................... 15000 р.

Кассир  ........................... 15000 р.

Контролер продукции 
цветной металлургии  ..... 8000 р.

Кормач  .......................... 18000 р.

Кровельщик  .................. 15000 р.

Кухонный рабочий  ......... 7090 р.

Лаборант  ....................... 12000 р.

Мастер  ............... 15000-25000 р.

Машинист крана  12000-25000 р.

Менеджер  ...... 10000-12000 руб.

Машинист компрессорной 
установки  ...................12000 руб.

Младший воспитатель  ... 7090 р.

Мойщик посуды  .... 7400-8000 р.

Начальник 
отдела  .............. 13000-102600 р.

Огнеупорщик  ..... 22000-32200 р.

Оператор  .............. 9000-24100 р.

Охранник  ....................... 15000 р.

Плавильщик  .................. 20000 р.

Повар  ................... 7300-15000 р.

Подсобный 
рабочий  ................ 7050-15000 р.

Слесарь КИПиА  ....12000-23700 р.

Слесарь по ремонту 
автомобилей  ...... 15000-25000 р.

Слесарь-
сантехник  ........... 10000-22000 р.

Стропальщик  ..... 15000-18000 р.

Техник  .................. 9000-25000 р.

Токарь  ................ 25000-28000 р.

Тракторист  .................... 25000 р.

Уборщик  ................. 7090-8000 р.

Укладчик-упаковщик  ...... 7100 р.

Учитель-логопед ........... 22669 р.

Шихтовщик  ................... 15000 р.

Электрогазосварщик..... 20000 р.

Юрисконсульт  ............... 15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

РАБОЧИЕ
без опыта работы, женщины и мужчины, 

обучение, доставка.

ОАО «Уралбиофарм» требуются

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60. Тел. (343) 254-03-48

МАСТЕРОВ
на выгодных условиях

Парикмахерская «Натали» 
принимает на работу

Тел. 8 (903) 079-97-84, Наталья

 ■ женский костюм Tom Klaim, р-р 44-46, 

укороченная юбка. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ мужские брюки фирмы «Сплав», цвет 

черный, непромокаемые, р-р 50, рост 176 

см. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужской костюм в отличном состо-

янии, одевался 1 раз на выпускной, р-р 

44-46, в подарок рубашка и галстук. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ пышное белое платье, рост 116 см, с 

накидкой. Тел. 5-31-82

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки на подошве, р-р 28, почти 

новые, на мальчика. Цена 450 р. Тел. 8 

(992) 027-27-31

 ■ валенки, р-р 26, подошва прорезинен-

ная. Тел. 8 (922) 210-18-46

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские сапоги, р-р 37, д/с, натураль-

ная лакированная кожа, каблук 10 см, 

устойчивый, состояние отличное. Цена 250 

р. Ботинки женские, натуральные кожа и 

мех, каблук (не шпилька) 10 см., р-р 37, 

почти новые. Цена 800 р.  8 (922) 192-93-65

 ■ качественные замшевые сапоги с на-

туральным мехом, черные, р-р 38-39, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ новые валенки, серые, р-р 41. Цена 600 

р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ сапоги женские, новые, р-р 39, нату-

ральные кожа и мех. Цена 2500 р. Тел. 

2-02-26, 8 (952) 729-20-29

 ■ сапоги кирзовые, р-р 43. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ туфли женские, новые, натуральная 

лакированная кожа, цвет черный с синим, 

оригинальный каблук (10 см), очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли, р-р 39, цена 200 р. Босоножки, 

р-р 39, цена 200 р. Одевали один раз на 

торжество. В отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-44-14

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ костюм для занятий карате, 140 см. Тел. 

8 (912) 643-45-49

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ горнолыжные брюки Baon для девочки, 

р-р 40-42 (XS), рост 165 cм. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ горнолыжный костюм, цвет салатный, 

р-р 46-48, мех на капюшоне, теплый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ женский горнолыжный костюм, р-р М 

(44-46). Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ замшевые борцовки для занятий сам-

бо, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ кимоно для рукопашного боя, карате, 

на ребенка 10-12 лет, отличное состояние. 

Тел. 8 (902) 446-98-05

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии, ребе-

нок не занимался. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ лыжные ботинки Spine NN75 Cross, 

для школьных занятий и прогулок по ле-

су, р-р 41, б/у 1 сезон. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, в хорошем со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 5-68-69

 ■ новые лыжные ботинки под крепление 

SNS,  р-р 37. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ форма защитного цвета для занятий 

рукопашным боем на ребенка 7-9 лет. 

Состояние отличное, надевали несколь-

ко раз. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед на 4-5 лет, 4-колес-

ный, цвет розовый, б/у, в хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (992) 008-89-19

 ■ детский велосипед, от 3 до 5 лет. Тел. 

3-29-99

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ гиря, 32 кг. Цена 1600 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ две гантели, 4 кг, дешево. Тел. 5-32-18

 ■ детские лыжи. Цена 100 р. Взрослые 

лыжи. Цена 200 р. Пластиковые лыжи. 

Цена 300 р. Детские санки. Цена 300 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ детский спортивный комплекс: метал-

лическая распорная лестница до потолка, 

веревочная лестница, канат, турник. Тел. 8 

(953) 604-26-78

 ■ коловорот, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ коньки, р-р 28-31 (регулируется), 

ботинки лыжные, р-р 35. Тел. 8 (909) 

703-92-30

 ■ коньки-трансформеры, цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ ласты, цвет голубой, р-р 48-50. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ лыжи на 10-12 лет, р-р 38, новые, недо-

рого. Тел. 3-31-36, 8 (922) 604-18-91

 ■ лыжи пластик/дерево, 190 см, новые, 

цена 800 р. Лыжные ботинки старого об-

разца, р-р 37, 38, 39. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ лыжи, крепления и ботинки, р-р 36. Це-

на 1000 р. Тел.  8 (950) 649-94-36

 ■ лыжи, пластик/дерево, высота 150 см. 

Лыжные ботинки, р-р 34, цена 1000 р. 

Коньки для мальчика, р-р 35, цена 500 р. 

Тел. 8 (908) 925-19-58

 ■ пластиковые лыжи с  креплениями, 170 

см. Цена 1000 р. Ботинки, р-р 40. Цена 1200 

р. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ раздвижные коньки на мальчика, 

р-р 30-34, б/у, цена 500 р. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ тренажер Cardio Twister. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (908) 633-96-62

 ■ удочка, ящик, ложка-коловорот. Це-

на 1000 р./за все. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ хоккейные коньки, р-р 40, в хорошем 

состоянии, цвет черный, с белой отделкой. 

Цена 800 р. Тел. 3-27-97, 8 (902) 446-42-35

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты, разные жанры, цена 20 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детективы в твердом переплете, дам-

ские романы в мягком переплете. Цена 

30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги: А. Дюма «Граф Монте-Кристо», 2 

т., цена 150 р. А. Дюма «Графиня де Монсо-

ро», 2 т., цена 100 р. Стефани Майер «Рас-

свет», 100 р. Лирика серебряного века, 100 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый. Химия, 9 

кл. Дидактические материалы по матема-

тике 5,6 кл. Рабочая тетрадь по истории, 

2 ч. Русский язык. Правила и упражнения 

1-5 кл. Русский язык, 8 кл. Русский язык. 

Сборник текстов изложения, 9 кл. Англий-

ский язык. Сборник упражнений. Трудовое 

обучение, 4 кл. Обществознание, 6 кл. Тел. 

8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, золотой ус, циперус. Тел. 5-32-18

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. Ге-

рань. Традесканция: махровая, сиреневая, 

розовая. Индийский лук. Золотой ус. Спа-

тифиллум. Фиалки: розовые, сиреневые, 

махровые белые с сиреневым ободком. 

Каланхоэ. Тещин язык (сансевиерия). Оа-

зис из кактусов. Индийский лук. Толстян-

ка. Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ фиалки. Тел. 8 (902) 585-91-60

 ■ фикус, ус, алоэ (3,5 года), спатифил-

лум (цветок любви), уже цветет. Тел. 

5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашняя телятина. Тел. 8 (922) 132-
48-96

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ мясо индейки, домашнее. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 ■ свежее перепелиное яйцо. Тел. 8 (992) 
023-29-07

 ■ тибетский гриб, помощь от артрита. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Беларусь». Цена договорная. Тел. 

8 (922) 135-94-10

 ■ фортепиано «Элегия». Цена 1000 р. 

Самовывоз. Тел. 5-55-39, Юля

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ готовые срубы для дома, бани, из 
зимнего леса, 7х9, 6х8, 6х6. Тел. 8 (950) 
205-40-18

 ■ доска, брус, срезка, доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (982) 608-
29-45

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ кровельные материалы по оптовым 
ценам. Тел. 8 (982) 615-08-75

 ■ опил, керамзит, щебень, песок, отсев в 
мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, 
чернозем, навоз. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, брус, доска, срубы. Тел. 
8 (922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ пиломатериал, доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ пиломатериал, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ сруб сосновый под дом, 6х6, 6х8, 8х8, 
срубленный в ломах, в комплекте с пило-
материалами. Тел. 8 (992) 017-63-23

 ■ срубы «под ключ». Тел. 8 (904) 545-
56-96

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы, высокое качество, низкие цены, 
бесплатная достав. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ доска, 25 мм, длина 6 м, обрезная до-

ска, 150 мм, 2,5 куб.м, сухая. Цена 16 т.р. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый
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ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

Тел. 8 (343) 211-70-39

Тел. 8 (908) 907-36-41

Оплата: от 40 000 руб. в месяц
Образование: ПГС (иное строительное)

Требование: готовность к командировкам
Опыт работы по профессии от 2 лет.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
на обслуживание электрохозяйства 

и склада строительной базы

(Свердловская область, г. Ревда) 
Оплата: 20 000 руб. в мес.

Образование: профильное начальное 
или среднее образование

Требования: опыт работы электриком, 
отсутствие вредных привычек, 

возможно пенсионер.

МАЛЯРЫ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

(возможны бригады из 4-5 человек)
(разнорабочие), 

для работы на строительстве БАЭС-4 
(Свердловская обл., г. Заречный) 

Проживание в общежитии и дорога оплачиваются.
Оплата: для подсобных рабочих 

от 1200 рублей смена, 
для штукатуров оплата сдельная 

Требования: наличие гражданства РФ, 
отсутствие судимости

МАСТЕР СМР
для работы на строительных объектах

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

Тел. 8 (343) 211-70-39

Тел. 8 (908) 907-36-41

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор

(Свердловская область, г. Ревда) 
Оплата: от 25 000 руб. в мес.

Образование: наличие удостоверения 
водителя манипулятора

Требования: опыт работы от 3-х лет, 
права категории «В, С», готовность к командировкам

БРИГАДЫ 
МОНТАЖНИКОВ 

на металлоконструкции

СВАРЩИКИ 
в составе монтажных бригад

Оплата сдельная.
Требования: опыт работы, готовность 

к командировкам (Урало-Сибирский регион)

МОЙЩИЦА ТАРЫ
График: два через два, з/п от 12,5 т.р.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ТВОРОГА

График: сутки через трое, з/п от 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (912) 298-31-34 
(звонить в будни с 9 до 17 часов)

Кошка в дар! Ей 8 месяцев, очень 

ласковая, спокойная. Привезу, куда 

скажете! Тел. 8 (904) 385-73-84

НА ДОЛЖНОСТЬ 
МАСТЕРА СТРОЙУЧАСТКА

специалиста с инженерно-техническим 
образованием (желательно ПГС)

з/п по результатам собеседования, командировки 
по области, наличие личного автомобиля приветствуется

ООО «Домострой» приглашает

Резюме высылать на эл. почту: domostroj@e1.ru
Тел. 3-10-37 (с 9.00 до 17.00)

• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Инженер (сметчик)
• Электромеханик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

 ■ остатки от ремонта: гипсовый клей, 

финишная шпаклевка. Тел. 8 (922) 229-

30-37

 ■ трубы, 2 шт., 108х5х3000, цена 1500 р./

шт. Тел. 8 (912) 684-69-84

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 1,3 г. Молодая корова на мясо. 
Тел. 8 (912) 246-80-85, 8 (963) 034-81-68

 ■ два попугая корелла: Глаша и Гоша, 10 
мес., клетка и игрушки в подарок. Тел. 8 
(922) 219-25-96

 ■ козы, козел (10 мес.). Тел. 3-29-32

 ■ корова и бык. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (919) 362-86-23

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ лошади разных возрастов. Тел. 8 (902) 
585-36-12, 8 (952) 743-90-20

 ■ лошадь на мясо. Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ поросята, зерно. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ шотландский вислоухий голубой кот 

приглашает кошечек на вязку. Тел. 8 (904) 

168-90-18

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, отруби, дробленка, 
овес, пшеница. Комбикорм для кур, гусей, 
индюков. Доставка. Тел. 5-19-99, 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, рожь, 
овес, пшеница, ячмень, отруби, универсал-
ка. Корм для собак, цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ перепелиный корм, цена 21 р./кг. Тел. 8 
(922) 606-04-96

 ■ аквариум, 60 л. Недорого. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ аквариум, 80 л, в комплекте с компрес-

сором. Тел. 8 (982) 634-46-47

 ■ аквариумы: 5, 8, 80 л. Недорого. Тел. 8 

(904) 985-27-45

 ■ два металлических ларя под комби-

корм/зерно, р-р 2560х100х1250. Цена 10 

т.р./2 шт. Тел. 8 (952) 140-86-92

 ■ две клетки для мелких грызунов, со 

всеми принадлежностями, б/у 1 год, за 

полцены. Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бензопила «Урал», б/у, дешево. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ газовый котел «Конорд 12НКС-Г13», 

насос Wilo, рельсы 2 шт. по 6 м. Тел. 8 

(922) 227-39-56

 ■ газовый котел, 1-контурный, 120 кв.м, 

немного б/у. Газовый водонагреватель 

«Нева». Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ генератор, 1000 Вт. Тел. 8 (922) 127-

40-46

 ■ котел электродный 220 Вт, вес 1,3 кг, 

обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-61-

94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 (вечером), 8 

(963) 035-99-10

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ новая циркулярная ручная электро-

пила, пр-во Латвия. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, перегной, торф. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ отсев, опил, ПЩС. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, хвойные. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ навоз, отсев, щебень, шлак. Боковая и 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки стеклянные с крышками. Тел. 8 

(952) 731-39-97

 ■ большой турмалиновый мат, 1-спаль-

ный, согревающий, р-р 1900х800х20. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ два пропановых баллона. Тел. 8 (922) 

164-98-77

 ■ две печки-буржуйки, толщина 5-7 мм. 

Цена 4000 р./шт. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ емкость, 40 куб. м. Тел. 8 (922) 125-56-

87, 8 (922) 102-00-16, 8 (932) 123-87-23

 ■ емкость, 5 куб.м. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ котел газовый, новый. Плита газовая, 

б/у. Баллон пропановый. Водонагреватель 

«Нева», б/у. Труба-нержавейка, d. 20 мм. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ канистры из-под перекиси, 5 л., цена 80 

р./шт. Тел. 8 (992) 008-89-19

 ■ кислородный концентратор. Тел. 8 

(912) 203-66-84

 ■ компакт-унитаз, коричневый, импорт-

ный. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ корсет, исправляющий осанку, р-р 36-

42, дешево. Тел. 5-68-69

 ■ металлический сейф с замком для ору-

жия. Тел. 8 (922) 143-25-61

 ■ молочная фляга, цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 684-69-84

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

631-96-68

 ■ новая инвалидная коляска. Цена 3500 

р. Тел. 3-37-72, 8 (932) 606-53-01

 ■ новые костыли с подлокотниками. 

Тел. 5-56-32

 ■ памперсы, р-р 2 М, 90-120 см. Тел. 8 

(912) 610-23-94

 ■ напольное покрытие. Цена 500 р. Тел. 

3-60-73

 ■ посуда, дешево. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сейфовый шкаф «Рипост», р-р 

450х450х400, новый, цена 1000 р. Сейфо-

вый шкаф «Практика», р-р 630х460х340, 

цена 1000 р., р-р 1800х470х70, цена 1500 

р., р-р 460х630х340, цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ снегокат, 600 р. Настольная электри-

ческая гладильная машинка, 2000 р. Су-

хой брусок, 25х25, 15 шт., 20 р./шт. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ строительная бытовка, р-р 2,4х6 м. Тел. 

8 (922) 115-39-71

 ■ фильтр «Арго» для холодной воды, 

запасные картриджи, не требует спец-

подключения. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ фляжка армейская, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

10 т.р. Инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 101-63-38

 ■ аккумуляторы, цветной лом. Тел. 8 
(912) 615-45-75

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ любой металлолом, возможен де-
монтаж. Тел. 8 (909) 008-34-21, 8 (922) 
213-60-96

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ электроды ОК46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ арматура, б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ баян, б/у, в исправном состоянии, ул. 

Жуковского, 14, кв. 13

 ■ виниловые пластинки. Тел. 8 (950) 

553-39-67

 ■ лыжи для первоклассника, рост 130, 

ботинки, р-р 32-33. Тел. 3-41-94, 8 (922) 

215-77-66

 ■ металлический гараж. Тел. 8 (922) 

100-16-63

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ ходунки-опоры для реабилитации по-

сле травмы. Тел. 8 (982) 623-03-99

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ книги: история, классика, детективы. 
Тел. 8 (912) 626-34-72

 ■ белые пластмассовые горшки для 

цветов, разные размеры, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ журналы «Скатерть-самобранка» для 

любителей готовить. Тел. 8 (950) 647-67-

96, 8 (922) 229-46-15

 ■ трельяж в хорошем состоянии. Само-

вывоз. Тел. 2-13-90, 8 (902) 258-30-27

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30

 ■ 10 маленьких щенков ищут своих 

счастливых хозяев. Тел. 8 (922) 119-68-94

 ■ белые кошечки и один белый котик. 

Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ белый кот, кастрирован, подобрали в 

доме, кто-то его забыл. Старые или но-

вые хозяева, заберите кота, он так ищет 

дом, жаль, погибнет. Тел. 3-12-38, 8 (950) 

553-39-81

 ■ беспородные щенки на охрану. Тел. 8 

(922) 293-19-20

 ■ беспородные щеночки, добрые, но се-

рьезные хулиганы, меняют верность на 

заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52 

 ■ британская кошка, 4 года. Тел. 8 (904) 

168-90-18

 ■ в добрые руки собачка, девочка, 8 лет. 

Тел. 3-38-35

 ■ в добрые руки собака Найда, когда-то 

была бездомной, молодая, около 2 лет, 

здорова, хорошо охраняет территорию, 

похожа на немецкую овчарку. Тел. 8 (965) 

538-53-74

8 (922) 101-63-38

ДРОВА
березовые 
и деловой 

хвойный лес

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

За справками обращаться в отдел кадров завода, 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Начальника отдела 
ОТ, ПБ и ЭБ

•  Слесаря-
ремонтника

•  Слесаря 
по ремонту ГПМ

• Стропальщика
•  Оператора пульта 

управления

•  Загрузчика-
выгрузчика сырья

• Транспортерщика
• Шихтовщика

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии, согласно коллективного 
договора

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатное занятие спортом 

МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах (по 
совместительству, прямая сдельная 
оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

МОНТАЖНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

ИП Кадочников А.Г. требуются

Тел. 8 (912) 284-30-42

ООО «Союзстроймонтаж» строительной 
организации требуются

водитель
на легковой автомобиль

инженер ПТО
(требования: высшее образование ПГС, 

опыт работы не менее 3 лет, 
выездной характер работы)

Тел. 8 (912) 22-22-390, 8 (963) 272-03-92

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года, 

кастрирован, доверчивый, добрый, по-

дойдет в дом или в квартиру. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки щенки: пять мальчиков, 

пять девочек, возраст 1,5 месяца, здоро-

вые, беспородные. В будку, вольер, квар-

тиру. Тел. 8 (904) 177-98-46, Алена

 ■ в добрые руки щенята мелкой породы, 

мама: добрая, умная, беленькая. Тел. 8 

(912) 297-36-23

 ■ в хорошие руки рыжий котик, к лотку 

приучен. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ взрослые кавказцы, алабаи, мастины. 

Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ взрослые собаки и щенки во двор, при-

везем. Тел. 8 (982) 669-61-60

 ■ во дворе дома ТЦ «Серебряное копыт-

це» живет рыжий пушистый котик или 

кошечка, возраст 3-4 мес. Желающие за-

брать, обращайтесь в кв. №49, 50

 ■ декоративный кролик без клетки. Тел. 

8 (902) 440-34-33

 ■ замечательные, игривые, симпатич-

ные щеночки: 3 мальчика и 2 девочки, 

ищут своих мам и пап, возраст 2 месяца. 

Будут надежными, преданными друзья-

ми. Можно в квартиру или частный дом. 

Два  маленьких щенка-мальчика, возраст 

1 месяц. Окрасы: бежевый, черненький, 

черненький с пятнышками, рыженький. 

Находятся в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 

982-08-79, Галина 

 ■ ищет дом активный, контактный, здо-

ровый щенок Грей, похож на терьера, 

возраст 7 месяцев, привит, знает простые 

команды. Отдается в семью, проживание 

в квартире, частном доме с вольером. Тел. 

8 (904) 385-04-16

 ■ котенок, девочка, 3 мес. Тел. 5-57-42

 ■ котенок, мальчик, 4 месяца, окрас 

белый с черным, кушает сухой корм, 

обожает влажный корм, знает лоточек, 

любит компанию других кошек. Мама 

— хорошая мышеловка. У малыша все 

задатки охотника. Отдается при условии 

кастрации. Тел. 8 (922) 228-91-85

 ■ котята, мальчики, 1 мес., очень краси-

вые, голубые, в добрые руки. Тел. 8 (965) 

521-20-44

 ■ красивые котята: кошечки и котики, 

черные, серые, разноцветные, на выбор. 

Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ крупный песик Дон, 1 год, прекрасный 

охранник и друг, хорошо гуляет на повод-

ке, к туалету приучен, дома ведет себя от-

лично, кастрирован.  Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ котята в добрые руки, мальчик и две 

девочки, 1,5 месяца. Тел. 8 (932) 123-81-14

 ■ пес Рекс в добрые руки, дружелюбный 

и контактный, очень общительный, попры-

гунчик, приучен к цепи, рост ниже колена, 

окрас белый с рыжими пятнышками, воз-

раст 2 года, привит, обработан от парази-

тов. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ рыжий пушистый котенок, живет в под-

вале дома ТЦ «Серебряное копытце», ждет 

хозяина. Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ собака Берта в добрые руки, возраст 10 

мес., приучена гулять на поводке, любоз-

нательная, игривая, обработана от пара-

зитов, рост выше колена, окрас «волчий». 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Шоколадка, около 5 лет, пуши-

стая, лайкоподобная, среднего размера. 

Хорошо охраняет, пристраивается во двор. 

Тел. 8 (912) 282-77-43

 ■ собачкам Ночке и Ксюшке, сестричкам, 

8 мес., грозит усыпление, некому платить 

за приют. Лают, охраняют, стерилизованы, 

привиты. Очень привязаны друг к другу. 

Отдаются парой во двор на охрану. Тел. 8 

(904) 986-82-28, Елена 

 ■ черная кошка-мышеловка, привезем. 

Тел. 8 (912) 256-17-22 

 ■ шотландский котик, 1,5 месяца, от ро-

дителей-чемпионов. Тел. 8 (904) 168-90-18

 ■ щенки, возраст 1 месяц, будут неболь-

шими, обработаны. Тел. 8 (904) 385-04-16, 

г. Екатеринбург

 ■ щенки: девочка и мальчик, 2 месяца, в 

будку или вольер на охрану. Тел. 8 (961) 

774-88-88, Елена

 ■ щенок Грей, 6 мес., активный, веселый. 

С животными контактен, кошек донимает, 

очень сообразительный, знает простые 

команды, обработан от паразитов, привит.  

Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ щенок Макс, 10 мес., прекрасно ходит 

на поводке, отлично ездит в машине, ха-

рактер «золотой», понимает с полуслова. 

Будет другом и компаньоном для всей 

семьи. Тел. 8 (904) 385-04-16

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у старые ненужные драповые паль-

то, шубы, дубленки, полушубки, изделия 

из кожи, замши. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ большой абажур или каркас абажура 

для торшера. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ детские вещи на мальчика 6-7 лет. Тел. 

8 (992) 027-27-31

 ■ кинопроектор. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ деревянные бруски и доски, можно 

обрезки, для строительства домика на 

детской площадке. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ мать-одиночка нуждается в вещах на 

мальчика от 4 до 6 лет, детском диване 

или кресле-кровати. Заранее благодарна. 

Тел. 8 (950) 638-40-52, 8 (922) 229-45-16

 ■ микроволновка. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ мужская зимняя куртка или дубленка, 

б/у, р-р 48, мужская зимняя обувь, р-р 41. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ самовар, который топится шишками, 

в любом состоянии. Или куплю недорого 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ санки. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ серый пушистый котенок. Тел. 8 (992) 

027-27-31

 ■ собачья шерсть. Тел. 8 (982) 617-77-01

 ■ старая чугунная утятница, мясорубка. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стиральная машина и холодильник. 

Тел. 8 (912) 640-35-98

 ■ унитаз, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (908) 924-73-85

 ■ швейная машина, аккордеон, стулья, 

б/у. Тел. 8 (992) 027-27-31

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato, цельнометаллический, го-
род/межгород, грузчики. Тел. 8 (982) 700-
37-62, 8 (922) 617-36-42

 ■ Isuzu, а/манипулятор, кр. 3 т, б. 5 т, 5 м. 
Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ 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 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кран 3 т/7 м, ку-
зов 10 т/6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, стрела 3 т, б/т 6,5 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 12 т, 12 м. Тел. 8 (922) 149-
48-38

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР
с. 3 т, длина 5,5 м
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (908) 915-93-01

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

8 (950) 19-55-131
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8-922-109-43-38,
3-94-29

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

РЕМОНТ
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.

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

8 (902) 27-44-333

Тел. 8-908-632-71-75Тел. 8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Запчасти в наличииЗапчасти в наличии

Сертифицированный
центр

Сертифицированный
центр

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Требуется 
установка 

секционных 
ворот, 2 шт.
Оплата по факту

Тел. 8 (922) 202-61-72

В связи с праздниками 5 ноября (в среду) 
газеты «Городские вести» не будет, а 7 ноября (в пятницу) 
выйдет с программой ТВ и бесплатными объявлениями

Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

В номер, выходящий 
7 ноября (в пятницу), 
некрологи и поздравления 
принимаются до 14.00 среды
(5 ноября), а объявления — 
до 15.30 того же дня 
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 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ аренда трактора на зимнее содержа-
ние. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 6 м, высота 2,2 м. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 823-14-63

 ■ ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (904) 166-
15-18

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ грузоперевозки ВАЗ-фургон. Тел. 8 
(904) 171-40-57

 ■ грузоперевозки, «бычок», 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (912) 642-60-14

 ■ грузоперевозки, грузчики, переезды. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м, г/п 10 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 10 т, 
ст. 8 м. КАМАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 
м. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, стр. 10 м. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ манипулятор. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ услуги автоманипулятора. Тел. 8 (922) 
144-88-30

 ■ услуги экскаватора, копаем траншеи, 
котлованы, под кессоны и установка. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, буре-
ние под фундамент и забор. Тел. 8 (922) 
126-38-68

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, 
диаметр бурения 150-600 мм, глубина до 
10 м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в 
г. Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ чистка снега трактором. Цена 800 р./
час. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 037-64-20

 ■ чистка снега трактором. Цена 800 р./
час. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ эвакуатор-манипулятор, б. 5,5 м, ст. 3 т. 
Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ экскаватор, бурим под фундамент, 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (904) 161-
40-57

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ямобур под забор, фундамент, d. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроремонт 
«под ключ», услуги сантехника, электрика. 
Доставка материала. Договор, гарантия, 
рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ все виды строительных работ. Ремонт 
квартир, офисов, сантехработы, электро-
монтаж. Изготовление и монтаж металло-
конструкций и т.д. Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8 (904) 545-59-29

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ домашний ремонт люб. сложности. Бы-
стро, качественно, недорого, опыт 15 лет. 
Тел. 8 (922) 102-25-42, 8 (982) 627-56-77

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ мелк. ремонт. Пришел, увидел, починил. 
Все виды работ. Тел. 8 (982) 654-03-78

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07 

 ■ отделка, любые полы. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ отделочные работы, сантехработы, 
сварочные работы. Любая сложность, 
низкие цены. Тел. 8 (922) 216-01-26, 8 
(953) 384-44-00

 ■ потолок натяжной. Недорого. Тел. 8 
(922) 107-47-64

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника 
и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: кафель, ламинат, фа-
нера, 2 кл. панели, обои, электр., сантехн. 
Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт, отделка, сантехник, электрик. 
Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ ремонтно-строительные и отдельные 
работы. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ укладка кафеля любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ укладка ламината. Тел. 8 (922) 227-
96-20

 ■ утепление и покраска всего, что поже-
лаете. Тел. 8 (922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. техники, 
ремонт планшетов. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и установка Windows-7, XP-
SP3-программ, драйверов, определение 
технических неисправностей. Тел. 8 (912) 
206-88-91

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер, вызов. Тел. 3-94-29

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ наращивание ногтей и ресниц. Тел. 8 
(912) 252-20-93

ПРОЧИЕ

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Докумен-
ты, гарантия. Тел. 8 (950) 654-69-48

 ■ английск. язык. Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ ветврач. Стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз мусора и спиленных деревьев. 
Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
е-mail: referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ комплексная уборка снега и мусора 
трактором. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. Тел. 
8 (902) 272-08-70

 ■ мобильная чистка подушек: передвиж-
ной салон. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печник, глина, дешево. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ прокат электроинструмента. Тел. 8 
(904) 545-56-96

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетит., 1-4 кл. Тел. 8 (950) 551-68-38

 ■ репетит., 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по физике, математике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., англ. яз. 1-4 кл., подг. 
к школе. Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Магазину «Золото» требуется

Ул. М.Горького, 31. Тел. 5-42-71

МЕНЕДЖЕРА 
ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ

ООО «Завод бурового оборудования “Урал”» 
приглашает на работу следующего специалиста

Контактный телефон: 8-922-028-86-36

ВОДИТЕЛЬ
на полную смену, график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ПОВАР
В гостиницу «Сбавь скорость» требуется

Тел. 8 (912) 286-29-02

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ столярные изделия. Тел. 8 (950) 658-
55-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка снега, фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (922) 119-70-79

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (953) 005-
93-80

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик: замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец с опытом работы. Тел. 8 (922) 
229-22-25

 ■ в Управляющую компанию требуется 
дворник без в/п. Тел. 5-67-44

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе 
и на дому с документами. Тел. 8 (906) 
809-47-03

 ■ ИП Горбунов Е.Н., требуется менеджер 
по продаже окон, опыт работы приветству-
ется. Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в ПОП требуются 
повара, 120 р./ч., официант-кассир. Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ ИП Плеханова, в придорожное кафе 
требуется повар. Информация по тел. 8 
(912) 286-29-02

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея для 
ремонта одежды. Тел. 8 (922) 030-48-71

 ■ ИП Хазиев А.А., требуется водитель-
грузчик. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется во-
дитель на КАМАЗ-ассенизатор, оплата 
сдельная, соцпакет. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева, требуются админи-
стратор автосервиса, со знанием ПК, ав-
томойщики, шиномонтажник. Обучение. 
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути для работы по договорам. Тел. 8 
(963) 448-28-63

 ■ ООО «Глобус», работа с документами 
и рекламой, в офисе и дома. Тел. 8 (932) 
122-08-60

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется ме-
неджер по продажам, з/п 10 т.р.+% . Тел. 8 
(912) 228-54-98, Мария Сергеевна

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Стройграни» приглашает на ра-
боту монтажников окон и дверей, обяза-
тельно инструмент, автомобиль. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ ООО «УПО» требуется бухгалтер на 
полный рабочий день или совмещение, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуют-
ся наладчики оборудования. Обучение, ж/д 
график, соцпакет. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются операторы на линию нанесения ПВХ. 
Обучение, з/п сдельная, ж/д график. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ ООО «Чайка-Урал», в мебельный мага-
зин в г. Ревде требуется грузчик без в/п, 
з/п 15 т.р. Тел. 5-13-55

 ■ магазину «Кругозор» требуется про-
давец в отдел канцтоваров. Тел. 5-52-71

 ■ ООО «Чистая планета» требуется двор-
ник в техцентр Volvo, с. Новоалексеевское. 
Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист в техцентр Volvo, с. Новоалексеев-
ское. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие. Тел. 8 (922) 604-80-31

 ■ салону «Виктория», ул. Азина, 71, требу-
ется менеджер по продажам окон, дверей, 
потолков. Знание ПК, опыт желателен. Тел. 
8 (904) 545-81-08

 ■ санаторий «Зеленый мыс» приглашает 
на работу горничных, официантов, кухон-
ных работников, уборщиц. Жилье предо-
ставляем. Тел. 8 (34370) 9-60-48

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно нужен курьер. Подробности по 
тел. 8 (912) 294-14-44, с 9.00 до 21.00

 ■ требуется бригада отделочников (пли-
точники, маляры) на внутреннюю отделку. 
Тел. 8 (950) 642-35-17, Володя

 ■ требуется водитель категории «Е», не-
габарит. Тел. 8 (982) 622-32-54

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (919) 377-59-67

 ■ требуется водитель на ГАЗель для 
перевозки. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется плотник. Тел. 8 (904) 545-
56-96

 ■ требуется электрогазосварщик. Тел. 8 
(982) 662-72-24

РЕЗЮМЕ

 ■ водитель, 58 лет, большой  стаж рабо-

ты, категории «В,С, D, Е», ищет работу. Тел. 

8 (912) 680-89-85

 ■ женщина, 60 лет, без в/п, ответствен-

ная, ищу работу сторожем, вахта. Рас-

смотрю любые предложения. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ ищу работу водителем на личном а/м 

ГАЗель. Тел. 8 (950) 555-87-93

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ мужчина, 36 лет, без в/п, ответствен-

ный, ищет работу автослесарем. Тел. 8 

(922) 212-89-97

 ■ мужчина, 43 года, ищет работу сторо-

жем. Тел. 8 (919) 375-41-67

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ кто потерял кота? Район домов по ул. 

Мира, 26, 28, окрас черный с белым, не 

крупный, за каждым бежит, ищет хозяина, 

заберите своего любимца

 ■ найдены документы на имя Жилкина 

А.А. Тел. 8 (922) 192-10-60

 ■ найдены молодая рыжая кошечка 

или кот персидской породы и крупный 

рыжий кот. Живут в подвале дома, очень 

ждут старых или новых хозяев. Тел. 8 

(912) 602-32-62

ПОТЕРИ

 ■ 19.10.14 г. в 14.40 в районе ТЦ «Квартал» 

потерялась немецкая овчарка, девочка, 5 

месяцев, по кличке Байра. Прошу того, 

кто найдет или знает, где находится, по-

звонить, за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

502-37-57, Костя 

 ■ в районе ТЦ «Квартал» утеряны доку-

менты на имя Улановой Л. В. Тел. 3-19-01

 ■ нашедших женскую черную вязаную 

шапочку прошу вернуть за хорошее возна-

граждение. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ утерянные документы на имя Новико-

ва Василия Сергеевича прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (982) 693-26-76

 ■ утерянный смартфон Sony Xperia T2 

убедительно прошу вернуть за разумное 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 136-82-08, 

2-24-67

 ■ утерян паспорт на имя Мангилева Се-

мена Алексеевича. Тел. 2-13-15

 ■ утеряны документы на имя Валиевой 

Ирины Анатольевны. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 116-77-87

 ■ утеряны паспорт и страховое св-во на 

имя Батуева А.В. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (904) 171-91-47

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ на ул. Чайковского найдены детские 

очки

 ■ найден военный билет на имя Моро-

зова И.С.

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден женский кошелек с пенсионным 

удостоверением на имя Шамшутовой Г.С.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Жукова С.М.

 ■ найден полис ОМС на имя Панова А.А.

 ■ найдены пропуск и банковская карта на 

имя Бычкова С.В.

 ■ найден пропуск на имя Ковалевой О.

 ■ найден пропуск на имя Лавровой Н.А.

 ■ найден пропуск на имя Опарина И.С.

 ■ найден пропуск на имя Штырина А.В.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена банковская карта на имя Ка-

листратовой А. 

 ■ найдена спортивная сумка с сотовым 

телефоном и документами на имя Ман-

нова П.О.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 

книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Андреевой Зинаиды Петровны

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Ахмадеева А.Д.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя 

Аристова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое св-во на имя Аб-

дуллаева У.Р.

 ■ найдено страховое св-во на имя Во-

тинцевой Л.А.

 ■ найдено страховое св-во на имя Гла-

зырина А.А.

 ■ найдено страховое св-во на имя За-

йцевой А.А.

 ■ найдено страховое св-во на имя Кар-

повой В.М.

 ■ найдено страховое св-во на имя Кор-

шунова Е.Г.

 ■ найдено страховое св-во на имя Ни-

кифорова А. Г.

 ■ найдено страховое св-во на имя Пар-

шаковой Д. С.

 ■ найдено страховое св-во на имя Ре-

шетникова М.В. 

 ■ найдено страховое св-во на имя Ряб-

ковой О. Н.

 ■ найдено страховое св-во на имя Смир-

новой Л. М.

 ■ найдено страховое св-во на имя Тол-

ченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение промышлен-

ного альпиниста на имя Чечихина И.М.

 ■ найдены водительское и служебное  

удостоверения на имя Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

СООБЩЕНИЯ
 ■ приглашаем детей от 1,5 лет в группу 

дневного пребывания. Музыкальные и 
развив. занятия по возрасту, педагоги 
с опытом работы. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ бесплатные стрижки, покраска, мели-

рование (краска клиента), биозавивка. Тел. 

8 (919) 362-44-98

 ■ ваша пушистая любимица ждет неже-

лательного потомства? Помогу в данном 

вопросе, быстро, тактично. Тел. 8 (919) 

371-40-19, в любое время

 ■ ищу мастера по ремонту швейных ма-

шин. Тел. 5-47-95, 8 (919) 397-16-70

 ■ ищу попутный автомобиль до г. Ека-

теринбурга, утром 1 января. Тел. 8 (909) 

000-98-00

 ■ ищу репетитора по математике для 

подготовки к ОГЭ, 9 класс. Тел. 8 (912) 

244-11-46

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (932) 600-84-02

 ■ меняю путевку в д/с №34 (младшая 

группа) на д/с №46 (новый корпус). Тел. 8 

(922) 151-34-54

 ■ меняю путевку в д/с №46 на Кирза-

воде (младшая группа, 3-4 года). Тел. 8 

(982) 623-04-27

 ■ прошу позвонить водителя, подвозив-

шего попутчиков 17.10.14 г. до г. Екатерин-

бурга, в салоне оставлены перчатки. Тел. 

8 (902) 253-20-57

 ■ у магазина «Монетка» по ул. Цветни-

ков прибилась серая некрупная кошечка, 

белые лапки. Ждет, что кто-то ее заберет

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.

 ■ 275. Одинокая женщина, 59 лет, есть 

свой дом, ищет одинокого энергичного 

мужчину, в/п в меру, для совместной 

жизни

 ■ 276. Познакомлюсь с порядочным 

работающим мужчиной от 50 до 60 лет

 ■ 277. Мужчина ждет свою половинку 

без в/п

 ■ 278. Мужчина, 64 года, без в/п, не ку-

рящий, 167/70, желает познакомиться с 

женщиной до 60 лет, не склонной к полно-

те, без в/п, желательно со своим домом

 ■ 279. Поделюсь душевным теплом и 

лаской с чистоплотной стройной женщи-

ной среднего возраста, без в/п, на своей 

уютной территории. О себе по телефону

 ■ 280. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной, для 

серьезных отношений, без жилищных 

проблем

 ■ 282. Познакомлюсь с привлекательной 

стройной женщиной до 47 лет, для встреч. 

Я: 173/47/65

 ■ 281. Желаю познакомиться с мужчи-

ной до 58 лет, добрым, внимательным, 

энергичным, в/п в меру, ж/о, для с/о. О 

себе по телефону

 ■ 285. Познакомлюсь с мужчиной от 50 

до 60 лет, без в/п, работающим

 ■ 284. Женщина приятной внешности 

желает познакомиться с интересным муж-

чиной от 50 до 55 лет. Хочется верить, что 

мужчина сможет заставить биться сердце 

с новой силой

 ■ 283. Женщина, 50/154/70, добрая, по-

знакомится с мужчиной 50-60 лет, добро-

порядочным, с ч/ю, ж/о, не курящим

 ■ 286. Женщина познакомится с мужчи-

ной до 65 лет, который устал от одиноче-

ства для с/о, в/п в меру

 ■ абонентов 280, 273, 272, 270, 268, 260, 

258, 246, 243, 241, 236, 235, 232, 230, 229 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

Требуется документ, удостоверяющий личность!

:
■  28         !
■  4  70-      !
■  8      !
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