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ТРИУМФАЛЬНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЕВГЕНИЯ МАМРО 
Двукратный чемпион 
мира по карате победил 
на международном 
турнире 
Стр.5

ОН ЧИТАЕТ СТИХИ 
ДРАКОНАМ 
Единственный концерт 
в Ревде даст известный 
бард-композитор 
Александр Софронов 
Стр.3

ГРЕТЬ БАТАРЕЮ 
ФАРАМИ
Разрушаем мифы 
об аккумуляторах 
Стр.8

НАШЕЙ БАБЕ ШУРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ
Александра Ярушкина отметила юбилей в кругу соседей, друзей и коллег с УПП ВОС Стр.4

ЗА ХЛЕБОМ ЕДИМЫМ
Цены на продукт первой необходимости в Ревде повысились на 12-14%. 
Что будет дальше? Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна, продавец хлебного фургончика возле сквера у «Серебряного копытца», искренне сочувствует покупателям, которых огорчают новые 
ценники. Любимый продукт подорожал на один, два или даже три рубля.

Бронирование авиа- 
и ж/д билетов
Туры по России и миру
Загранпаспорта
Рассрочка платежа

Адрес: ул. Горького, 21
Тел. 8 (912) 661-02-41, 28-1-68
Адрес: ул. Горького, 21
Тел. 8 (912) 661-02-41, 28-1-68
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НОВОСТИ СБ, 13 декабря
ночью –8°...–10° днем –2°...–4° ночью –5°...–7° днем –2°...–4° ночью –6°...–8° днем –3°...–5°

ВС, 14 декабря ПН, 15 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Возмущения магнитосферы не прогнозируются.

Андрей Пеньковский 
и Данил Бабаев 
стали победителями 
турнира по карате 
«Московский 
кайман» 
Ревдинские спортсмены клуба карате Кеку-
синкай «Идущие к Солнцу» Андрей Пень-
ковский и Данил Бабаев стали победите-
лями Всероссийского турнира по карате 
«Московский кайман», проходившего 6-7 
декабря в Москве. Особо отличился вос-
питанник тренера Николая Балашова Ан-
дрей Пеньковский. Он с явным преимуще-
ством провел два боя, а финальный поеди-
нок завершил досрочно на первой минуте. 

— В соревнованиях такого уровня Ан-
дрей участвует всего второй раз, — под-
черкнул Николай Балашов. —  Награж-
дали его Заслуженный тренер России 
Дмитрий Котвицкий и легендарный бо-
ец, многократный чемпион мира по тай-
скому боксу Бату Хасиков.

Турнир «Московский кайман» собрал 
260 каратистов из 22 регионов России — 
юниоров (12-17 лет) и взрослых спортсме-
нов. Клуб карате Кекусинкай «Идущие к 
Солнцу» представляли спортсмены Ека-
теринбурга и Ревды. Из нашего города в 
турнире участвовали пять воспитанни-
ков тренеров Николая Балашова и Евге-
ния Мамро. Двое ревдинцев стали побе-
дителями, трое заняли призовые места.  

— Впереди, в целях подготовки к Пер-
венству России, которое пройдет в февра-
ле в Томске, планируется еще несколько 
турниров, — сказал Николай Балашов. 
— Ближайший из которых — Всероссий-
ский турнир в Новосибирске 21 декабря!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

11 декабря в 06.50 на 
297-м километре фе-
деральной трассы 
Пермь-Екатеринбург 
ВАЗ-2114 по неуста-
новленной причине 
выехал на полосу 
встречного дви-
жения и лоб в лоб 
столкнулся с фурой 
Volvo. В результате 
ДТП водитель легко-
вого автомобиля 
погиб на месте.

Хлеб без масла 
«Бородинский» прибавил в цене на 12,5%. И это не предел
От рубля до трех — на столько стали 
больше числа на хлебных ценниках, пред-
ставленных на прилавках ревдинских 
магазинов. К примеру, хлеб в «Булошной» 
подорожал на 12-14%. И еще подорожает. 
Говорят, что на 10-15%. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Уведомления о предстоящем увеличении 
закупочных цен на хлеб получили боль-
шинство крупнейших продовольствен-
ных торговых сетей. Подорожание пере-
работчики объяснили ростом цен на му-
ку, зерно, сахар, зарубежное сырье, упа-
ковочные материалы и транспортиров-
ку. Эксперты считают  рост цен на хлеб 
и макароны обоснованным, так как це-
ны на муку с октября выросли на 22%, 
а цены на пшеницу — на 50%.

Как пояснил глава Российского зер-
нового союза (РЗС) Аркадий Злочев-
ский, стоимость зерна на внутреннем 
рынке формируется на основании ми-
ровых цен в долларовом выражении, 
а рубль девальвируется. «Продавцы в 
ожидании более высокой стоимости не 
спешат продавать имеющиеся объемы, 
при этом покупатели создают ажиотаж-
ный спрос», — констатировал он.

И вообще, в начале будущего года 
чиновники и экономисты обещают, что 
инфляция будет двузначной — от 10% и 
выше. По данным Росстата, инфляция в 
России со 2 по 8 декабря составила 0,3%, 
с начала 2014 года — 8,9%, при этом хлеб 
подорожал за неделю на 0,7%.

Ревдинский хлебокомбинат, как и 
все хлебопеки Свердловской области, 
также поднял цены. Ревдинцы это уже 
ощутили. «Крестьянский подовый» сто-
ил 21 рубль, а теперь — 24, черный «кир-
пичик» продавался за 14 рублей, белый 
— за 15, теперь и тот, и другой — по 16 
рублей. Прокомментировать ситуацию 
ревдинские хлебопеки не согласились. 
В магазинах сети «Кировский» заяви-
ли, что такую информацию не дают, по-
советовали обратиться с официальным  

запросом. И отключились.
По опт и м исти ч н ы м п рог ноза м 

управляющего ОАО «Свердловский 
хлебомакаронный комбинат» («СМАК») 
Владилена Фуфарова, цены на хлеб на 
Среднем Урале вскоре вырастут в пре-
делах 10%. «Составляющие, конечно, 
сильно подорожали, но в нашей отрас-
ли очень жесткая конкуренция. Это 
повышение носит плановый харак-
тер. Ничего кризисного в этом нет, — 
подчеркнул он. — В нашей сфере это 
происходит раз в два года. Ничего 
сверхъестественного». 

При этом он также заявил, что в ны-
нешних политических и экономических 
условиях инвестирование в производ-
ство усложнилось, скорее всего, на бли-
жайший год хлебопекам придется «за-
морозить» этот процесс. Фуфаров кон-
статирует факт увеличения потребле-
ния хлеба: «Видимо, в условиях кризи-
са люди стали «заедать» стресс либо за-
меняют им другие продукты».

Президент РФ Владимир Путин 9 де-
кабря заявил о том, что высокая потре-
бительская инфляция носит временный 
характер. «Ясно, что некоторые вещи яв-
ляются объективными: все, что по им-
порту идет, с учетом того, что курс на-
циональной валюты изменился в связи 
с изменением мировых цен на энерго-
ресурсы. Есть объективные вещи. Вто-
рая объективная причина — то, что мы 
ограничили ввоз продовольствия по им-
порту», — сказал глава государства.

Путин выразил мнение, что сегод-
няшняя ситуация по ценам связана, в 
частности, с издержками российских 
компаний, с необходимостью увели-
чить производство. «Это, в конечном 
счете, пойдет на пользу сельхозпро-
изводителям, в конечном итоге — и 
для всех граждан страны», — отметил 
президент.

Использованы материалы 
информагентств: Лента.ру, Коммерсант, 

Новый Регион, УралИнформБюро.

Министр экономики 
Дмитрий Ноженко 
примет ревдинцев 
по личным вопросам
В среду, 17 декабря, в администрации го-
родского округа Ревда (ул. Цветников, 21) 
прием граждан по личным вопросам про-
ведет министр экономики Свердловской 
области Дмитрий Юрьевич Ноженко.

Начало приема — с 15.00 часов. Пред-
варительная запись на прием — по теле-
фону: 3-07-34 (приемная администрации 
городского округа Ревда).

Ревдинские призеры 
турнира «Московский 
кайман»
1. Андрей Пеньковский (тренер Николай Ба-
лашов)
1. Данил Бабаев (тренер Николай Балашов)
2. Венера Садриева (тренер Евгений Мамро)
3. Светлана Мамонова (тренер Николай Бала-
шов)
3. Полина Балабанова (тренер Евгений Мамро)

Неужели будет 
как с гречкой?!
Настя, житель Ревды:
— Хлеб подорожал на два рубля, неужели будет 
как с гречкой?! Гречневая крупа у нас, видимо, на 
основе золота. На рынке стоит 70 рублей, в «Киров-
ском» — 59, в «Магните» по акции — 41 рубль, за 
полную цену — 59 рублей. А месяц назад покупала 
за 18 рублей 30 копеек.

Очередное смертельное ДТП на трассе под Ревдой

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинцев неприятно удивляют цены в популярных хлебных фургончиках, но не на всю 
продукцию. К примеру, батон «Малышок» как стоил 10 рублей, так и стОит.

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Андрей Пеньковский, победитель турнира 
«Московский кайман».
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

В Управлении 
соцполитики 
работает 
антикоррупционный 
телефон доверия 
В Управлении социальной политики по 
Ревде работает телефон доверия по вопро-
сам противодействия коррупции — 3-21-71.

Отзывы о деятельности государствен-
ных гражданских служащих и предло-
жения по их работе в рамках профилак-
тики коррупционных правонарушений 
можно сообщить по телефону 3-21-71 или 
в письменном виде отправить по адре-
су: 623270, г. Ревда, ул. Чехова, 23, каби-
нет № 20/2, или по электронной почте — 
uszn22@gov66.ru.

В обращении необходимо указывать: 
фамилию, имя, отчество, адрес, кон-
тактный телефон. Информация, посту-
пившая по телефону доверия, — кон-
фиденциальна. Анонимные обраще-
ния и сообщения, не относящиеся к во-
просам противодействия коррупции, не 
рассматриваются.

За тех пацанов
В Ревде отметят 20-летие 
начала чеченской войны

12 декабря в 12 часов у памятника Воинам-
интернационалистам ревдинские ветера-
ны боевых действий почтят возложением 
цветов в память о погибших в чеченской 
войне — 11 декабря исполнилось 20 лет со 
дня ее начала. 

А вечером в Центре дополнительного 
образования детей состоится торжествен-
ное мероприятие, посвященное этой тра-
урной дате — официально не установлен-
ной, но запечатленной в сердцах всех, ко-
го опалила эта «неназванная» война, как 
День памяти погибших в Чечне. В про-
грамме: концерт военно-патриотической 
песни, награждение участников боевых 
действий. Начало в 18 часов, вход свобод-
ный, приглашаются все желающие. 

11 декабря 1994 года датируется Указ 
Президента Бориса Ельцина «О мерах по 
обеспечению законности, правопорядка 
и общественной безопасности на терри-
тории Чеченской Республики», согласно 
которому в этот же день подразделения 
Объединённой группировки войск, состо-
явшие из частей Министерства обороны и 
Внутренних войск МВД, вступили на тер-
риторию Чечни. В самопровозглашенной 
республике Ичкерия, начиная с лета, уже 
шли боевые действия между верными се-
паратистскому президенту Дудаеву вой-
сками и силами оппозиционного Времен-
ного совета, неофициально поддерживае-
мыми Россией (формально Чечня все еще 
была ее частью). 

По официальным данным Миноборо-
ны, безвозвратные потери федеральных 
сил в первой чеченской кампании состав-
ляют 5552 человека, в том числе 3680 во-
еннослужащих Вооружённых Сил РФ и 
1872 человека от МВД и других ведомств. 
Из них погибли 5042 военнослужащих, 
510 пропали без вести. По данным Союза 
комитетов солдатских матерей, в 1994—
1996 годах в Чечне погибли около 14 ты-
сяч военнослужащих.

В Ревде с единственным концертом выступит 
известный композитор Александр Софронов 
13 декабря в зале Центра дополнитель-
ного образования детей ревдинские лю-
бители  авторской песни смогут встре-
титься с Александром Софроновым (Мо-
сква) — одним из лучших современных 
композиторов этого жанра, душой зна-
менитого бард-фестиваля «Кольский бу-
горок», артистом, столь же великолепно 
владеющим гитарой, как и голосом, и с 
потрясающим личностным обаянием. 

Поет Александр как собственные 
стихи, так и Николая Гумилева, Нико-
лая Заболоцкого, Юрия Лореса и дру-
гих прекрасных поэтов. «Великолеп-
ный мелодист, тонко чувствующий зву-
чание стиха и облекающий его в един-
ственно верную, многогранную и кра-
сивую музыку, такую, которая запоми-
нается сразу и звучит в голове, такую, 
которую хочется петь и петь», — так ха-
рактеризует нашего гостя Сергей Буш-
ков, организатор его приезда в Ревду. 
Кстати, именно Бушков в рамках сво-
его проекта «Барды России — на бис!» 
подарил Ревде за несколько лет встре-
чи с такими мэтрами широкого музы-
кального профиля, именуемого «автор-
ской песней», как Геннадий Гладков и 
Алексей Иващенко. Это — само по се-
бе аттестация артисту. 

География гастролей Софронова с 
музыкантами его «Акустического про-
екта Sofronoff» — от Тель-Авива и Хель-
синки до Якутска и Читы, от Москвы 
и Санкт-Петербурга до Чикаго и Лос-
Анжелеса, а дискография насчитыва-
ет больше десятка альбомов в сольном, 
дуэтном и ансамблевом исполнении. 
Он пишет музыку и для театра, и для 
кино — например, ему принадлежит 
песенка «Кто такие Фиксики» из одно-

именного популярного мультсериала.
В Ревде Александру уже доводилось 

бывать, год назад — что называется, 
оказией. Тогда у него был концерт в 
Екатеринбурге, в «Рок-Арсенале», а с 
обратным билетом получилась наклад-
ка, и выдался один «пустой» день. Он, 
при содействии все того же Бушкова, 
подарил его Ревде, дав концерт «Я чи-
таю стихи драконам» в формате «бард-
кафе», получивший восторженные от-
зывы публики. 

— Но все-таки он зальный исполни-
тель, — пояснил Сергей Бушков. — И 

мне очень хотелось, чтобы с ним могли 
познакомиться как можно больше рев-
динцев, потому что он действительно 
достоин внимания. Поэтому, когда Са-
ша нынче позвонил и сказал, что едет 
в наши края — в Новоуральск, где бу-
дет «жюрить» детский фестиваль, и 
предложил по пути завернуть к нам, я 
обрадовался. Жалко было бы упустить 
такую возможность послушать настоя-
щую, качественную авторскую песню. 

Начало концерта — в 17 часов. Це-
на билета — 200 рублей, для детей — 
100 рублей. 

Еще одну банку с пожертвованиями 
для ребенка похитили из цветочного магазина 
На этот раз украдены деньги для Насти Либуховой
Как выяснилось, кража короб-
ки для пожертвований Степе 
Долгову — не первый такой 
случай в Ревде. Еще раньше, 4 
декабря, аналогичное престу-
пление совершено в цветочном 
магазине «Лаванда»: две девоч-
ки и мальчик (на вид лет 14-16-
ти) похитили банку для сбора 
средств на лечение Насти Ли-
буховой — 4-летней ревдинки, 
страдающей ДЦП. 

По рассказу директора 
магазина Натальи Черныше-
вой порталу Е1.RU, подрост-
ки крутились в салоне у ви-
трины, где стояли две бан-
ки для пожертвований, не-
сколько дней, словно высма-
тривая что-то. А потом, ви-
димо, решившись, схватили 
одну — причем ту, в которой 
было больше денег — и бро-
сились наутек.

Точная сумма, находив-
шаяся в похищенной бан-
ке, неизвестна. Наталья Чер-
нышева обратилась в поли-
цию, приложив видеозапись. 
Не исключено, что одна из 
юных воровок — та же самая 
15-летняя девочка, с подруж-
кой похитившая из двух са-
лонов «Флориста», 6 и 8 дека-
бря, коробки для пожертвова-
ний Степе Долгову.

Юных преступниц задер-
жали сразу после второй кра-
жи, вечером в понедельник, 
8 декабря, когда во «Флори-
сте» еще работала следствен-
но-оперативная группа по-
лиции. Они имели наглость 
«распотрошить» украденную 
коробку в продуктовом ма-
газине неподалеку от места 
преступления, кассир обра-
тила на это внимание и вы-

звала полицию. Младшая из 
бессовестной парочки взяла 
вину на себя, и так как она 
еще не достигла возраста уго-
ловной ответственности, а по-
хищенные деньги формаль-
но никому не принадлежат, 
дело заводить не стали. По-
лицейским пришлось взять 
с нее объяснительную — и 
отпустить. 

СЕМЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ ПОГИБЛИ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛ-
ГА В ЧЕЧНЕ: Валерьян Гатауллин, Сергей 
Горбачев, Константин Чупин, Юрий Демченко, 
Валерий Бессонов, Андрей Лесников, Андрей 
Козырин. 
На учете в военном комиссариате Ревды со-
стоят порядка 450 участников боевых действий 
в Чеченской республике. 

Александр Софронов о своем творчестве:
— Авторская песня — жанр довольно широкий, и нельзя сказать, что это только городской романс или 
песня о туризме. В ней может быть и джаз, и рок-н-ролл, и блюз. Если эта песня несет в себе мысль и 
образ — не в стиле дело! У меня, например, есть и романсы, и темы былинного плана, и блюзы. Но все 
это — моя авторская песня потому, что в ней есть поэзия и музыка.

Настя Ли-
бу хова в 
декабре 
отпразд-
новала 
5-летие. 
У девочки 
органиче-

ское поражение центральной 
нервной системы, ДЦП и мно-
жество сопутствующих заболе-
ваний. Сейчас Настя лечится 
в Китае. Деньги на спасение 
малышки собирают жители 
Ревды и других городов. Сборы 
продолжаются, так как дорого-
стоящие курсы реабилитации 
ей необходимо проводить регу-
лярно. Чтобы помочь, вы можете 
перечислить средства:

 на карту Сбербанка №4276 
8160 3605 6487 на имя мамы 
Насти — Либуховой Натальи 
Сергеевны.

 на счет в Сбербанке Рос-
с ии:  Пер воура льс ко е от-
деление № 1779/0079 р /с 
42307810216428505423

 на счет в центре связи «Связ-
ной» №5203 3907 0903 3103

 на номер телефона «Билайн» 
+7(909)015-08-32.

КАК ДЕЛА У НАСТИ

Кадр видеозаписи камеры наблюдения цветочного салона «Лаванда»

Трое подростков наведывались в салон, по словам продавцов, не-
сколько раз, прежде чем решиться на похищение — фактически 
в открытую — банки с деньгами для Насти. 
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В День Героев России, 9 декабря, 
сто лет исполнилось скромной 
труженице Александре Яруш-
киной. С вековым юбилеем ба-
бу Шуру (так ее называют близ-
кие) пришли поздравить соседи 
и подруги, коллеги по работе на 
УППВОС и сотрудники социаль-
ных служб города. 

Так случилась, что муж Алек-
сандры Александровны, Архип 
Егорович, с которым прожили 
35 лет, умер десять лет назад, а 
детей не нажили. Семью заме-
нили соседи по коммуналке, это 
тот редкий случай, когда чужие 
по крови люди стали близкими, 
как родные. Еле-еле все подруги 
уместились за празднично на-
крытым столом, посадили юби-
ляршу на почетное место. И не 
уставали говорить бабе Шуре, 
как они ее любят, ценят, как гор-
ды, что их долгожительница та-
кая добрая, внимательная, пони-
мающая, любящая, отличается 
цепкой памятью и считает луч-
ше многих из них!

Баба Шура призналась, что и 
сама не понимает, как удалось 
ей дожить до ста лет. Всю жизнь 
трудилась на тяжелой работе: за-
готавливала торф на болотах, в 
войну работала на железной до-
роге, потом готовила лес на шпа-
лы, рыла вручную (!) котлова-
ны под жилые дома. В трудовой 
книжке так и написано: «земле-
коп». К тяжелой работе приба-
вились социальные потрясения, 
выпавшие России в XX веке: Пер-
вая мировая война, свержение 
царя, приход к власти больше-
виков, после революций — граж-
данская, коллективизация, ин-
дустриализация, Великая Отече-

ственная, целина, распад СССР... 
И все это на одном человеческом 
веку! 

— Не видала, как оне прошли! 
— шутливо сетует на годы дол-
гожительница и говорит, что ей 
и самой не верится, что так дол-
го живет. 

Родилась Александра Алек-
сандровна на Волге, в Терень-
гульском районе (ныне это Куй-
бышевская область), недалеко от 
Самары. Особенно Шура любила 
отца — Александра Корнилови-
ча, он был крепким и высоким, 
дожил до 80 лет. Сейчас из род-
ных никого не осталось. 

— Она моего сына воспита-
ла! — словно возражает на ут-
верждение про отсутствие род-
ных давняя соседка бабы Шуры 
по коммуналке Ирина Воронина. 
— Помогала растить нашего Ви-
талика, сейчас ему 35 лет. 

Из-под Самары Александра 
уехала на заработки в Иванов-
скую область, а оттуда — на 
Урал, в Ревду, здесь и осела. 

НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Наша баба Шура
Александра Александровна Ярушкина, всеобщая любимица района УППВОС, отметила 100-летие

Не курить, не пить, работать фи-
зически, быть доброй к людям и… 
любить соленые грибы. 
— Мы грузди не варили, как делают 
здесь, — рассказывает баба Шура. 
— Грузди мыли, сырыми клали в 
кадочку, заливали рассолом, а 
сверху — большой кружок и тяжелый 
камень. Получались вкусные! Люблю 
соленые грибочки. Много грибов 
солили. Новые когда поспеют, а мы 
старые еще едим. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На долю Александры Ярушкиной семь лет назад выпало еще одно испытание: она сломала шейку бедра, с тех 
пор не может ходить. Помогают подруги.   

Как прожить 100 лет

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

 
  ,  

  , 
   « » -

 ?    
 …

 ,    
  « » 

     
,   

  -
  ,    

 ,   
    

  .    -
 .

,   -
 ,    -

  . ,    
   , 
      

.    — 
   ,  

   .  
   ?

 ,    
 -  ,  

   -
 .    
. - ,  -

  :  
 ,  -

,  -
 ,   

     -
   .  

    -
  « » 

 .
- ,  -

  :   
    -

    -
.  ,   

  . , , 
   . 
   -

  , -
    .  

   .
,   -

   , 
,   -

     «  

»,   
     

 .   
 ,    : 

«   , -
   »,    

.
    , -

  ,   
    

.     
     -

 ,   .  
     

   ,    -
  ,   
  . -
   , 

     -
  ,   

.   
     

  ,  
-      

     
.    

  ,   -
 «  »,  

    

.  , -
     .

  -
   ,  -

 ,   
  ,  

 .
 «  »: 

   : .  
, 31 (  « »)  

. . , 34 ( . « -
»), . (34397) 3-54-94, 8 

(912) 297-98-71;    
: . , 36 ( -

  ), . (34397) 6-37-08, 
8 (982) 668-66-24.

    
   

(  ,     -
)  .: 8-800-555-41-31, 
    

www.zaimexpress.ru,  -
     

   .
   . -

  ,    
    

,    , 
  .



5
Городские вести  №100  12 декабря 2014 года  www.revda-info.ru

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

Дата Время Событие

15.12, ПН
9.00 Божественная литургия. Прор. Аввакума. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.12, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского. Молебен с акафистом св. бла-
женной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.12, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.12, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Саввы Освященного. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.12, ПТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.12, СБ
9.00 Божественная литургия. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.12, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Прп. Патапия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 15-21 декабря

Расписание намазов (молитв) 
13-19 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

13.12, СБ 7:04 9:28 12:55   14:32 16:20 18:38

14.12, ВС 7:04 9:28 12:55   14:32 16:20 18:38

15.12, ПН 7:06 9:30 12:56   14:32 16:20 18:38

16.12, ВТ 7:06 9:31 12:56   14:32 16:20 18:38

17.12, СР 7:07 9:32 12:57   14:32 16:20 18:39

18.12, ЧТ 7:08 9:33 12:57   14:33 16:20 18:39

19.12, ПТ 7:08 9:34 12:58   14:33 16:21 18:39

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.  Телефоны храма: 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 

Хазрату: 8-912-215-33-10, а также Руслану: 8-912-634-4-634; 8-953-825-46-26

«Темп-СУМЗ» на своей площадке 
красиво обыграл «Спартака-Приморье»
Но тренер команды большому счету не рад
На 24 очка обыграл «Темп-СУМЗ» 
баскетболистов «Спартака-При-
морье» во вторник, 9 декабря, в 
рамках розыгрыша Суперлиги 
— матч завершился счетом 73:49. 
В результате ревдинская коман-
да с семью победами и четырьмя 
поражениями закрепилась в 
четвертой строчке турнирной 
таблицы (впереди «Парма», «Но-
восибирск» и «Урал»).

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

За последнее время это уже 
вторая красивая игра «метал-
лургов» со значительной раз-
ницей забитых и пропущен-
ных мячей: в субботу, 6 дека-
бря, дома обыграли команду 
«Иркут» — 79:61; тогда за на-
шими остались все игровые пе-
риоды. В этот раз нога в ногу 
шли весь первый тайм, закры-
ли его «ничьей», а вот дальше 
— только на обгон.

Правда, своего тренера Бо-
риса Ливанова такой разни-
цей в счете команде впечат-
лить не удалось.

— Она никак не отража-
ет уровень команд, — заявил 
он на послематчевой пресс-

конференции. — Я за сче-
том не слежу, главное — по-
беда и содержание игры. Оче-
видно, что Владивосток по-
пал в небольшую функцио-
нальную яму. Там работать 
очень тяжело — и я знаю, что 
говорю (был главным трене-
ром «Спартака-Приморье» в 
2010-2012 годы — ред.). Плюс, 
думаю, эмоциональное состо-
яние команды тяжелое после 
обидного поражения в Екате-
ринбурге (БК «Урал» обошел 
всего лишь на два очка). Я ду-
маю, что с этим все связано 
— ребятам просто тяжело бы-
ло собраться. Но сыграли они 
неплохо.

Из ошибок своих подопеч-
ных Ливанов выделил слабую 

игру под щитом и недостаточ-
ную защиту в целом. Пообе-
щал над этим поработать. И 
поделился радостью по пово-
ду сплоченности своей коман-
ды: «Без этого никак нельзя».

«Была установка — 
драться все пять раундов»
Каратист Евгений Мамро вернулся 
на профессиональный татами

Ревдинский мастер карате Евгений 
Мамро стал победителем первого 
международного профессиональ-
ного турнира WFKO, прошедшего 
в Самаре 7 декабря, и на котором 
трем российским спортсменам 
противостояли трое иностранных 
бойцов карате Кекусинкай. В итоге 
наши каратисты с успехом победи-
ли всех своих соперников с явным 
преимуществом.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В пятираундовых титульных по-
единках выясняли отношения: 
Артур Крымов и Редондо Кардо-
су (Испания), Виталий Ишахнели 
и Камил Мараш (США), Евгений 
Мамро и Шето Мидзуно (Япония).

Самым ярким поединком пер-
вого международного професси-
онального турнира признан бой 
между двукратным чемпионом 
мира Евгением Мамро и япон-
ским бойцом. Поединок продол-
жался все пять раундов, в каж-
дом из которых судьи отдава-
ли предпочтение ревдинскому 
спортсмену. Шето Мидзуно ре-
шил как можно больше нанести 
ущерба сопернику. И это у не-
го получилось, сообщается на 
сайте superkarate.ru. Правда, за-
ряжая рукой Евгению в голову, 
он нарушал правила (удары ру-
кой в голову в карате запреще-
ны). Как отметили специалисты, 
технический арсенал японско-
го бойца был весьма ограничен-
ным, а в виртуозности владения 
телом Евгений Мамро намного 
превосходил своего соперника.

— На этом турнире мне при-
шлось выступать за пояс чемпи-
она в весовой категории 85 кило-
граммов, — рассказал Евгений 
Мамро. — Тогда как я провожу 
бои в категории 70 килограммов. 
Но в Самаре с японским бойцом 
так получилось, что он оказал-
ся тяжелее меня. В свои 19 лет 
он уже чемпион Японии — а 
стать чемпионом в этой стране 
очень сложно, в октябре занял 
призовое место на Чемпионате 

мира. В общем, соперник силь-
ный. Был момент, когда я мог до-
срочно победить в третьем раун-
де. Но установка моего тренера 
Андрея Буры была такая: дерем-
ся все пять раундов, растягивай 
удовольствие для зрителей. Рас-
стреливай его! Добавлю, что япо-
нец не специально наносил уда-
ры по шее и по лицу, просто в хо-
де поединка они «смазывались» 
от моей груди. Но этим сбивал-
ся мой ритм боя и комбинации.

Международная профессио-
нальная бойцовская организа-
ция WFKO признала Евгения 
Мамро лучшим бойцом дека-
бря. В рейтинге WFKO он зани-
мает второе место, уступая ли-
деру всего два очка.

— У меня был год перерыва в 
выступлениях на соревновани-
ях — после Чемпионата мира ре-
шил сделать паузу, — признался 
Евгений Мамро. — Так как по-
бедил во всех возможных тур-
нирах, и не было никакого сти-
мула. Сейчас решил вернуться 
к боям — появилась новая бой-
цовская организация WFKO. В 
этом турнире выступают толь-
ко избранные — это чемпионы 
своих стран, чемпионы и призе-
ры Чемпионатов мира и Европы. 
Турнир проходит в формате пя-
ти раундов, а не трех, как обыч-
но. Соответственно, есть и ком-
мерческий интерес: за победу да-
ют не только пояс чемпиона, но 
и деньги. Это тоже стимулирует.

В этом году «металлурги» сыграют 
еще два раза, дома: 15 декабря с 
«Пармой», 19 декабря с ижевской 
командой «Купол-Родники». На-
чало обоих матчей в 18 часов. О 
грядущей игре с пермяками, по 
словам Ливанова, ревдинские 
баскетболисты совсем не думают. 
Но с соперником, конечно, уже 
хорошо знакомы:
— То, что это лидер чемпионата, 
само за себя говорит. Формиро-
вали команду несколько лет, из 
своих, и несколько лет проводили 
точечное усиление, а сейчас пожи-
нают плоды многолетней работы.
Сегодня в копилке «Пармы» 10 
побед и лишь одно поражение в 
Суперлиге. Команда прочно за-
нимает первую строку турнирной 
таблицы.
Что ж, быть может, «Темпу» удаст-
ся прервать череду ее побед.

Самым результативным 
игроком в команде «ме-
таллургов» стал Андрей 
Иванов с 14 очками. У 
«Спартака-Приморье» 
отличился Дмитрий 
Узинский — наколотил в 
нашу корзину мячей на 16 
очков.

ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ «ТЕМП-
СУМЗ» ЭТОГО ГОДА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята из команды-соперника поднимают нашего Александра Каленова (к счастью, обошлось без травм).
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Реклама (16+)

Вечная Любовь
Пусть говорят, что увлечение юности — это несерьезно. Если любишь 
по-настоящему, то потерянное в молодости счастье обязательно вернется
Нурия, или, для удобства одно-
классников разных националь-
ностей — Нюра, и Андрей подру-
жились еще в шестом классе, где 
вместе учились в школе-интер-
нате. В начале 60-х оно как было: 
родители работали на железной 
дороге, уезжали в дальние рейсы 
на несколько дней, при отсутствии 
бабушек интернат был лучшим вы-
ходом. Дети очень подружились, а 
к выпускным — и влюбились друг 
в друга.

Романтика 
большой дороги
Родители Нюры и Андрея были с 
разных железнодорожных посел-
ков и, соответственно, разных же-
лезнодорожных станций. Они бы-
ли совсем не против дружбы детей, 
которым доверяли. Нюра и Андрей 
созванивались с родительских пун-
ктов связи, со станций:

— Я выхожу!
— Я тебя встречу!
Юноша и девушка бежали 

навстречу друг другу, в резино-
вых сапожках или в валенках 
— по сезону, безлюдной страш-
ной лесной дорогой по восемь ки-
лометров каждый. Темно, грязно, 
снежно — неважно для влюблен-
ных. Встречались и просто обни-
мались, говорили, легонько цело-
мудренно целовались. Иногда, ес-
ли погода позволяла, костер раз-
жигали, глядели на пламя и гре-
лись. Держась за руки, смотрели 
на звезды. И мечтали.

«Я бы так не смог»
Взрослая Нюра рассказала эту 
историю любви своим взрослым 
детям. Нет, Андрей так и не стал 
ее мужем, судьба разлучила быв-
ших влюбленных надолго. Выпа-
ло счастье с другим мужчиной, 
родила ему двоих детей. Теперь, 
когда овдовела, имела право пово-
рошить прошлое, кажущееся сей-
час таким юным, наивным, смеш-
ным. Дочь, младшая, только пле-

чами пожала, а старший сын ре-
шил поспорить с мамой:

— Не верю! Я бы так не смог. 
Что за смысл? Что, и правда бе-
жали друг другу навстречу, на-
матывая километры по лесной 
дороге, только ради того, чтобы 
за руки подержаться и тихонько 
поцеловаться?! Без секса?! Я бы 
не пошел. И что, время безопас-
ное было?! У вас тогда что, ма-
ньяков не было, которых боять-
ся в лесу надо?

Солнечное имя
Нюра-Нурия загадочно улыба-
лась. Мол, не веришь, не верь, а 
нам с одноклассником было все 
равно, лишь бы увидеться. А это 
как раз была именно Любовь. Он, 
Андрей, так ее и называл: «Ты 
— моя ЛЮБОВЬ, СОЛНЫШКО». 
Имя Нурия переводится как «свет-
лая», «лучащаяся». Но и ревнивая. 
Смешно сейчас, но тогда она даже 
по-глупому ревновала к его мимо-
летному увлечению в давно прой-
денном уже шестом классе — к 
Таньке, у которой была самая ро-
скошная на всю школу коса. А он 
ее — к Петьке, который помогал 
Нюре решать «домашку» по мате-
матике. Сколько бы годков ни про-
шло, чувства, они чувства и есть!

Устои против любви
А вот сыграть свадьбу юным ро-
мантикам не удалось. Отец Андрея 
был человеком авторитарным и не-
примиримым к чужому мнению, 
и почему-то считал, что в его ис-
конно местной семье должны быть 
браки только между местными се-
мьями. Везде объявленная друж-
ба народов для него была только 
на уровне именно дружбы: сколь-
ко хотите, встречайтесь, но в се-
мью — никогда. Двум сыновьям, 
братьям Андрея, он категориче-
ски запретил жениться на возлю-
бленных, сестрах-тунгусках, с ко-
торыми те познакомились в учи-
лище. Дочери не позволил выйти 

замуж за приезжего марийца. И 
Андрею сказал: «Сын, пусть Ню-
ра хорошая, пусть ее родители де-
лают такую же работу, что и мы с 
матерью, но она татарочка. В нашу 
семью — НЕТ».

Андрей побоялся бороться 
за любовь, нарушить отцовские 
устои, может, характер не тот 
был, чтобы сказать: «Я так ре-
шил, люблю и все!». И пути не-
счастных молодых людей разо-
шлись. Больше Нюра не видела 
любимого, а тот поехал на вах-
ты-севера искать другое счастье, 
то, которое отец прочил: длин-
ный рубль и, возможно, новую 
любовь.

Заработав и просторную 
квартиру, и машину, и поло-
жение в обществе, посте-
пенно начал понимать, что 
он живет неправильно, что 
он не с той, которую любит. 
А совсем рядом — в 70-ти 
километрах от города, жила 
Нурия-любовь.

Сережа
Нюра и ее родители не просто оби-
делись, они в праведной ярости 
пребывали долгое время. Надо же, 
вот вам и дружба семьями; а как 
породниться — нос воротят! Спу-
стя некоторое время мама-папа как 
бы невзначай познакомили дочь с 
Сергеем, Сережей, из русской-совет-
ской семьи своих давних друзей, 
в которой «устоев» таких жутких 
не было. Сережа был всего на па-
ру лет постарше избранницы. Как 
он красиво и искренне ухаживал! 
Поразмыслив, Нюра согласилась 
стать его женой. И ни разу потом 
не пожалела. Это ему она родила 
сына и дочь, это с ним строила се-
мейный дом-оплот и коротала ти-
хие зимние вечера. Полюбила как 
человека, как настоящего мужчи-
ну, как рыцаря-защитника, как от-
ца своих детей. Так, как и положе-

но в жизни, в семье. Об Андрее ес-
ли и вспоминала, то только с лег-
кой грустью, листая альбомы со 
школьными черно-белыми фото-
графиями тех лет, не слишком 
четкими, где порой одно лицо от 
другого отличить нельзя. Навер-
ное, перегорело!

По папиной указке
Андрей же после того, как автори-
тарный папа отправил его подаль-
ше от Нюры, забывался на работе, 
потом встретился с вполне при-
личной (и опять по мнению того 
же папы) женщиной.

Вероника оказалась скандаль-
ной и очень требовательной. Про-
дыху, как говорится, не дава-
ла. Всё хотела, чтобы перспек-
тивный муж ей жар-птицу в не-
бе поймал, как в сказке: не хочу 
быть дворянкой столбовою, а хо-
чу быть матушкой-царицей.

Заработав и просторную квар-
тиру, и машину, и положение в 
обществе, постепенно начал по-
нимать, что он живет неправиль-
но, что он не с той, которую лю-
бит. А совсем рядом — в 70-ти ки-
лометрах от города, жила Нурия-
любовь. Андрей об этом знал. Но 
боялся даже думать о ней, ви-
нил себя, стыдился своего мало-
душия и остерегался разрушить 
и её счастье. Винил себя, мучил-
ся, но виду, как ему казалось, не 
показывал.

Прошло много лет, умерли 
родители, так и не дождавшись 
внуков. К выходу на пенсию Ве-
роника совсем села на шею. На-
шел же он в свое время свое тяж-
кое бремя!

Никогда не поздно
Андрей к 60 годам все-таки решил-
ся. Развелся с Вероникой. Конеч-
но, с грандиозным скандалом, с 
театральными сценами, слезами 
и проклятьями, но не о том речь.

В один прекрасный день к Ню-
ре, одиноко жившей уже несколь-

ко лет после смерти мужа, при-
шел потрепанный жизнью, но 
все еще влюбленный в нее чело-
век. Проговорили сутки напро-
лет, вспоминая молодые годы. 
И произошло чудо: оба поняли, 
что не смогут друг без друга. Лю-
бовь, оказывается, была с ними 
всю жизнь. И разгорелась с новой 
силой. Только одно беспокоило: 
как-то взрослые дети воспримут 
их союз. Дети поняли правильно: 
пусть будет отчим, раз маме хо-
рошо, раз она счастлива, вон как 
заблестели глаза, даже помоло-
дела лет на десять. Нюра улыба-
лась и гордилась умными и по-
нимающими детьми.

Граффити в подъезде
Тем временем бывшая жена Ве-
роника разрисовала граффити в 
пошлом стиле подъезд и дверь 
квартиры соперницы. Написала, 
что о ней думает. А чего еще бы-
ло ждать от оскорбленной женщи-
ны, и раньше не отличавшейся до-
брым нравом! Понять ее можно. 
Она по-своему несчастна — муж 
всю жизнь любил какую-то непо-
нятную для нее другую женщину 
из прошлого. Андрей лишний раз 
убедился, что женился когда-то не 
на той, потому что в свое время не 
отстоял свое право на любовь. И 
сделал несчастными троих: и Ну-
рию, и Веронику, и себя.

Пусть будет Любовь!
— Когда мне говорят, что эта 

тема избитая и про нее не надо 
даже говорить, я не согласна, Лю-
бовь — это главное, — убеждена 
Нурия. — Прежняя любовь ко мне 
вернулась, но я и мужа, ныне по-
койного, любила, и дети приняли 
Андрея, они нас поняли и любят. 
Пусть и у них, детей, будет в жиз-
ни своя Любовь. Любимая семья. 
Это всегда самое лучшее в жиз-
ни, надо только вовремя разгля-
деть: вот она, рядом. И бороть-
ся за нее.
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
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Гороскоп   15-21 декабря

Концерты  Спорт  

Кино  12-17 декабря

ОВЕН. Берегите домашний микрокли-
мат. Он залог успехов во всех делах. 
Не превышайте своих полномочий. 
Удачный период для поездок, авиа-
перелетов. Если остаетесь дома, дер-
жите поближе средства связи, ждите 
новостей. В выходные вас порадует 
количество сделанных домашних дел.

ЛЕВ. Некое крупное дело, начатое 
вами в середине октября, получит 
ускорение и даже может принести 
плоды. Воспользуйтесь повышенным 
везением. В начале недели не теряйте 
организованности, выполняйте дела в 
срок, отвечайте на все письма и запро-
сы. Не попадите под раздачу трудных 
поручений от начальства. 

СТРЕЛЕЦ. Удача на стороне того, 
кто уверен в себе и готов попробовать 
силы в новом деле. Можно пойти на 
риск и импровизацию, если общий 
тонус соответствующий. Неделя удач-
ная для поездок и деятельности вдали 
от дома, будь то учеба, сделки или 
путешествия. Оставьте в неприкосно-
венности свои главные цели и задачи.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы заметите, что ваша 
социальная жизнь в этом декабре 
более активна и успешна, чем в пре-
дыдущие годы. Ситуация в денежном 
аспекте может сложиться для вас 
неудачно. Результат ваших действий 
так или иначе будет зависеть от круга 
связей. В выходные вы переделаете 
гору работы и получите награду. 

ВЕСЫ. Многочисленные контакты на 
этой неделе исключительно полезны. 
Однако возможны конфликты, не 
только личные, но и общественные. 
Не обращайте внимания на интриги 
и сплетни. Старайтесь успеть дого-
вориться, встретиться, обменяться, 
навести мосты. Выходные располагают 
к полезному отдыху в узком кругу.

ВОДОЛЕЙ. Контролируйте желание 
ускорить ход событий, даже если поло-
жение дел вас не устраивает. Настрой-
тесь менять занятия по необходимости. 
Предоставьте другим первые роли, 
чтобы иметь больше пространства для 
маневров. Самочувствие напомнит, 
что пора сделать что-то полезное для 
здоровья. 

ТЕЛЕЦ. Если у вас еще недавно голо-
ва была полна идей, готовьтесь сделать 
выборку самых актуальных. Наступает 
благоприятное время для их воплоще-
ния. Повышается вероятность бытово-
го травматизма. Внимательно следите 
за новостями. Тенденции меняются, в 
них нужно быстрее сориентироваться. 

ДЕВА. Хорошая неделя для домашних 
преобразований. Может ощущаться 
тяга к излишествам, большим рас-
ходам. В некоторых ситуациях вполне 
уместно будет преувеличить свою 
осведомленность и влияние. В выход-
ные вы в очередной раз задумаетесь 
о здоровом образе жизни. Навалятся 
домашние заботы. 

КОЗЕРОГ. Сейчас для вас важно не 
разбазаривать свои таланты и время 
(хотя соблазнов будет ох как много), 
а сосредоточиться на самом важном. 
Месяц перед днем рождения всегда 
связан с подведением итогов. Вы мо-
жете наградить себя приобретением, 
о котором мечтали, чтобы зафиксиро-
вать свой успех. 

РАК. Неожиданные проблемы будут 
подсказкой, где нужно приложить руки. 
Если не исправите ситуацию сразу, 
дальше потребуется намного больше 
усилий. Держите себя в рамках во всем, 
что касается трат и покупок. Хорошо 
стартовать тему здорового образа жиз-
ни, выбрать новый вид спорта или клуб, 
приобрести экипировку для занятий. 

СКОРПИОН. Не рекомендуется от-
правляться в дальние поездки и всту-
пать в договор с людьми издалека. Не 
будьте упрямы, не провоцируйте кон-
фликты. Ваше участие в коллективных 
делах будет бесценным, если сохра-
ните ясность и сосредоточенность. Вы 
достигнете пика работоспособности. 

РЫБЫ. Имеет смысл строго при-
держиваться правил и инструкций. 
Не ищите приключений, особенно, в 
любви и поездках. Неделя заставит вас 
основательно задействовать свои ре-
сурсы, физические, интеллектуальные 
и материальные. Не забывайте отды-
хать, даже если полны воодушевления. 

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86КДЦ «ПОБЕДА» ТЕЛ. 5-56-14

15 декабря. Понедельник
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод) 
Начало: 18.00
СУПЕРЛИГА, БАСКЕТБОЛ. 
«Темп-СУМЗ» — «Парма». Вход свободный.

19 декабря. Пятница
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод) 
Начало: 18.00
СУПЕРЛИГА, БАСКЕТБОЛ. 
«Темп-СУМЗ» — «Купол-Родники» 
(Ижевск). Вход свободный.

12 декабря. Суббота
ЦДОД (ул. Чайковского, 27) 
Начало: 18.00
КОНЦЕРТ ВОЕННО-ПАТРИОТИ-
ЧЕСКОЙ ПЕСНИ, посвященный 
20-летию начала чеченской войны. 
Вход свободный.

13 декабря. Суббота
ЦДОД (ул. Чайковского, 27) 
Начало: 17.00
БАРДОВСКИЙ КОНЦЕРТ В РАМ-
КАХ ПРОЕКТА «БАРДЫ НА БИС». 
Поет Александр Софронов, Москва. 
Билеты 200 рублей. 

19 декабря. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00
Свердловская филармония пред-
ставляет: КОНЦЕРТ ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНОГО УРАЛЬСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ФИЛАРМО-
НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. Про-
грамма «Рождество в Праге». Билеты: 
400-580 рублей.

14 декабря. Воскресенье
Корт школы №3. Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕ-
ДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОМАНД.
«Олимп» (Ревда) — «Сатурн» (Реж).

«ПИРАМИДА»  16+

12, 13 декабря
18.00, 21.50, 23.50

14-17 декабря
18.00, 21.50

«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 12+

12 декабря 
19.50

13, 14 декабря
10.30, 19.50

15-17 декабря
19.50

«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 0+

2D

12-17 декабря
12.20, 14.10, 16.00

3D 

12 декабря
14.45, 16.40

13-14 декабря
10.15, 14.45, 16.40

15-17 декабря
14.45, 16.40

«ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
6+

2D 

12, 13 декабря
12.00, 18.20, 21.00, 23.40

14-17 декабря
12.00, 18.20, 21.00

3D

12 декабря
13.40, 16.20, 19.00, 21.40, 00.20

13 декабря
11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 21.40, 00.20

14 декабря
11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 21.40

15-17 декабря
13.40, 16.20, 19.00, 21.40

12 декабря
16.00 — «Пингвины Мадагаскара» 3D 
(100 руб.) 0+
18.00 — «Несносные боссы-2» 
(100 руб.) 16+
20.00 — «Пингвины Мадагаскара» 3D 
(100 руб.) 0+
22.00 — «Несносные боссы-2» 
(100 руб.) 16+

13, 14 декабря
12.00 — «Пингвины Мадагаскара» 3D 
(100 руб.) 0+
14.00 — «Пингвины Мадагаскара» 3D 
(100 руб.) 0+
16.00 — «Пингвины Мадагаскара» 3D 
(100 руб.) 0+
18.00 — «Несносные боссы-2» 
(100 руб.) 16+
20.00 — «Пингвины Мадагаскара» 3D 
(100 руб.) 0+
22.00 — «Несносные боссы-2» 
(100 руб.) 16+

15-17 декабря
16.00 — «Пингвины Мадагаскара» 3D 
(100 руб.) 0+
18.00 — «Несносные боссы-2» 
(100 руб.) 16+
20.00 — «Пингвины Мадагаскара» 3D 
(100 руб.) 0+
22.00 — «Несносные боссы-2» 
(100 руб.) 16+
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Реклама (16+)

Мифы об аккумуляторах
Урал посетили первые холода, и многие 
автовладельцы столкнулись с необходи-
мостью приобрести новый аккумулятор. 
Возьмите себе на заметку, что важно 
учесть при покупке.

Если выбирать 
самостоятельно
Перед покупкой новой аккумулятор-
ной батареи обязательно уточните 
размеры ниши, в которую она будет 
помещена. Посмотрите на старой ба-
тарее: какую форму и расположение 
имеют клеммы. Если машина не ев-
ропейская, то эти параметры отлича-
ются от привычных.

Важно помнить следующее: ес-
ли у вас была установлена батарея 
AGM, то и менять ее следует только 
на AGM, а не на «обыкновенную». Об-
ратная замена вполне допустима, но 
нецелесообразна экономически.

Рекомендуется выбирать батарею, 
максимально заявленный ток кото-
рой вдвое больше реальной потребно-
сти. Ведь заявленный ток — это кос-
венный показатель качества автомо-
бильного аккумулятора: чем вели-
чина тока выше, тем ниже внутрен-
нее сопротивление. К тому же, мак-
симально возможный ток понадо-
бится для критичного случая, когда 
масло загустело настолько, что стар-
тер практически не сдвигает с места 
коленвал.

Обязательно зарядите вновь при-
обретенную батарею. Опыт автолюби-
телей показывает, что недобросовест-
ные продавцы под видом новенького 
аккумулятора могут продать «почти 
новый», с которого разве что успели 
вытереть пыль. 

Разрушаем мифы

1 Некоторые автолюбители включа-
ют фары, чтобы прогреть батарею 

перед пуском мотора в холодное вре-
мя. Когда-то такой прием даже реко-
мендовали литературные источники. 
Однако последние исследования пока-
зали его неэффективность. Нагреться 
автомобильный аккумулятор все рав-
но не успевает, а вот емкость теряет.

2 Бытует мнение, что при установ-
ке автомобильного аккумулятора 

большей емкости, чем у штатного, он 
будет недозаряжаться, а стартер может 
выйти из строя. Такое поверье имеет 
свою историю.

В советские времена на ряде армей-
ских грузовиков было строго запре-
щено устанавливать автомобильный 

аккумулятор большей емкости. Дело 
в том, что когда двигатель не запу-
скался, водители часто крутили стар-
теры до тех пор, пока аккумулятор не 
разрядится полностью. Стартеры при 
этом сильно перегревались и неред-
ко выходили из строя. Чем выше ем-
кость батареи, тем дольше можно бы-
ло «издеваться» над бедным электро-
мотором. Именно для защиты старте-
ра от подобных действий появилось 
требование не превышать емкость 
батареи выше регламентированной.

3 Многие полагают, что в ампер-ча-
сах выражается емкость батареи. 

Это распространенное заблуждение. 
На самом деле ампер-час — это еди-
ница измерения заряда. Иными сло-
вами 1А·ч = 3600Кл. Емкость же изме-
ряют в фарадах: 1Ф = 1Кл/1В.

Совет: если вместо «А·ч» увидите 
надпись «А/ч», то не останавливайте 
свой выбор на этой продукции. За ней 
стоят необразованные и безразлич-
ные люди, не имеющие элементарно-
го представления об электричестве.

Источник: zr.ru

Снег? Убрать! Лед? Сколоть!
Выбираем щетку и скребок
Щетка-сметка — это простейшее приспо-
собление. Автовладельцы, как правило, 
не задумываются об ее эксплуатационных 
качествах. Однако правильно выбранная 
щетка прослужит долго, а также сэконо-
мит деньги и время. 

Лучше служат щетки, изготовленные 
из поликарбонатных материалов. В от-
личие от недорогого пластика, поликар-
бонат устойчив к ударам, морозу и даже 
ультрафиолетовому излучению. Такие 
щетки прозрачны, цвет рукоятки одина-
ков по всей толщине.

Предпочтительна жесткая щетина. 
Она лучше мягкой смахивает даже плот-
ный снег. При этом лакокрасочное покры-
тие кузова не будет повреждено — оно до-
статочно прочное.

Телескопические ручки нужны только 
для очистки крыши вседорожника или 
минивэна. В раздвинутом состоянии они 
теряют жесткость, норовят провернуться 
или сложиться против вашей воли.

Как правило, каждая щетка-сметка ос-
нащена скребком. Его основная задача —
скалывать со стекла лед. Поэтому скре-
бок должен быть стойким к ударным на-
грузкам на морозе. 

Находясь в магазине, предугадать 
поведение скребка сложно. Достаточно 
знать, что некачественный пластик, ко-
торый при комнатной температуре во-
обще не гнется, быстро сломается на 

холоде. Дольше прослужит скребок из 
поликарбоната. 

Рукоятка должна быть покрыта мяг-
ким пористым материалом вроде пено-
резины, тогда на холоде можно обойтись 
без перчаток. При выборе длинной щет-
ки убедитесь, что накладка-утеплитель 
расположена в удобном месте, а не воз-
ле щетины. 

Хорошо, если к щетке прилагается 
герметичный чехол, в котрый ее можно 
спрятать после очередной уборки. Чехол 
исключает сырость от снега в багажнике.

 Компакт-диски, точнее, их половинки. Сло-
мать ровно не получится, будут острые кромки, 
а значит, на покрытии авто появятся царапины. 
Коробки от дисков тоже не годятся. Во-первых, 
они слишком тонкие. Во-вторых, они сделаны из 
пластика, который не предназначен для ударных 
нагрузок на холоде. В итоге, вы сломаете короб-
ку, а машину не почистите.

 Банковские карты: для стекол они, конечно, 
безопасны, но саму карточку вы испортите.

 Щетки стеклоочистителя: бесполезная трата 
времени и износ щеток.

 Металлические скребки: повредите лакокра-
сочное покрытие.

Не используйте 
для удаления льда: 

Разрядка аккумулятора
Не стоит думать, что раз поставленная на 
хранение полностью заряженная батарея 
такой и останется. Увы, такое явление, как 
саморазряд никто не отменял. Этот процесс 
зависит от температуры. Жарким летом 
запасной автомобильный аккумулятор «ся-
дет» за несколько месяцев. А в автомобиле 
ему хватит и пары недель простоя. Ведь 
современная бортовая электроника никог-
да полностью не отключается: часы идут, 
сохраняются радиостанции, записанные в 
память магнитолы, контроллер двигателя 
также лишь дремлет, не говоря о сигнали-
зации, которая постоянно бдит.
В итоге «набегает» сотня миллиампер раз-
рядного тока. Десять часов — и пары ампер-
часов как не бывало. Неделя — уже оста-
лось лишь пол-емкости. Если разрядить 
АКБ до 40%, то она может и не прокрутить 
стартер. Кроме того, в разряженной свинцо-
во-кислотной батарее идет весьма вредный 
процесс — сульфатация. Образующийся на 
пластинах сульфат свинца для аккумуля-
тора крайне не желателен. Такая батарея 
вообще перестает принимать заряд.
Во избежание проблем, обзаведитесь 
зарядным устройством. Даже если вы 
регулярно ездите, то зимой при частых 
холодных пусках и коротком пути следо-
вания батарея не успевает согреться. В 
холодном виде она заряд не принимает. 
В итоге с каждым днем запас энергии в 
ней уменьшается, несмотря на исправный 
генератор. Штатная сигнальная лампочка 
не загорается, а батарея пустеет.

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

РАСПРОДАЖА
ШИН И ДИСКОВ

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106. ТЕЛ. 27-707, 8-912-239-11-63, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК,
АЛЬФА-БАНК, РУССКИЙ СТАНДАРТ

ШИННЫЙ ЦЕНТР

ул. М.-Сибиряка, 26 • тел. 8-922-137-6-555

шиномонтаж (легковой и грузовой)    слесарные работы
жестяно-сварочные работы    покраска в камере

АВТОСЕРВИС



Ответы на сканворд в №99
По горизонтали: Тугодум. Тени. Выкуп. Самбо. Дроги. Плот. Обух. Лежак. Эфес. Косяк. Атташе. 
Пунш. Смокинг. Турнепс. Опера. Схема. Скипетр. Толк. Ртуть. Снег. Спагетти. Коала. Тапки. 
Самшит. Оскал. Редька. Дилер. Театр. Реле. Ляпис. Яхта. Молва. Сопло. Очко. Бокс. Пакт. 
Пядь. Корт. Днестр. Кол. Ребро. Нары. Рубка. Полк. Арба. Баобаб. Полип. Анды. Норка. Кожа. 
Иерарх. Козни. Босс. Ордер. Уклад. Серна. Тайна. Крит. 
По вертикали: Партия. Арена. Олимп. Каберне. Крест. Имение. Капрон. Дупло. Охра. Горсть. 
Клоп. Пикет. Легавая. Опора. Подол. Мате. Дичь. Канун. Оттиск. Ника. Болт. Оклад. Кисея. 
Рыбак. Архар. Одр. Храм. Транс. Туес. Учет. Штаб. Осот. Наполеон. Мумие. Отбор. Грим. Тес. 
Штат. Танк. Сдоба. Довод. Актер. Корм. Рокот. Насос. Опенок. Микроб. Саше. Накал. Сабо. 
Гуляш. Пчела. Витраж. Диптих. Кейс. Галка. Рыба.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Городские вести  №100  12 декабря 2014 года  www.revda-info.ru

Леся Козельских

Вятские меха
Презентация меховых изделий 
фабрик города Кирова

В ассортименте: 
• Шубы из норки, бобра, мутона
• Головные уборы и воротники
• Меховые шапки

15 декабря
Понедельник, с 10.00 до 19.00, ДЦ «Цветники»

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153



Óë. Ãîðüêîãî, 34 
(áûâøåå àòåëüå «Ñèëóýò»)

Òåë. 8 (912) 29-83-393

Äåãóñòàöèÿ

Ìåäîâàÿ ãîðíèöà

À òàêæå: ïåðãà, ïûëüöà, ïðîïîëèñ, áàëüçàìû
ïàíòîãåìàòîãåí, ëüíÿíûå êàøè, ìàñëà, 

ýëèêñèðû, îãðîìíûé âûáîð òðàâÿíûõ ñáîðîâ.
Íîâèíêà! Êðûìñêèå òðàâû

О ВОДЕ. Чтобы удовольствие и польза 
от чая были максимальными, разумеется, 
следует заваривать напиток на качественной 
воде. Она насыщает организм необходимыми 
минеральными и питательными веществами, 
восполняя жизненно важные ресурсы. Орга-
низм получает с водой соли, необходимые для 
жизнедеятельности. 

Чаепитие в России
В нашей стране отношение к этому 
напитку особое. Чаепитие в России — 
особый и любимый всеми ритуал, а 
главная его составляющая — общение. 
Чай в России пьют много, не спеша, и 
с удовольствием.

Напиток согревает нас холодными 
зимними вечерами, «прохлаждает» во 
время неспешных летних чаепитий 
на веранде, собирает за одним столом 
друзей и членов семьи. Непринужден-
ный разговор по душам завязывается 

за чашкой чая. Многие в России начи-
нают с нее свое утро, а затем в течение 
дня даже в офисах устраивают днев-
ные чаепития. Многие любят пить чай 
вечером и перед сном. По статистике 
в России чай пьют в среднем шесть-
семь раз в день. Напиток завершает 
любую трапезу или подается отдельно, 
с десертом. У нас принято приглашать 
не в гости, а именно на чай. Главное 
в русском чаепитии — это атмосфера 
душевности в приятной компании.

Чай с тортом
Несмотря на то, что исторически чай 
был дворянским напитком, в России 
прижилась традиция «пить чай по-
купечески». Это означает длительное, 
затяжное чаепитие, которое сопрово-
ждается поеданием всевозможных 
варений, печений, и прочих сладостей. 
Мы продолжаем хранить этот при-
ятный обычай. Выражение «купить 
что-то к чаю» стало устойчивым в 
русском языке. 

Все торжественные застолья закан-
чиваются чаепитием с тортом. Для осо-
бых случаев принято заказывать торты 
у профессионалов-кондитеров. Это дает 
целый ряд преимуществ. Во-первых, 

вы получаете действительно свежий 
продукт. Магазинные же изделия, как 
правило, подвергаются заморозке и раз-
морозке. Недобросовестные продавцы 
переклеивают этикетки с датой про-
изводства. Во-вторых, вы получаете 
кондитерское изделие, изготовленное 
на ваш вкус: с орешками, клубникой, 
черносливом… Только те сочетания, 
которые вы хотите. А это значит, что 
такой торт гости еще не пробовали. 
И наконец, в-третьих, вы определяете 
его внешний вид. Будь то изысканные 
узоры, фотография именинника, герой 
мультфильма или рисунок, означаю-
щий что-то личное.

«Правильный» 
чай с медом
Мед — натуральный продукт при-
роды, который кроме высоких пи-
щевых качеств и замечательного 
вкуса, обладает целым рядом про-
филактических и лечебных свойств. 
Его пользу для здоровья трудно 
переоценить. Издавна мед широко 
использовался в народной медици-
не для улучшения пищеварения, 
лечения простудных заболеваний, 
восстановления памяти и организ-
ма. При регулярном употреблении 
продукт оказывает успокаивающее 
действие на нервную систему. 

Чтобы мед не утратил своих 
лечебных свойств, не кладите 
его в кипяток. 

Мед богат витаминами и фермен-
тами, которые разрушаются при 
температуре (50…60)°С. При добав-
лении меда прямо в горячий напи-
ток, останутся только вода, сахар 
и глюкоза. Чтобы было и вкусно, 
и полезно, положите ложку меда 
на язык и запейте теплым чаем. 
Наш язык пронизывает множество 
кровеносных сосудов, поэтому по-
лезные вещества попадут в кровь 
кратчайшим путем. 

 Какой же чай лучше пить с ме-
дом? Любой, который вам нравит-
ся. Гурманы оценят прекрасную 
гармонию сладкого продукта с 
молочным чаем улун (оолонг). Та-
кой тип чая сам по себе обладает 
мягким, нежным и карамельным 
вкусом.

Источники: tosbs.ru, pasika.ru, 
pilamag.ru

Основа чайного напитка
Особенностью русского 
чаепития является так 
называемая «двухчайни-
ковая» заварка: концен-
трированный напиток 
разливается из завароч-
ного чайника по чашкам, 
а затем разбавляется ки-
пятком из другого чай-
ника, либо самовара, как 
было раньше. Однако из-
начально в нашей стране 
в чай кипяток не добав-
ляли. Такая традиция 
сложилась в рабоче-кре-
стьянской среде по при-
чине экономии, а затем 
была перенята другими 
слоями населения.

Существует множе-
ство видов чая, каж-

дый из которых хорош 
по-своему.

Качественным чер-
ным чаем считается ли-
стовой. Не всем известно, 
что черный чай полезен 
не менее зеленого. Поль-
за чёрного чая состоит в 
улучшении умственной 
деятельности, обмена 
веществ, а так же в нор-
мализации деятельности 
сердца. Зелёный чай из-
древле позиционируют 
как напиток бодрости и 
отличного настроения, 
он действует как биоло-
гический стимулятор.

Велик ассортимент со-
ртов ароматизированно-
го чая и чая с добавками 

— цветочными, фрукто-
выми и другими. Аромат 
придается чаю прямым 
добавлением цветов, су-
шёных ягод или фруктов, 
внесением натуральных 
или искусственных эфир-
ных масел, а также вы-
держиванием чая в кон-
такте с ароматическими 
добавками. Такой напи-
ток мысленно переносит 
нас в сады с жасмином, 
мятой, апельсинами, в 
другие страны.

Великолепным вку-
сом и лечебными свой-
ствами обладают травя-
ные, ягодные и цветоч-
ные настои. 

Особенности национального чаепития
Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, 
отмечается Международный день чая. Цель праздника состоит в привлечении внимания правительств 
и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников 
чайных производств, небольших производителей и потребителей.

для черного — 90…100°С
для красного — 95…98°С
для желтого — 85°С
для зеленого — 80°С
для белого — 50…70°С

Для каждого вида чая 
рекомендуется своя 
температура воды:
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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
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1350
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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».

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 36,6 кв.м на 

2-комн. кв-ру, крайние этажи не предла-

гать. Тел. 8 (902) 275-93-36

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, евроремонт, 
гор. вода, газ. колонка, на дом 80-120 
кв.м, небольшой участок, возможно с до-
платой, р-н РММЗ не предлагать. Тел. 8 
(953) 052-45-54

 ■ 2-комн. кв-ра + 1-комн. кв-ра, в новом 

доме, г. Дегтярск, с ремонтом на кв-ру в г. 

Ревде. Тел. 8 (912) 208-06-92

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, УП, 4 

этаж на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(965) 516-22-47

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 1/3, СТ, ул. Че-

хова, р-н шк. №1, на 2-комн. кв-ру, УП, 

крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (912) 

290-39-59

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5, отличное со-

стояние, р-н шк. №29, на 2-комн. кв-ру, 

МГ, выше этажом, с доплатой. Тел. 8 (912) 

207-19-37

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, на УППВОС, окна поменя-
ны, счетчик на г/х воду, м/к двери, сейф-
двери на 2 -комн. кв-ру в этом районе. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 58 кв. м, пла-
стиковые окна, сейф-двери, трубы поме-
няны, косметический ремонт, м/к двери, 
туалет и ванна: кафель на 2-комн. кв-ру, 
р-н шк. №28, 10, этаж 1 или 2. Тел. 8 (912) 
201-05-38

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, возмож-
но на г. Первоуральск. Или продам. Тел. 8 
(912) 221-12-31

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, 62 кв.м, газ, вода, на 1-комн. кв-ру, 
с доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом кирпичный, 50 кв.м, участок 16 со-

ток, ул. Пугачева, газ, вода на две 1-комн. 

кв-ры. Тел. 2-73-54

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок на Гусевке на битый авто. Тел. 

8 (912) 665-50-09

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, БР, ПМ, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Или рассмо-
трю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с балконом, 
в отличном состоянии. Рассмотрю рас-
чет материнским капиталом. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ комната в кв-ре, в отличном состо-
янии, с мебелью, 1 этаж. Цена 550 т.р. 
Тел. 3-77-48

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

 ■ комната по ул. К.Либкнехта, 33, вода 
заведена, состояние хорошее, 4 этаж, 18 
кв.м, ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ комната, 15,5 кв.м, душевая кабина, 
вода. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 20 кв.м, 2/2, стеклопакет, на-
тяжной потолок. Цена 730 т.р. Тел. 3-77-48

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

 ■ комната, ГТ, недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 14 кв.м. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

 ■ комната, СТ, состояние нормальное, 
сейф-двери, кухня и туалет на 7 комнат. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ комната, СТ, ул. Чехова, 28, 1 этаж, 20,9 
кв.м, состояние нормальное. Тел. 8 (902) 
503-40-55

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, средний 
этаж. Или поменяю на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 49, 16 кв.м, 
ремонт. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комнаты в общежитии, 14 и 28 кв.м, в 
отличном состоянии. Можно ипотеку, ма-
теринский капитал. Тел. 3-77-48

 ■ комната в общежитии, ул. Азина, 60, х/г 
вода, 16 кв.м. Тел. 8 (953) 823-15-63

 ■ комната, 18,5 кв.м. Цена 800 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 008-81-42

 ■ комната, 21 кв.м, ул. Ковельская, 1. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ комната, 26 кв.м, душ. кабинка. цена 850 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

поменяны трубы, г/х вода, установлены 

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

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 15,7 кв.м. Соб-

ственник. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 112-

45-30

 ■ комната в общежитии, 9,5 кв.м, кир-

пичные стены, пластиковое окно, косме-

тический ремонт, хорошие соседи, чистая. 

Цена 490 т.р. Возможно использование 

маткапитала. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, г/х вода, 2 этаж, 17,8 кв.м. Цена 750 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 177-37-39

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 
средний этаж, недорого. Тел. 3-77-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 2/5, р-н шк. 
№3. Тел. 3-77-48

 ■  1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, 1 этаж. Тел. 
1000 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, ул. М. Горького, 
54, ремонт, теплосчетчики. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Российская, 
10, с ремонтом, балкон, стеклопакеты, но-
вая сантехника, остается кухон. гарнитур, 
шкаф-купе. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройке. Или ме-
няю. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, в 
квартире чисто, косметический ремонт, 
балкон застеклен. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■  1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, хор. сост. Це-
на 1550 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, БР, ул. Россий-
ская, 26, в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, в центре го-
рода. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, ул. Ко-
вельская, 1, окна пластик, трубы поменя-
ны, счетчики. Цена 1430 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н маг. «Ромаш-
ка», 24/16, 1/2, замена труб. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2/2, сте-
клопакеты, освобождена. Цена 1500 т.р. 
Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №2, 2/5, заме-
нены все окна на стеклопакеты, космети-
ческий ремонт, кафель в ванной и кухне, 
заменены трубы, установлены счетчики 
на воду, сейф-двери, вместительная кла-
довка. Документы готовы. Во дворе есть 
детская площадка и парковка. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 30 кв.м, 2/5, центр, 
квартира чистая, сантехника новая, ок-
на пласт., балкон застеклен. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Кос-
монавтов, 1а, 4/5. Цена 1100 т.р. Готова к 
продаже. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 238 кв.м, светлая, 
теплая, уютная. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, р-н а/
станции. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4/5, ул. Цветни-
ков, 39, пластиковые окна, в хор. сост. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25,6 кв.м, 2 этаж, бал-
кон. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,2/19,1/8, 8/9, лод-
жия и балкон. Чистая продажа. Докумен-
ты готовы. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 
638-49-42 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №3, 4 этаж. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, 30 кв.м, косметиче-
ский ремонт, р-н рынка «Хитрый». Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, 1/5, 37 
кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, в кирпичном доме, 
32,6 кв.м. Тел. 8 (922) 150-40-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3/5, ул. М. Горь-
кого, 39а. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, 3/3, ул. Садовая, 
1. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а. Тел. 
8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, 1/2, 40 
кв.м, кухня 14 кв.м, большой застекл. 
балкон, ремонт, участок под окнами. Тел. 
8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, 2 этаж. Цена 

1430 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,7 кв.м, 2/5, ул. Рос-

сийская, 52. Торг. Ипотека. Тел. 8 (912) 

666-44-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, в новом доме, г. 

Дегтярск, на берегу пруда, сдан в 2014 г., 2 

этаж, отделка, балкон. Собственник. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (922) 123-08-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,4 кв.м, 5/5, счетчи-

ки на воду и эл-во, сейф-двери, поменяны 

м/к двери, ванная: акрил/кафель, пласти-

ковые окна и балкон. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 651-14-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 48, 

р-н шк. №3, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, счетчики, 33,3/19/7,2. Цена 1450 

т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 

(953) 004-15-04

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 — — 640
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 780

К/3 ч/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — — 780
1 ч/п МГ Цветников, 41 24,7/12,6 4/5 + С — — 1400
1 в/п БР Российская, 20а 33 4/5 + С — + 1550
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 БР Цветников, 56 37,8 5/5 + С Р + 1650
2 в/п БР Строителей, 20 48,5/27/6,8 1/4 + Р Р — 1750
2 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
2 ч/п УП М.Горького, 54 60,8/31,7/9,9 1/9 Л Р Р — 2600

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2300
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С Р 2400
3 ч/п УП Ленина, 34 63,3/39 3/5 + Р Р — 2500
3 ч/п 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
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

Объекты в других городах
2 ч/п ХР ДГТ, Калинина 44,2/29,5 5/5 + С См — 1200
2 в/п ХР ДГТ, Калинина 43,5 4/5 + С См 1350
2 ч/п ХР ДГТ, Калинина 43,8 3/5 + С См — 1350

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■  Садовый дом из бруса, 15 кв.м. Участок (6 соток) разработан. Есть теплица из поликарбоната, электричество, летний водопровод.  СОТ «Заречный» 230
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м., электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 370
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция 400
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество 430
■ Садовый участок (515 кв.м) с бревенч. домом, 15,1 кв.м (1 этаж и мансарда). Гараж,  2 теплицы, земля разработана, электричество , есть баня. 470
■  Садовый участок (597 кв.м.) с бревенчатым домом , 29,8 кв.м.(1 этаж и мансарда). Земля разработана. СОТ УПП ВОС «Факел» 475
■  Отдельно стоящее кирп. нежилое помещение: зал-39 кв.м, кабинет-7.22 кв.м. Зем. уч-к 573 кв.м. (в собственности), ул.Индустриальная (п.Южный) 3000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2?01?60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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

3 теплицы из поликарбоната, зем. участок – 1018 кв.м (в собственности), ул.Калинина 750
■  Дом бревенчатый, 25,9 кв.м. (две комнаты), печное отопление, крытый двор, зем.участок – 1 121,23 кв.м. (в собственности), ул.Советская  1000
■  Дом бревенчатый, 29,4 кв.м. (две комнаты), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, зем.участок – 1 355 кв.м. (в собствен.), ул.Чернышевского  1300
■  Дом бревенчатый, 36,1 кв.м (одна комната), газ. отопление, скважина, баня, теплица, зем.участок – 1 884 кв.м. (в собственности),  ул.Металлистов  1300
■  Дом бревенчатый, 34,9 кв.м. (две комнаты), газ. отопл., центральный водопровод рядом, баня, крытый двор, зем.уч-к 9 соток, ул.Красноармейская  1350
■  Дом бревенчатый, 44 кв.м,  газовое отопление, скважина, земельный участок 16.25 кв.м ( в собственности), ул.Республиканская   1650
■  Дом бревенчатый, 33,2 кв.м. (2 комнаты), электрическое отопление, скважина, баня, зем.участок – 625,39 кв.м. (в собственности), ул.8 Марта   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), смешанное отопление (электричество + твердое топливо), водопровод, баня,

крытый двор, земельный участок 594 кв. м. (в собственности), ул. Чернышевского 3200
■  Благоустроенный кирпичный коттедж, ч/п, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная канализация.ул.С.Ковалевской  6400
■  Дом двухэтажный из блоков, в / п, 172 кв. м, электр. отопление + комбинированный котел, скважина, зем. уч. 1063 кв. м. (в собствен.), ул. Парковая 6500

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок,  ч/п, 1 020 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 120
■ Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м.(земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в собственности), с жилым домом из шпал, печное отопление (газ рядом), летний водопровод, железный гараж, 

2 теплицы, ул.Привокзальная 630
■  Земельный участок, ч/п, 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

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

Новостройки ЖК «Демидовский»
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры

Срок сдачи II-III квартал 2015 года.
Цены от застройщика. В качестве зачета рассмотрим вторичное жилье.

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

БЫ
СТ

РА
Я 

ПРО
ДАЖ

АПродажа 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, 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 557

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 737

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

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

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 1 017

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 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-этажный бревенчатый из лиственницы с земельным 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 
отопление, 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

Дом кирпичный 2-х этажный 128 кв. м, 6 комнат, веранда 2х7, везде стеклопакеты, зем. участок 4,2 сотки. Совхоз, ул. Западная. Есть баня, 
гараж, теплица, беседка с камином. Газ, вода гор. и хол., канализация – 10 куб. м. 

3950

Недостроенный 3-х этаж. коттедж + стройматериалы с земельным участком 9 соток ул. Васильковая,  330 кв.м., газ в 3-х м от дома, вода 
централизованная, есть сауна,  электричество 220/380 В

4 117

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

Дого-
вор

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

Дого-
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, 25 СТ ШБ 1/2 - 15 650

КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 777 торг

КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 

1 К. Либкнехта, 62а БР К 3/5 Л 29 1350

1 Азина, 57 СТ Ш 1/2 - 31,3 1380

1 Мира, 16 ХР П 1/4 - 31/18/7 1470 

1 Российская, 10 БР П 5/5 Б 27/13,5/7 1470

1 Интернационал., 36 НП К 9/9 Л 35 1600 

1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1760

1 Горького, 54 УП П 7/9 Л 40/18/10 2250

2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1740

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

2 Ковельская, 17 
(2/3 доли) БР П 4/5 Б 18,5 1050

2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1840

2 Цветников, 54 б МГ П 2/5 Б 38/22/7 1850

2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/31/7 1888

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2250

2 Энгельса, 54а УП П 2/5 Л 50/30/8 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 Чехова, 43 УП П 2/5 Б 64/40/9 2450, торг

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2 500 торг

3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3 200 торг

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- 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.)

- 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 Мира 
(Артемовский) УП П 5/5 2Л 60/31/11 1345 торг

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

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

Продажа квартир в других городах

ПРИВАТИЗАЦИЯ ОТ 2500 РУБ. В РАССРОЧКУ заканчивается в марте 2015 года

агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4
Тел. 8 (950) 64-54624

E-mail: mkvadrat@yandex.ru. Работаем с 10.00 до 17.00

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 
(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

* 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»

Оформление договоров купли-продажи, 
дарения, подбор варианта для покупки, 
продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 
земельных участков

Рыночная оценка недвижимости

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, хороший косметический 

ремонт. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(952) 140-06-82

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Мира, 

21, 2/4, 28,5 кв. м. Цена 1600 т.р. Торг, соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (908) 632-54-98

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города, ремонт с 

заменой стояков, труб, санфаянса. Пла-

стиковые окна, балкон застеклен, ме-

таллические двери. Чистая и свободная. 

Собственник. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 

3 этаж, недорого. Тел. 8 (922) 121-71-25

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, в хорошем 
состоянии, перепланировка, сделан бал-
кон, все узаконено, пластиковые окна, по-
меняны трубы, новые батареи, счетчики на 
воду, с/у совмещен, в кафеле, в шаговой 
доступности а/станция, шк. №3, детский 
сад, супермаркеты. Тел. 8 (912) 6-88-83-37

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

 ■ 2-комн кв-ра в г. Нижние Серьги, 40 кв.м. 
Цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра под нежилое, 44 кв.м, ул. 
М.Горького, 41. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПН, ул. Энгельса, 61. 
Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48,5 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Строителей. Цена 1750 т.р. 
Или рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру 
с моей доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 46 кв.м, 3/5, с 
хорошим ремонтом, все новое, кухня-сту-
дия, перепланировка узаконена, остается 
кухонный гарнитур и шкаф-купе. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 45,4/26,8/9, ул. Интер-
националистов, 38, косметический ремонт, 
лоджия застеклена. Можно под нежилое. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 42 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 1 этаж, ул. С. 
Космонавтов, 4. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, с ремонтом, ул. 
Российская. Или меняю на кв-ру в другом 
р-не. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Интернаци-
оналистов, 38, 1 этаж, отличный ремонт, 
встроенная мебель. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, в хорошем со-
стоянии, р-н ЖБИ. Цена 1100 т.р. Торг. 
Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, 43 кв.м, ул. Мира, 
26, пластиковое окно, балкон застеклен. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 53/27/8, отличное состо-
яние, свежий ремонт, вложений не требует. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, МГ, в 
р-не шк. №10, 28. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, ул. М.Горького, 
54. Документы готовы, никто не пропи-
сан. Чистая продажа. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, 38 кв.м, р-н шк. 
№2, комнаты раздельные, с/у совмещен, 
состояние хорошее. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 3/ кв.м, ул. Рос-
сийская, 48, без ремонта. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,8 кв.м, ул. Цветни-
ков. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, балкон, ул. 
К.Либкнехта, 56а, недорого. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, р-н а/
станции, шк. №28. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 26, 
с отличным ремонтом, 1 этаж. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в г. Первоураль-
ске, 4/5, в хор. сост. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

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

 ■  2-комн. кв-ра, г. Кировград, УП 52 кв.м, 
4/5. Или обмен на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 29, УП, 56 кв.м. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. К.Либкнехта, 
56а, в хор. сост. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, пласт. окна, 
радиаторы, встроенная кухня. Цена 1850 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 5/5, 51,9/36/9, ул. 
М.Горького. Цена 1950 т.р. Рассмотрим 
вариант обмена. Тел. 8 (912) 237-56-06 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в р-не техникума на 
Азина, 2 этаж. Рассмотрю варианты обме-
на на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №25, хороший 
ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, 4/4, 
состояние хорошее. Тел. 8 (902) 503-40-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49, УП, 2/5, 
50,5/30,1/9. Тел.. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, 1/5, пласт. окна, сейф-
двери, балкон, ул. П.Зыкина, 26. Цена 2150 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв.м, р-н шк. №3. 
Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, 5/9, ул. Ярос-
лавского, 6. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, недорого. Тел. 3-77-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. В.Ленина, 34, 53 
кв.м, 5/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
в отличном состоянии. Ц. 2850 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. Чехова, 34. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре г. Дегтяр-
ска, ул. Калинина, 29. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, раздельные комнаты, 
1 этаж, в центре. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира. Цена 1550 
т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 
39б, комнаты смежные, пласт. окна. Тел. 
8 (982) 603-16-62

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 61 кв.м, 
4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, 3 
этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, без 
ремонта, 52 кв.м, центр. Цена 1580 т.р. 
Тел. 3-77-48

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 48 кв. м, кос-
метический ремонт, пластиковые окна, 
балкон застеклен. Цена 1950 т.р. Или ме-
няю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 43 кв.м, ул. Чай-
ковского, 8. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, высокие потолки, 
ул. Интернационалистов, 42. Собственник. 
Цена договорная. Тел. 8 (992) 013-78-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53/30/8. Или меняю 
на 3-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

г. Дегтярск, полностью укомплектована, 

мебель, техника, ремонт. Собственник. 

Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №29. По-

средникам и агентам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, УП, 4 этаж, 

р-н х/б завода. Тел. 8 (965) 516-22-47

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 60а, р-н шк. №29, ремонт, все 

поменяно, встроенные шкафы-купе. Или 

меняю на 3-комн. кв-ру в этом же р-не, 

крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ 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. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

40. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, хорошее состояние, 

ш/б 2-этажный дом, 2 этаж. Цена 2000 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (963) 032-12-63

 ■ 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 490 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 60а, р-н шк. №29, ремонт, все 

поменяно, встроенные шкафы-купе. Или 

меняю на 3-комн. кв-ру в этом же р-не, 

крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, ул. Спортив-

ная, 39. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-кон. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 76, 2этаж, 

50 кв.м, требует ремонта. Цена 1530 т.р. 

С ипотекой не беспокоить. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 2/2, дом шла-

коблочный, в хор. сост. Цена 2000 т.р. Тел. 

8 (963) 032-12-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв.м, 3/5, стекло-

пакеты, балкон застеклен алюм. рамами, 

сигнализация, с мебелью, полностью ос-

вобождена, хорошие соседи, р-н шк. №2, 

в стороне от проезжей части, состояние 

отличное. Цена 1990 т.р. Можно в ипоте-

ку, мат. капитал. Чистая продажа. Тел. 8 

(953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Энгельса, 

61, 4/5, хороший ремонт, счетчики. Тел. 8 

(912) 638-45-71

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

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

Заменены стеклопакеты, радиаторы 

отопления. Санузел в кафеле, поменяны 

сантехника и трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (засте-

клен). Домофон, тамбур на три квартиры, 

чистый подъезд, хорошие соседи. Возмо-

жен обмен на 1-комн. кв-ру в новом р-не 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-он шк. №29, ул. 

К.Либкнехта, 76, 2/2, 50 кв.м, требует ре-

монта. Цена 1530 т.р. С ипотекой не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37/23/7, 4/5, р-н шк. 

№3, в хорошем состоянии. Без агентств. 

Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37,7 кв.м, ул. Россий-

ская, 10, 1 этаж. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 207-05-79, Олег

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, в хор. сост. 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, железная 
дверь, поменяны м/к двери, установлены 
счетчики, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 73/51/8, заменены сте-
клопакеты, трубы, приборы учета, газовая 
колонка, остается кухонный гарнитур. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, МГ, в р-не 
шк. № 2. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 54,1/36,7/6, косме-
тический ремонт, балкон застеклен, с/у: ка-
фель. Цена 2270 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 58 кв.м, 1/5, сту-
дия, перепланировка. Тел. 8 (912) 681-41-25
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 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, ре-
монт. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул.Российская, 26, 
2/5, 58.9 кв.м, все комнаты раздельные, 
м/к двери: дерево, окна от застройщика, 
балкон застеклён, с/у раздельный, трубы 
пластиковые, домофон, квартира теплая, 
светлая, очень уютная. Чистая продажа. 
Документы готовы. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, в кир-
пичном доме. Цена 1780 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, в р-не новостроек. Рас-
смотрим варианты обмена на меньшую. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем р-не города, 
64 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, состояние хорошее, замена окон, 
новые трубы, счетчики, новые двери, пол 
ламинат, балкон застеклен, рядом шк. №2, 
№29, детский сад, остановка всех автобу-
сов, торговые центры. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/40/6, смежных 
комнат нет, 3/3, высокие потолки, частично 
пластиковые стеклопакеты, 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, 82 кв.м, два балкона, 
ремонт, ул. Азина, 63. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-
крытиями, на среднем этаже, ул. Жуков-
ского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■  3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61 кв.м, 
2 этаж, пластиковые окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 15, 3 этаж, 
ремонт, пластиковые окна, евродвери, пол 
ламинат, натяжной потолок, балкон засте-
клен, новая сантехника. Цена 2400 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 34, очень 
хороший ремонт. Цена договорная. Тел. 8 
(902) 503-40-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, БР, 5/5, 
59,6/44,5/6, косметический ремонт, с/у: 
кафель. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, 2/5, хорошее состоя-
ние, развитая инфраструктура, р-н Почты. 
Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в р-не шк. №2. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Строителей. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 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, 77 кв.м, ул. Есенина, 
евроремонт. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не ж/д вокзала. 
Рассмотрим варианты обмена на мень-
шую площадь. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №10, 4 
этаж. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-
53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 1в, 5/5, 59 
кв.м, ремонт, перепланировка узаконена, 
сейф-двери, пластиковые панорамные 
стеклопакеты, лоджия на два окна, полы 
ламинат, новые радиаторы отопления, с/у 
совмещенный, кафель, новая сантехника, 
водонагреватель, пол с подогревом, оста-
ется встроенный кухонный гарнитур с тех-
никой и два встроенных шкафа-купе. Цена 
3150 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ру, УП, 65 кв.м, ул. П.Зыкина, 
8. Цена 2260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в р-не маг. «Березка». Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 
8 (912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. Ковельская, д.3. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, 3/3, ул. Спортив-
ная, 27. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, 8/9, две лоджии. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (982) 
637-32-44

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

средний этаж. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

Тел. (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 2 этаж, 

без ремонта. Собственник. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (963) 033-14-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 82,3/55,4 

кв.м, перепланировка, ремонт. Тел. 8 (904) 

985-85-10, 3-80-13

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 

(992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 121-13-05

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, р-н шк. №2. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 72 кв.м, 2/5, р-н шк. 
№3. Тел. 3-77-48ъ

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные, 
большой застекленный балкон, окна везде 
пластиковые, входная дверь металличе-
ская простая, м/к обыкновенные дере-
вянные, с/у раздельный, счетчики на воду, 
2-тарифный на эл-во, рядом магазины, 
торговый центр, школа, остановки транс-
порта. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ры, в р-не шк. №3. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 80/57 кв.м. Тел. 

8 (950) 203-01-77

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 дома, ул. Ф.Революции. Тел. 8 (902) 
503-40-55

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

 ■ дом 36 кв.м, газ, скважина, ул. Нахи-
мова. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом бревенчатый 2-этажный, 57,2 кв.м, 
с печным отоплением, скважиной, колод-
цем, баней, з/участок 23 сотки, пос. Гусев-
ка. В собственности. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом бревенчатый, 29,4 кв.м, две ком-
наты, печное отопление, газ рядом, сква-
жина, баня, крытый двор, з/участок 13,5 
соток, в собственности. Цена 1300 т.р. Рас-
смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ дом бревенчатый, с газовым отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом в с. Мариинске. Тел. 8 (982) 704-
31- 12

 ■ дом дерев., 43 кв.м, Шалинский р-н, с. 
Сылва, печ. отопл., крыт. двор, баня, вода 
из колонки, зем. уч. 21 сот., рядом пруд. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный. Цена 765 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

 ■ дом жилой. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ дом кирпичный, в Совхозе, 80 кв.м, все 
коммуникации. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ дом на Поле чудес, 2-этажный, 160 кв.м, 
есть все. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом с земельным участком по ул. Со-
ветской. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

 ■ дом ШЗ. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, у пруда, на 
Промкомбинате, коммуникации все, газ. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, в р-не шк. №4. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ дом, за шк. №4, кирпичный, все комму-
никации, 4 комнаты, гараж под грузовое 
и легковое авто. Тел. 8 (952) 727-10-51

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

 ■ дом, ул. Д.Бедного, скважина, газ про-
ходит рядом. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом, ул. Металлистов, 17 соток, газ. Це-
на 1450 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дом, ул. Октябрьская, газ, вода, канали-
зация. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ дом. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ дом. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

 ■ коттедж на Поле чудес. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ коттедж недостроенный на Поле Чудес. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ коттедж, р-н Кирзавода, 115 кв.м, 2 
этажа, лоджия, крытый двор, гараж, баня. 
Участок 13 соток, дополнительный заезд 
на участок с другой улицы. Две теплицы, 
насаждения, огород ухожен, колодец, 
скважина, тихий район. Цена 4200 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ отличный деревянный дом на фунда-
менте, две комнаты, кухня, печное отопле-
ние, пластиковые окна, газ проходит вдоль 
дома, большой крытый двор, отличное со-
стояние. Ремонт, крепкий пол, з/у 7 соток, 
в собственности, ухоженный. Звоните, не 
пожалеете с выбором. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (950) 645-46-24

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

 ■ срочно! дом, с. Краснояр, баня, гараж, 
15 соток. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова, 
земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн.др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ дом в Краснояре, недорого. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ дом в с. Краснояре, ш/з, все комму-
никации, 91 кв.м, 15 соток. Тел. 8 (900) 
206-05-77

 ■ дом в Шалинском р-не, с. Сылва. Торг. 
Тел. 8 (950) 643-46-28

 ■ дом дерев., с печ. отоп., газ под окна-
ми, 34 кв.м, участок 6 соток. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ дом жилой в черте города. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ дом жилой, ул. Декабристов, печ. отоп., 
газ под окнами. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650 торг

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 18 800

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 850

ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 850

ком. Ковельская, 1 БР П 6/6 21,1 900

1 С. Космонавтов, 1а БР П 1/5 14 850

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

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

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 36,2/19,1/8 1580 торг

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

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

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 42,4/30/5,6 1600

2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 М. Горького, 40 ХР ШБ 5/5 45/30/6 1700 торг

2 О-Кошевого, 23 ХР П 2/5 42,1/30,6 1700

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

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

2 Чехова, 49 УП П 2/5 50,5/30,1/9 1900

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2120

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

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

2 Энгельса, 54а УП П 3/5 53/9 2500

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

2 Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2530

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

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 2970

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 г. К.-Уральский СТ ШБ 3/3 80 2150

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

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

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

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2250

3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2360

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

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

3 Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520

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 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2950

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

4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/55/9 2650

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2830

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-х ком. кв. ул. Спортивная 39, косметич. ремонт 1 600 000

обм. 2-х ком. кв. ул. Интернационалистов 38, 45,4 кв. м., эт. 1/5, состояние отличное 2 530 000

продажа 3-х 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 готовый бизнес мебель и жалюзи 1 250 000

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!
2 000 000

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

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

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

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

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

Или сдадим.
6 500 000

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

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
Зем. 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
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 460
Дом п. Дружинино ул. Калинина,  20 кв. м., зем. уч. 15 соток 550
2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1100 торг
Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м,  зем. уч. 14 соток 1200
Дом 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

Объект Цена т. р.

Дом п. Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток. 1550
Дом ул. Серова, 62 кв.м, уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
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, зем. уч. 14 сот., э/э, фундамент 9,5*13, газ 2500 торг
Дом деревянный ул. Революции, 49 кв. м., баня, гараж. 2500
Коттедж ул. Чернышевского, 72 кв. м., зем. уч. 10 сот., баня 2700
Дом ул. Чернышевского, 42,2 кв. м, зем. уч. 16 сот., баня, э/э. 3770

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

3800

Дом ул. Островского 80 кв. м, земельный участок 12 сот., 
гараж на 2 машины 

4600

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

5950

Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг
Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 100
Гараж кап. кир. Кирзавод, 18 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 120

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

160

Гараж кап. кир. Ж/Д 2/3; 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220
Гараж  кирп. О-Кошевого, 19 А, 24 кв. м., э/э, овощная яма 310 торг
Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана 450
Гараж кирп. на 2 машины, Ж/Д 2, 40 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

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

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

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

участки — 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

К Об ч/п К.Либкнехта, 33 18 4/5 800 торг

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

2 НП ч/п Интернационал.,42/6 46/30/9 2/5 2950

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

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 договор

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

1 БР Космонавтов, 5а 5/5 8000

2 УП П.Зыкина, 8 2/5 Для командировочных 16000

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

2 УП Спортивная, 43а 2/5 10000 + к/у

2 ХР Мира, 4 5/5 С мебелью 14000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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

Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы. Посуточная аренда от 10 суток
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 ■ коттедж, 80 кв.м, р-н магазина «Норд», 
з/участок 13 соток. Или меняю. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ дом жилой, ул. Островского, 75 кв.м, 
коммуник., участок 8 соток, баня. Тел. 8 
(919) 390-16-72

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 2-этажный деревянный дом, газ, з/уча-

сток 11 соток, ул. Шумкова, 21. Тел. 2-77-06

 ■ 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

 ■ 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

 ■ деревянный дом, за шк. №4, 1 этаж, 

75 кв.м, участок 6 соток, баня, теплица, 

гараж, газ, х/г вода, санузел в доме. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ дом в Дружинино, 29 кв.м, 17 соток. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ 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 деревянный, с печным отоплением, 

42 кв.м, ул. Володарского, з/участок 16,8 

соток, рядом остановка, пруд, лес. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-

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

 ■ дом жилой из твин-блоков, 2007 года 

постройки, ул. Димитрова, 99,7 кв.м, з/

участок 12 соток, разработан, все в соб-

ственности. В доме: 4 комнаты, 3 жилых, 

1 в стадии ремонта, кухня, прихожая, с/у, 

гардеробная, котельная, мансарда, под-

пол. Пластиковые окна, новые радиато-

ры отопления, пол – линолеум, ламинат, 

с/у совмещен, отделка – кафель, теплый 

пол, водонагреватель на 80 л, счетчики 

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

отопление газовое, скважина, канализа-

ция локальная на 4 куба, эл-во 220/380 V, 

высота потолков 2,9 м, кровля: металло-

черепица, входная дверь металлическая, 

баня, хорошие соседи. Цена 4200 т.р. Рас-

смотрю обмен на 3-комн. кв-ру, СТ. Тел. 8 

(953) 388-81-23

 ■ дом кирпичный, 102 кв.м, з/участок 

18 соток, р-н ул. Чернышевского, четыре 

комнаты, кухня, ванная, туалет, скважина 

в доме, г/х вода, твердотопливный котел, 

стабилизатор, генератор, спутник. ТВ. 

Собственник. Цена 2800 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 503-98-94

 ■ дом кирпичный, 80 кв.м, в Совхозе, по-

чинок, ул. Южная, газ, вода, канализ., есть 

подвал, гараж, стайка для содержания 

животных, яма овощная, двор кирпичный, 

участок 14 соток, в собственности, эколо-

гически чистый р-н. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом под снос, р-н шк. №4. Или меняю 

на кв-ру, ГТ, можно комнату в 2-комн. 

кв-ре. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ дом, газовое отопление, газовая колон-

ка, централизованная вода, туалет, ванная, 

94 кв.м, пластиковые окна, крыша из ме-

таллочерепицы, баня, гараж, две теплицы. 

Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом, один этаж, 37 кв.м, две комнаты, 

кухня, баня, газ, вода в доме, р-он ул. Ра-

бочей. Тел. (343) 206-15-59

 ■ дом, с з/участком, р-н ул. Воинской. В 

хорошем состоянии. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(912) 655-26-93

 ■ 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 

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

646-29-95

 ■ 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

 ■ квартира, коттедж, таунхаус в коттедж-

ном поселке. Тел. 8 (902) 870-98-70

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 на Гусевке, Биатлоне, Петров-
ских дачах, в Мариинске, Краснояре. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ з/участок Петровские дачи, 20 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ з/участок под ИЖС, 21 сотка, в Красно-
яре. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, 7 сот., ул. Пугачева, участок 
разработан, с насаждениями, колодец, 
эл-во, газ проходит рядом. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ з/участок, р-н биатлона, Совхоза. Тел. 
8 (902) 448-90-49

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ з/участок. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ сад «Труженик», з/у 6 соток, баня, до-
мик, участок разработан. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ сад в к/с «Заря», недорого. Тел. 8 (982) 
694-32-44

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, 
6 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ 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

 ■ участок в СОТ «Труженник», 6 соток, 
дом, баня, теплица, насаждения. 

 ■ Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ участок, п. Ледянка, 10 соток, ИЖС. Це-
на 300 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ участок, с. Мариинск, на берегу, 15 со-
ток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ з/участок, 15 с. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (950) 659-47-05

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

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Клубная, 94. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

 ■ земельный участок в с. Мариинск на 
берегу пруда. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ сад в к/с «Восток» с кирпичным домом. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ сад в к/с «Заря-2», 6 соток, рядом река 
Кабалино. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ участок в Краснояре, недорого. Тел. 8 
(953) 045-51-97

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, свет/газ. 
Или меняю. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ з/участок в к/с «Заря-5», п. Гусевка, 10 

соток. 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 с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К.Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера», в собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру, с доплатой. 

Тел. 8 (922) 192-91-44

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

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

соток, собственник. Тел. 8 (922) 180-33-

74, 2-22-40

 ■ 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, за Темпом. Тел. 8 (912) 

288-08-07

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ 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, с. Мариинск, 15 соток. Соб-

ственник. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

614-70-58, Евгений

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

саждения, кирпичный домик с верандой. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (952) 725-67-07

 ■  с/участок в к/с «Факел», есть недо-

строенный домик, земля разработана. Тел. 

8 (922) 113-61-45, Андрей

 ■ с/участок в к/с «Дружба» в р-не «Поле 

чудес», 6 соток, 2-этажный дом с ками-

ном, две теплицы, баня, беседка. Эл-во, 

все лето централизованная вода, все на-

саждения. Возможен обмен на жилье. Тел. 

8 (922) 297-97-05

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

соток. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 6 соток, все 

насаждения. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ участок в к/с «Мечта-1», 6 соток, дом, 

теплица, разработан. Тел. 8 (912) 267-73-

10, 3-42-25

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 5,7 соток, при-

ватизирован. Дом из бруса 36 кв.м, баня, 

сарай, беседка 9 кв.м, барбекю, две тепли-

цы, туалет, летний душ, все посадки. Цена 

670 т.р. Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ участок за биатлоном, 10 соток. Цена 

500 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 

640-33-12

 ■ участок, п. Гусевка, «РММЗ», 10 соток, у 

родника. Цена 80 т.р. Тел. 8 (950) 659-47-05

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ 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», 18 кв.м, смотро-
вая яма. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-11

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в черте города, в р-не 
ул. Цветников, 14. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гараж, «ЖД-4», оштукатурен, дерев. 
пол, смотровая яма. Цена 165 т.р. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ гаражный бокс в городе, 41 кв.м, ворота 
под ГАЗель (2 шт.), земля в собственности. 
Цена 830 т.р. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской», 

4,5х6 м, оштукатурен, смотровая и овощ-

ная ямы. Цена 50 т.р. Тел. 5-03-90, 8 (912) 

637-05-28

 ■ гараж «ЖД-4». Цена 150 т.р. Тел. 8 

(982) 634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1,2», 2-этаж. Тел. 8 

(922) 216-32-73

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», оштукатурен, 

овощная и смотровая ямы. Цена 230 т.р. 

Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота. 

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная и смо-

тровая ямы, свет. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 110-73-01

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 695-55-84

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (950) 

551-48-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Цена 53 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж железный, 3х6, основание: швел-

лер, металл 3мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж капитальный «ЖД-4», овощная 

и смотровая ямы. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 610-97-22

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (932) 609-

56-27

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, 4,5х6, смотровая и овощная 

ямы, в ГСК «Чусовской». Цена 50 т.р. Тел. 

8 (912) 637-05-28

Объявляет набор в группы:Объявляет набор в группы:
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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

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

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 720

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620

к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700

1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550

1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100

1 П.Зыкина, 20 БР 26 2/5 + с 1450

1 Российская, 13 УП 34 4/9 + с 1700

2 С.Космонавтов, 1а БР 28 4/5 - с 1100

2 Чехова, 49 УП 52 1/5 р 1700

2 П.Зыкина, 26 УП 52,4 4/5 + р 2250

2 Цветниоков, 54б БР 45 3/5 + р 1950

2 Российская, 48 ХР 38 3/5 + с 1900

2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720

2 Мира, 41 УП 52,3 1/5 р 2180

2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2100

2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750

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

2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400

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

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1750

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

3 Российская, 40 БР 60 1/5 - р 2400

3 Цветников, 29 БР 55,9 1/5 с 2200

3 Российская, 26 БР 58 2/5 + р 2180

3 К.Либкнехта, 9 БР 58,3 4/5 + с 2200

3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2150

3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550

3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2730

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 2500

3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500

3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2650

3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750

3 Российская, 15 УП 62 2/9 + р 3000

4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3500

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3500

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

Нежилое помещение ул.Ярославского 900

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

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

Дом по ул. Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600

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

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

Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 1990

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

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

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

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

Объект незаверш. стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м, участок 7 соток 7500

Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1400

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

Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 500

Земельный участок ул.Апрельская. 10 соток 500

Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400

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

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

Земельные участки п.Ледянка, сельхоз.назначения от 150

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

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

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

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

садовый участок СОТ "Автомобилист", 6 соток 350

садовый участок СОТ "Заречный-3" 6,2 соток 700

cадовый участок СОТ "Автомобилист". 7 соток 450

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

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 7, 11 соток 250

садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 650

гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение ул.М.Сибиряка, 106. 138 кв.м. 3500

Офисное помещение ул.Мира, 4в. 191 кв.м. 5300
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г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

База «Биатлон» Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 3500
нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800
3-комн. квартира Чехова, 14 77/50,2/10,6 3300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Дом, з/у ул. Энгельса в/п, 58,8 кв. м, 11500 сот., 1 этаж стены ШБ, 1 комната 2500 торг

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

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

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

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

3-комн в/п СТ Чехова, 14 77/50,2/10,6 1/3 ШБ Р Р 3300

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 2100

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2350

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3200

4-комн ч/п СТ Жуковского, 16 81/61/6 2/3 ШБ Р
2С, 
2Р

3500 
торг

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала* Индивидуальный подбор программы 

с выгодными условиями для клиента, 
в том числе Государственная программа 

ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5Y06Y40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• Социальная ипотека от 12% годовых в рублях
• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 10,6% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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 ■ гараж, за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

616-99-76

 ■ железный гараж, 3х6, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», 18 

кв.м, яма, высокие ворота. Тел. 8 (982) 

614-13-83

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж, 4,8х6,5, с отопле-

нием, на территории штраф-стоянки, р-н 

маг. «Глобус». Цена 480 т.р. Тел. 8 (950) 

648-47-77

 ■ гараж, ГСК «Ельчёвский». Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (904) 383-20-27

 ■ гараж «ЖД-4», отштукатурен, смо-

тровая и овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ отапливаемый гараж, 4,5х7, ул. Эн-

гельса, р-н котельной №2, есть овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 192-79-72

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый бизнес: магазин мебели, ра-
ботаем уже 5 лет. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ готовый бизнес: товары для живот-
ных, работаем более 5 лет. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ производственно-складская база ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, зем. 
участок 4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ срочно! готовый бизнес, мебельный ма-
газин, клиентская база, база поставщиков, 
недорого. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый успешный бизнес. Или сдам. 
Ознакомиться можно на http://kn.e1.ru/
view/14551671/

 ■ нежилое помещение в центре города, 
69 кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
5а, 33 кв.м, 5/5, без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, на длительный 
срок, оплата 10 т.р.+к/услуги. Семье или 
командировочным за 14 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,5 кв.м, 9 этаж, ул. Ми-
ра. Тел. 8 (908) 920-78-49

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, долгосрочно, 
р-н маг. «Ромашка». Тел. 8 (912) 218-06-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с мебелью, р-н ж/д 
вокзала, с в/п не обращаться. Тел. 8 (912) 
217-80-53

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или помесячно. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 8 т.р. + ком. услу-
ги. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Почасовая, посуточная 
оплата. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 292-50-07

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, ПМ, р-н шк. 
№29. Тел. 8 (982) 719-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н музыкальной школы. 
Тел. 8 (922) 295-11-96

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н а/вокзала. 
Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а. Тел. 8 
(902) 262-12-55

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ второй этаж в доме, 3 комн., 60 кв.м. 
Цена 9000 р. и комн. 5000 р. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ квартира посуточно и по часам, в ти-
хом районе, свободная парковка. Тел. 8 
(922) 604-92-78

 ■ квартира с мебелью, командировочным 
людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ кв-ра командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ помещение, 36 кв.м, ул. Мира, 23, под 
офис или проммагазин. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-
07, 5-55-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
610-96-15

 ■ комната в общежитие, предоплата, 6 
т.р./месяц, ремонт. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хи-
трый», недорого. Тел. (343) 917-33-22, 8 
(950) 206-89-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговая площадь, 23 кв.м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ торговое помещение, 83 кв.м. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ офисные, торговые, складские поме-
щения, открытые площадки в г. Ревде, ул. 
К. Либкнехта, 45. Парковка авто, 1100 р./м. 
Тел. 8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 3-31-96, 
с 12.00 до 16.00

 ■ нежилое помещение с отдельным 
входом, 57 кв.м, ул. Мира, 27. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ производственные помещения от 80 
до 1000 кв.м, все коммуникации, в черте 
города. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 20 кв.м, в центре, под офис. Тел. 8 (953) 
607-41-33

 ■ гараж, ул. Российская. Тел. 8 (904) 
980-76-38

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ магазин, 65 кв.м, ул. П.Зыкина, 12. Тел. 
8 (922) 119-98-88

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ офисные помещения по адресу: ул. 
Энгельса, 57, 2-3 этажи, от 15 до 45 кв.м. 
Цена новогодняя. Тел. 8 (922) 168-47-06, 8 
(922) 216-00-77

 ■ площадь, 10 кв.м, под швейную ма-
стерскую, точка наработана. Тел. 8 (903) 
083-70-79, 8 (906) 812-59-56

 ■ торгово-офисная площадь, ул. Азина, 
71, площадь 15 кв.м. Цена 10 т.р. Тел. 8 
(904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра для семьи. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 
543-78-97

 ■ 1-2комн. кв-ра в центре города, с ме-

белью, для молодой семьи. Тел. 8 (967) 

851-26-83

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, для моло-

дой семьи, недорого, на длительный срок. 

Тел. 8 (909) 006-38-91 

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н маг. «Райт». Тел. 8 

(965) 524-14-87

 ■ комната для молодой семьи, можно 

частично с мебелью, не дороже 5000 р. 

Тел. 8 (962) 314-13-34

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ комната. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (950) 543-89-69

 ■ комната. Тел. 8 (912) 253-50-57, 8 (922) 

184-65-40, 8 (953) 039-99-81

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, недорого. Опла-

ту и чистоту гарантирую. Тел. 8 (932) 

121-79-04

 ■ срочно! комната для женщины с ре-

бенком на длительный срок. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (902) 258-26-97

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, в кирпичном доме, сред-
ний этаж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, БР, в хорошем со-
стоянии, желательно средний этаж. Тел. 
8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с ж/б перекрытиями. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, без ремонта. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом, в черте города, с удобствами 
в доме, не дороже 3000 т.р. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ квартира, без ремонта, недорого. Мож-
но с долгами по ЖКХ или по ипотеке. Или 
обменяю на меньшую. Тел. 8 (922) 208-
37-09, Виталий

 ■ кв-ра у собственника. Тел. 3-77-48

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната или дом. Расчет материнским 
капиталом. Рассмотрю варианты в г. Дег-
тярске. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комнату в общежитии. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (982) 637-45-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Готова к быстро-
му расчету. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, МГ, р-н 
стоматологии, полиции, шк. №2. Наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ. Наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■  срочно1-2-комн. кв-ра, состояние лю-
бое. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю любой район. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, можно в любом р-не. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

291-52-97

 ■ 2-3-комн. кв-ра, 1 этаж. Цена до 2000 

т.р. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, УП, желательно в 

хорошем состоянии. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (904) 166-92-09

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

р-н шк. №2, 3, 28. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н а/станции. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н ул. Россий-

ская. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ срочно! кв-ра или дом у собственника. 

Не агентства. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., после ДТП. Цена 30 т.р. 
Тел. 8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54, 8 
(900) 211-36-86

Продам готовый
бизнес (кафе)
Тел. 8 (982) 610-74-48

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-10-08, 8 (922) 100-44-00, 

помещение, S 116,5 м2, 

в центре (ул. М. Горького, 21)

Сдам помещения 
под склад 

или производство

Тел. 8 (912) 243-62-76

50 м2 и 72 м2, 
электричество, отопление 

Сдам офисное 
помещение

Тел. 8 (912) 243-62-76

36 кв. м
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Бережно отогрею 
и заведу ваш авто, 

заряжу аккумулятор

8-912-272-41-46

ВЕРНЕМ КОМИССИЮ ПО:
КРЕДИТАМ, СТРАХОВКАМ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ДТП
Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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)

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., инжектор. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., 60 т.км, цвет вишне-
вый. Цена 130 т.р. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ ВАЗ-20104, 06 г.в., 16 кл., без двигате-

ля, сост. кузова отличное, литые диски, 

стеклоподъемники. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(912) 672-76-43

 ■ ВАЗ-2106, ВАЗ-2101, на запчасти. Тел. 

8 (950) 200-47-67

 ■ ВАЗ-21063, 90 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 142-73-30

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(932) 614-16-72

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цвет сине-зеленый, 

93 т.км один хозяин. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(908) 631-80-34

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., Цена 70 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в. Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., в рабочем состоя-

нии. Или меняю на участок. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в. Цена 95 т.р. Тел. 8 

(953) 606-18-44

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., в хорошем состо-

янии, цвет фиолетовый, два комплекта 

резины, музыка, сигнализация. Цена 65 

т.р. Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., инжектор, ЭСП. Му-

зыка, сигнализация, подогрев сидений, 

чехлы, тонировка, защита арок. Не гнилой, 

цвет «синий металлик». Цена договорная. 

Недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., европанель, один хо-

зяин, музыка, сигнализация, ЭСП, чехлы. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 03 г.в., инжектор, цвет зеле-

ный. Цена 90 т.р. Тел. 8 (906) 803-66-85

 ■ 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 90 т.р. Тел. 8 (905) 800-53-35

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., ГУР, европанель, 1,6 

дв., 16 кл., стеклоподъемник, сигнализа-

ция, чехлы, сост. отличное. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «серебро», дв. 

1,6, ЭСП, подогрев сидений, магнито-

ла, бортовой компьютер, сигнализация 

Starline с а/з. Тел. 8 (982) 706-77-74

 ■ ВАЗ-2112, в хорошем состоянии,02 г.в. 

Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 800-53-35

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., в отличном состоянии, 

цвет «черный металлик», 107 т.км. Цена 

115 т.р. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 038-47-49

 ■ ВАЗ-2112, состояние идеальное, цвет се-

ро-голубой металлик, много сделано. Пере-

купщикам не беспокоить. Цена 165 т.р. Тел. 8 

(952) 140-86-96, 8 (908) 913-37-17. 

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, салон «люкс», подогрев сиде-

ний, не битый, не крашеный. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., хорошее состояние, 

пробег 60 т.км, цвет вишневый. Цена 150 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ ВАЗ-2115, дек. 07 г.в., цвет серебристый 

«Снежная королева», без ДТП, в отличном 

состоянии, один хозяин, имобилайзер, му-

зыка, сигнализ. с а/запуском, 48 т.км. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (902) 264-23-19

 ■ ВАЗ-2112, состояние идеальное, цвет 

«серо-голубой металлик», многое сде-

лано, не требует вложений, находится в 

г. Ревде, перекупщикам не беспокоить. 

Цена 165 т.р. Тел. 8 (952) 140-86-96, 8 

(908) 913-37-17

 ■ ВАЗ-2121, 91 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(922) 133-71-48

 ■ ВАЗ-2121, ходовая в отличном состо-

янии, замена железа, 88 г.в. Тел. 8 (912) 

631-90-33

 ■ ВАЗ-21213, «Нива», 01 г.в., цвет зеле-

ный. Цена 135 т.р. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ ВАЗ-21213, «Нива», 02 г.в., цвет белый. 

Цена при осмотре. Тел. 8 (922) 116-42-95

 ■ ВАЗ-2131, 04 г.в., в идеальном состоя-

нии, 60 т.км. Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ ГАЗ-24, 81 г.в., отличное состояние. 

Цена 45 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

203-66-84

 ■ ЗАЗ Шанс, хэтчбек, 12 г.в. Цена 150 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 614-14-33

 ■ Лада Калина, декабрь 11 г.в., универ-

сал. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, 10 г.в., универсал, один 

хозяин, цвет серо-зеленый. Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ Нива-212140, цвет «т/вишня», октябрь 

11 г.в., 12 т.км, состояние отличное, рези-

на з/л, на литье, машина упакована, вло-

жений не требует. Тел. 8 (904) 162-13-79

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет черный. Тел. 
8 (912) 245-24-86

 ■ Mitsubishi Galant, 94 г.в., есть все. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ Renault Logan, 1,6, 07 г.в. Цена 210 т.р. 
Торг. Тел. 8 (908) 907-86-75

 ■ срочно! Toyota Corolla, 06 г.в., 160 т.км. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Hyundai Solaris солярис, цвет «синий 

металлик», 13 г.в., в отличном состоянии, 

АКПП, резина зима, подогрев сидений, 4 

стеклоподъемника, кондиционер. Цена 

480 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 212-36-39

 ■ Nissan Extrale, правый руль, 02 г.в., 

АКПП. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет т/синий, 

тонировка, один хозяин, вторая комплек-

тация, не бит, не крашен, резина з/л. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (912) 295-08-00

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 9 т.км. Тел. 8 (922) 

175-73-41

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 220 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ Ford Tourneo Connekt, 08 г.в., 125 т.км. 

Цена 360 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ 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

 ■ Renault Logan, 06 г.в., ГУР, ЭСП, цен-

тральный замок, музыка, сигнализация, 

дв. 1,4. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ Hyunday Accent, 11 г.в., комплектация 

MT-3, цвет черный. Цена 360 т.р. Тел. 8 

(922) 143-82-39

 ■ Chevrolet Lanos, на запчасти. Тел. 8 

(922) 228-55-21

 ■ Opel Astra, 01 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ Opel Vectra, 00 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ Skoda Fabia, 05 г.в., универсал, резина 

зима/лето, кондиционер, сборка в Чехии, 

1,2 л, 60 л.с., пробег 120 т.км. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 196-85-69

 ■ Subaru Pleo, 10 г.в., 5-ст. КПП, 5 дверей, 

резина зима/лето, без пробега. Цена 190 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■  Nissan March, 02 г.в., цвет синий, в 

отличном состоянии, есть все, два ком-

плекта резины. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ Nissan Tiida, декабрь 10 г.в., хэтчбек, 

27 т.км, цвет «серый металлик», отличное 

состояние, полная комплектация. Тел. 8 

(922) 147-17-05

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ 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

 ■ срочно! Mitsubishi Lancer 9, 07 г.в., цвет 

черный, пробег 106 т.км. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ Chevrolet Cruze, декабрь 13 г.в., цвет 

«черный металлик», 9 т.км, АКПП, дв. 1,6. 

Тел. 8 (912) 286-36-09, Алексей

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термобудка, б/г, 07 г.в. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-
54, 8 (900) 211-36-86

 ■ Т40АМ с телегой. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ УАЗ-борт 3303. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ Hyundai Porter, 05 г.в., после кап. ремон-

та. Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ ГАЗ 31-105, 04 г.в., цвет серебристый, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 608

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., 57 т.км, ГУР, инжектор, 

цвет сине-зеленый, 406 дв., анитикор., ре-

зина з/л, на дисках. Тел. 8 (950) 555-30-49

 ■ ГАЗель, «фермер», термобудка, 11 г.в., в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-бычок, 03 г.в., мебельный фургон, 

23 куб.м. Цена 150 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(922) 157-63-75

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ колеса на дисках, R13, Нордман, 4 шт. и 
разные. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ зимние автошины из Японии с малым 
пробегом. Тел. 8 (922) 102-41-70, 8 (904) 
549-94-49

 ■ брелок сигнализации «Ягуар» с обрат-

ной связью. Тел. 8 (904) 387-93-83

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ генератор ВАЗ-2106, б/у. Тел. 8 (912) 

632-41-87

 ■ головка блока 402 двиг., требуется не-

большой ремонт, головка блока ЗИЛ, КПП 

ЗИЛ, электрооборудование ЗИЛ. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ диски штампованные, R15 на Chevrolet 

Lacetti, б/у. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ задний бампер 2109, два фонаря, за-

дних, дешево. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ задняя правая дверь ВАЗ-2106. Тел. 8 

(912) 632-41-87

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти для а/м Ока, б/у. Диски, R-14, 

для ВАЗ, 3 шт., б/у. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти для а/м Ока, салон, кузов, 

ходовая. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ запчасти для мотоцикла ИЖ: зажи-

гание, цепи, звездочки. Тел. 8 (908) 914-

84-08

 ■ запчасти для Оки: радиатор, капот, пра-

вая задняя дверь, рулевая рейка с замком 

зажигания, фонари. Мойка высокого дав-

ления Huter, в упаковке. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ запчасти к ГАЗ-24, ВАЗ-05. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ 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

 ■ 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

 ■ запчасти от ГАЗели и Волги, двигатель 

402, коробка, гидроусилитель руля. Тел. 8 

(922) 213-60-96

 ■ 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

 ■ коврики передние, резиновые, перед-

няя решетка на Приору, недорого. Тел. 8 

(919) 379-74-56

 ■  колеса зимние, Nordman, шипы, штам-

повка, R14, в хорошем состоянии, накача-

ны, отбалансированы. Цена 8000 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ колеса с дисками от Wolksvagen, недо-

рого. Тел. 8 (952) 743-80-81, Дима

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ новые чехлы ВАЗ-2106. Тел. 8 (912) 

632-41-87

 ■ п/п Schmitz по запчастям. Тел. 8 (908) 

904-27-36

 ■ поддон для двигателя автомобиля 

BMW. Тел. 8 (922) 142-79-19

 ■ потолок для ВАЗ2109, недорого. Тел. 8 

(919) 379-74-56

 ■ пресс-подборщик рулонный ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ резина зимняя на дисках. Тел. 8 (922) 

213-60-96

 ■ резина зимняя, б/у, R14. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина зимняя Pirelli, 185/70, R14, б/у 

один сезон, шипы на месте. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ резина зимняя, на дисках, R13, на 

ВАЗ-2106, 2 шт. Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 

299-09-41

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ руль для ВАЗ, пр-во Турция. Тел. 8 

(922) 212-39-96

 ■ тепловентилятор с функцией обдува и 

обогрева салона машины EFB-220, от при-

куривателя. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ фаркоп на ВАЗ-2110. Цена 1500 р. Тел. 

8 (950) 632-74-02

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ новые запчасти для мотоцикла. Тел. 8 

(922) 144-00-41

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8, до-

минатор. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ сеелка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 144-

00-41

 ■ сельхоз техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ телега для а/м УАЗ. Тел. 8 (908) 901-

92-15

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор ЖК, 19 дюймов, клавиатура, 

мышь. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ плата материнская, P6T0Deluxe, новая. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ программа «Hero9», в упаковке. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ источник бесперебойного питания, 

1400 Вт, новый. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ срочно! современный компьютер с мо-

нитором, мышью и клавиатурой. Цена 22 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 928-98-26

 ■ системный блок Pentium-4, ОП 350 МБ, 

в рабочем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ компьютерная акустика Sven SPS-611S, 

мощность 2х18 Вт. Цена 1200 р. Тел. 8 

(950) 553-39-72

 ■ ПК, б/у, в рабочем состоянии. Цена 3500 

р. Или отдельно его комплектующие. Тел. 

8 (982) 635-34-49

 ■ чехол для планшета Samsung, новый, 

в упаковки, цвет розовый. Не подошел по 

размеру. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, цена 5500 р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ системный блок Athlon 64, 3200, 1 Гб, 

HDD 80 Гб, Radeon HD4350 256 Мб. Цена 

990 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ процессор AMD, 4 ядра, ОЗУ 6 Гб, но-

вая видеокарта GTX 650, ЖД 360 Гб, ЖК-

монитор Samsung, 20,5 дюймов. Цена 14 

т.р. Тел. 8 (922) 120-93-36

 ■ компьютер Celeron, 2,66GHz, ОЗУ, 2 Гб, 

DVD-RW, монитор ЖК, 19 дюймов, клави-

атура, мышь, колонки. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ внешний жесткий диск, USB 3.0 

Transcend 1Тб. Цена 1800 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

 ■ 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 17 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-39-00 

 ■ системный блок Dual core 2,8 Ггц, 2048 

ОЗУ, HD 500 Gb, видеокарта Geforce GTS 

250 512 Mb. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 

004-42-55

 ■ блок системный CRU i7-2700k, мат. 

плата Asus P8z77-v, DDR-111, 16 Gb, SSD 

120 Gb. Цена 50 т.р. Тел.8 (922) 119-57-92

Контактные телефоны: 55-909, 8 (912) 239-11-82

СЕМИНАР

16 декабря 2014 года
Лектор Е.А. Беляева (главный налоговый инспектор отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по Свердловской области)

(УСН, ЕНВД, патент) изменения с 2015 года

ПО СПЕЦРЕЖИМАМ
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Аппаратчик  ...................... 12000 р.

Боец скота .............20000-30000 р.

Водитель 
автомобиля  ...........10000-25000 р.

Водитель погрузчика  ...... 25000 р.

Волочильщик  ..................  20000 р.

Воспитатель  ............7275-26939 р.

Врач  .......................11000-30000 р.

Газовщик  ...............25200-28000 р.

Глав.бухгалтер  ................. 25000 р.

Грузчик  ..................12500-20000 р.

Дворник  ............................. 7090 р.

Дорожный рабочий  ......... 15000 р.

Заведующий 
хранилищем  ...........9500-15000 р.

Инженер  ................22000-34500 р.

Инструктор по физической 
культуре  ..................9000-15000 р.

Каменщик  ........................ 17700 р.

Контролер продукции 
цветной металлургии  .......  8000 р.

Кормач  ............................. 18000 р.

Кровельщик  ..................... 12000 р.

Кухонный рабочий  ............ 7090 р.

Лаборант  .......................... 12000 р.

Маляр  ............................... 15000 р.

Мастер  ..................15000-25000 р.

Маркшейдер  .................... 23000 р.

Машинист автогрейдера  ....25000 р.

Машинист крана  .....12000-25000 р.

Машинист компрессорной 
установки  ......................... 12000 р.

Медсестра  .............10000-15000 р.

Менеджер  .............10000-25000 р.

Начальник отдела  ....13000-25000 р.

Няня  ................................... 8000 р.

Обойщик мебели .....10000-15000 р.

Оператор связи  ............... 12000 р.

Охранник  ...............15000-20000 р.

Официант  .................7100-7400 р.

Плавильщик  ..................... 20000 р.

Повар  ......................7300-15000 р.

Подсобный рабочий  .7090-15000 р.

Слесарь КИПиА  12000-18000 руб.

Слесарь по ремонту 
автомобилей  ..... 18000-20000 руб.

Слесарь-сантехник ..10000-12000 р.

Специалист по работе 
с населением  ................... 13000 р.

Стропальщик  ........15000-18000 р.

Токарь  .............................  28000 р.

Тракторист  ......................  25000 р.

Уборщик  ....................7090-8000 р.

Укладчик-упаковщик  ......... 7100 р.

Учитель-логопед .............  22669 р.

Шихтовщик   ..................... 15000 р.

Электрогазосварщик  .10000-20000 р.

Юрисконсульт  .......10000-15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

ПЛОТНИК

ООО «КТМ» на постоянную 
работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ДИСПЕТЧЕР 2/2,
БАРМЕН 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ДИСПЕТЧЕР
Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (922) 164-98-44

ГРУЗЧИК
ООО «ПФ “Паритет”» требуется 

Тел. 3-20-08

ПРОДАВЕЦ
в отдел косметики

Магазину «Элегант» требуется

Обращаться по тел. 5-55-30, 8 (922) 608-00-80

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

МАЛЯР
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
График работы сменный. 

Место работы: г. Ревда, Промплощадка СУМЗа

ООО «Производственная 
компания ТПИ» на постоянную 

работу требуются

Тел. 6-21-67, 8 (922) 208-99-59

 « » 
 

: . , 53, . 311. 
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:  

 ■ монитор LG 22ЕА63 21,5, красочный 

монитор, подойдет как для игр, так и для 

просмотра фильмов. Цена 5000 р. Рас-

смотрю вашу цену. Тел. 8 (922) 030-48-22

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Nokia 1600, простой сотовый телефон, 

с зарядным устройством. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

 ■ смартфон Fly IQ431 Glory, две сим-

карты, wi-fi, мобильный интернет, б/у, в 

рабочем состоянии, имеется внешний 

дефект - трещины на защитном стекле 

экрана. Дефект на работоспособность не 

влияет. Полный комплект, коробка, чек. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ стационарный кнопочный телефон 

Siemens в хорошем состоянии. Тел. 2-52-

76, 8 (953) 383-10-59

 ■ телефон Alcatel, 1 Sim-карта, в рабо-

чем состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (963) 

850-84-88

 ■ телефон Nokia E72, в металлическом 

корпусе, в хорошем состоянии, работает 

исправно, есть наушники, флеш-карта, 

usb-кабель. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ телефон-факс Panasonic KX-FC258, с 

автоответчиком, дополнительная труб-

ка-радиотелефон, проводная гарнитура. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ немецкий моющий пылесос Thomas. 

Тел. 8 (922) 028-99-78

 ■ пылесос. Цена 1500 р. Тел. 3-24-73

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

207-19-37

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Siemens, дешево. 

Тел. 8 (922) 210-90-54

 ■ стиральная машина, автомат, LG, рабо-

чая, требует ремонта. Цена 1000 р. Тел. 8 

(908) 907-66-10

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, диагональ 38 см, от-

личное состояние. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ телевизор Samsung, диагональ 38 см, 

в нерабочем состоянии, можно отремон-

тировать или на запчасти, недорого. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор Sharp, старого образца, диа-

гональ 54 см, отличное состояние, корпус 

без повреждений, пульт родной. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ цветной телевизор Supra, диагональ 

51 см, в отличном состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 5-19-97

 ■ телевизор Samsung, диагональ 38 см, с 

полкой. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ телевизор Shivaki, цена 2000 р. Тел. 

3-48-25

 ■ телевизор ЖК, Philips, в рабочем со-

стоянии, с пультом и руководством, диа-

гональ 66 см. Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 

448-29-12, 5-09-19

 ■ телевизор Сокол, б/у, 37 см, с пультом, 

работает только по низкой частоте, на-

пример, с DVD или цифровым ТВ, разъём 

SCART, волновые ТВ-каналы не принима-

ет, подлежит ремонту. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ ч/б телевизор, диагональ 22 см. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 201-50-85

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ камера морозильная, Stinol. Тел. 5-32-

90

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник LG No Frost. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (912) 215-76-22

 ■ холодильник Бирюса. Цена 3500 р. 

Тел. 3-24-73

 ■ холодильник, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 

106-06-39

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-видео BBK. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59, 2-52-76

 ■ DVD-двойка, б/у в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ акустика «Комета», «Россия», два 

динамика, 30 ВТ, 8 ОМ. Тел. 8 (953) 383-

10-59, 2-52-76

 ■ видеоплеер Sony, пульт, документы, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 383-10-

59, 2-52-76

 ■ домашний кинотеатр Panasonic, все 

колонки на стойках, читаемые форматы 

MP3, DiVY, AVI, мощность 1000 В. Тел. 8 

(922) 212-81-15

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ вытяжка новая, в упаковке. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■  газовая плита, цвет белый, новая. Цена 

5000 р. Торг. Тел. 8 (953) 007-83-95

 ■  блендер стационарный, чаша 1,5 л. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ масляный обогреватель. Тел. 8 (922) 

028-99-78

 ■ микроволновая печь Samsung с функ-

цией гриль, хорошее состояние. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 126-07-15

 ■ мясорубка электрическая, б/у. Цена 

1000 р. Отличный подарок на Новый год. 

Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ новая газовая плита, белая. Цена 5000 

р. Тел. 8 (953) 007-83-95

 ■ новая мультиварка, цена договорная. 

Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ новый электрический самовар «Воло-

жанин», с подносом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ плита газовая, 4-комфорочная, в ра-

бочем состоянии, газ не пропускает, ду-

ховка хорошо печет. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ соковарка для ягод и фруктов, объем 

5 кг. Тел. 8 (922) 210-90-54

 ■ электровафельница, сделано в СССР. 

Цена 480 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■  электромясорубка, пр-во Белоруссия. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ электропечь маленькая, пр-во Польша. 

Цена 250 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ электрофон, большие колонки, пла-

стинки для взрослых и детей, б/у. Тел. 8 

(922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ фотоаппарат «Зенит», объективы. 

Кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 

(932) 121-80-74

 ■ кожаный диван «еврокнижка» черного 

цвета, в идеальном состоянии. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 606-19-21, 8 (912) 604-10-09

 ■ мебель мягкая, угловая. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (906) 812-59-40

 ■ срочно! два кресла. Дешево. Тел. 3-18-

02, вечером

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ гарнитур, красивый, недорого. Тел. 

3-15-98

 ■ круглый стол из нержавеющей стали, 

70х70, для кухни, новый. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 448-30-95

 ■ кухонный стол, почти новый, р-р 

120х60 см. Цена договорная. Тел. 5-49-16

 ■ новая нержавеющая матовая мойка, 

р-р 77х50, пляж слева, с подводкой. Тел. 

8 (950) 197-77-17

 ■ новый кухонный стол с приставкой. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новый обеденный стол, р-р 90х60 см, 

ножки хромированные. Цена 3100 т.р. 

Тел. 5-39-00

 ■ обеденный стол, 1,0х0,6 м. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ стол деревянный, раздвижной. Тел. 8 

(950) 638-88-09

 ■ тумба с нержав. мойкой, 50х50, б/у 2 

мес. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 674-59-18

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка б/у, ясень. Цена договорная. 
Угловая мягкая мебель, б/у. Тел. 8 (912) 
280-36-29

 ■ стенка, 4-секционная, в отличном со-
стоянии. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ небольшая стенка-горка, длина 2,5 м, 

цвет «орех». Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ полированная стенка с подсветкой, 

цвет «орех». Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ прихожая новая, в подарок пуфик но-

вый. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ прихожая, большое зеркало, в хоро-

шем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

215-76-22

 ■ прихожая, светлая. Тел. 8 (919) 373-

80-20

 ■ стенка 5-секционная, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ стенка из трех предметов. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ стенка, б/у, три секции. Тел. 8 (902) 

442-77-89

 ■ стенка, б/у. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ стенка, цвет «каштан». Дешево. Тел. 

3-18-02, вечером

 ■ стенка-«горка», новая. Цена 11 т.р. Тел. 

8 (922) 296-50-80 

 ■ тумба под теле-видео-аппаратуру, в хо-

рошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

205-55-14, 2-01-68

 ■ шкаф книжный, сервант, б/у, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ шкаф-купе, с зеркалом, с подцветкой, 

25,5х1,5, светлый. Тел. 8 (953) 041-35-

37, 5-15-37

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с ортопедическим 

матрасом. Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ кровать Икеа Лейрвик, 140х200 см, с 

матрасом и реечным дном, цвет белый, 

идеальное состояние, цена договорная. 

Тел. 8 (967) 639-83-60, 8 (912) 653-33-06

 ■ ортопедическая кровать с матрацем, 

новая. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ спальный гарнитур, дешево. Тел. 8 

(922) 606-04-96

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бежевый ковер, 2х3, дешево. Тел. 8 

(982) 630-08-98

 ■ гардина «под дерево», длина 3 м. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ металлическая стойка под телевизор. 

Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ натуральные ковры в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ палас 2х3. Тел. 3-14-20

 ■ мойка нержавеющая вместе с тумбой, 

800х600, смеситель и сифон в комплекте. 

Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сервант, б/у, в отличном состоянии, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ стол компьютерный, цвет «светлое де-

рево». Цена 1000 р. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ тумба под телевидеоаппаратуру, в от-

личном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-36-38

 ■ шезлонг-кресло складное, алюмини-

евая рама, деревянные подлокотники, 

тканевое сиденье, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ шкаф книжный, б/у, в отличном со-

стоянии, дешево. Тел. 8 (922) 216-32-73

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■  лыжный костюм для девочки 7-9 лет. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ костюм новый, трикотажный для де-

вочки, рост 98-104. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 134-22-84

 ■ три зимних детских комплекта, куртка 

с комбинезоном на мальчика, б/у 1 сезон, 

в отличном состоянии, рост 90-110 см. Тел. 

8 (902) 273-94-83

 ■ комбинезон, рост 128 см, зимний. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 296-50-80 

 ■ вещи от 0-15 лет на девочку и мальчика, 

б/у. Тел. 8 (950) 205-99-43

 ■ костюм зимний для девочки, рост 

92 см, в комплекте рукавички, в отлич-

ном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

134-22-84

 ■ шуба, мех искусственный, цв. белый, 

рост 146 см. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ натуральная дубленка на овчине с ме-

хом, цвет коричневый, с капюшоном, на 

девочку 2-4 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

585-22-85, 8 (922) 111-99-87

 ■ бежевый пуховик на девочку, с мехом 

лисы, р-р 42, длина 85 см. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ пуховик на девочку 12-13 лет. Тел. 8 

(922) 145-72-59

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ зимний мембранный комбинезон 

Reima, р-р 86-92, для девочки, розовый 

с сердечками. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

648-30-05

 ■ куртка, новая 13-14 лет. Цена 3500 р. 

Тел. 2-19-34

 ■ костюм, новый, зимний, 2-3 года. Цена 

3000 р. Тел. 8 (950) 655-09-98

 ■ топ для девочки, ручная работа, вязан-

ный крючком, примерно на 3-4 года. Цена 

400 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ сарафанчик вельветовый для девочки 

на 3-4 года, в отличном состоянии. Цена 

150 р. Тел. 8 (922) 1342284

 ■ костюм зимний для девочки на 3-4 го-

дика, цвет красный, в хорошем состоянии. 

Цена 400 руб. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ зимний комбинезон от 3 мес. до 2 лет. 

Зимний костюм на 4-5 лет. Д/с костюм на 

3-4 года. Все в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ новогодние костюмы гнома, петрушки, 

клоуна, на ребенка 3-6 лет. Тел. 8 (922) 

200-99-15

 ■  пуховик и брюки на мальчика 4-6 лет, 

рост 122см. Тел. 8 (908) 905-85-60

 ■ костюм зимний Moncler, на 6-8 лет. Це-

на 2500 р. Тел. 8 (922) 296-50-80 

 ■ платье на 6-8 лет, цвет белый, пыш-

ное, с накидкой и перчатками. Тел. 8 (950) 

209-69-31

 ■ платья новогодние для девочки 6-7 лет, 

9-10 лет. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ бордовый пуховик с капюшоном на 

девочку 9-11 лет, длина 83 см. Цена 1000 

р. Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ дубленка детская, цвет т/зеленый, на 

девочку 10-12 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3 в 1, Max Verdi, цвет черно-

красный. Цена 4800 р. Тел. 8 (900) 210-

11-35

 ■ коляска Adamex, 2в1, коричневая. Цена 

8000 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска Tutis Zippy Silver plus, 3в1, авто-

кресло, короб, прогулочная. Весит всего 11 

кг, автокресло от 0 до 13 кг. Регулируется 

высота положения ручки. В комплекте 

сумка для мамы, москитная сетка и до-

ждевик. Передние колесики вращаются 

на 180 гр. Состояние идеальное. Тел. 8 

(902) 500-16-35

 ■ коляска з/л, цвет оранжево-серый. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (950) 655-09-98

 ■ коляска прогулочная, в отличном со-

стоянии. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

288-08-07

 ■ коляска Ranger, 2в1, надувные пово-

ротные колеса, цвет синий с черным. Цена 

5500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска, «классика», цвет голубой, на-

дувные колеса. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска, 3в1, серая, все в комплекте, 

надувные поворотные колеса. Цена 6850 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска, з/л, объемный короб, транс-

формируется в прогулочную, большие 

удобные колеса, высокая, цвет т/синий, 

в комплекте сумка для мамы, матрасик, 

в хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(953) 828-08-17

 ■ срочно! коляска Geoby, 2 в 1, цвет си-

ний, состояние хорошее. В подарок ван-

ночка для купания. Цена 4000 р. Тел. 8 

(950) 194-83-93
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МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

СЛЕСАРЬ 
по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и дымоудаления

ООО «Арго» на постоянную работу требуется:

Заработная плата при собеседовании

Обр.: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

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)

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

 ■ отличная немецкая коляска Gesslein, 

джинсовая ткань, полная комплектация, 

легкая, есть ручной тормоз, удобна в 

применении, короб легко снимается. Тел. 

8 (922) 192-11-96

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, самокатки, цвет белый, р-р 16, 

в отличном состоянии, галоши. Цена 900 

р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ ботинки на мальчика, цвет т/синий, на 

мембране, не промокают, до -30. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ валенки, р-р 32. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ валенки «Котофей» для девочки, вну-

три шерстяной мех, носили мало, состо-

яние отличное, р-р 29, длина по стельке 

18 см. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ сапоги, р.37, цв. белый. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ зимние сапожки «Котофей», «Антило-

па», на девочку, р-р 27-30, натуральные 

кожа и мех, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ валенки, цвет черный, р-р 30. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ валенки, цвет черный, подшитые, в 

хорошем состоянии, на 5-6 лет. Тел. 8 

(922) 118-29-82

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, качается вперед-назад, с 
ящиком, ортопедическим матрацем, не-
много б/у, цвет коричневый. Цена 1500 р. 
Тел. 8 (922) 145-62-21

 ■ кроватка. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ столик для кормления. Тел. 8 (912) 
260-99-61

 ■ автокресло до года. Тел. 8 (912) 248-

89-09

 ■ детский стол для кормления, цвет 

светло—голубой, состояние отличное. 

Тел. 5-29-70

 ■ колыбель, 4 в 1, в идеальном состоя-

нии. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кресло со столиком для кормления. 

Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ кроватка детская, недорого. Тел. 3-29-

99

 ■ кроватка Икеа, белая, два уровня, 

матрасик, бортик, идеальное состояние. 

Цена 700 р. Тел. 3-15-93, 8 (922) 225-55-15

 ■ кроватка, с ящиком для белья и меха-

низмом качания ребенка. Цена 3500 р. Тел. 

8 (902) 265-55-60

 ■ кроватка. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

652-76-72

 ■ кроватка-манеж, складная, Томас, цвет 

розовый. Цена 4500. Тел. 8 (900) 210-11-35

 ■ кровать Geoby, белая, в комплекте 

люлька, балдахин, борта. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ кровать. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ набор детской мебели, в отличном 

состоянии, с ортопедическим матрасом. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ новая кроватка-качалка «колесо». Цена 

2600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ пеленальный столик. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ стул для кормления, цвет голубой 

с рисунками. Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 

295-17-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ шина Тюбингера №2, люлька-кровать. 
Тел. 8 (953) 043-64-92

 ■ а/кресло, от 0-18 кг. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 103-32-92

 ■ детская ванна, розовая, 100 см, 250 р. 

Сумка-кенгуру, 500 р. Балдахин с держате-

лем, 200 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ ж/д дорога электрическая, детская, 

цифровое управление, грузовой состав 5 

единиц, ж/д полотно 250х95 см, б/у. Тел. 

8 (922) 616-09-20

 ■ квадроцикл детский, новый, для ре-

бенка 5 лет. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ кенгуру, новое. Цена 1500 р. Тел. 8 

(952) 131-09-48

 ■ конверт на выписку, зима. Тел. 8 (922) 

213-62-47

 ■ корсет для исправления осанки, за-

водской, р-р 42-46. Цена 400 р. горшки 

под фиалки, заводские. Цена 15 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ матрац и одеяло, новые. Тел. 8 (912) 

203-66-84

 ■ новые санки «Фея». Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ новый манеж. Цена 1300 р. Тел. 8 (904) 

540-79-19

 ■ пластиковые санки Snow Baby Dream, 

пр-во Германия, цвет красный. Цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 648-30-05

 ■ санки «Тимка2», б/у 2 мес. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ санки «Тимка-6+комфорт» с колесами. 

Цена 1150 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ санки детские, цвет голубой с се-

рой вставкой. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

102-52-81

 ■ санки со съемной ручкой, б/у 1 сезон. 

Валенки, б/у, р-р 18-19. Фигурные коньки, 

белые, р-р 24,5. Валенки новые, серые, р-р 

26. Все дешево. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 

(982) 626-80-09

 ■ смесь Беллакт, 0-6 мес. Цена 100 р. Тел. 

8 (982) 644-24-70

 ■ стульчик для кормления, 3 в 1. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 655-09-98

 ■ ходунки, в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 203-66-84

 ■ шезлонг, недорого. Тел. 8 (912) 203-

66-84

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ пуховик жен, р-р 42-44, укорочен., с 

поясом, цвет чёрный, отделка капюшона 

- енот. Наполнитель: пух, перо. Очень тё-

плый. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ дубленка женская, р-р М, состояние 

хорошее, цвет коричнево-рыжий. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ дубленка, р-р 44-46, цвет «шоколад», 

с меховым воротником, рост 165-170 см, 

длина ниже колена, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женское зимнее пальто с капюшоном, 

отороченным мехом, теплое, элегант-

ное, р-р 46-48. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ женское пальто из плащевки, на уте-

плителе, воротник из ламы, р-р 46. Цена 

2000 р. Тел. 3-51-81, вечером

 ■ куртка горнолыжная, р-р 48, цвет 

розовый. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

021-24-70

 ■ куртка женская, р-р 50-52, новая. Цена 

2000 р. Тел. 2-19-34

 ■ куртка зимняя Adidas, р-р 46-48. Цена 

2500 р. Тел. 8 (952) 131-09-48

 ■ мужская зимняя куртка на молнии, 

теплая, красивая, р-р 46-48. Цена 750 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мужская натуральная дубленка, цвет 

рыже-коричневый, р-р XXL. Кепка из нер-

пы, недорого. Тел. 8 (982) 628-12-61

 ■ мужской полушубок «Аляска», р-р 50-

52. Цена договорная. Тел. 5-49-16

 ■ новый зимний мужской пуховик, р-р 

50-54, цвет черный. Цена 1500 р. Тел. 8 

(963) 850-84-88

 ■ пуховик, цвет черный, теплая, каче-

ственная, р-р 50. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

138-61-17

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ кепка муж., норковая, цвет черный. 

Новая. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапка жен., натур., цельный писец, 

цвет черный, почти новая. Цена 1900 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапка из песца, коричневая. Цена 500 

р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ шапка норковая, вязаная, женская, 

новая, цв. черный, недорого. Тел. 8 (912) 

611-25-22

 ■ шапка норковая, женская, элегант-

ная, цвет серый, б/у, р-р 54-56, размер 

регулируется шнурком, можно утянуть 

на меньший размер. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ шапка-ушанка, комбинированная кожа 

с мехом песца, цвет серый, р-р 58. Цена 

1500 р. Шапка-кубанка из черного песца, 

р-р 58. Цена 2500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба с капюшоном, отдел-

ка из норки, р-р 48-50. Цена 11 т.р. Торг 

уместен. Тел. 5-03-47, 8 (982) 713-63-55

 ■ мутоновая шуба, б/у, р-р 46, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 5-31-

81, вечером

 ■ мутоновая шуба, б/у, цвет черный, р-р 

54-56. Цена 2000 р. Спешите! Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

цвет коричневый, воротник и манжеты из 

норки, р-р 48-50. Недорого. Тел. 5-18-64, 

в любое время

 ■ мутоновая шуба, воротник из черно-

бурки, длина до колена, цвет черный, 

р-р 44. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 648-30-05

 ■ мутоновая шуба, коричневая, р-р 52-54, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ мутоновая шуба, светлая, р-р 50-52, в 

отличном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 103-32-80

 ■ натуральная шуба из сурка, в хоро-

шем состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ новая енотовая шуба с капюшоном, р-р 

48, длина 110 см. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 52, во-

ротник из норки. Цена 15 т.р. Тел. 8 (982) 

686-42-82

 ■ новая черная норковая шуба, р-р 46-

48, рост 160-170, длина до колена. Тел. 8 

(912) 255-04-53

 ■ полушубок, овчина. Тел. 3-14-20

 ■ полушубок, цвет черный. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ срочно! шуба из сурка, б/у 1 сезон, 

длинная, р-р 48-50. Цена 18 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 140-64-87

 ■ шуба до колена, искусственная, р. 

50-52, недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■  шуба енотовая, состояние отличное. 

Недорого. Тел. 8 (950) 208-52-05

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

пушистый воротник, р-р 48-50, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба мутоновая, р-р 52-54. Тел. 8 (922) 

612-78-25

 ■ шуба мутоновая, цвет серый, воротник 

песец, длина ниже колен, р-р 50, в иде-

альном состоянии. Цена 14 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 216-55-90

 ■ шуба новая мутоновая, цвет серый, 

удлиненная с шарфиком, воротник нор-

ка, р-р 50-52. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 

602-30-08

 ■ шуба норковая, р. 44-46, классика. Тел. 

8 (922) 600-51-51

 ■  шуба норковая, состояние отличное. 

Недорого. Тел. 8 (950) 208-52-05

 ■ шуба норковая, цвет черный, р-р 42-44. 

Тел. 8 (912) 696-94-06

 ■ шуба норковая, цвет черный, с капю-

шоном, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (922) 133-02-94

 ■ шуба, на 5 лет, цвет черный с белы-

ми узорами для девочки, недорого. Тел. 

3-08-07

 ■ шуба, новая, мутоновая, р-р 48, цвет 

черный, длина до колен. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ шуба, облегченный мутон, длина ниже 

колена, воротник песцовый, с коричнево-

серым отливом, р-р 53-56. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 184-92-85

 ■ шуба, цвет черный, сурок, с капюшо-

ном, р-р 44. Тел. 8 (919) 371-14-06

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, р. 42-44, в подарок 

шубка. Тел. 8 (952) 131-09-48

 ■ шуба свадебная, р-р 42, цвет кремовый, 

в отличном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(904) 385-92-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до и послеродовой в хорошем 

состоянии, подойдет на большой размер. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■  брюки муж., новые, фирмы Сплав, 

цвет чёрный, непромокаемые, р-р 50, 

рост 176 см. Цена 600 руб. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ брюки мужские, утепленные, р-р 60-62, 

рост 170-175 см, цвет т/синий, новые. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ брюки утепленные для беременной де-

вушки, с подтяжками, рост 160 см, р-р 46. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ брючный костюм, р-р 48, для девушки 

или молодой женщины. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ вещи для девушки, р-р 44-46, в отлич-

ном состоянии: блузки, юбки, пиджаки, 

свитера, футболки, майки. Цена 100-200 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■  вещи на мужчину, р-р 52, 54, 56, 

джинсы, костюм, обувь. Всё современ-

ное, качественное. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ костюм Том Клайн, р-р 46, для девушки 

или молодой женщины. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■  нарядная и повседневная одежда на 

женщину, разные сезоны, р-р 46-48; 48-

50. Цена договорная. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ платье на подъюбнике, декольте, лиф 

расшит, на шнуровке, с перчатками, цве-

тами, цвет розовый, р-р 44-48, для Ново-

го года, выпускного. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ штаны новые, флисовые, фирма 

Crockid, р-р 56, рост 104 см. Цена 200 р. 

Тел. 8 (922) 134-22-84

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., нат. кожа и мех, каблук, 

не шпилька, 10 см, р-р 37, почти новые. 

Цена 700 руб. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ валенки самокатки, женские р-р 36. 

Тел. 5-56-32

 ■ валенки самокатки, мужские, р-р 52. 

Тел. 5-56-32

 ■ валенки, недороги. Тел. 8 (912) 203-

66-84

 ■ валенки, новые, р-р 41. Цена 600 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ кроссовки, новые, р-р 38, нат. кожа, 

с биркой и чеком. Цена маг. 1300 р. Тел. 

2-58-30, Ольга

 ■ мужские валенки-самокатки, р-р 52. 

Женские валенки-самокатки, р-р 36. 

Тел. 5-56-32

 ■ новые женские черные валенки, р-р 38. 

Цена 800 р. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ сапоги женские, зимние, демисезон-

ные, р-р 37, 6 пар. Цена 1000 р. за все. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ сапоги женские, р-р 39, светлые. Тел. 8 

(922) 612-78-25

 ■ туфли, р-р. 37, цвет белый. Тел. 8 (922) 

612-78-25

 ■ туфли жен., новые, нат. кожа, лаки-

рованные, цвет чёрные с синим, каблук 

оригинальный 10 см, очень красивые, есть 

запасные набойки, р-р 39. Цена 800 руб. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ черные женские валенки с узором, р-р 

34-35, в хорошем состоянии. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 682-49-16

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■  ботинки лыжные Spine NN75 Cross, 

для школьных занятий или прогулок по 

лесу, р-р 41, б/у 1 сезон. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

 ■  борцовки для самбо, замшевые, но-

вые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■  ботинки для сноуборда Атом, р-р 42-

43, US 10,5, модельный ряд 2010-11. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ ботинки лыжные Botas, р-р 41. Цена 800 

р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ ботинки лыжные, р-р 33, 35. Тел. 8 

(912) 276-05-81

 ■ ботинки лыжные, р-р 33, крепление 

N75. Тел. 8 (908) 907-86-71

 ■ горнолыжные куртки, р-р 44, и на 

мальчика 6-7 лет. Недорого. Тел. 8 (932) 

614-16-72

 ■ кимоно, р-р 48, цена 400 р. Тел. 8 (922) 

201-50-85

 ■ коньки «Динамо», р-р 43, в хорошем 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

548-36-30

 ■ коньки детские на мальчика, р-р 35-37, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 210-45-47

 ■ коньки для девочки, фигурные, цвет 

белый, р-р. 30-31. Тел. 8 (919) 371-14-06

 ■ коньки мужские, б/у 1 год, р.40, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 125-29-82

 ■  коньки раздвижные, р-р 34-37, цвет 

черно-красный. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ коньки фигурные на девочку, р-р 37-

38, цвет розовый, р-р 35, цвет белый. Тел. 

8 (912) 276-05-81

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, с поясом, в отличном состо-

янии, ребенок не занимался. Цена 700 р. 

Тел.8 (953) 828-05-17

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, в отличном 

состоянии. Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед 3-колесный. Цена 800 р. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ велосипед детский, 2-колесный. Цена 

1500 р. Тел. 3-24-73

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ белые коньки на девочку 5-6 лет. Тел. 

8 (982) 714-27-02

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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 ■ блины для штанги, обрезиненные, 15 

кг, диаметр 25 мм, фирма Титан, новые. 

Цена 1800 р./1 шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ блины для штанги, обрезиненные, 20 

кг, диаметр 25 мм, фирма Титан, новые. 

Цена 1900 р/1 шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ гиря 32 кг. Цена 1400 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ горные лыжи и ботинки сноубордиста. 

Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ гриф. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские фигурные коньки, р-р 39, б/у. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ коньки, р-р 34-37, регулируются, 2 па-

ры, в хорошем состоянии. Цена 800 р./п. 

Тел. 8 (912) 682-49-16

 ■ лыжи горные Dynastar, 175 см, с кре-

плениями. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ лыжи детские, пластиковые, палки, бо-

тинки, р-р 31. Тел. 8 (992) 004-12-03

 ■ лыжи пластик. Тел. 3-29-99

 ■ лыжи пластиковые, 2 м, крепления, 

новые ботинки, р-р 42. Цена 1500 р. Тел. 

8 (950) 548-36-30

 ■ лыжи с палками, р-р 150, 160. Тел. 8 

(912) 276-05-81

 ■ мужские коньки, р-р 43, женские конь-

ки, р-р 35. Тел. 8 (922) 145-72-59

 ■ палки лыжные, ботинки р-р 34 для де-

вочки 10 лет. Тел. 8 (929) 215-51-24

 ■ палки лыжные, пластик, б/у, в хоро-

шем состоянии, высота 130 см. Тел. 8 

(922) 210-45-47

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 

38, пр-во Италия. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ экраны для ловли рыбы, ячейка 10, 20, 

25 мм. Тел. 8 (922) 028-99-78

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, 60 шт. Тел. 8 (912) 261-

35-48

 ■ видео-кассеты, разные жанры. Цена 20 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детективы в твёрдом переплёте, дам-

ские романы в мягком переплёте. Цена 

30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги Д.Донцовой, Д.Росс, В.Русанова. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ книги Симанова, 3 шт., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ литература советского периода, цена 

30 р./том. Тел. 5-49-16

 ■ пластинки, 1974-86 гг. Тел. 3-51-11

 ■ подписки книг: Г. Белль, Б. Прусс «Фа-

раон», Г. Грин, М. Алексеев. Подписка 

классиков: Горький, Пушкин и т.д. Тел. 

3-51-81, вечером

 ■ учебники по английскому языку, 1-7 

кл., рабочие тетради под редакцией Вере-

щагина, 10 шт. Цена 800 р. за все. горшки 

под фиалки, заводские. Цена 15 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ башкирский мед, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ домашнее мясо индейки. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 
195-51-72

 ■ мясо: телятина, домашнее, мраморное. 
Тел. 8 (912) 658-92-52

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ пианино «Элегия», в отличном состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (922) 296-50-80 

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор известковый. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срубы, дрова, штакетник, 
срезка. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит в мешках по 0,05 куб. Воз-
можна доставка. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ любой пиломатериал от производите-
ля. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ сруб для бани, дешево. Тел. 8 (953) 045-
87-46, 8 (904) 546-64-21

 ■ сруб на баню, на дом. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 6х6. До-
ставка, установка. Бани «под ключ». Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ шпалы, трубы, б/у. Тел. 8 (922) 213-
60-96

 ■ щебень, навоз, опил, срезка, кругляк. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ остатки от ремонта: гипсовый клей, 

финишная шпатлевка, напольная плитка, 

розовая, 9 коробок, м/п труба, R-20. Тел. 

8 (922) 229-30-27

 ■ полиуретан для форм искусственного 

камня. Тел. 8 (908) 918-24-52

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ кактус в горшке. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ 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. Толстянка 

финдофикуса. Березка. Дешево. Тел. 8 

(904) 162-59-91

 ■ цветы комнатные. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ годовалые кот и кошка породы Мейн 
Кун, недорого. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ индюк. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ козы, козел. Тел. 3-29-32

 ■ котята рыжие и черные. Цена 100 р. 
Торг. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ кролики мясной породы и породы 
«Рекс». Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ стельная телка. Тел. 8 (952) 737-94-18

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, овес, кури-
ный, дробленка, геркулес, кроличий, для 
бройлеров. Тел. 5-19-99, 8 (922) 600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, от-
руби, универсалка. Смесь круп для собак, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят. Сахар, мука, макароны, крупы, 
соль, ракушка. Рыбий жир, костная мука. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (982) 714-
27-12, 3-51-84

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ аквариум. Тел. 8 (904) 985-27-45

 ■ клетка для хомячков со всеми принад-

лежностями, за полцены. Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бензопила «Урал», новая. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ новая циркулярная электропила. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ ручная цинковальная установка, пр-во 

Германия, пескоструйный котел 20 л. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ пила электрическая. Тел. 8 (922) 294-

99-31, 5-14-83

 ■ котел электродный 220 Вт, вес 1,3 кг, 

обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-61-

94 (днем), 8 (3439) 62-07-94 (вечером), 8 

(963) 035-99-10

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю дрова (сухие), опил, 
отсев, щебень. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(982) 657-39-33

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ дрова, брус, доски. Доставка манипуля-
тором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова. Тел. 8 (950) 655-63-10, 8 (908) 
639-56-86

 ■ лес-кругляк, сосна, листвянка. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал, доска, брус, дрова. Тел. 
8 (982) 608-29-45

 ■ бак нержавейка, 120 л. Тел. 3-23-61

 ■ баллон газовый. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ банки стеклянные, дешево. Тел. 8 (963) 

475-05-76

 ■ ванная чугунная, 1,5. Тел. 8 (912) 649-

17-27

 ■ ватный матрас, 3-створчатая антре-

соль. Недорого. Тел. 8 (950) 638-88-09

 ■ внутренний жир медведя. Тел. 8 (950) 

551-48-23

 ■ горшки под фиалки, заводские. Цена 

15 р. Тел. 8 (953) 383-10-46 

 ■ два корсета для исправления осанки, 

заводские, р-р 36 и 42. Тел. 5-68-69

 ■ две формы для выпечки хлеба, алюми-

ниевая. Цена 350 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ дверь железная, б/у, от «брежневки» 

Тел. 8 (922) 296-50-97

 ■ дверь металлическая, с рамкой и зам-

ком. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ емкость, 5 куб.м. Цена 30 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

 ■ импортный медицинский фиксатор для 

правой руки при переломах плечевого су-

става, ключицы, лопатки, ушиба, вывиха, 

артроза, артрита, за полцены. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ инвалидная коляска, новая, пр-во Гер-

мания. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ инвалидная коляска, новая. Тел. 8 (912) 

631-96-68

 ■ камень шунгит для очистки воды. Цена 

100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ камни для бани, одно ведро. Тел. 8 

(932) 609-56-27

 ■ канистра 50 л. Тел. 8 (908) 914-84-08

 ■ кислородный концентратор для кис-

лородных коктейлей «Армет 3S-3L». Тел. 

8 (912) 203-66-84

 ■ клеенки-подстилки для детей и взрос-

лых. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ коловорот, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ котел газовый, новый. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ котёл пескоструйный, 20 л, для очист-

ки мет. поверхности и худ. работ. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ котел электрический,5 КВт. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ металлические оконные решетки. Тел. 

8 (922) 028-99-78

 ■ нитки суровые, большая бабина. Тел. 8 

(912) 216-73-25

 ■ новогодняя искусственная елка, высота 

80 см. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новогодняя электрическая гирлянда 

(свечи). Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ норка, цвет черный, для реставрации, 

форма прямоугольная, длинная, недоро-

го. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ памперсы для взрослых №2. Цена 600 

р./30 шт. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ памперсы для взрослых, №2, объем 

талии 80-120 см. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ памперсы для взрослых. Тел. 8 (912) 

203-66-84

 ■ печь для бани, бак из нержавейки (100 

л). Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ печь-буржуйка, толщина 5-7 мм. Цена 

3500 р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ покрывало новое, 1,5-спальное. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30, Ольга

 ■ посуда, дёшево. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ рамы из нового алюминия для балко-

на. Тел. 5-16-14

 ■ рамы оконные, деревянные, застеклен-

ные, б/у. Тел. 8 (950) 658-80-68

 ■ самовар электрический. Тел. 8 (912) 

203-66-84

 ■ сервиз перламутр, столовый сервиз на 

шесть персон, богатый. Цена договорная. 

Тел. 2-12-51

 ■ сервиз эксклюзивный, частный, пр-во 

Германия, роспись по фарфору. Дорого. 

Цена договорная. Тел. 2-12-51

 ■ сетка финская, новая, ячейка 30 мм, 

р-р 1,8х30 м. Тел. 8 (922) 028-99-78

 ■ три графина, две пивные кружки, ва-

зочка для фруктов, салатницы, все хру-

стальное, дешево. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ унитаз со сливом вниз. Цена 500 р. 

Тел. 5-32-90

 ■ фляга, банки из нержавейки, 20 и 30 л. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ часы настольные, балансовые, ме-

ханические с боем «Янтарь», корпус в 

форме шляпы Наполеона, 70x25x14 см, 

исправны, пр-во СССР. Цена 5400 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (952) 
727-68-78

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

Желающие оказать помощь маме Павла 
могут обращаться: ул. Горького, 20 («Студия красоты»).

Коллектив «Студия красоты»

9 декабря 2014 года на 31-м году ушел из жизни 

КАРПОВ ПАВЕЛ
Мастер своего дела, хороший человек и добрый друг. 
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом.

Не хочется думать, 
Не хочется верить, 
Что нет тебя  среди нас.

Ты ушел так внезапно, 
Не успев попрощаться 
И много чего не сказав...
Пусть земля будет пухом, 
А память вечна,
Покоится с миром душа. 
Будем помнить тебя 
бесконечно, с теплотой 
вспоминая тебя.

Выражаем соболезнование Эмилии Михайловне 
Карповой в связи со смертью сына 

ПАВЛА

Родственники, подруги, сотрудники

Скорбим по поводу 
преждевременной смерти 

КАРПОВА 
ПАВЛА ЮРЬЕВИЧА

Родственники

16 декабря исполняется 2 года, как нет с нами 

МИШАРИНА АНТОШИ
Сыночек, мы тебя любим, скучаем, нам тебя 
очень не хватает. Спи спокойно, наш Ангел. 

Кто помнит нашего мальчика, 
помяните добрым словом.

Папа, мама, Анюточка, бабушка, дедушка

11 декабря 2014 года исполнилось 
2 года, как ушла из жизни 

ОТРАДНОВА 
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

Скорбим, что жизнь была короткой.
Но вечной будет память о тебе!
Все, кто помнит ее, помяните 

добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные

15 декабря 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами нашего 

любимого сыночка 

КУКУШКИНА 
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Помним, скорбим.
Просим всех, кто знал нашего сына, 

помянуть его добрым словом.
Мама, папа, брат, родственники

Немецкая овчарка (кобель) при-

глашает на вязку. Тел. 8 (950) 

201-38-21

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (909) 012-08-80

КУПИМ, ВЫВЕЗЕМ

8 (982) 750-80-60
ДОРОГО

МАКУЛАТУРУ

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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ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

БЛОК
не требующий утепления
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 1146678003581

8-922-298-22-22

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ дизельное топливо, любой объем от 
20 л, через пистолет на АЗС, не дороже 
25 р./л. В любое время суток. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ лес на корню, делянка. Дорого. Тел. 8 
(982) 750-80-60

 ■ ДСП-плита. Пенопласт 25-50 мм. Ра-

диаторы отопления. Доска обрезная 25-

40 мм, можно б/у. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ коньки детские, р-р 30-32. Тел. 8 (982) 

657-15-17

 ■ коньки хоккейные, р-р 43. Тел. 8 (982) 

657-15-17

 ■ оконные решетки б/у, по цене металло-

лома. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ периметр (прибор для измерения тем-

пературы лучом). Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ручная деревянная прялка, недорого. 

Или приму в дар. Тел. 8 (919) 373-58-56, 

Людмила

 ■ самовар, чугунная чернильница и др. 

предметы из чугуна, столовое серебро, 

монеты из серебра. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, 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 
ЖИВОТНЫХ

 ■ три котика и одна кошечка, возраст 1 
мес., от кошки-мышеловки, будут чудес-
ным подарком к Новому году. Воспитаны. 
Тел. 5-20-85, 8 (912) 263-01-12

 ■ в самые добрые руки маленькая со-

бачка, девочка. Привита, обработана от 

паразитов. Ласковая, нежная, не пакостит, 

дома терпит. Пристраивается не на улич-

ное содержание. Тел. 8 (922) 297-83-32, в 

любое время

 ■ взрослая молодая 3-цветная кошечка в 

частный дом, ловит мышей, все ест. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ замечательные щенки-девчонки ищут 

дом, 2 мес., для частного дома и для квар-

тиры, когда вырастут, будут выше колена 

по спине, не трусливые, здоровы, обрабо-

таны от блох. Тел. 8 (912) 228-07-64, Ольга

 ■ котенок в хорошие руки, 1 месяц. Тел. 

8 (908) 630-69-66

 ■ котенок, девочка, 1 мес., окрас чере-

паховый. Тел. 8 (912) 603-44-03, Наталья

 ■ котята очаровательные, рыжие сол-

нышки, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

294-84-63

 ■ котята, девочка и мальчик, пушистые. 

Обращаться ул. М.Горького, 48 или 50

 ■ котята, рыжие солнышки, к лотку при-

учены. Тел. 8 (922) 294-84-63

 ■ кошечка пепельного цвета с черным, с 

голубыми глазками. Нашли на улице, от-

даем, т.к. уже есть кот. Очень ласковая, к 

лотку приучена, возраст 8 месяцев. Подой-

дет как для квартиры, так и для частного 

дома. Тел. 8 (963) 053-43-03, Екатерина

 ■ кошка взрослая, породистая в добрые, 

ласковые руки. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ кролик декоративный, с клеткой в до-

брые руки. Тел. 8 (922) 105-00-59

 ■ маленькие щеночки-охранницы ищут 

дом, 4 месяца. Только в ответственные 

руки. Тел. 8 (912) 643-89-03, Галина Алек-

сандровна 

 ■ молодой рыжий котик, кастрирован, 

ждет хозяина, обитает в р-не Ростелекома. 

Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■  ротвейлер взрослый, только в опытные 

руки, стерилен. Тел. 8 (922) 225-82-90, 8 

(904) 387-01-07, Галина

 ■ рыжий котенок, 2,5 мес., кушает все, 

ходит в лоток, рыжий кот, 1 год, 3-шерст-

ная кошечка, 1 год. Очень ласковые, от-

даем, т.к. у ребенка аллергия. Тел. 8 (904) 

543-88-14, Юлия

 ■ собака, 2 года в хорошие, добрые руки, 

в свой дом. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ три котика и одна кошечка, возраст 

1 мес., от кошки-мышеловки, ждут до-

брых хозяев, воспитаны. Тел. 5-20-85, 8 

(912) 263-01-12

 ■ хомячок. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ чудо-щенок в добрые руки, здоров, об-

работан от паразитов, красивый и спокой-

ный. Будет крупного телосложения. Тел. 8 

(909) 001-33-03, Юлия 

 ■ щенки от маленькой собачки, две де-

вочки, в хорошие руки, возраст 1,5 мес., 

живут на улице. Тел. 8 (922) 112-69-77

 ■ щенки от небольшой собачки, возраст 2 

мес., вырастут небольшими, обработаны, 

привиты. Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ щенок Грей ищет дом, активный, кон-

тактный, похож на терьера, 8 мес., при-

вит, знает простые команды. Тел. 8 (904) 

385-04-16

 ■ щеночки в добрые руки, 2 месяца, 

очаровательные, добрые барбосики. 

Нужны ответственные хозяева. Тел. 8 

(909) 001-33-03

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ стенка в хор. сост. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 2-створчатый полированный шифо-

ньер с антресолью. Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ взрослая инвалидная коляска. Тел. 8 

(908) 907-84-75

 ■ детские вещи. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ инвалидная коляска взрослая. Тел. 8 

(908) 907-84-75

 ■ мебель: диван, кресло, шкаф, шкаф 

для посуды, шкаф для книг. Тел. 8 (950) 

637-46-49

 ■ набор раздвижной мягкой мебели: ди-

ваны 2-3-местные и кресло-кровать. Тел. 

8 (922) 106-74-10

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

222-33-83

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, фо-

нарь. Тел. 8 (919) 390-43-49

 ■ шуба детская, искусственная, 4-6 лет, 

лыжные ботинки. Тел. 8 (922) 021-24-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ диван. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ кассетный видеомагнитофон в рабочем 

состоянии для многодетной семьи. Тел. 8 

(912) 635-86-73

 ■ микроволновая печь. Тел. 8 (912) 216-

73-25

 ■ пальто, шубы, старые, ненужные. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ пылесос советский. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ санки детские, стол-тумба раскладной, 

стиральная машинка-автомат, кастрюли 

для молодой семьи с Донецкой области. 

Тел. 8 (952) 743-81-13, Лена, 8 (952) 743-

81-19, Антон

 ■ стиральная машина, газовая или элек-

троплита, пылесос, кровать, холодильник. 

Тел. 8 (952) 732-11-48

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Dukato, 12 куб.м, 1,5 т, город/меж-
город. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu-а/манипулятор, борт 5 т, 6 м, стр. 
3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ А/ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 692-07-06

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 м.куб. Грузчи-
ки. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-холодильник. Тел. 8 (982) 
635-72-08

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ ГАЗель, 3 м, трезвые грузчики, низкие 
цены. Тел. 8 (912) 238-66-64

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (912) 
651-15-76

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (953) 823-
87-56

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, 1,5 т, город/меж-
город. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ ГАЗель-термос, город/межгород. Тел. 
8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54, 8 
(900) 211-36-86

 ■ грузоперевозки на «чебурашке». Тел. 8 
(922) 186-60-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ манипулятор, 6 т, борт 7 м. Тел. 8 (922) 
604-04-64

 ■ манипулятор. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ окажем курьерские услуги и грузопе-
ревозки. Тел. 8 (982) 613-04-07

 ■ самосвал-вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ требуются грузовые авто для перевоз-
ки грузов. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ уборка снега фронтальным погрузчи-
ком. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ услуги автоманипулятора, кр. 3 т, г/п 
7,5 т, борт 5,5 м. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор ЕК-14, все виды работ. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик, JCB 3СХ, от 1000 
р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур, вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ выполняем ремонт вашего офиса, 
квартиры. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

Сдадим в аренду 

КРАН НА БАЗЕ 
ВЕЗДЕХОДА

Кран 25 тонн, стрела 30 м
Аренда не менее 6 часов — 

1800 руб./час

Тел. 8 (908) 907-36-41

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

чистка

снега

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

Недорого, в любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58
Недорого, в любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час JCB 3CX

от 1000 р.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
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8 (912) 248-89-09

, , 
 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Тел. 8 (922) 124-70-77
ТЦ «Ромашка» (ул. Горького, 8)

РЕМОНТ
ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

ФОТОАППАРАТОВ, 
ПЛАНШЕТОВ, НОУТБУКОВ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

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.

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ТАМАДА
ДИДЖЕЙ

живой вокал
8 (922) 138-84-55

 ■ замена труб, смесителей, ст. машин, 
люстр, розеток. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ наклею кафель любой сложности 
и универсал, доп. работы. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Сварочные работы. Тел. 
8 (922) 216-04-07 

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Электро-
монтаж, перепланировка, согласование. 
Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехник, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 135-15-
49, 2-53-91

 ■ ремонт квартир: плитка, обои. Тел. 8 
(922) 765-44-48, 8 (922) 415-10-88

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ ремонт, отделка квартир, недорого. Тел. 
8 (982)_ 611-46-62

 ■ ремонт: плитка, г/к, ламинат, штука-
турка и т.д. Тел. 8 (932) 615-44-61, 2-09-68

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ умеем все: полы, потолки, срубы, ок-
на, двери, ремонт, стройка. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ электрик в квартиру, коттедж. Тел. 8 
(912) 297-19-87

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовой техники и электроин-
струмента. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ 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

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ маникюр, педикюр, перманентный 
макияж. Диплом №458/03-Е. Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 043-87-65

 ■ наращивание волос. Тел. 8 (922) 100-
16-06

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(953) 004-43-57

ПРОЧИЕ

 ■ бережно заведу ваш авто. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. 
сантехн., трубы, батареи, ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ быстро читаю 1-5 кл., умею логично 
рассказывать, тренирую память 5-10 кл. 
Заикание, звуки, буквы, слоги. Тел. 5-23-62

 ■ ветврач. Стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вышиваю бисером на заказ. Боль-
шой выбор готовых работ. Тел. 8 (922) 
292-51-32

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ оформление вашего праздника. До-
ставка воздушных шаров. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ вывоз любого металлолома+демонтаж. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ логопед у вас дома. Тел. 8 (953) 058-
85-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работу по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ окажем любые виды строительных 
услуг. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ профессиональная фотосъемка це-
ремоний! Новобрачным - фотоальбом в 
подарок! Тел. 8 (919) 375-44-54, Владимир

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (963) 855-
77-70

 ■ уборка снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

Дизайн интерьеров
Ремонт «под ключ»

ЛАМИНАТ
ПАРКЕТ
МАССИВ
ПРОБКА
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Принимается до 19 декабря

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

 ■ в «Командор-Мебель» требуются уста-
новщики по шкафам-купе, кухням. Тел. 8 
(900) 206-26-44

 ■ в оздоровительный центр «Нервуз» 
требуется сотрудник с медобразованием. 
Тел. 8 (902) 272-23-75

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуется рамщик 
на ленточную пилораму. Тел. 8 (904) 
982-45-55

 ■ ИП Кислицин Е.М. требуется водитель-
экспедитор на а/м ЗИЛ-бычок, молоко. З/п 
25-30 т.р. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ИП Орехов А.Р. требуется реализатор в 
магазин «Монетка». Тел. 8 (932) 121-79-54

 ■ ИП Худоян А.М., требуются бармены-
официанты. Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева О.В., срочно требуется 
охранник в кафе. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ маг. «Фермер» требуется продавец. Тел. 
8 (967) 857-68-17

 ■ магазину «Радиомастер» требуется 
продавец-консультант, график работы 4/2, 
з/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса 

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (963) 448-28-63

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец 
прод. товаров. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Глобус», работа в офисе и дома, 
с документами и рекламой. Тел. 8 (906) 
809-47-03

 ■ ООО «Имидж», в СТЦ «Мега» требуется 
ст. продавец с опытом работы, продавец. 
З/п от 25 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-34

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс», в транспорт-
ную организацию требуются водители кат. 
«Е», негабарит. Тел. 5-10-75

 ■ ООО «Стройграни» требуется менеджер. 
Тел. 8 (912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются наладчики оборудования, с базо-
выми знаниями механика, способностью 
к обучению, без в/п. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики на производство. Тел. 8 (982) 617-
99-56

 ■ салону «Виктория» требуется менеджер 
по продаже окон, дверей, потолков. Знание 
ПК, опыт желателен, ул. Азина, 71. Тел. 8 
(904) 545-81-08, azina71@yandex.ru 

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е» на 
МАЗ-полуприцеп. Тел. 8 (919) 377-59-67 

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (912) 234-34-53

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуется няня для мальчика 9 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется продавец на декабрь-январь. 
Тел. 8 (902) 266-01-50

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку в вечернее время, воз-

можно уборщицей. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ ищу работу водителем кат. «В, С», 

тракторист, возможна подработка. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ ищу подработку няней. Тел. 8 (963) 

475-05-76

 ■ женщина, 60 лет, исполнительная, без 

в/п, ищу работу сторожем (вахта), рас-

смотрю другие варианты. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ ищу работу продавцом. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ ищу работу санитаркой по совмести-

тельству, уборщицей по графику 1/3 или 

2/2. Тел. 8 (922) 116-76-29, Ольга

 ■ ищу работу сиделки на полный рабо-

чий день, уборщицей на неполный. Тел. 8 

(904) 985-16-42

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми в домашних условиях, 

полный и неполный рабочий день, ночные 

дежурства. Медицинское образование, 

опыт работы. Тел. 8 (950) 551-68-802

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (963) 

270-26-00

 ■ ищу работу уборщицей. Тел. 8 (922) 

192-13-62

 ■ ищу работу штукатуром-маляром. 

Любые виды ремонта, поклейка обоев, 

покраска. Тел. 8 (982) 713-63-55

 ■ молодой человек ищет постоянную 

работу, дипломированный электромонтер, 

слесарь КИПиА, без вредных привычек. 

Тел. 8 (932) 123-89-89

 ■ мужчина ищет работу на время от-

пуска до 10 февраля, электромонтер 6 

разряда РЗАиГ, релейная защита, авто-

матика и грузозащита. Тел. 8 (912) 617-

19-02, 5-46-94

 ■ физически крепкий мужчина, 36 лет, 

ищет постоянную, временную или еди-

норазовую работу. Тел. 8 (922) 140-33-43

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена золотая серьга. Тел. 8 (912) 

233-13-96

ПОТЕРИ

 ■ 7 декабря в р-не ул. Интернационали-

стов была утеряна экшн-камера GoldPro, 

нашедшего прошу, вернуть за хорошее 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 104-62-74

 ■ нашедшего документы на машину на 

имя Дульцева Александра Владимировича 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 689-53-89

 ■ нашедшего женскую черную вязаную 

шапку, просьба вернуть за хорошее воз-

награждение. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ потерялась корова. Видевших про-

сим сообщить о месте нахождения. Тел. 

3-44-93

 ■ утерян паспорт на имя Красновой Кла-

ры Фадеевны. Просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-55-67

 ■ утеряна серьга, висит на подвеске ква-

драт с фиолетовым фианитом. Утеряна на 

крыльце маг. «Кировский» по ул. Ковель-

ской. Пожалуйста, верните в маг., в киоск. 

Тел. 8 (922) 100-80-51

 ■ утерян паспорт на имя Мельникова 

Данила Сергеевича. Нашедшего, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

261-27-59

 ■ утеряны документы на имя Дульцева 

Александра Владимировича, просьба, 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (982) 

662-41-56

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по истории для по-

вторения тем 5-9 классов. Тел. 8 (960) 
386-14-04

 ■ диплом об окончании СГПТУ-72 на имя 

Гагарина Алексея Васильевича считать не 

действительным

 ■ диплом СПТУ-72, за №13950 на имя 

Жуковой Елены Геннадьевны, в связи с 

утерей считать недействительным

 ■ ищу егеря. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ ищу Наталью, ответившую на мои объ-

явления в службе знакомств №300, 296, по 

указанному номеру не могу дозвониться. 

Прошу: отзовись, очень жду. 

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга 

(Мега-объездная-ЛеруаМерлен-Машин-

ная, 42а), выезд из г. Ревды в 07.00-07.30. 

Тел. 8 (912) 678-80-80, Сергей

 ■ ищу попутчиков до Уралмаша, р-н Бе-

лой Башни, время выезда 05:30 утра. Тел. 

8 (950) 551-48-23

 ■ ищу попутчиков Ревда-Екатеринбург, 

р-н Уралмаш, пединститут. Тел. 8 (922) 

134-13-12

 ■ нужен репетитор по обществознанию, 

9 кл. для подготовки к ОГ. Тел. 8 (922) 

125-29-82

 ■ нужен репетитор по химии 9 класс. Тел. 

8 (912) 232-85-74, 8 (992) 008-96-54

 ■ нужна сиделка за молодой женщиной 

после инсульта, с проживанием. Тел. 8 

(982) 666-72-18

 ■ потерявшийся ранней осенью рыжий 

кот, может кошка, пушистый перс, очень 

исхудавший, ждёт хозяина, обитает около 

маг. «Серебряное копытце». Тел. 8 (922) 

102-49-70

 ■ прошу откликнуться водителя подво-

зившего пассажиров от ТЦ «Мега» 30 ноя-

бря. В машине остался пакет с покупками. 

Тел. 8 (922) 118-13-93

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ 300. Ищу подругу для теплых встреч на 

моей территории, не склонной к полноте, 

без в/п, о себе по телефону

 ■ 306. Ищу восхитительную, оболь-

стительную, страстную, состоятельную, 

щедрую, богатую женщину для незабы-

ваемых волшебных, сказочных, встреч и 

дальнейшего

 ■ 301. Желаю познакомиться с мужчиной 

от 60 до 70 лет с серьезным взглядом на 

жизнь, в/п в меру

 ■ 319. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной, для 

серьезных отношений, без жилищных 

проблем

 ■ 302. Желаю познакомиться с женщи-

ной 53-54 лет. О себе: 53 года, рост 180 см, 

не курю, в/п в меру, остальное при встрече

 ■ 303. Мужчина, 50 лет, работает, ж/о, 

познакомится с женщиной не склонной 

к полноте, для с/о, остальное при встрече

 ■ 304. Познакомлюсь с женщиной 40-45 

лет, доброй, спокойной, не склонной к 

полноте. Мне 49 лет, рост 178 см, русский, 

высшее образование, разведен, снимаю 

жилье, работаю

 ■ 305. Женщина, 38 лет, познакомится с 

работающим мужчиной до 45 лет

 ■ 307. Мужчина, 59 лет, желает позна-

комиться с женщиной до 56 лет для с/о

 ■ 308. Молодой человек, 28 лет, по-

знакомится с девушкой до 30 лет, о себе 

при встрече

 ■ 310. Женщина, 42 года, желает позна-

комиться с мужчиной до 50 лет для с/о

 ■ 313. Хочу познакомиться с порядочным 

уставшим от одиночества мужчиной, воз-

раст до 67 лет. О себе: 62 года, простая, 

добрая, бескорыстная, может быть я та, 

кого вы ищете

 ■ 311. Хочу познакомиться с мужчиной 

до 60 лет, добрым, внимательным, в/п в 

меру, ж/о, для с/о

 ■ 325. Женщина, 36 лет, жизнерадостная, 

стройная, обаятельная ищет мужчину 35-

45 лет, доброго, любящего детей, в/п в 

меру, со стабильным доходом 

 ■ 312. Женщина, 58 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной, в/п в меру, для с/о

 ■ 309. Познакомлюсь с порядочным мо-

лодым человеком до 35 лет. О себе: 25 лет, 

высшее образование 

 ■ 314. Желаю познакомиться с мужчи-

ной 65-70 лет, просто встретить Новый 

год, одной плохо

 ■ 315. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет, без в/п, мне 42 года, без в/п

 ■ 316. Женщина, 54 года, одинокая, 

скромная, энергичная, хотела бы позна-

комиться с добрым мужчиной 50-60 лет, 

в/п в меру, для встреч и общения. Подроб-

ности при встрече

 ■ 317. Познакомлюсь с девушкой без в/п, 

мне 22 года, без в/п

 ■ 320. Познакомлюсь с симпатичной, 

стройной, нежной молодой девушкой 

25-30 лет для с/о. Тел. 8 (950) 656-47-95

 ■ 321. познакомлюсь с привлекательной, 

одинокой, стройной молодой женщиной 

25-30 лет для с/о, встреч на ее территории

 ■ 318. Хочу познакомиться с порядоч-

ным, надежным мужчиной для совмест-

ной жизни, 65-68 лет. Хочется уважать и 

поддерживать в трудную минуту. О себе: 

62 года, без в/п, согласна на переезд, 

остальное при встрече

 ■ 327. Женщина 35 лет нуждается в фи-

нансовой поддержке

 ■ 322. Молодой человек, 33 года, без в/п 

желает встретить свою вторую половину 

без в/п, ж/о. Остальное при встрече

 ■ 323. Ищу симпатичную, нежную, строй-

ную, молодую женщину 28-35 лет для 

встреч на её территории

 ■ 324. Женщина, 57 лет познакомится со 

стройным мужчиной невысокого роста

 ■ 326. Женщина, 57 лет, полная, но при-

влекательная желает познакомиться с 

мужчиной до 65 лет, для с/о. От вас: в/п в 

меру, самостоятельность

 ■ 328. Нужна подруга для постоянных, 

теплых встреч на моей территории, не 

склонной к полноте, без в/п. Поделюсь 

теплом, лаской, заботой

 ■ абонентов 318, 316, 309, 308, 307, 305, 

300, 297, 292, 288, 283, 272, 270, 267, 246, 

243, 236, 235, 232, 230 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией      
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