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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

на сайте www.revda-info.ru/ob/

934Объявлений 
в этом номереЧитайте одну из 10 

лучших газет России

УЧИТЕСЬ НА «ОТЛИЧНО» 
И ПОЛУЧАЙТЕ БИЛЕТЫ 
В КИНО!
Акция для школьников 
возвращается. Расписание 
на стр. 9

ОСТАНОВКА ПЕРЕЕХАЛА
Кто разрешил поставить 
торговый ларек на улице 
Ленина Стр. 2

ТРЕБУЙТЕ 
СКИДКУ 10% 

НА ПОДПИСКУ!
На следующей 

неделе для вас — 
специальна цена

16-20 октября
Государственные 
и муниципальные 
служащие.

БУДУ ПЕТЬ, 
КАК БЕЙОНСЕ!
17-летняя ревдинка выиграла 
Международный вокальный 
конкурс Стр. 5

НЕ ДАЕТ КОПАТЬ: 
БОИТСЯ, 
ЧТО РУХНЕТ ДОМ
Почему жители 
многоэтажки по 
М.Горького месяц 
живут без горячей 
воды Стр. 4

НАДО ЛИ СПЕШИТЬ 
С ЗАМЕНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 
НА ЗЕМЛЮ?
Инструкция от 
Росреестра на стр. 6

В РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ КУПЮРЫ
Как выглядят банкноты 
по 200 и 2000 рублей Стр. 3

Фото РБК

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

5-55-55

5-35-75, 8 (953) 053-87-03 • i-sushi.ru • ул. Чехова, 14
Будь в курсе всех акций: vk.com/isushiclub

два сета по цене

руб.1099 00

Супер сет + Забава сет

660р. 670р.660р. 670р.
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НОВОСТИ СБ, 14 октября
ночью +2° днем +11° ночью 0° днем +9° ночью +1° днем +7°

ВС, 15 октября ПН, 16 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 24-25 октября.

Хотя в Свердловской области за-
болеваемость ОРВИ начала расти 
(по данным Роспотребнадзора на 
9 октября, эпидпорог превышен 
на 9%), Ревда пока массово не про-
стывает. Количество обращений 
к врачу с «простудами» остается 
на летнем уровне: взрослых — до 
двадцати человек в день, детей — 
до тридцати, сообщили в Ревдин-
ской городской больнице. А в сезон 
иногда обращается ежедневно по 
сто человек и больше. 

Тем временем в Ревде продолжа-
ется вакцинация против гриппа. 
В этом году Роспотребнадзор ре-
комендует привить не менее поло-
вины населения (в прошлом эпи-
демическом сезоне — 45%, а еще 
ранее — 40%). Это связано с тем, 
что грипп ожидается тяжелый — 
«свиной» (H1N1), для которого ха-
рактерны различные осложнения, 
а прививки ежегодно подтверж-
дают свою эффективность. 

Кстати, мониторинг заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом по-

казал, что в прошлый эпидсе-
зон привитые от гриппа дети бо-
лели респираторными инфекци-
ями почти в семь раз реже, не-
жели не привитые, а привитые 
взрослые — в четыре раза реже.

По Национальному прививоч-
ному календарю бесплатно при-
виваются работники образова-
тельных учреждений, транспор-
та, ЖКХ и пенсионеры (старше 
60 лет). Вакциной РГБ обеспече-
на, в организации и на предпри-
ятия, сотрудники которых подле-

жат вакцинации, разосланы ин-
формационные письма. Заведу-
ющая поликлиникой РГБ Дина 
Вагнер отмечает, что большин-
ство руководителей понимают 
необходимость профилактики 
гриппа и ее экономическую вы-
году и направляют сотрудников 
на вакцинацию, однако крупные 
торговые сети — «Магнит», «Вер-
ный», «Монетка», «Райт», «Пяте-
рочка» — пока «не идут». 

В целом же, желающих при-
виться нынче больше. 

— Думаю, люди начали по-
нимать, что привиться дешев-
ле, чем лечиться, — говорит Ди-
на Вагнер, — и стали бережнее 
относиться к своему здоровью. 

Та же картина и среди де-
тей, которых прививают толь-
ко с письменного согласия ро-
дителей (законных представи-
телей): родители реже отказыва-
ются вакцинировать своих чад.  

— Приглашаем всех деток на 
вакцинацию, это бесплатно, вак-
цина есть, вакцина надежная и 

легко переносится, — отметила 
заведующая детской поликли-
никой Ирина Козлова. — Поста-
вить прививку ребенку можно 
как в школе или садике, так и у 
нас в прививочном кабинете, че-
рез участкового педиатра. 

По данным Роспотребнадзора 
на 5 октября, прививки против 
гриппа поставили почти 18% на-
селения региона (более семисот 
тысяч человек).

Жителей района УПП ВОС в 
Ревде вчера, 12 октября, воз-
мутило внезапное появление 
потрепанного ларька напротив 
магазина «Кировский». Ларек 
привезла техника; немного поз-
же рядом примостили столь же 
обшарпанную будку-остановку. 
При ближайшем рассмотрении 
оказалось, что конструкции «пе-
реехали» с улицы М. Горького. 
Наш читатель Иван Шемятихин 
рассказал, что сначала они стоя-
ли на месте бывшего рынка у ав-
тостанции. Что же произошло?

Как пояснил начальник управ-
ления по оргработе и информа-
ционной политике Илья Ва-
люгин, в 2016 году неким ли-
цом или компанией (кем имен-
но — он не называет) был полу-
чен в аренду участок земли на-
против магазина «Кировский» 

(адрес участка: ул. Ленина, 39) 
на десять лет. Разрешенное ис-
пользование земли — торгов-
ля. Таким образом, наруше-
ний здесь нет.

В управлении стратегиче-
ского планирования и потре-
бительского рынка пояснили, 
что ларек «переехал», так как 
у остановочных комплексов — 
новый арендатор (и так же не 
назвали, кто именно).

В ларьке, который сейчас, 
закрытый, стоит на ул. Лени-
на, работала компания по ре-
монту техники — ООО «Джи-
ЭсЭм сервис». Пока сотрудни-
ки принимают клиентов в по-
мещении фотосалона «Мала-
хит». Порталу Ревда-инфо. ру 
они рассказали, что надеются 
получить в аренду новое зда-
ние, которое возведет на оста-
новке арендатор (по их дан-

ным, это некий ревдинский 
предприниматель). Мол, ре-
шиться вопрос должен в бли-
жайшие недели. А также по-
яснили, что их старое «поме-
щение» вместе с остановкой 
новый арендатор кому-то про-
дал; хотя состояние конструк-
ций такое, что его впору лишь 
сдать на металлолом.

— Мы повесили там, на Ле-
нина, табличку, что пока ра-
ботаем в «Малахите»; но там 
открываться не будем, — рас-
сказали сотрудники сервиса.

По данным нашего изда-
ния, этот же неизвестный че-
ловек (или фирма) получил 
в аренду землю под останов-
кой «Почта». Там работают 
салоны сотовой связи «МТС» 
и «Связной». Вечером 19 сен-
тября у входов в салоны по-
явились бетонные блоки: по 

неофициальной информации, 
так новый арендатор выра-
жает свой протест работаю-
щим в помещениях компани-
ям и требует от них выехать с 
территории. В пресс-службах 
сотовых компаний затрудни-
лись прокомментировать про-
исходящее.

Мы подготовили запрос на 
имя главы Ревды Ирины Тей-
шевой с просьбой пояснить, 
кто взял в аренду участки зем-
ли под остановочными ком-
плексами на ул. М.Горького; 
как изменится облик остано-
вок и когда это произойдет; 
будет ли работать «ларек» на 
ул. Ленина, вывезенный туда 
неизвестными лицами, или 
же конструкцию тоже заме-
нят, а также какая коммерче-
ская деятельность там развер-
нется.

Медики: ревдинцы охотнее ставят прививки от гриппа
Пока к врачу с «простудой» обращаются до пятидесяти детей и взрослых в день

ГРИППА В ОБЛАСТИ 
ПОКА НЕТ 
В Свердловской области за 

неделю со 2 по 8 октября зарегистри-
ровано 25,3 тыс. случаев заболева-
ния ОРВИ, что выше эпидпорога по 
совокупному населению на 9% и ниже 
уровня прошлой недели на 10%. 
В рамках «дозорного» и «диагности-
ческого» лабораторного мониторинга 
за неделю со 2 по 8 октября обследо-
ваны 40 человек, выделены вирусы 
негриппозной этиологии (парагрипп, 
аденовирус, риновирус, коронавирус 
и др.)
 Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области контролирует 
соблюдение температурного режима 
в образовательных учреждениях. На 
3 октября в связи с отсутствием тепла 
в Свердловской области закрыты 
один детский сад и одна школа в Не-
вьянске. В связи с большим количе-
ством заболевших ОРВИ закрыты 
50 групп в 35 детских садах и целый 
детсад в Новой Ляле, высажены на 
карантин девять классов в девяти 
школах. 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОСЛЕ 
ПРИВИВКИ 
Иммунитет развивается в течение 
двух-трех недель. Обычно после 
прививки побочных реакций не 
бывает. Единственное, может 
покраснеть место укола, но это 
скоро пройдет. Иногда случается 
небольшое недомогание с симпто-
мами «простуды», но осложнений 
не будет. 

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ 
№412 в поликлинике (О.Кошевого, 
4) работает в понедельник, среду, 
четверг с 8.30 до 16.30, во вторник 
и пятницу — с 8.30 до 15 часов. 
Перерыв с 12.00 до 12.30. При себе 
иметь страховой полис, амбула-
торную карту и чек на вакцину. 
Телефон регистратуры: 
8 (34397) 5-29-38.
В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ: 
с ПН по ПТ, с 8.30 до 17.30, перерыв 
с 13 до 14 часов.

!

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Олеся Солопова:
— Мы только привыкли, что у нас под окном 
клумба и цветы, нет пьяных лиц, нет повсюду 
разбросанных бутылок, нет криков по ночам... А 
тут опять. Власти дают разрешение на установ-
ку... Похоже, мы опять возвращаемся к девяно-
стым... Лучше б остановку нормальную людям 
поставили.

Дарья Федорова:
— Ну остается только надеяться, что из него 
сделают остановку или опять ремонт телефонов. 
А такое место красивое было, цветочки, эта пу-
стота украшала наш район. Станет опасно, если 
все-таки там будут продавать алкоголь.

Светлана Пономарева:
— Сначала убирали все павильоны, мотивируя 
тем, что торговля должна быть цивилизованной, 
с соблюдением санитарных норм, наличием 
туалета, воды. Теперь на старые фундаменты 
опять по новой.

Старый ларек с улицы М.Горького в Ревде переехал на окраину
В мэрии рассказали, что это законно

Фото Валентины Пермяковой

Сейчас на месте павильона у «Хитрого» рынка нет ничего...

Фото Валентины Пермяковой

...а конструкции стоят напротив «Кировского» по ул. Ленина.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
16-18 октября
17-18 ОКТЯБРЯ, 9:00-19:00
с. Шумиха; с. Усачёвка; в с. Мари-
инск ул. Клубная, ул. Береговая; 
ул. Калиновая; ул. Первомайская; 
ул. Гоголя; ул. Нагорная; ул. Пио-
неров; ул. Некрасова; ул. Молодеж-
ная; ул. Спартака; ул. Калинина; 
ул. Мичурина; ул. Коммунаров.

16 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
пос. Краснояр, уч. №53-59.

16-17 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00
б / о «Жемчужина».

18 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
ул. Ковельская, 13, 15, 17, 19; ул. 
П.Зыкина, 34, 36, 36 / 1, 36 / 2, 42;
ул. Российская, 52; ул. Мира, 48 
(Дом правосудия, «Высо»).

Открыли проезд по улице 
О.Кошевого у отделения ГИБДД, 
где с конца сентября «Водока-
нал» менял участок канализа-
ционного трубопровода. Место 
раскопок разровняли и засыпали 
щебнем, когда дорога будет заас-
фальтирована, пока неизвестно.

В Управлении городским хо-
зяйством, которое заказывает 
ремонт дорог в Ревде, попро-
сили сделать им письменный 
запрос (на него отвечают в те-
чение семи дней), а с руковод-
ством «Водоканала» оператив-
но связаться не удалось.

Интересно, что на днях на 
О.Кошевого поменяли внуши-
тельных размеров участок ас-
фальта ближе к улице Цвет-
ников, у дома №31, и залатали 
ямки на остальной части ули-
цы. Почему тогда же не благо-
устроили участок у ГАИ — не-
понятно.

До конца нынешнего года в Рос-
сии появятся в обращении новые 
купюры — номиналом 200 и 2000 
рублей. Их внешний вид на пресс-
конференции в Москве предста-
вили сегодня председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина и 
генеральный директор Гознака 
Аркадий Трачук. Это первое об-
новление номинала российских 
денег за последние одиннадцать 
лет.

На 200-рублевой купюре изо-
бражены виды Севастополя, на 
2000-рублевой — Владивостока. 
Именно там уже в октябре по-
явятся новые деньги. А также 
их получит Москва. Остальные 
регионы увидят купюры посте-
пенно: это сделано, рассказала 
Набиуллина, чтобы защититься 
от фальшивомонетчиков.

— Мы рассчитываем, что 
массовый ввод банкнот нач-
нется в декабре, когда и банки, 
и предприятия торговли завер-
шат подготовку, — пообещала 
глава Центробанка.

По ее словам, уже в дека-
бре банкоматы смогут прини-
мать новые деньги. А чтобы 

купюры служили дольше, их 
защитят специальным поли-
мерным покрытием. По сло-
вам Эльвиры Набиуллиной, с 
выпуска новых купюр старту-
ет обновление рублевых денег 
в России.

Какие именно виды будут 
размещены на новых купюрах, 
определяли посредством 
голосования россиян. Для этого 
был запущен специальный 
сайт, где каждый желающий 
мог предложить любое место в 
любом городе страны. 

О том, что в России появят-
ся купюры с новым номина-
лом, стало известно в апреле 
2016 года. Как пояснила тогда 
Эльвира Набиуллина, боль-
шинство платежей в стране 
приходится на интервал меж-
ду 100 и 500 рублями, а также 
1000 и 5000 рублей. Это значит, 
что россиянам нужны деньги 
«промежуточного» номинала.

— На наш взгляд, это позво-
лит упростить расчеты граж-
дан за товары и услуги, — по-
яснила тогда Набиуллина.

Особо она подчеркнула, что 
эмиссия не потребует затрат, а 
также не повлияет на рост цен.

По прогнозам Банка России, 
инфляция по итогам 2017 года 
составит 3,2%.

Ревдинский 
Дворец 
культуры 
получит 
деньги 
из области 
Но сколько и на что 
— пока неизвестно

Культура Ревды получит финансо-
вую поддержку из области. Об этом 
12 октября сообщил областной 
департамент информационной 
политики со ссылкой на министра 
культуры региона Светлану Учай-
кину. 71,5 млн рублей выделено в 
области учреждениям культуры 
16-ти городских округов.

«Средства будут выделены по ре-
зультатам двух конкурсов, объ-
явленных Министерством куль-
туры [региона]. Отрадно, что 71,5 
млн рублей будут выделены 16-
ти городским округам на укре-
пление материально-техниче-
ской базы, на приобретение спе-
циального оборудования для уч-
реждений культуры, на приобре-
тение музыкальных инструмен-
тов», — приводит слова Учайки-
ной агентство ТАСС. 

Сама я крупна я сумма — 
23 млн рублей — предназначена 
на капитальный ремонт Ачит-
ского районного дома культуры, 
более 1,5 млн рублей — на ка-
питальный ремонт Горноураль-
ского центра культуры. Сколько 
дадут Ревде — пока неизвестно.

Также 4,6 миллиона пойдут 
библиотекам в 19 муниципали-
тетах: на покупку компьюте-
ров, программного обеспечения 
и книжных фондов. Ревдинских 
среди них нет.

Проезд по улице О.Кошевого открыли

Фото Марии Семинтиновой

В России представлены новые купюры 
по 200 и 2000 рублей
До конца года их запустят в обращение

Фото ТАСС

На 200-рублевой купюре изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На банкноте номиналом 
2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке. Представители этих двух городов надеются, что это при-
влечет в их края туристов.

50 рублей

100 рублей

500 рублей

1000 рублей

Плачу только картой

Какой купюрой 
вы расплачиваетесь 
в магазине чаще всего?

Голосование проводилось 12 октября в группе «Ревда-инфо» в социальной сети 
«ВКонтакте». Проголосовали 269 человек.

2.2%

49.1%

11.2%

16.7%

20.8%
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ПРОБЛЕМА

Уже месяц без горячей воды живут 
в Ревде обитатели дома по улице 
М.Горького, 39б. И когда она по-
явится — неизвестно. Проблема, 
как рассказали местные жители, в 
том, что коммунальные службы не 
могут попасть в расположенную 
в доме парикмахерскую: чтобы 
вскрыть полы и устранить аварию 
на трубопроводе. Между тем, вла-
делица салона красоты уверена: 
не только она виновница мытарств 
людей.

Все началось 11 сентября, ког-
да дал протечку трубопровод, 
и управляющая компания «Ан-
тек», как положено, отключила 
горячую воду, чтобы устранить 
прорыв. Но в доме нет подвалов. 
Трубы проходят вдоль фундамен-
та под первыми этажами. По сло-
вам жителей, обнажив при рас-
копках трубопровод на вводе в 
дом, работники «Антека» приш-
ли к выводу: к месту порыва ни-
как не пробраться. Выход один — 
вскрывать полы первого этажа. А 
именно, в парикмахерской.

— А хозяйка — частник, и 
она никого к себе не пускает, — 
негодует жительница дома Люд-
мила Захарова. — Там надо про-
долбить пол и найти эти трубы. 
А она заявляет, мол, кто это по-
том все будет восстанавливать? 
Томилов говорит, что будет по-
давать на парикмахерскую в 
суд. На этом все и заканчивает-
ся, идет одна болтовня.

Место раскопок, как раз возле 
входа в парикмахерскую, за не-
надобностью уже восстановле-

но и присыпано мелким щебнем.
— Она в парикмахерскую нас 

пускает — пожалуйста, заходи-
те. Но делать ничего не дает, — 
рассказал директор УК «Антек» 
Александр Томилов журнали-
стам телеканала «Единство». — 
Или, мол, восстанавливайте пол-
ностью то, что было. Мы готовы 
восстановить — там, где проре-
зали. Но она же этого не захо-
чет — она скажет, восстанавли-
вайте мне весь пол, во всей па-
рикмахерской.

В среду, 11 октября, — спустя 
месяц после отключения воды — 
люди снова собрались у дома и 
начали рассуждать. Мол, за этот 
месяц можно было бы собрать 
депутатскую комиссию по ЖКХ 
и наметить хоть какие-то под-
вижки в их проблеме с отсут-
ствием горячей воды.

Собрание оживилось, когда 
к ним вышла хозяйка парикма-
херской Галина Рудакова. По их 
мнению, это она источник всей 
этой проблемы.

— Второй месяц уже пошел, 
мы из-за тебя страдаем! — по-
слышались голоса.

— Томилов же сказал, что по-
даст на меня в суд, вот и все — 
там решится вопрос: кто прав, а 
кто виноват, — парировала хо-
зяйка.

По ее словам, жителей вво-
дят в заблуждение, уверяя, что 
это она одна виновата в их ком-
мунальной проблеме. Как ут-
верждает Рудакова, все комму-
никационные трубы углублены 
на 1,8 м — и проходят под по-

лом не только парикмахерской, 
а всего дома. По ее мнению, ес-
ли бы проблема решалась про-
стым вскрытием полов, то она 
бы была обязана пустить к се-
бе ремонтников. Однако они, го-
ворит Рудакова, не знают точ-
но, что прорвало именно под ее 
полом — потому что в управля-
ющей компании нет схем про-
кладки коммуникаций в их ста-
ром, 1966 года постройки, доме. 
А значит, копать будут «на гла-
зок».

— Вы представляете, что зна-
чит раскопать фундамент? — го-
ворит Галина Рудакова. — Для 
этого нужен проект на работы и 
схема коммуникаций. Этого нет. 
Меня просто ставят перед фак-
том: вот так мы здесь пророем и 
так пойдем копать дальше. Если 
нет проекта, то как я дам согла-
сие? Это же не моя прихоть, это 
может коснуться жителей всего 
дома, если при раскопках что-то 
пойдет не так. Может даже дом 
пострадать!

Рудакова предположила, что 
наверняка есть и другой выход 
из создавшегося положения. Ес-
ли трубы под фундаментом на 
глубине почти два метра, то на-
верняка можно найти специали-
стов, способных устранить ава-
рийную ситуацию даже в тес-
ных условиях технической тран-
шеи.

Но проблема в том, что вход 
в эту траншею забетонирован 
довольно давно. Местный жи-
тель Геннадий Милков показал 
в фундаменте место, где был, с 

его слов, «лаз небольшого раз-
мера, через который проходят 
трубы».

— Этот вход забетонировали 
еще при первой хозяйке парик-
махерской несколько лет назад. 
Теперь в этот лаз попасть невоз-
можно. Но ведь мы платим и за 
обслуживание этой траншеи, а 
нас туда сейчас не пускают, — 
говорит Геннадий Милков.

Не поверив Галине Рудако-
вой, жители признаются: наде-
ются только на директора ком-
пании «Антек» Александра То-
милова и на суд. Правда, когда 
пройдет этот суд, никто сказать 
не может.

— Мы все пожилые люди, — 
сетует Людмила Захарова. — 
Ну, нагрею я воду в кастрюль-
ке, понесу в ванную, могу же по-
скользнуться, упасть и кипят-
ком обвариться…

Также люди переживают, что 
могут остаться не только без го-
рячей воды, но и без отопления: 
о чем Томилов рассказал в ком-
ментарии телеканалу «Един-
ство» (Рудаковой в этом сюже-
те слова не дали, хотя она, по 
ее словам, давала журналистам 
комментарий).

Оперативно получить ком-
ментарий на эту тему у дирек-
тора «Антека» нашему изданию 
не удалось: он не отвечает на мо-
бильный телефон, а секретарь 
заверяет, что Александр Никола-
евич все время занят. Мы напра-
вили ему вопросы по электрон-
ной почте и надеемся скоро по-
лучить ответ.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Прекрасно понимаю лю-
дей: они уже месяц без горя-
чей воды. Но почему крайней 
делают меня? Если суд и 
прокуратура дадут добро на 
раскопки, на свой страх и 
риск, то пусть раскапывают, 
но и ущерб мне возмещают. 
У меня на руках уже будет 
документ на случай, если с 
фундаментом что-то пойдет не 
так и все разрушится. Поэто-
му, я суда жду даже больше, 
чем Томилов.

Галина Рудакова, 
владелица парикмахерской

— Сети отопления нахо-
дятся под полом первого 
этажа. А произойдет зимой 
что-то? Нам все равно для 
нормального обслуживания 
необходим доступ к любому 
месту. Мы должны смотреть, 
обследовать и принимать 
меры по ликвидации какой-
либо аварийной или плановой 
ситуации.

Александр Томилов, 
директор УК «Антек» (цитата 

телекомпании «Единство»)

— Томилов же председатель 
депутатской комиссии, поче-
му он ее не собирает? Пригла-
сил бы прокуратуру, хозяйку 
этой парикмахерской. Мы 
же месяц без горячей воды и 
не знаем, когда она вообще 
появится.

Геннадий Милков, 
местный житель

Жители многоэтажки 
месяц живут без горячей воды
Хозяйка парикмахерской на первом этаже не пускает ремонтников: 
боится, что дом может рухнуть

Фото Ксении Какшиной

Жители дома на Горького, 39б уверены, что в отсутствии горячей воды «виновата» хозяйка парикмахерской, которая не дает коммунальщикам 
вскрыть пол в ее салоне для устранения порыва на сетях. Ну а сама бизнесвумен говорит, что людей вводят в заблуждение.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Миниатюрная харизматичная со-
листка вокального ансамбля «Гло-
рия» Дарья Дорофеева выиграла 
Суперфинал седьмого междуна-
родного проекта «Салют талантов», 
который прошел 8-9 октября в 
Санкт-Петербурге. Это первая круп-
нейшая победа нашей землячки. 
Дарья соперничала с артистами со 
всей России, из Чехии, Казахстана, 
Эстонии, Финляндии, Белоруссии, 
Грузии и Абхазии. Победительница 
рассказала, почему не волновалась 
перед выступлением, собирается 
ли связать жизнь с музыкой и что 
считает главным в жизни.

17-летнюю Дарью Дорофееву вам 
наверняка довелось слышать — 
певица выходит на сцену почти 
на каждом городском мероприя-
тии, в том числе и на площади 
Победы. Артистизм, сильный го-
лос и удачно подобранные песни 
— не запомнить Дашу сложно. 
Уже восьмой год она занимает-
ся у Ольги Завьяловой в вокаль-
ном ансамбле «Глория». 

В Суперфинал «Салюта та-
лантов» девушка попала, побе-
див на международном фести-
вале-конкурсе «Творческие от-
крытия» в Санкт-Петербурге в 
феврале. Выступать поехала, не 
до конца восстановившись после 
болезни — месяц болела грип-
пом. И голос то и дело грозил 
пропасть. Но говорит, что совсем 
не волновалась.

Перед конкурсом вместе с пе-
дагогом Ольгой Завьяловой Да-
ша репетировала неделю. Они 

выбрали песню «Don’t rain on my 
parade» Барбары Стрейзанд. Да-
рья объясняет: в этой песне лег-
ко показать весь голосовой по-
тенциал. Правда, за время репе-
тиций ей только однажды уда-
лось спеть так, что Ольга Вла-
димировна осталась довольна 
— в день перед вылетом.

— Не волноваться помогла 
поддержка близких и друзей, — 
улыбается певица. — Бабушка и 
мама позвонили несколько раз, 
друзья записывали видео, одно-
классники желали удачи. Поэ-
тому в голове вертелось: «Меня 
так поддерживают, что я не мо-
гу занять ничего кроме перво-
го места». И за эту поддержку 
хочется сказать спасибо Центру 
дополнительного образования, 
«Глории», Ольге Владимировне, 
родным, друзьям и всем, кто ве-
рил в меня. 

В музыку, танцы и актерское 
мастерство Дарья влюблена с 
самого детства. Для нее сцена 
— это все. Примером послужи-
ли родители — актеры и музы-
канты, которые всю жизнь про-
вели на подмостках. Успев по-
жить в Екатеринбурге, Челябин-
ске и Ревде, Даша пробовала за-
ниматься и в музыкальной шко-
ле, и в театральном коллекти-
ве, но свое место нашла именно 
в «Глории». Говорит, что здесь 
она может показать себя с лю-
бой стороны.

Сейчас девочка учится в 
одиннадцатом классе и гото-
вится поступать в театральный 
университет. Это она для себя 
решила твердо еще в четвертом 
классе. Сначала близкие были 
против: беспокоились, что Даша 
выбирает ненадежную в мате-
риальном плане профессию. Но 
ревдинку это не страшит.

— Я долго боролась с родны-
ми, доказывая, что театральный 
— это мое, — признается певи-
ца. — Многие считают, что ис-
кусство — баловство. А я живу 
этим. У меня месяц болело гор-
ло, я не могла петь, но на заня-
тиях все равно умудрялась, по-
тому что мне нестерпимо этого 
хотелось. Многие говорили, что 

Пять фактов 
о Дарье Дорофеевой
Любимая книга — Лев Толстой «Война и мир»

Хотела бы спеть с Арианой Гранде и Кристиной Агилерой

Не любит комедии и фильмы ужасов

Прямо сейчас учится, чтобы получить автоправа

Жизненное кредо: «Надо идти к своей цели, не сдаваясь и 
не отчаиваясь»

Хочу стать успешной. Хочу поблагодарить 
всех, кто поддерживает, помогает и учит 

меня, добившись значительных высот в театральном 
и музыкальном искусстве. Хочу, чтобы мама мной 
гордилась. Я верю, что смогу собирать стадионы, как 
Бейонсе, выступить на Бродвее, сняться в Голливуде. 
Да, это грандиозные мечты, но я готова много и 
упорно работать, чтобы их осуществить. 

Дарья Дорофеева, певица

«Верю, что смогу 
собирать стадионы, 
как Бейонсе»
Ревдинка Дарья Дорофеева выиграла 
международный вокальный конкурс 
в Санкт-Петербурге

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Выступить в конкурсе Дарья смогла 
благодаря некоммерческому фонду 
«Достойным — лучшее», который 
поддержал ее финансово. Этот 
фонд уже не первый год помогает 
ансамблю «Глория» участвовать в 
конкурсах разного уровня. Спасибо 
ему!

буду в ТЮЗе играть зайчиков, а 
мне нравится ходить по кастин-
гам, пробовать себя в новых ро-
лях. Я хочу приходить на люби-
мую работу, а не просто зараба-
тывать деньги. 

В театральный Даша идет 
еще и потому, что там она смо-
жет совместить все любимые на-
правления искусства — музыку, 
танцы и актерскую игру. Меч-
тает сниматься в кино. Правда, 
ей больше нравятся зарубежные 
фильмы. А российские — только 
на тему войны.

Но сейчас большую часть вре-
мени Дарья все-таки посвящает 
музыке. Участвует в конкурсах, 
записывает кавер-версии хитов, 
снимает клипы, а совсем недав-
но написала песню, которой по-
делилась на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте». 

— Записью каверов я увлека-
лась давно, — рассказывает Да-
ша. — Это помогает выразиться 
и найти отклик. А вот написать 
свою песню долго не решалась. 
Нужен был эмоциональный тол-
чок, и он появился. 

На создание песни у Дарьи 
ушел вечер — она написала сти-
хи, нашла подходящую музыку 
в интернете и спела. Прямо до-
ма. Здесь у нее небольшая сту-
дия: микрофон и нужные ком-
пьютерные программы. 

Сейчас Дарья готовится к сле-
дующим конкурсам, которые 
ждут ее в ноябре и декабре, а 
вместе с этим успевает готовить-
ся к экзаменам в школе. И даже 
на полноценный сон ей вполне 
хватает времени. Такой работо-
способности можно подивиться, 
но в случае с Дашей это не уди-
вительно. Главное в жизни для 
нее — карьера актрисы.
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Реклама (16+)

Надо ли регистрировать право собственности на землю?
И как долго будут действительны старые документы, объяснили в ревдинском Росреестре
Очень часто в Ревдинский 
отдел Управления Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердлов-
ской области обращаются 
люди с вопросом: надо ли 
менять свидетельство о пра-
ве на землю? Ведь сейчас 
изменилась вся система 
учета земли, может быть, 
установлен какой-то другой 
документ, подтверждающий 
право собственности. 

Ольга Левина, начальник 
Ревдинского отдела, успо-
коила землевладельцев: нет, 
данное свидетельство оста-
ется законным. Но дополни-
тельно собственник может 
зарегистрировать свое право 
в Едином государственном 
реестре недвижимости. Объ-
ясняем, что к чему.

Какие могут быть 
права на землю?
До 1 ноября 1999 года зе-
мельные участки, предо-
ставляемые гражданам, 
регистрировались в мест-
ной администрации или 
земельном комитете адми-
нистрации. То есть человек 
получал, допустим, сад, об-
ращался в администрацию 
или в земельный комитет, 
и ему выдавали свидетель-
ство о праве на землю — на 
розовом или белом бланке 
формата А5. А если сад был 
приобретен, то новый вла-
делец переоформлял этот 
документ на себя.

1 ноября 1999 года был 
создан Единый государ-
ственный реестр недви-
жимости — для хранения 
данных о правах на объ-
екты недвижимости и обо 
всех сделках с данной не-
движимостью (соответ-

ственно, с даты создания), 
о собственниках, ограни-
чениях и обременениях, 
наложенных на объект и 
прочее. Тогда же появился 
регистрирующий орган — 
Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии, 
или, коротко, Росреестр.

Свидетельства о праве 
на землю являются сегод-
ня действительными, ра-
нее возникшее право соб-
ственности признается го-
сударством, и никто его 
не «отменял». На их осно-
вании можно совершать 
сделки с данной недвижи-
мостью.

Но правообладатель мо-
жет, по желанию, зареги-
стрировать свои права в 
Едином государственном 
реестре. Что это даст? До-
полнительную защиту от 
посягательств.

В случае перехода объ-
екта к другому владель-
цу — при продаже, по заве-
щанию и т.д. — обязатель-
но производится регистра-
ция ранее возникшего пра-
ва, после чего право реги-
стрируется за новым соб-
ственником, и ему выдает-
ся выписка, подтверждаю-
щая регистрацию.

Что нужно для 
регистрации права 
собственности?
Если собственник пожелал 
зарегистрировать ранее воз-
никшее право на землю, то 
ему нужно обратиться в 
Росреестр. Подать заявле-
ние о регистрации можно 
через многофункциональ-
ный центр (в Ревде — на 
Мира, 32). К заявлению при-
лагаются свидетельство о 
праве на землю и квитан-
ция об уплате госпошлины 
на сумму 350 рублей.

С 10 октября 2017 года 
срок государственной ре-
гистрации прав на недви-
жимое имущество, ограни-
чений права или обреме-
нений объекта недвижи-
мого имущества, сделок 
с объектами недвижимо-
сти, независимо от формы 
предоставления докумен-
тов сокращен до трех ра-

бочих дней с даты приема 
заявления и прилагаемых 
к нему документов. Уже на 
следующий рабочий день 
выписка из ЕГРН, удосто-
веряющая проведение го-
сударственной регистра-
ции прав собственности, 
поступит в МФЦ для пере-
дачи заявителю.

Как проверить, 
внесен ли 
участок в ЕГРН?
Проверить, имеются ли в 
Едином государственном 
реестре недвижимости све-
дения о данном земель-
ном участке, можно по Пу-
бличной кадастровой кар-
те на портале Росреестра 
www.rosreestr.ru (в разде-
ле «Публичная кадастро-
вая карта» вводите када-
стровый номер участка в 
поле поисковика, собствен-
ник там не указывается).

Если участок внесен в 
Кадастр недвижимости 
(это систематизирован-
ный свод технических све-
дений об учтенном недви-
жимом имуществе: площа-

ди, этажности, годе введе-
ния в эксплуатацию, гра-
ницах, планировке, пере-
планировке и т.д.), то он 
появится на карте. На ме-
жеванный участок — ко-
ординаты и контур, на не-
межеванный будет указа-
но «с декларированной (не 
уточненной) площадью».

Если права на землю не 
регистрировались, то вы-
дается только описание 
объекта с графической ча-
стью. По участкам с заре-
гистрированными права-
ми выписка содержит так-
же раздел о правах.

Выписку из ЕГРН на 
бумажном носителе мож-
но заказать в МФЦ. Стои-
мость услуги 400 рублей.

А если моего 
участка 
в Кадастре нет?
Такое тоже может быть. Но 
ничего страшного, главное, 
чтобы был правоустанавли-
вающий документ на уча-
сток, и можно внести его в 
Кадастр — это называется 
внесение сведений о ранее 

учтенном объекте недвижи-
мости. Собственник пода-
ет в МФЦ заявление о вне-
сении объекта в Кадастр в 
качестве ранее учтенного и 
прилагает правоустанавли-
вающий документ (свиде-
тельство о праве на землю), 
сведения вносятся. Дальше 
по усмотрению собственни-
ка — регистрировать пра-
во или не регистрировать.

Зачем межевать 
землю?
На данный момент значи-
тельное число земельных 
участков на территории 
Свердловской области, вне-
сенных в ЕГРН, имеет точ-
ное описание границ, уста-
новленных в соответствии с 
требованием законодатель-
ства РФ.

Проведение кадастро-
вых работ необходимо для 
установления местополо-
жения границ земельных 
участков на местности 
и определения фактиче-
ской площади земельного 
участка, что позволит из-
бежать споров по прохож-

дению границ земельных 
участков, а также объек-
тивно рассчитать его ка-
дастровую стоимость и 
тем самым обеспечить ба-
зу для исчисления земель-
ного налога. Юридический 
факт установления границ 
земельных участков в бу-
дущем позволит избежать 
проблемы при оформлении 
вещных прав на земельные 
участки, оформлении сде-
лок с объектами недвижи-
мости (купля-продажа, пе-
редача в аренду и т.д.).

На сегодняшний день 
нормы действующего за-
конодательства не обязы-
вают правообладателя зе-
мельного участка прово-
дить кадастровые работы.

Но ответственный соб-
ственник земли, вовремя 
установивший точные гра-
ницы своего владения, по-
лучает уверенность в сво-
их правах на участок, чет-
кую налоговую базу для 
точного исчисления нало-
га на землю, а также га-
рантии неприкосновен-
ности границ земельного 
участка.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:



ЗДОРОВЬЕ

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00 Вс — выходной

отт 255.12..20155 г.

УЗИ
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ЮТС
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ОТИ
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ОКА

ЗАН
ИЯ. 

НЕО
БХО

ДИМ
А КО

НСУ
ЛЬТ

АЦИ
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ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

л. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

ул. Цветников, 39а, ТЦ «Квартал», 1 эт.
Телефон +7 (992) 024-77-74

Акция проходит до 31.10.2017 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИХ

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
ОЧКОВ 50%СКИДКА

ОПРАВ

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)
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Реклама (16+)

Согласно данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, 22% россиян 
имеют те или иные проблемы со 
зрением. ВОЗ бьет тревогу: если так 
продолжится, уже через три года в 
мире ослепнут 1-2% людей, а это очень 
много. В четверг, 12 октября, в мире 
празднуют День сохранения зрения. 
Его цель — привлечь внимание к гло-
бальной проблеме ухудшения зрения, 
которая есть во всем мире. Сегодня 
мы поговорим о том, как беречь глаза.

У вас краснеют и быстро устают 
глаза, вы ощущаете жжение в гла-
зах, предметы раздваиваются, когда 
находятся далеко или близко к вам, 
зрение затуманивается? Это — пер-
вые тревожные симптомы ухудше-
ния зрения. А значит, нужно обра-
титься к окулисту, чтобы он оказал 
вам квалифицированную помощь.

Почему ухудшается зрение?
Под остротой зрения понимают 

способность глаза различать две 
отдельные точки на минимальном 
расстоянии. Нарушение остроты 
главным образом связано с пато-
логиями сетчатки — задней части 
глазного яблока, в которой нахо-
дятся светочувствительные клет-

ки. Острота зрения здорового че-
ловека — 1,0. 

Различают две основные пато-
логии остроты зрения — близору-
кость и дальнозоркость. В первом 
случае человек плохо видит, если 
предметы находятся далеко; во вто-
ром — если близко. 

Близорукостью (или миопией, 
если говорить научным языком) 
могут страдать люди любого воз-
раста. Это аномалия преломляю-
щей силы глаза, из-за чего изобра-
жения предметов фокусируются не 
на сетчатке глаза, а перед ней. Если 
близорукость не врожденная, она 

может развиться и позже — в дет-
ском или подростковом возрасте 
(от 7 до 15 лет) и в дальнейшем или 
остается на том же уровне, или про-
грессирует.

Дальнозоркость (или пресбио-
пия) развивается с возрастом. Хру-
сталик глаза с течением жизни из-
нашивается, глазное ядро уплот-
няется. И глазу становится сложно 
усиливать преломление световых 
лучей, когда вы переводите взгляд 
с отдаленных объектов на те, что 
расположены вблизи.

Решение проблемы — ношение 
очков, которые прописаны врача-
ми. Особенно в стрессовых для глаз 
ситуациях: при чтении, вождении 
автомобиля, работе за компьюте-
ром. 

Тем, кто хочет продлить здоро-
вье глаз, специалисты рекомен-
дуют отказаться от курения (ни-
котин  нарушает питание и кро-
воснабжение глаза), есть продук-
ты, укрепляющие глазные сосуды 
(чернику, морковь, черную смороди-
ну), ограничить воздействие светя-
щихся экранов телевизоров и ком-
пьютеров, равномерно осветить ра-
бочее место.

Бережем зрение смолоду
Почему люди страдают близорукостью и дальнозоркостью 
и как сохранить остроту зрения

Почему вы носите очки?

ПРИ ЧТЕНИИ…
 не читайте в лежачем 

положении;
 держите книгу на рас-

стоянии не менее 30 см 
от глаз;

 свет на открытую стра-
ницу должен падать 
сверху с левой стороны;

 не читайте при плохом 
освещении;

 отвлекайтесь от книги 
каждые 60 минут и от-
водите зрение вдаль на 
несколько минут.

30% людей 
страдают 
близорукостью
В 50% случаев у людей с 
близорукостью рождаются дети 
с той же проблемой.

Данные: Всемирная организация 
здравоохранения

Безопасность для глаз
ПРИ ПРОСМОТРЕ ТЕЛЕВИЗОРА…

 расстояние до экрана должно быть 
в 5 раз больше его диагонали;

 при просмотре телевизора днем 
следует задергивать шторы, а 
вечером — включать неяркий свет;

 позволяйте глазам отдыхать каж-
дые полчаса — делайте 5-минут-
ные перерывы;

 смотрите телевизор не более 3 
часов в день.

Малышам врачи не рекомендуют 
смотреть телевизор. С 10 лет ребенку 
можно проводить перед телеэкраном 
не более одного часа в день.

ПРИ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ…
 расстояние от экрана компьютера до глаз 

должно составлять минимум 30 см;
 верхний край монитора должен быть 

ниже уровня глаз на 10 см;
 моргайте чаще или применяйте увлаж-

няющие капли для глаз;
 надевайте специальные очки для работы 

за компьютером; 
 делайте 15-минутные перерывы через 

каждый час работы;
 регулярно удаляйте пыль с поверхности 

монитора;
 выполняйте упражнения для глаз или 

несложную разминку.

НАДЕЖДА ФАИЗОВА, 21 ГОД. Носит 
очки с третьего класса. Говорит, 
что причин развития близорукости 
не знает, но к очкам так привыкла, 
что даже, забывшись, может зайти 
в них в душ. Чтобы глаза не устава-
ли, регулярно делает глазную гим-
настику. Иногда носит линзы, но в 
очках удобнее — надел и пошел.

МАКСИМ АЛЬМИКАЕВ, 24 ГОДА. В оч-
ках последние шесть лет. Только на 
улице снимает их. Оправу выбирал 
по своему вкусу, а линзы по совету 
медиков купил поляризационные 
(меняющие цвет при разной осве-
щенности). Говорит, что в очках вы-
глядит солиднее, даже умнее. 

ЕВГЕНИЙ ГРАЧЕВ, 30 ЛЕТ. Носит очки 
последние десять лет — зрение ухуд-
шилось постепенно. Начал хуже ви-
деть в сумерках, сделал диагности-
ку: оказалось, -0,5. Говорит, нарадо-
ваться не мог, что снова видит в су-
мерках, в дождь. Рассказывает: «Я 
все еще стесняюсь постоянно носить 
очки (хотя это нужно), поэтому хо-
жу и щурюсь… Но за рулем всегда 
в очках. Даже отметка в правах».

ВОЗ рекомендует работать за компьютером не дольше четырех 
часов в день. Если вы вынуждены работать дольше, обязательно 
делайте перерывы и гимнастику для глаз.
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Гороскоп  16-22 октября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
16-22 октября

Расписание намазов (молитв) 
13-19 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

13.09, ПТ 05:40 07:18 12:45 15:24 18:08 19:41

14.09, СБ 05:42 07:20 12:45 15:22 18:05 19:39

15.10, ВС 05:44 07:22 12:45 15:20 18:03 19:36

16.10, ПН 05:46 07:25 12:45 15:18 18:00 19:34

17.10, ВТ 05:48 07:27 12:45 15:16 17:58 19:32

18.10, СР 05:50 07:29 12:44 15:14 17:55 19:29

19.10, ЧТ 05:51 07:31 12:44 15:12 17:53 19:27

ОВЕН. Неделя будет наполнена 
разнообразными событиями. Вы 
готовы к новому, что бы ни было его 
источником. Уже с понедельника 
стоит заняться реализацией того, 
что было задумано, даже если вы 
еще не успели додумать свой план 
до конца.  Поделитесь своим хоро-
шим настроением с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Повседневные дела будут 
ладиться, творческие начинания 
увенчаются успехом. Появится 
возможность повысить профес-
сиональное мастерство. Внима-
тельно отнеситесь к новостям на 
работе. Эта неделя благоприятна 
для перемен и знакомств в деловой 
сфере.

БЛИЗНЕЦЫ. На прошлой неделе 
вы потрудились на славу, поэтому 
на этой объем работы будет неболь-
шим, а свободного времени станет 
больше, чем обычно. Позвольте 
себе расслабиться и отдохнуть. 
Вторник окажется удачным днем 
для похода в гости или приема 
гостей у себя.

РАК. Возможны изменения в 
намеченных планах, но все ока-
жется к лучшему. Будьте мудры 
— споры с начальством принесут 
только огорчения и разочаро-
вание, а вам еще неоднократно 
придется обращаться к нему за 
помощью. Выходные проведите на 
природе.

ЛЕВ. Ради достижения цели на 
этой неделе вам придется по-
жертвовать свободным временем 
и своими планами. Но вас должна 
поддержать вера в успех предпри-
ятия. В среду вам стоит взять на 
себя роль ответственного коорди-
натора — уж тут у вас будет масса 
возможностей блеснуть талантами.

ДЕВА. На этой неделе, объективно 
оценив обстановку, необходимо 
соразмерить свои возможности и 
не изводить себя излишней пере-
грузкой на работе. Не форсируйте 
события и не пытайтесь делать не-
сколько дел сразу. Во вторник могут 
возникнуть некие обстоятельства, 
которые будут вас раздражать.

ВЕСЫ. Не делайте резких дви-
жений, двигайтесь вперед в том 
ритме, который для вас наиболее 
комфортен. Не стоит слишком 
задумываться над тактикой, все 
решения придут к вам по ходу дела. 
Не помешает привлечь окружаю-
щих для выполнения поставленных 
задач и получения помощи.

СКОРПИОН. На этой неделе не 
стоит разбрасываться по мелочам 
или стараться успеть переделать 
все дела сразу, это будет лишь 
тормозить работу. Не бойтесь гово-
рить «нет», это только прибавит вам 
значимости. Однако с близкими 
людьми лучше не спорить, ведь 
ваши интересы совпадают. 

СТРЕЛЕЦ. Продолжайте анали-
зировать сложившуюся ситуацию 
и воплощать свои планы в реаль-
ность. Приводите в порядок все, до 
чего дотянетесь. В том числе и свои 
мысли. Это поможет вам пролить 
свет на причины происходящего. 
Во второй половине недели ищите 
новых деловых партнеров.

КОЗЕРОГ. Время двигаться впе-
ред, и вы смело можете расширять 
свой бизнес или приступать к 
новому виду деятельности. Вам 
потребуется довольно часто прибе-
гать к компромиссным решениям, 
талант дипломата на этой неделе 
будет цениться больше, чем прин-
ципиальность.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 
появится возможность хорошо 
зарекомендовать себя на работе 
и в дружеской компании. Гранди-
озных успехов в профессиональной 
сфере пока не предвидится, хотя 
ваш творческий потенциал высок 
как никогда. Однако вам не стоит 
торопить события. 

РЫБЫ. На этой неделе может по-
выситься ваша социальная актив-
ность, у вас появится возможность 
управлять сложившейся ситуацией, 
влиять на грядущие события. В 
понедельник не стоит жадничать и 
экономить, если не хотите прослыть 
скрягой. В воскресенье желательно 
находиться поближе к дому.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта:revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Кино  13-18 октября Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол (6+)

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

16.10, ПН
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского. Молебен с акафистом Святому Архистрати-
гу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.10, ВТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и 
Варсонофия, еп. Тверского. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.10, СР
8:00

Божественная литургия. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.10, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Апостола Фомы. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.10, ПТ
8:00

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

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.10, СБ
8:00 Божественная литургия. Прп. Пелагии. Молебен с акафистом перед иконой «Всецарица». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.10, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Память святых отцов VII Вселенского Собора. Ап. Иакова Алфеева.

8:30 Молебен водосвятный. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 Полиелейная служба. Прп. Амвросия Оптинского. Исповедь.

СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ  18+
13.10, пт ....................10:10, 13:00, 17:00, 19:00, 21:15 
14.10, сб ....................10:10, 13:00, 17:00, 19:00, 21:15 
15.10, вс ....................10:10, 13:00, 17:00, 19:00, 21:15 
16.10, пн ....................10:10, 13:00, 17:00, 19:00, 21:15 
17.10, вт .....................10:10, 13:00, 17:00, 19:00, 21:15 
18.10, ср ....................10:10, 13:00, 17:00, 19:00, 21:15 

САЛЮТ-7  12+
13.10, пт ........10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:10, 21:00
14.10, сб ........10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:10, 21:00
15.10, вс ........10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:10, 21:00
16.10, пн ........10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:10, 21:00
17.10, вт .........10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:10, 21:00
18.10, ср ........10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:10, 21:00

БЕЗБАШЕННЫЕ  16+
13.10, пт ................................................................. 12:15
14.10, сб ......................................................12:15, 23:45
15.10, вс ......................................................12:15, 23:45
16.10, пн ................................................................. 12:15
17.10, вт .................................................................. 12:15
18.10, ср ................................................................. 12:15

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049  18+
13.10, пт .......................................... 10:05, 14:10, 18:00
14.10, сб ...............................10:05, 14:10, 18:00, 23:20
15.10, вс ...............................10:05, 14:10, 18:00, 23:20
16.10, пн .......................................... 10:05, 14:10, 18:00
17.10, вт ........................................... 10:05, 14:10, 18:00
18.10, ср .......................................... 10:05, 14:10, 18:00

КРЫМ  16+
13.10, пт ................................................................. 17:10
14.10, сб ................................................................. 17:10
15.10, вс ................................................................. 17:10
16.10, пн ................................................................. 17:10
17.10, вт .................................................................. 17:10
18.10, ср ................................................................. 17:10

KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО  18+
13.10, пт ................................................................. 21:10
14.10, сб ................................................................. 21:10
15.10, вс ................................................................. 21:10
16.10, пн ................................................................. 21:10
17.10, вт .................................................................. 21:10
18.10, ср ................................................................. 21:10

ЛЕГО НИНДЗЯГО  6+
13.10, пт .................................................................15:05
14.10, сб .................................................................15:05
15.10, вс .................................................................15:05
16.10, пн .................................................................15:05
17.10, вт ..................................................................15:05
18.10, ср .................................................................15:05

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Екатеринбург, М.-Сибиряка,143. Тел. (343) 350-30-05

15 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 11:00, 18:00
РУСАЛОЧКА  10+

17 октября. Вторник
Начало спектакля: 14:30
ПЕСНЯ О КУПЦЕ 
КАЛАШНИКОВЕ 16+

17 октября. Вторник
Начало спектакля: 19:00
ПОСЛЕ НАС 12+

18 октября. Среда
Начало спектакля: 18:30
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 16+

19 октября. Четверг
Начало спектакля: 14:30
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 10+

19 октября. Четверг
Начало спектакля: 14:30
КАШТАНКА 7+

20 октября. Пятница
Начало спектакля: 14:30
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

21 октября. Суббота
Начало спектакля: 11:00,14:30
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 7+

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)
БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
Ревдинский клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» встречается с командами:

  15 октября. «Зенит-фарм» 
(Санкт-Петербург)

 26 октября. «Урал»

14 октября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 16.00
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
НАРОДНЫХ ХОРОВ И 

АНСАМБЛЕЙ «ПОЕТ СЕЛО 
РОДНОЕ». Участвуют коллективы 
из Башкортостана, Пермского края, 
Кемеровской области. И из Ревды. 
Вход свободный.

15 октября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 11.00
Воскресенье — день веселья. 
СПЕКТАКЛЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПОТЕРЯННОЙ ПУГОВИЦЫ», 
игры, развлечения. 
Билеты: 180 рублей, дети до 3-х лет 
— бесплатно.

17 октября. Вторник
Начало спектакля: 11:00, 14:00
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
С ОБУЧЕНИЕМ, 
ИЛИ ВПЕРЕД, СПАСАТИЕЛИ

19 октября. Четверг
Начало спектакля: 11:00, 14:00
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА

20 октября. Пятница
Начало спектакля: 11:00, 14:00
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА

21 октября. Суббота
Начало спектакля: 10:00, 12:00
СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ КОРОВЫ

21 октября. Суббота
Начало спектакля: 10:30, 12:30
КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО
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Ответы на сканворд в №81. По горизонтали:  Теолог. Типи. Затрата. Брест. Гидрант. Враг. Юмор. Парус. Барометр. Росс. Опушка. Опала. Эстет. Омск. Килим. Оспа. Аминь. Удача. Киоск. Ивар. Траст. Шов. Лапта. Скунс. Кот. Гарбо. Хлев. Арбат. Подол. Иго. Хутор. Крен. Диета. 
Зуек. Хрюша. Анкер. Имя. Думпкар. Иглу. Исход. Пакт. Лото. Буква. Таиров. Затор. Опер. Рурк. Тува. Тесто. Усач. Аконит. Изыск. Ален. Диез. Кока. По вертикали: Пряжка. Лог. Абхаз. Дрязги. Терка. Рондо. Шпур. Битье. Мост. Отступ. Скот. Благо. Кап. Отс. Сурок. Вано. Тори. 
Дрек. Храп. Грим. Коп. Работа. Обама. Купол. Тигра. Шнитке. Рока. Врун. Подкоп. Маки. Саул. Рад. Вазелин. Онучи. Таль. Шкот. Автор. Отказ. Эму. Дари. Реверс. Дирак. Очки. Слиток. Оттава. Уклад. Рерих. Руно. Туапсе. Частное. Обет. Моховик. Стюарт. Ствол. Наряд. Вата. 

Афоризмы  от Шарова

Городские вести  №82  13 октября 2017 года  www.revda-info.ruРеклама (16+)



 Городские вести  №82   13 октября 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   11

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Ленина, 18, приемная.
Тел.: 3-27-11, 3-43-15

ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» срочно требуется

ТОКАРЬ
Заработная плата при собеседовании.

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (912) 241-64-23 (Сергей)

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе по производству 

кабельно-проводниковой продукции.Рабочие
экструзионной линии.

График работы 2/2, з/п от 20 000 руб.Оператор

8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (922) 134-67-43

На автомойку «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

АВТОМОЙЩИЦА

Администратор ....................8900 руб.
Аккумуляторщик .................9100 руб.
Агент страховой ....10800-15000 руб.
Водитель авто, водитель погруз-
чика, автобуса .......10000-35000 руб.
Воспитатель ...................... 13700 руб.
Волочильщик цв. мет. ..... 25000 руб.
Врач–спец-ст; скорой медпомощи ......
.....................8862-50000 руб. (Ревда)
Врач - спец-ст ......................................
.........................30000 руб. (Дегтярск)
Газосварщик ..................... 12000 руб.
Главный режиссер ........... 16800 руб.
Делопроизводитель............8862 руб.
Дробильщик ..................... 16000 руб.
Жиловщик мяса и субпродуктов  ....
........................................от 10000 руб.
Зав. группой (управляющий 
творч-м кол-вом) ............. 15600 руб.
Инженер ПТО, инженер-сметчик, 
инженер-энергетик ОКС .....................
.................................15000-45000 руб.
Инструктор по физ-ре, инструктор
...............................13800 - 17250 руб.
Кассир-операционист, кассир-
универсал ...............17000-20000 руб.
Каменщик ......................... 20000 руб.
Контролер-кинолог .......... 18700 руб.
Контролер продукции цветной 
металлургии ..................... 15000 руб.
Костюмер .............................8920 руб.
Кондитер ........................... 10000 руб.

Кухонный рабочий ........... 10000 руб.
Лаборант химического анализа ........
............................................ 12000 руб.
Маляр .......................9000-35000 руб.
Мастер участка ....................................
.................................25000-30000 руб.
Машинист (автогрейдера, крана, 
бульдозера, экскаватора) ..................
.................................10000-41900 руб.
Менеджер (специалист) по 
продажам ...............10000-30000 руб.
Механик ОТК .................... 12000 руб.
Мельник извести .............. 16000 руб.
Младший воспитатель .......9000 руб.
Моторист ................25000-30000 руб.
Муз. руководитель ........... 13500 руб.
Обвальщик мяса .............. 10000 руб.
Охранник ........................... 26000 руб.
Оператор котельной ........ 17300 руб.
Продавец продовольственных 
товаров, продавец-консультант
.................................12000-25000 руб.
Повар, повар-пекарь ...........................
...................................8862-18000 руб. 
Подсобный рабочий ........ 13000 руб.
Плавильщик ...................... 30000 руб.
Разливщик стали ................................
.................................38000-41000 руб.
Репетитор по вокалу ........ 11025 руб.
Слесарь по ремонту авто, слесарь 
КИП .......................................9100 руб.
Слесарь-электрик, слесарь-

ремонтник, сантехник ........................
...................................9100-40000 руб.
Слесарь по такелажу и 
грузозахватным приспособлениям
........................................от 12000 руб.
Станочник деревообрабатывающих 
станков .............................. 12000 руб.
Составитель поездов ..........................
.................................33000-38000 руб.
Столяр ............................... 12000 руб.
Специалист по охране труда ..............
...............................10800 - 17000 руб.
Токарь .......................9100-30000 руб.
Товаровед ...............28000-31000 руб.
Техник, техник-лаборант ....................
...................................9100-18000 руб.
Тракторист ........................ 25000 руб.
Уборщик произв. и служебных 
помещений ....................... 10000 руб.
Учитель начальных классов ...............
...................................9800-11000 руб.
Укладчик-упаковщик ..........................
...................................8862-14000 руб.
Фельдшер ..............25000-40000 руб.
Художник по свету ........... 11025 руб.
Штукатур ........................... 16000 руб.
Электромонтер ......25000-35000 руб.
Электрогазосварщик ..........................
.................................16000-29000 руб.
Электрослесарь .....20000-30000 руб.
Юрист (помощник юриста)................
............................................ 11500 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62
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Тел. 8 (922) 296-50-37

ООО «Про-Мех» требуется

ИНЖЕНЕР ПГС
с высшим образованием
Рассмотрим пенсионеров
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

934
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, р-н шк. №28, на 
2-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3 этаж, на 
2-комн. кв-ру, БР, площадью 38 кв.м. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,8 кв.м, 1 этаж, 
ул. Чехова, 38. Цена 890 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 39,3 кв.м, на кв-ру боль-

шей площади. Тел. 8 (922) 602-02-84

 ■ две 1-комн. кв-ры, 26,2 и 14 кв.м, на 

2-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (902) 268-87-44

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 32 

кв.м, рядом остановка, магазин. Или про-

дам недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, в районе шк. 
№3, на жилой дом с вашей доплатой. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с раздель-
ными комнатами, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 4 
этаж, на 1-комн. кв-ру  в районе шк. №2. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн кв-ра, СТ, 44 кв.м, на 2-комн.

кв-ру большей площади или 3-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Собственник. 8 

(902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде и комната в 

общежитии в г. Полевском, на 3-комн. кв-

ру в г. Ревде. Тел. 8 (902) 256-31-44

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде на 2-комн. кв-ру 

в г. Н.Тагиле. Тел. 8 (953) 001-70-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», на 

дом. Тел. 8 (922) 138-81-14

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, на 
2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-
дам за 1950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П.Зыкина, 
на 2-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. Или 
продам. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 73,9 кв.м, 2 этаж, ул. 
Российская, 15, на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (953) 383-77-78

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 42 кв.м, з/участок 6 

соток, приватизирован, газ, газовое ото-

пление, р-н с развитой инфраструктурой. 

Рассмотрю варианты обмена на жилье в г. 

Ревде или комнату в г. Екатеринбурге. Или 

продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ деревянный дом, 80 кв.м, ул. Некра-

сова, два отдельных входа, газовое ото-

пление, х/г вода, баня, теплица, большой 

крытый двор, овощная яма, з/участок 10 

соток, на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 13 кв.м, в общежитии, ул. Ко-
вельская, 1, 6 этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, Кирзавод, 2 
этаж. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (963) 043-07-97 

 ■ комната, 320 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, 13,5 кв.м, в коммунальной кв-

ре, центр. Цена 550 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ комната, 14 кв.м, 4 этаж, дом кирпич-

ный. Чистая продажа. Документы готовы. 

Тел. 8 (900) 046-50-07

 ■ комната 20 кв.м, 3 этаж, балкон, косм. 

ремонт. Или меняю. Рассмотрю матка-

питал, рассрочку. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната, 15 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11, общие душ и туалет. Цена 

400 т.р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (904) 167-67-34

 ■ комната,  15 кв.м, с ремонтом, стекло-

пакеты, обои, линолеум, 2 этаж, общежи-

тие, центр города. Освобождена, никто не 

прописан. После ремонта никто не жил. 

Цена 450 т.р. Торг. Рассмотрим маткапи-

тал. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ комната, 16 кв.м, 2 этаж, в 2-комн. 

кв-ре, в идеальном состоянии, стекло-

пакеты, сейф-двери, новая сантехника, 

трубы, счетчики, заменены батареи, один 

собственник, во второй комнате никто 

не проживает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ комната, 16 кв.м, центр, ул. К.Либк-

нехта, 33, кирпичный дом, 4 этаж, сте-

клопакеты, сейф-двери, г/х вода и душе-

вая в комнате. Цена 490 т.р. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ комната, 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Документы 

готовы. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-95-05

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

остальные комнаты. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/3, 20 

кв.м, р-н шк. №1. Возможен обмен на 

авто. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, СТ, 13,2 кв.м, 

1/2, ул. Спортивная, 13. Пластиковые 

стеклопакеты, подпол. В местах общего 

пользования чисто, поменяна внутренняя 

разводка труб,  счетчики на воду и газ, 

газовая колонка. Входные железные две-

ри, домофон. Чистая продажа. Возможна 

ипотека, маткапитал. Фото на catalog96.ru. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (992) 012-75-51 

 ■ комната в Екатеринбурге, 15 кв.м. Воз-

можна ипотека, маткапитал, обмен на не-

движимость в Ревде. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, 3 этаж, 

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, 2 этаж, 

косм. ремонт, пластиковое окно. Тел. 8 

(922) 119-98-88

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

2 этаж. Возможен торг. Тел. 8 (953) 825-

57-80

 ■ срочно! Комната, 20 кв.м, пластиковое 

окно, сейф-двери, остается кухонный гар-

нитур. Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 665-97-98

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн.  кв-ра, УП, 39 кв.м, 4 этаж, каче-

ственный ремонт, ул. Мичурина. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру УП с моей доплатой. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 38 кв.м, 
ремонт, 1550 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, р-н поликли-
ники. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. С.Космонавтов. 
Недорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 2 этаж, ул. 
Спортивная, 43. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, в районе шк. 
№28. Цена 960 т.р. Освобождена, докумен-
ты готовы. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или обмен на 
2-комн. кв-ру, 1-3 эт.  Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, хороший 
косметический ремонт. Документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49  

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, г. Дегтярск, 
39 кв.м, чистовая отделка. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Диваныча», БР, 33 
кв.м, ул. Энгельса, 61. Недорого. Рассмо-
трю обмен на 1-комн. кв-ру в другом рай-
оне.  Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 4/5, ремонт, газ. ко-
лонка, р-н шк. №2. Цена 1085 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского, 7. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00  

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. К.Либкнехта, 
84, 2/2, 25 кв.м, с ремонтом, цена 850 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58, 30 
кв.м, 5/5, ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 7/9, 39 
кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 
950 т.р. Тел. (912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3, ре-
монт. Цена 1270 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, р-н шк. №2, 
средний этаж, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре города. Цена 
980 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР,  ул. Мира, 23, отлич-
ный ремонт. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль, на въезде в г. Екате-
ринбург. Цена 990 т.р. Маткапитал, ипотека. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, ремонт, 30 
кв.м. Собственник. Тел. 8 (950) 638-43-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, ул. 

Ак.Семихатова, 18, чистовая отделка, 

2-тарифный счетчик на эл-во, счетчики на 

воду. Дом в экологически чистом районе, 

рядом березовая роща, развитая инфра-

структура, новые дома, магазины, детса-

ды и школа. Готовность дома 100%. Пред-

усмотрена наземная и подземная парков-

ка на 500 мест. Тел. 8 (953) 056-07-67

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1 

этаж, р-н шк. №2, можно под нежилое. 

Собственник. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 2/3, 35 

кв.м, ремонт от застройщика. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

217-53-32

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, 31 кв.м, 

ул. Мира, 14, 2 этаж, окна во двор, про-

сторная 18-м комната. Освобождена. Ни-

кто не прописан. Чистая продажа. Цена 

980 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

перепланировка, р-н шк. №28, «Хитрого 

рынка», ул. Ковельская, 19, 4 этаж. Цена 

990 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 38 кв.м, СТ, ти-

хий зеленый район, ул. Жуковского, в иде-

альном состоянии. Заменена проводка, 

окна, двери, трубы, сантехника, счетчики. 

Дорогие обои, натяжные потолки. Новым 

собственникам остается кухонный гарни-

тур и шкаф-купе в прихожей. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/4, за 730 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, рядом автостан-

ция, шк. №3, БР, хорошее состояние, ул. 

Российская, 40. Цена 1050 т.р. Тел. 3-98-48

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

сейф-двери, новый водонагреватель, 

остается встроенная кухня, шкаф-купе, 

новая стенка под ТВ, балкон застеклен, 

стайка в подвале. Чистая продажа. Доку-

менты готовы. Возможны ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,7 кв.м, р-н новостро-

ек, южная сторона, вид на пруд. Тел. 8 

(912) 051-07-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, р-н шк. №29. 

Цена 900 т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, хорошее 

состояние. Собственник. Цена при осмо-

тре. Тел. 8 (922) 135-39-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/19 кв.м, 4/5, центр, 

кирпичный дом, чистая, теплая. Недорого. 

Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 2. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 900 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 

после косметического ремонта. Дом 

расположен внутри квартала, возле гор-

больницы, шк. №10. Рядом автостанция, 

детсад, магазины. Во дворе детская пло-

щадка. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (908) 927-25-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, рядом 

с центральной больницей, шк. №10, ул. 

Спортивная, 47. Цена 990 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, район 

школы №3, поменяна вся сантехника, 

стеклопакеты, сейф-двери. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

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

Недорого. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, горболь-

ницы, 2 этаж, состояние хорошее. Чистая 

продажа, освобождена, ул. Российская, 

10. Цена 900 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, сред-

ний этаж, ремонт, ул. К.Либкнехта, 35, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Рассмотрю ипотеку без 

первого взноса. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, центр, 3 этаж, без ре-

монта. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «У 

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Це-

на 1200 т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 8 

(953) 825-83-03

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Солнечный, 6, 1 этаж, 

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный. Парко-

вочные места и детская площадка, двор 

освещается. Неподалеку ТЦ «Камео», ав-

тостанция, школа №3, детсад, больница. 

Дом теплый, подъезды чистые, соседи 

адекватные. Ремонт от застройщика. Рас-

смотрим обмен на 2-комн. кв-ру в р-не шк. 

№2. Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. 

Мичурина, 44а, 5 этаж, 33 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1390 т.р. Торг. Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 тр. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса, маткапитал. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж, без 

ремонта. Цена 1000 т.р. Собственник. Тел. 

8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в тихом 

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна. Счетчи-

ки на все. Тел. 8 (902) 501-60-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, центр 

города, вся инфраструктура в шаговой до-

ступности. В подъезде свежий косметиче-

ский ремонт. Рассмотрим вариант обмена 

на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(902) 442-71-75

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 9 

этаж. Тел. 8 (982) 656-98-33

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 30 кв.м, 850 т.р. 

Один собственник. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, кос-

метический ремонт. Заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики. Большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 4/6, 

33 кв.м, ремонт, сейф-двери. пластиковые 

окна, ламинат, санузел в кафеле. Цена 

1390 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

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

кирпичный дом, косметический ремонт. 

Район шк. №2, магазина «Райт». Теплая, 

светлая, в подъезде косметический ре-

монт. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ кв-ра ГТ, ул. К.Либкнехта, 31, 26 кв.м, 

лоджия 6 м. Цена 750 т.р. Возможен обмен 

на 1-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(932) 123-77-51

 ■ светлая, уютная 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 

26 кв.м, 1/5, р-н шк. №28, ул. Цветников, 

50, окна пластиковые, южная сторона. Тел. 

8 (902) 500-12-20

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ЖК «Ря-
биновый», ул. К.Либкнехта, 74а, 52 кв.м, 
1 этаж, с балконом. Цена 1925 т.р., ниже, 
чем у застройщика. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра,  ГТ. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №28. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 этаж, во дво-
ре, ул. Ковельская. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, перепланировка, 
хор. ремонт, 5/5, ул. О.Кошевого, 23, цена 
1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, р-н поликлиники. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв. м, 1/4, ремонт, ча-
стично с мебелью, ул. Мира, 10, цена 1450 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, район новостро-
ек, 2 лоджии, кирпичный дом. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру меньшей 
площади, или дом с газом, по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,5 кв.м, 2 этаж, р-н 
шк. №28. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №2. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (963) 
043-07-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 2/5, 
46 кв.м, с хорошим ремонтом. Цена 1690 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, Интернационалистов, 
40, СП, 51 кв.м, 3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 4/5, с ре-
монтом, ул. Российская, 26. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №10, 2 этаж. 
Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59,6 кв.м, кухня 10,3 
кв.м, 3 этаж, ул. Жуковского. Возможен 
вариант обмена на меньшую жилплощадь. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 82. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, кирпичный дом. Тел. 
8 (908) 929-23-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, в центре. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 4/5, 58 
кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 
окна, 2 балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой, 
с/у в кафеле, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2/9, ул. 
М.Горького, 58, новостройка. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Мира. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Бисерть, 52 кв.м, 
ремонт, ц. 1220 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1400 т.р. Или 
обмен на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (953) 055-52-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 29, 
1/5, лоджия 5 м, очень теплая. Замена 
окон, м/к дверей, всех труб, сантехники. 
Водонагреватель 80 л. Хороший ремонт. 
Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 42 
кв.м, комнаты раздельные, в хорошем 
состоянии. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46,4 кв.м, поменя-
ны трубы, счетчики на ХВС и э/э, окна-пла-
стик, сейф-двери. Возможен обмен. Цена 
750 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,6 кв.м, ул. Спортив-
ная, 17. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (953) 385-33-
30, 5-32-90

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, цена 800 т.р. 
Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. М.Горького. 
Тел. 8 (922) 152-47-11, 8 (982) 713-48-92

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейный». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Цветников, 
1, 52,3 кв.м. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (922) 
172-18-81

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 7/9, 62 

кв.м. Цена ниже, чем у застройщика. Тел. 

8 (902) 265-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 2 этаж, 

цена 1130 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 4 этаж, 

44 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 (922) 

201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н шк. №2. Тел. 

8 (953) 005-55-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, частично с мебе-

лью, ремонт, центр. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/9, ул. Интернациона-

листов, 36. Цена 2100 т.р. Торг уместен. 

Или меняю на дом в 3 микрорайоне. Тел. 

8 (912) 279-86-11

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

210-89-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,8 кв.м, 4/5, г. Ессенту-

ки, Ставропольский край. Цена 1400 т.р. 

Торг уместен. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

в г. Ревде с доплатой. Тел. 8 (922) 132-53-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, с ремонтом, ул. 

Мира, за 1250 т. р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, ремонт, ул. 

К.Либкнехта, 1550 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру в новостройке. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, хорошее состо-

яние, ванная в современном кафеле. Тел. 

8 (902) 500-72-30

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

этаж, рядом шк. №28. Цена 1430 т.р. Тел. 

8 (912) 297-19-16

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

3 этаж. Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с ремонтом 

и мебелью, 2 этаж, ул. Энгельса, 51. Тел. 

8 (912) 644-81-03
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое;
 официальные партнеры САИЖК

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, пред-
усмотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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
Бесплатный прием юриста-адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот                       
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  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
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   
      

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

к Энгельса, 51 ГТ 28 4/5 - с 800
к Энгельса, 51а ГТ 15 5/5 - с 600
к Некрасова, 99 УП 11,4 2/3 - c 290
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 2/5 - - 480
1 К.Либкнехта,  62а СП 35,5 5/5 + р 1100
1 Энгельса,  47а УП 34 3/3 + с 1180
1  пер. Солнечный, 3 УП 38 3/3 + с 1600
1 Жуковского, 13 СТ 36 2/2 - с 1250
1 пер. Солнечный, 1 УП 38 1/3 + с 1450
1 М.Горького, 49 УП 32 4/6 + с 1390
1 Спортивная, 7 СТ 24 1/2 + р 1120
1 Российская, 10 БР 27 2/5 + с 910
1 К.Либкнехта, 58 СП 30 5/5 + с 1250
1 М.Горького, 62 УП 38,5 4/5 + с 1650
1 Цветников, 47 БР 25 4/5 + с 1150
1 Цветников, 50 БР 26 3/5 + с 830
1 пер.Солнечный, 6 СП 39 1/3 + с 1300
2 Энгельса, 54а УП 51 1/5 - р 1550
2 К.Либкнехта, 31 УП 50 4/5 + р 1600
2 Азина, 75 СТ 53 2/3 + р 1700
2 Чехова, 51 УП 50 2/5 + р 1650
2 Мира, 29 УП 53 1/5 - р 1550
2 Мира, 29 УП 50 5/5 + р 1630
2 Интернац-тов, 40 УП 50 1/5 + р 1850
2 Цветников, 52 БР 38 2/5 + с 1350
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1330
2 Мира, 22 ХР 43 5/5 + с 1400
2 Цветников, 50 БР 45 2/5 + р 1690
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1530
2 М.Горького, 18 СТ 46 2/2 + с 1620
2 Российская, 50 БР 46 1/5 - р 1400
2 М.Горького, 41 БР 44 5/5 + с 1350
2 П.Зыкина, 48 БР 44 1/5 - с 1350
3 Интернац-тов, 42/3 УП 61 5/6 + с 2600
3 П.Зыкина, 34/2 УП 64 5/9 + р 2250
3 П.Зыкина, 6 УП 64 9/9 + р 1750
3 Ковельская, 19 БР 59 5/5 + р 2150
3 Спортивная, 41 БР 59 4/5 + р 1730
3 Мира, 29 УП 62 1/5 + р 2300
3 Строителей, 20 УП 65 4/5 + р 1450
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1990
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов.

Дом по ул. Зеленой, 36 кв.м, 15 соток, баня, скважина, теплица 750
Дом по ул. Бажова, 550 кв.м, 30 соток 23 200
Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750
Дом в с. Краснояр, ул. Ключевая, 60 кв.м, 12 соток, все коммуникации, 
баня 1800

Дом, ул. Республиканская, 40 кв.м, 15 соток, все коммуникации, баня 1650

Дом по ул. Стахановцев, 48 кв.м, 19 соток, с газовым отоплением 1600

Дом по ул. Островского, 55 кв.м, 6 соток, все коммуникации, баня 3000

Дом по ул. Ст.Разина, 37,9 кв.м, 10,5 соток 650

Дом по ул. Пугачева, 30 кв.м, 13 соток 700

Дом по ул. Д.Бедного, 42 кв.м, 8 соток 800

Дом, г. Ревда, ул. Черничная, 102 кв.м, 17 соток 3200

Дом, ДОК, по ул. Радищева, 60 кв.м, 12 соток, коммуникации, баня 2390

Земельный участок, п. Мариинск, ул. Осенняя, 15 соток, э/э 280

Земельный участок, ул. Светлая,  20 соток, р-н Петровские дачи 450

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350
Земельный участок на Биатлоне, ул. Лучистая, 10 соток, э/э, 
установлены границы 250

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250
Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80
Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8а, 10 соток, дом-
баня 2 эт., 52 кв.м, веранда, теплица 2500

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350

Земельные участки, ур. Дегтяные, г. Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 7 соток, большой дом 350
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, за маткапитал 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ "СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550
садовый участок СОТ "Восток-1", "Дружба", "Рассвет", "Заря-2", 6 соток 350

садовый участок Гусевка-7, 10 улица, 10 соток 130
садовый участок "Гусевка-1", 13 соток, за маткапитал 250
садовый участок "Гусевка-1", улица 4, 10 соток, дом, баня, скважина 1450

Готовый бизнес, магазин, г. Дегтярск,  75 кв.м 2300
Действующий магазин, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8, 330 кв.м 4600
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Офисное нежилое  помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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»

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

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, ул. Рос-

сийская, 10. Пластиковые стеклопакеты 

в одной комнате, входные сейф-двери, 

балкон застеклен, поменяна внутренняя 

разводка труб, счетчики на воду. Теплая, 

чистая, есть стайка в подвале. Никто не 

зарегистрирован, освобождена. Чистая 

продажа. Возможна ипотека, маткапитал. 

Фото на catalog96.ru. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, отличное состояние, 

пластиковые окна, сейф-двери, сантехни-

ка. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, очень хоро-

шее состояние, новая сантехника, акри-

ловая ванна, кафель, дорогие м/к двери, 

шкаф-купе, остается кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Отличный вариант под 

нежилое. Или меняю на дом, возможно в 

п. Мариинск, Краснояр. Собственник. Тел. 

8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, 29, 2 

этаж, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, с ремон-

том. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №25, 2 этаж, хо-

роший косметический ремонт, новая сан-

техника, пластиковые окна, сейф-двери, 

балкон застеклен. Недорого. Рассмотрю 

обмен на комнату. Тел. 8 (950) 648-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, отличный 

ремонт. Цена 1450 т.р. Собственник. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 45,2 кв.м, ком-

наты раздельные, ламинат, декор.панели, 

поменяны окна, двери, сантехника, трубы, 

батареи, частично с мебелью. Цена 1400 

т.р. Торг. Тел. 3-14-63, 8 (922) 217-34-82, 8 

(922) 165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4 эта ж, ул. 

М.Горького, 30. Тел. 8 (912) 660-40-22

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50,7 кв.м, 1 этаж, от-

личное состояние. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  П.Зыкина, космети-

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной, огорожен со всех сторон. В 

шаговой доступности магазины, аптека, 

школа, детская поликлиника, ж/д вокзал. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  Цветников, косме-

тический ремонт, сейф-двери, пластик. 

стеклопакеты, заменены радиаторы, м/к 

двери, в одной комнате капремонт: ла-

минат, обои, натяжной потолок. Санузел 

в кафеле, новые сантехника, полотен-

цесушитель и трубы, все счетчики. Р-н 

шк. №29, в шаговой доступности детсад, 

магазины, аптека, остановка, детская по-

ликлиника. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, 5/5, 

53 кв.м, ремонт, ламинат, натяжные по-

толки, пластиковые окна, с/у совмещен, 

сантехника и трубы поменяны. Остаются 

три шкафа-купе и кухонный гарнитур с 

бытовой техникой. Цена 1370 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, 2 

этаж, 44 кв.м, окна во двор. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 5/5, 

46 кв.м, ремонт, пластиковые окна, лами-

нат, санузел в кафеле, поменяны сантех-

ника и трубы, водонагреватель. Остается 

встроенный кухонный гарнитур, встроен-

ный шкаф-купе, частично мебель. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, хорошее состо-

яние, ул. Мира, 29. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(982) 687-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/4, ул. Строителей, 

20. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 643-80-87

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

ул. Российская, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

221-02-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 2 

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона, лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н магазина «Райт», 

в хорошем состоянии, с мебелью и быто-

вой техникой, 1 этаж, балкон. Цена 1550 

т.р. Документы готовы. Возможна ипотека 

или любой сертификат. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №28, ул. 

Мира, 37, отличное состояние, заменены 

окна, двери, трубы, сантехника. Цена 1600 

т.р. Рассмотрим ипотеку без 1-го взноса и 

сертификаты. Тел. 3-94-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, сейф-

двери, р-н «Меркурия». Тел. 8 (953) 

386-31-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ПМ, 4/5, без евроре-

монта, р-н «Огонька». Собственник. Цена 

договорная. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 637-99-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, рядом шк. №2, 

29, ул. П.Зыкина, 14, 50 кв.м, хорошее со-

стояние, 6-метровый балкон, застеклен. 

Цена 1500 т.р. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. уютная кв-ра в отличном со-

стоянии, рядом шк. №10, 2 этаж, теплая, 

светлая, окна на восток, заменены сте-

клопакеты, балкон застеклен, душевая  

кабина, заменены трубы, счетчики. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 8а, р-н шк. 

№10, 47,1 кв.м, 3 этаж. Собственник. Тел. 8 

(922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, комнаты раз-

дельные, 42 кв.м. Или меняю на дом. Тел. 

8 (908) 913-61-34

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 81 кв.м, цена 

1870 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, косметический 
ремонт, трубы поменяны, счетчики на ГВС, 
ХВС, окна-пластик. Цена 1700 т.р. Возмо-
жен обмен на меньшую площадь. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 эт., ул. Российская, 10, 
ремонт, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 59 кв.м, р-н шк. №29, 
ц. 1500 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, 59 кв.м, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, по цене 
2-комн. кв-ры, 5/5, без ремонта, ул. Чехова, 
45, цена 1500 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 72,7 кв.м, Кир-
завод, 6. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 54,8 кв.м, ул. Жуков-
ского. Рассмотрю варианты обмена на 
меньшую площадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 2 этаж, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 70,8 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 18, 
56 кв.м, 2/2. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а, 4/5, 59 
кв.м. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в районе шк. 
№29. Цена 1950 т.р. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру меньшей площади. 
Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. П.Зыкина, ос-
вобождена. Рассмотрю варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 34/2, 
5/9, 64,6 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 36, 2/9, 
65 кв.м, в хорошем состоянии. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97   

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65,8/40,1/9 кв.м, ул. 
Кирзавод, 18, 2/5, чистая, кухонный гар-
нитур, пластиковые окна. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-53-90

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 

К.Либкнехта, 37, 75 кв.м, комнаты раз-

дельные, потолки 3,5 м. Магазины, шко-

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Сол-

нечный, 1, ЖК «Демидовский», 100 кв.м, 

ремонт, рядом лес, водоем, две большие 

детские площадки, в шаговой доступности 

автостанция. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра возле шк. №10, 2 этаж. 

Тел. 8 (912) 280-01-56

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

счетчики. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, 54,5 кв.м, р-н шк. 

№29, с мебелью. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(900) 216-50-86

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 74 

кв.м, 4 этаж. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж, новый 

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

монтом, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 

45. Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

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

677-60-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, частично сделан 

ремонт, недорого. Или меняю на 1-комн. 

или 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, рядом со 

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ухожена, ос-

вобождена, р-н ДК СУМЗа, недалеко ка-

питальный гараж. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54а, 3 

этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ЖК у пру-

да, ул. Интернационалистов, 36. Цена 2700 

т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 3-95-90

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 3/5, 

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м. Увеличена прихожая, теплая, 

потолки, окна поменяны, тихие соседи. 

Собственник. Цена 2200 т.р. Тел. (912) 232-

17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, ул. Чайков-

ского, 2 этаж, все раздельно, чистая, те-

плая, светлая, большой балкон, удобный 

район, не у дороги. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м. Тел. 8 

(919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Есенина, без ремон-

та. Торг возможен. Тел. 8 (902) 253-70-07

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 70, 1/2, 

60 кв.м, евроремонт, пластиковые окна, 

ламинат, 2-уровневые гипсокартонные 

потолки, остаются встроенные кухонный 

гарнитур и шкаф-купе, санузел в кафеле, 

сантехника поменяна, счетчики. Цена 1700 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н «Квартала», но-

вые стеклопакеты, удобная планировка 

с большой прихожей, ванная в кафеле, 

трубы, счетчики, свой тамбур с металли-

ческими дверями. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, центр, 1 этаж, лод-

жия, состояние хорошее. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (912) 206-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 1/5, ул. 

Цветников. Санузел совмещен, две смеж-

ные комнаты, косметический ремонт, 

капитальный ремонт санузла и кухни, 

расширен коридор. Район городской ад-

министрации, школы №1, ТРЦ «Квартал». 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1450 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 

пласт. окна, косм. ремонт. Цена 1500 т.р. 

Тел.  8 (982) 661-30-56

 ■ уютная, теплая 3-комн. кв-ра в г. Дег-

тярске, в хорошем состоянии. Комнаты 

светлые, просторные, изолированные, 

высокие потолки. Поменяны окна, трубы, 

радиаторы отопления, балкон застеклен. 

Вместительная кладовка, новый водона-

греватель на 80 л. На кухне остается элек-

троплита Hansa. Тихий район, хорошие 

соседи, недалеко от центра. В шаговой 

доступности школы, детсады, магазины, 

остановка. Тел. 8 (922) 127-44-53

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 36/2, 2/9, 

78 кв.м. Цена 2350 т.р., без торга. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 5/5, 
78,6 кв.м, с отличным ремонтом. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 78,6 
кв.м, 5 этаж, отличный ремонт. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

два балкона, без ремонта. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в этом же р-не с доплатой. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3, 

28, ТЦ «Квартал». Рассмотрю обмен на 

2-комн. ПМ и 2-комн. МГ кв-ры по дого-

воренности. Тел. 8 (982) 700-34-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н суда, отличное 

состояние, стеклопакеты везде. Рассмо-

трим обмен на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 118-14-40 
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 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Цена 2070 т.р. 

Тел. 8 (952) 727-10-51

ПРОДАЮ 5-КОМН.
 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2460 т.р. Или рассмотрю 

обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ 2-этажный кирпичный дом на берегу 

водоема, ул. К.Краснова, 197 кв.м, участок 
8 соток, ц. 6000 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ два жилых дома (один новый 80 кв.м) 
на одном з/у 16 соток. Можно размеже-
вать. Состояние супер, есть все. Цена 3100 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом, 45 кв.м, и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 630 
т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, из 
бетонн. блоков, «шуба», пристроен кирпич. 
гараж, з/у 12 соток. Цена 2300 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом в черте города, цена 1250 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, речка, остановка. Цена 
1650 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок 8 соток в черте города. 
В шагов. доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом на ЖБИ, печное отопление, гор. и 
хол. вода, натяжные потолки, пластиковые 
окна. Цена 860 т.р. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру ГТ. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом, газ, баня, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, ЖБИ, 250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Ключевая, ц. 395 т.р. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Мариинск, с видом на пруд. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, цена 690 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Октябрьская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, ул. Пионеров. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. С.Разина, 11 соток, цена 690 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня. В шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом, 29 кв.м, с з/участком 10,5 
сотки, ул. Металлистов. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ кирпичный дом в Совхозе, ул. Восточ-
ная, 52 кв.м, 6 соток земли, все коммуни-
кации. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ кирпичный дом, газ, вода баня, тепли-
цы и пр., 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ коттедж, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ новый коттедж, ул. Черничная, 8, 102 
кв.м, 17 соток земли, все коммуникации, 
баня. Цена 3450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ садовый дом, 25 кв.м и з/у 7 соток, в 
к/с «РММЗ-5», цена 290 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ таунхаус за СК «Темп». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток, баня, эл-во, скважина. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом с газом, ул. Ураль-
ская. Цен 1300 т.р. Или рассмотрю обмен 
на кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ шлакозаливной дом, ул. 7 ноября, 50 
кв.м, отопление от печки (водяное), цен-
тральный водопровод, локальная кана-
лизация, газ рядом, участок 10,5 сотки, в 
собственности. Или поменяю на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом на Барановке, газ, скважина. Или 
меняю на квартиру. Тел. 8 (982) 651-44-80

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ дом в г. Первоуральске, душевая каби-

на, санузел, газ, в собственности. Тел. 8 

(904) 171-81-25

 ■ дом, 41 кв.м, ул. Ильича, огород 10 

соток, газ, баня, надворные постройки, 

гараж, широкая улица. Цена 1350 т.р. Тел. 

8 (982) 716-57-29

 ■ дом в Совхозе, 20 соток, за 350 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-этажный коттедж, 90 кв.м, за шк. №4, 

гараж 6х7 м, баня, веранда, полностью 

благоустроен, газовое отопление, центр. 

водопровод, земля ухожена, много на-

саждений, теплица. Готов для постоянно-

го проживания. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ благоустроенный дом, 54 кв.м, Крас-

нодарский край, с. Шабельское, побере-

жье Азовского моря.  Вода, эл-во, газ, 

кондиционер, погреб, газовое отопление, 

пластиковые окна. Ванная и туалет в до-

ме, з/участок 15 соток. В селе есть школа, 

детсад, торговые точки, два раза в неделю 

ярмарка, строится храм. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (918) 314-93-93, Василина Владимировна

 ■ дом, 45,5 кв.м, из шлакоблоков, ул. 

Уральская, 33, газовое отопление. Или 

меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ дом в г. Абинске, Краснодарского 

края, 2 этажа, второй мансардный, 2007 

г.п., 132/84/13 кв.м, пять комнат, четыре 

изолированные, с мебелью. Ламинат, 

пластиковые окна, 2 санузла, подвал под 

всем домом + гараж, участок 8 соток. Цен-

трализованно газ, свет, вода, скважина на 

участке. Реальному покупателю хороший 

торг. Обмен на квартиру в г. Нефтеюганске 

с вашей доплатой. Тел. 8 (918) 673-27-61

 ■ дом из бревна, 80 кв.м, с  современным 

дизайнерским ремонтом, 4 комнаты, кух-

ня, прихожая, ванная, туалет, спортзал, 

гараж, шкаф-купе, современная душе-

вая кабина, остается кухонный гарнитур 

со встроенной дорогой техникой. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ дом, г. Дегтярск, 15 соток земли, рядом 

озеро. Цена 450 т.р. Можно под маткапи-

тал. Тел. 8 (908) 925-49-02, Денис

 ■ дом-дача в к/с «СУМЗ-7», 2 этажа, 24 

кв.м, участок 8 соток, удобрен, две те-

плицы, огорожен забором, насаждения, 

прописка. Маткапитал. Цена 410 т.р. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ жилой 2-этажный дом, 73 кв.м, блоки, 

фасад заштукатурен. Скважина, вода 

и туалет в доме. Баня из 4 помещений, 

пристроена беседка  на большую компа-

нию, мини-деревообрабатывающий цех. 

Участок ухожен, сладкие яблоки и много 

др. посадок. Р-н п. Южный, в СОТ. Цена 

990 т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

ли в собственности. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ жилой дом, 35 кв.м, п. Гусевка, 2 этажа, 

эл-во, летний водопровод, 13 соток земли. 

Цена 250 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 2850 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом в черте города, 23 кв.м, 

ул. Октябрьская, русская печь, газовая 

труба проходит перед домом, 10 соток 

земли, на участке колодец, насаждения, 

плодовые деревья. Цена 490 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-75

 ■ коттедж, 190 кв.м, г. Первоуральск п. 

Шайтанка, готов к проживанию, все ком-

муникации. Рассмотрю обмен. Цена 3950 

т.р. Тел. 8(906) 197-73-96

 ■ жилой дом с возможностью после-

дующего строительства, хорошее место, 

р-н ул. Металлистов, газ и водопровод 

проходят рядом, остановка рядом, уча-

сток 13,4 сотки. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 110-78-44

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полностью 

благоустроен, гараж, огород, скважина. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 

8 (905) 800-57-61

 ■ жилой дом с з/участком 15 соток, ул. 

Фрунзе, газ, вода, цена 1600 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

подпол, овощная яма, баня, стайка, дровя-

ник. Участок 20 соток, ухожен, граничит с 

лесом. Цена 880 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ жилой дом с з/участком 15,5 сотки в 

Дегтярске, около озера, 3 этажа, 127,6 

кв.м, санузел в доме, большой гараж, 

отдельно стоящая баня с верандой и 

комнатой отдыха, теплица, 2 парника, на-

саждения. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

пригоден для круглогодичного прожи-

вания, прописка, 6 соток земли, две но-

вых теплицы, СОТ «Заречный». Цена 470 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (982) 

625-04-62

 ■ кирпичный дом, 50 кв.м, р-н Биатлона, 

газ, участок 7 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-35

 ■ кирпичный дом, участок 14,5 сотки, 

Краснодарский край, ст. Камышеватская, 

на берегу Азовского моря, до моря 500 м, 

ул. Морская, 59. 4 комнаты, 2 входа, вид 

на море. Санузел совмещен, душевая ка-

бина, газ, вода, 2-контурный котел, сплит-

система, интернет. На участке 3 гостевых 

домика на 14 человек, беседка, русская 

банька, фруктовые насаждения. Тел. 8 

(929) 823-01-35

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, са-

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ срочно! Дом, 48 кв.м. Тел. 8 (922) 

135-36-14

 ■ срочно! Дом в р-не шк. №4, в хоро-

шем состоянии, в 2014 г. капремонт, три 

комнаты, санузел совмещен, душевая 

кабина, теплый пол. З/участок 12 соток, в 

собственности. На участке теплица из по-

ликарбоната, плодоносящие насаждения, 

беседка, детская площадка. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ часть дома в Совхозе, 2 комнаты, цен-

тральное отопление, водонагреватель, 

пластиковые окна, баня, участок 6 соток. 

Цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Заря-4», деревянный 2-эт. дом, 
баня, цена 950 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дача с  домом из бревна на фунд., 
«СУМЗ-2», 2 теплицы, з/у 7 соток, много 
деревьев и цветов, яма. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача с 2-этажным кирпичным теплым 
домом, новой баней, крытой  беседкой на 
большую компанию и очень ухожен. участ-
ком 6 соток, р-н Кирзавода. Рассмотрю 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с кап. домом, 50 кв.м, для прожи-
вания, заливной бетон, 3 комнаты, кухня, 
баня, веранда, з/у 6 сот, р-н СК «Темп», 
«СУМЗ-5». Тел. 8 (922) 118-14-40 

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у, ИЖС, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участки 15 соток  в Мариинске, Кун-
гурке для строительства, эл-во, дорога, 
экология. Земли населенных пунктов. Це-
на 180 т.р. Тел. 8 (982) 603-55-02   

 ■ з/участок «Петровские чачи». Докумен-
ты готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок 10 соток, эл-во, «Гусевка-1», 
под стр-во, ЛПХ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Фиалковая. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок в СОТ «Заречный», 15 мин 
ходьбы от города в сторону Гусевки. Цена 
240 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок за Биатлоном. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 10 
соток, цена 275 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, цена 80 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Гусевка. Тел. 8 (963) 043-
07-97

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Летняя, ровный, 
рядом газ. Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, п. Крылатовский. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 82, 
12 соток, ц. 256 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, район Биатлона. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки. Или два 
по 12 соток, забор, эл-во, дорога, пруд. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, Совхоз. Тел. 8 (908) 929-
23-70

 ■ з/участок, ул. Чернышевского. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок 7 соток с кирпичным домиком 
на фундаменте, скважина, СОТ «Заря-2». 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ с/участок без посадок, 6 соток, боль-
шая баня, 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок в к/с «Заречный», дом с ман-
сардой, из бревна, 6 соток. Цена 218 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-1», 4 сотки, 
дом из бруса 17 кв.м, огорожен забором с 
2 сторон. Уютное место. Цена 130 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ с/участок с домом и баней, все комму-
никации, в доме скважина, туалет, в СОТ 
«Автомобилист». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок с домом и баней, под матка-
питал, СОТ «Надежда-4», р-н Биатлона. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ сад «Мечта-1», 150 т.р. Тел. 8 (922) 
177-38-22

 ■ сад за маткап. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, домик 10,5 кв.м, 
печь, э/э, вода.  Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! З/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 19, 15 соток, под ИЖС. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ земельный участок №69 в коллектив-
ном саду «РММЗ-6» «Учительский», есть 
погребная яма. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 
216-25-38, 3-43-70

 ■ участок в СОТ «Заря-4», площадь 4,67 
сотки. Тел. 8 (912) 232-07-61

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток. Тел. 8 
(904) 164-21-81

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по при-

влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ з/участки на берегу пруда, р-н Починка. 

Шикарное место и вид. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(982) 603-55-02

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, раз-

работан, эл-во. Документы готовы. Соб-

ственник. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ з/участок 10,5 сотки, на Биатлоне, ул. 

Лучистая, 17. Цена 300 т.р. Торг. Или меняю 

на авто или гараж. Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ з/участок 15 соток, в районе Хлебоза-

вода, под нежилое. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ з/участок 16 соток, под строительство, 

«Петровские дачи», удобный заезд, рядом 

эл-во. Цена 350 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 140-22-36

 ■ з/участок 6,5 сотки в СОТ «Заречный», 

разработан, 1 теплица. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(950) 645-80-92

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

19, продолжение ул. Пугачева, разработан, 

сделаны границы, есть дорога. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 

1 линия, 100 м до остановки. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 15 соток. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ с/участок 6,5 сотки в к/с «СУМЗ-2». Тел. 

8 (912) 232-17-36

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, ас-

фальтированная дорога, готов под за-

стройку, соседи строятся, недалеко 

от водохранилища, эл-во. Собствен-

ник. Цена 200 т.р. Торг. Кадастровый 

№66:21:1205001:332. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ ровный разработанный з/участок 15 со-

ток, рядом с коттеджами, п. Ледянка, ул. 

Яблоневая, эл-во, дорога к участку. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 5 соток. Недорого. Тел. 8 

(950) 632-47-71

 ■ с/участок №27 в к/с «Заря-2». Тел. 

3-36-31

 ■ с/участок в к/с ««Восток», 7,3 сотки, 

дом, парник, плодово-ягодные плодоно-

сящие насаждения. Стоянка на две ма-

шины, беседка, дровяник, новая стайка с 

инвентарем, 2 компостные ямы, колодец, 

летний водопровод. Заезд всегда в любое 

время года свободный. Реальному покупа-

телю торг до 50 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», дом из брев-

на, теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

615-60-15

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2» за ДК СУМ-

За, шк. №4. Небольшой домик, теплица, 

эл-во круглый год, летний водопровод, 

общая скважина, неразработан. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 6 соток, кир-

пичный дом на фундаменте, две теплицы, 

эл-во, много деревьев. Собственник. Тел. 

8 (912) 616-46-81

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», Кабалино. 

Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок под строительство дома, 

фундамент 7х10, эл-во, 8 соток, крайний, 

можно сделать отдельный заезд, р-н «По-

ле чудес». Цена 350 т.р. Возможен обмен 

на авто. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ с/участок с домиком в к/с «СУМЗ-6». 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 204-11-13

 ■ сад в экологически чистом районе. 

Участок 9 соток, каркасный 2-этажный 

дом 120 кв.м со всеми удобствами: во-

допровод, канализация, отопление, свет. 

Три теплицы, барбекю, баня с комнатой 

отдыха. Скважина на участке и территории 

сада. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ супердача с жилым 2-этажным домом, 

своя речка с мостом и лесом, зона барбе-

кю, большая баня, жилая зона отделена от 

садовой. Яма для хранения, 2 теплицы, сад 

ухожен. Рассмотрим маткапитал. Цена 750 

т.р. Тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ участок «Петровские дачи», 13 соток. 

Цена 450 т.р. Рассмотрю рассрочку, обмен 

на авто. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Недо-

рого. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ участок в к/с «РММЗ-1». Дом с боль-

шим чердаком, предбанник-сарай, туа-

лет, хлев. Небольшая баня, три больших 

капитальных теплицы (одна переделана 

в беседку). Эл-во, летний водопровод, в 

50 м прудик и река. Тел. 8 (908) 630-25-24

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

насаждения. Тел. 8 (922) 179-59-24

 ■ участок в к/с, р-н «Поле чудес», 10 

соток, дом из бревна, два этажа, печь, 

балкон, новая баня, гараж, парковка, 3 

теплицы,  насаждения. Ухожен, огоро-

жен эл-во, скважина. Собственник. Тел. 8 

(922) 219-94-31

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6 соток, до-

мик, две теплицы, центральный водо-

провод, эл-во, насаждения. Тел. 8 (952) 

733-03-84

 ■ участок на Гусевке, сад «Надежда», 

дом, баня, 10 соток. Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской», эл-во, отоплен., яма, 
23 кв.м, ц. 80 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ кирпичный гараж в центральной части 
города. Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж, ГСК «Ельчевский», ремонт, 85 т.р. 
Тел. 8 (958) 134-76-97, 8 (982) 640-15-40

 ■ капитальный гараж 30 кв.м, ул. Эн-
гельса, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», вы-
сокие ворота, овощная яма, у Горгаза. Тел. 
8 (922) 292-80-04

 ■ гараж в ГСК «Северный», в отличном 
состоянии, 2 ямы, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 127-
77-78, 8 (912) 694-11-63

 ■ гараж. Обмен. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ большой 2-этажный гараж в ГСК «Ста-

ечный», р-н ул. С.Космонавтов. Цена 120 

т.р. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж 21,6 кв.м в ГСК «Строитель» на 

Кирзаводе. Тел. 8 (912) 687-07-55

 ■ гараж 4х6 в ГСК «Железнодорожник-1» 

с овощной ямой. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 22 кв.м, состояние отличное. Тел. 8 

(902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Северный», по инвента-

ризационной стоимости БТИ. Тел. 8 (912) 

637-88-64

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», овощная и 

смотровая ямы, большой, на две машины. 

Тел. 8 (904) 385-26-96

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(908) 916-67-42

 ■ гараж в р-не Дома пионеров, металли-

ческие ворота, оштукатурен, эл-во, ото-

пление. Тел. 8 (992) 014-85-96

 ■ гараж в р-не поликлиники, 22,5 кв.м, 

отопление. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Готовы рассмо-

треть варианты. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж по ул. Чайковского, 23, 15 кв.м, 

горячая вода, свет, отопление. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ гараж по ул. Энгельса, ГСК «Северный», 

30 кв.м, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(932) 614-34-22

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м на Кир-

заводе, ГСК «Стаечный». Овощная яма, 

отштукатурен, бетонный пол, эл-во. С до-

кументами на право собственности. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 8 (953) 387-97-69

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (932) 123-

47-11

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Восточный», 

ул. Чехова, 21,8 кв.м, овощная яма-кессон, 

э/э, вентиляция. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин, 280 кв.м. На 
рынке более 15 лет. Большой круг по-
стоянных покупателей. Помещение в соб-
ственности, один собственник. Два торго-
вых зала, складское помещение, кухня, 
комната персонала, кабинет директора 
и товароведа. Отделка фасада. Магазин 
имеет отдельные входы, что позволяет 
разделить его на два торговых поме-
щения. Хорошая проходимость, удобная 
стоянка. Технические условия, планировка 
и расположение продаваемого объекта 
дает возможность использовать его как 
кафе, ресторан, пиццерию, а также произ-
водства.  Возможна сдача в аренду. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ прибыльный бизнес. Продуктовый ма-
газин и кафе в г. Дегтярске на проездной 
дороге на трассу. Все подробности по тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ производственно-складская база на 
промплощадке Совхоза (Починок), терри-
тория 1,3 Га, здания 104, 283, 37 кв.м. От-
дельный заезд, подстанция 260 КВт. Цена 
2900 т.р. Собственник. 8 (922) 118-14-28
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ООО «АРС», г. Ревда 
ул. С.Разина, 20а
8 (922) 133-39-68, 8 (922) 145-51-41,
8 (922) 150-75-77

*  Акция до 31.10.2017 г. Подробности уточняйте у консультантов.
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до 1 ноября 2017 года

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

 ■ отдельно стоящее кирпичное здание 
68 кв.м. Газовое отопление + железный 
ангар 80 кв.м на з/участке 573 кв.м, ул. Ин-
дустриальная, п. Южный. Раньше здание 
использовалось под магазин. Цена 1800 
т.р. Рассмотрю варианты обмена на кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-2-комн. кв-ры на час, сутки, в отлич-

ном состоян. Евроремонт, новая мебель, 
Wi-Fi. Уютно. Чисто. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2 этаж кирпичного коттеджа за шк. №4, 
полностью благоустроен, камин, сауна в 
доме. Цена 15 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 5, 2/5, 
частич. с мебелью. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира 42, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 48, 5/5, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартира. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра в новом районе, частично 
с мебелью. Тел. 8 (922) 215-56-75

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, с меб. и быт. 
техн. Собственник. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки/дл. срок. Коман-
дировочн. скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в хорошем 
сост., центр города. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Цена 12,5 т.р./
квартплата вкл. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ 1-комн. кв-ра, светлая, все есть, можно 
посуточно. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 52, 3 этаж, 
8000 р.+к/п. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 395-71-61

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28, 
на длительн. срок. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, ремонт, 
мебель, бытов. техника, на длит. срок, се-
мье без животных. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 
Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, мебель, бытовая тех-
ника, р-н «Ромашки», на длит. срок, семье 
без животных. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на длительный срок, 
есть все, р-н «Монетки» по ул. Цветников, 
недорого. Тел. 8 (912) 680-03-46

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (965) 
526-92-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 139-85-61

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, недорого. Тел. 8 (922) 
102-12-28

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 153-75-25

 ■ комната 15 кв.м в 3-комн. кв-ре СТ, 1/2, с 
ремонтом. Недорого. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната 15 кв.м в доме, 4000 р. Госте-
вой домик 10 кв.м, 3000 р., одиноким муж-
чинам. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра без мебели, на 
длительный срок, р-н ТЦ «Сфера». Тел. 8 
(952) 132-68-72

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 30 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ помещения под склад, ул. Нахимова. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ торговое помещение, центр, 78 кв.м. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ в аренду теплые помещения. Тел. 8 
(922) 123-52-00

 ■ полуподвальные помещения в центре 
от 20 до 90 кв.м. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ помещение в центре города. Тел. 8 
(932) 128-36-11

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ одинокая женщина снимет комнату. 

Тел. 8 (912) 686-94-92

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 

8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра,  р-н шк. №29, 2 и 3. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, можно без ремонта, лю-
бой район и этаж. Тел. 3-98-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната в кв-ре. Тел. 3-94-88

 ■ с/участок в любом р-не. Тел. 3-79-75

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 8 блок. Тел. 
8 (906) 805-12-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

покоить. Не дороже 900 т.р. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра на 2 этаже по ул. 

К.Либкнехта, 74а. Тел. 8 (912) 253-60-64

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ кв-ра или комната в Екатеринбурге. Тел. 

8 (922) 101-75-16

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 

средний этаж. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ участок или дом в Ревде или Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Faw, 07 г.в. хэтчбек, цвет «нефертити», 

полная комплектация. Цена 145 т.р. Обмен. 

Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Kia Rio, 12 г.в., механика, комплекта-

ция «комфорт», состояние отличное, без 

ДТП. Цена 460 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(961) 765-29-55

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 08 г.в., хорошее состоя-

ние, цвет черный, ГУР, АБС, Airbag, центр. 

замок, ЭСП, кондиционер, музыка. Цена 

235 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Volkswagen Jetta, 14 г.в., пробег 20 

т.км, в идеальном состоянии, обслужива-

ние у официального дилера. Тел. 8 (932) 

127-63-62 

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., дв. 1,5, пробег 75 

т.км, комплектация средняя. Цена 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ВАЗ-21013. Тел. 8 (922) 615-60-15

 ■ ВАЗ-2106, 03 г.в., цвет «вишня». Цена 55 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние, 

небитый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет темно-зеленый, 

два комплекта резины R-13. Цена договор-

ная. Торг. Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., цвет темно-синий. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 660-40-

22ВАЗ-2115, 07 г.в., один хозяин, без ава-

рий, пробег 40 т.км, бортовой компьютер, 

музыка, центр. замок. Цена 138 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ ВАЗ-21213 (Нива), 95 г.в., в хорошем 

состоянии. Антикоррозийное покрытие 

кузова, новая резина, новый карбюратор 

«Солис», новый редукторный стартер, 

магнитола, багажник на крышу, фаркоп. 

Небольшой торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-21310 (Нива), 06 г.в., цвет серебри-

сто-бежевый, состояние хорошее, пробег 

130 т.км. Тел. 8 (992) 003-68-57

 ■ «Лада Гранта», 15 г.в., цвет «черный 

металлик», комплектация «норма», сиг-

нализация, тонировка, резина зима/лето. 

Цена договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ «Лада,» лифтбек, 04 г.в., пробег 40 т.км, 

отличное состояние. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка. Обмен, варианты. Тел. 8 
(953) 051-19-13

 ■ трактор Т-25, А-3. Тел. 8 (904) 386-18-97

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный аккумулятор Solite 

85D23L. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70 

 ■ багажник, резина «Снежинка», для 

«классики». Камеры УАЗ и «Жигули». Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, задние правые двери Daewoo Nexia. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ грузовая резина 1200/R-20, «Баргузин» 

R-16, R-15, 14, 13 на дисках «Запорожца», 

диски R-14 «Волга», раздатка и КПП УАЗ, 

головки блока и КПП ЗИЛ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски для Polo, R-15. Дешево. Тел. 8 

(922) 219-02-85

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (902) 447-

58-18

 ■ запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 8 (902) 

447-58-18

 ■ запчасти для а/м «Ока», зимние коле-

са R-14, б/у, комплект 2000 р. Тел. 8 (909) 

704-70-10

 ■ запчасти ИЖ-Ода-2126. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимние автошины «Кама Ирбис», 

185/60/R-14, б/у, 4 шт., на дисках. Цена 

4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ зимние колеса R-13, 14, колесо с дис-

ком Nissan, R-14, обод от «Днепра». Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ зимняя новая резина Chevrolet, 195х65, 

R-15. Недорого. Тел. 8 (912) 237-57-43

 ■ зимняя новая резина Chevrolet, 195х65, 

R-15. Тел. 8 (912) 237-57-43

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на «Ниву», 5 шт., б/у. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ зимняя резина на дисках для ВАЗ-9105. 

Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ зимняя резина на дисках, 155х65, R-13. 

Тел. 8 (912) 675-32-10, Валерий 

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ колеса «Кама Ирбис», R-14, на штам-

повке, б/у 2 месяца. Цена 9000 р. Тел. 8 

(912) 261-37-75

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски R-14, 4х98, 4 шт., 5000 р. за 

комплект. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ меняю автошины 195х65, R-15, б/у, 

на 205х75, R-16 С. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ срочно! Новый кондиционер на га-

рантии, все документы. Использовался 

очень короткое время на  ГАЗели, работа-

ет на «+» и «-». Торг уместен. Тел. 8 (992) 

023-28-77

 ■ ТНВД, компрессор, трещотки, кулаки, 

парабола, насос, крышки клапанов КамАЗ, 

головки блока, КПП, стартер, генератор, 

трамблер, коммутатор, реле ЗИЛ. Тел. 8 

(953) 051-19-13

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (902) 447-58-18

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 4-скоростной мопед ХВ-5012, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (982) 

661-65-21
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КУПЛЮ АВТО / МОТО

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ автомобиль «Ока» в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер в прекрасном рабочем со-

стоянии, процессор Intel (R) Celeron CRV 

E1400 2.00 GHz, монитор 17, клавиатура, 

мышь. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ монитор Acer AL1715, диагональ 17 

дюймов. Цена 1700 р. Тел. 8 (902) 263-

77-33

 ■ монитор Samsung SyncMaster 710N, 

диагональ 17 дюймов. Цена 1700 р. Тел. 8 

(912) 233-55-33

 ■ монитор Samsung SyncMaster 713N, 

диагональ 17 дюймов. Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 221-13-35

 ■ монитор Samsung SyncMaster 721N,  

диагональ 17 дюймов. Цена 1700 р. Тел. 8 

(982) 707-98-77

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «ПМЗ». Тел. 

3-29-99

 ■ электропривод к швейной машине. Тел. 

8 (902) 263-21-13

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ небольшой телевизор для кухни. Тел. 

8 (904) 384-00-08

 ■ телевизор «Орион», б/у, 51 см, не ЖК, 

пульт, цена 1200 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизоры Daewoo, диагональ 51 и 59 

см, с ПДУ, в хорошем состоянии. Недоро-

го. Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ цветной телевизор Funai, д. 51 см. Бес-

платная доставка. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ цветной телевизор Sony, плоский экран 

с диагональю 73 см, стереозвук, пульт, ин-

струкция пользователя. Сборка в Испании. 

На специальной подставке с двумя сте-

клянными полочками. Цена договорная. 

Тел. 8 (932) 604-51-60

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Electrolux, безмешковый, 

мощный, множество насадок. Цена до-

говорная. Тел. 8 (932) 604-51-60

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Аккорд», Denon, Technics, 

Panasonic, Vapiflex. DVD Pioneer, модель 

DV2020, цена 2000 р. Тел. 8 (953) 389-10-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ кнопочный телефон Nokia 6670, б/у, 

цветной, в хорошем состоянии, есть сумка 

и чехол, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ телефон Samsung с зарядкой и на-

ушниками. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (908) 

925-93-19

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ объектив Sony SEL35F18. Цена 18,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70, с 18.00 до 21.00

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ
 ■ стиральная машина Samsung, немного 

б/у, узкая. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ стиральная машина, цена 450 р. Тел. 8 

(950) 563-20-31

 ■ стиральная машина в нерабочем со-

стоянии, автомат, компактная. Тел. 8 (919) 

378-60-10

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ вытяжка купольного типа, новая, в упа-

ковке, ширина 60 см. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ вытяжка, немного б/у, белая. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ газовая плита в рабочем состоянии. 

Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ новый ручной отпариватель, цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 167-34-91

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинопроектор, фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд», объективы, кинокамеры 

«Киев», «Кварц», «Красногорск». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два 1-спальных дивана в хорошем 

состоянии. Цена 2500 р./шт. Тел. 8 (912) 

267-80-06

 ■ диван в сад. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 

671-43-55

 ■ диван в хорошем состоянии, цена 7000 

р. Тел. 8 (953) 608-22-97

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шкаф с зеркалом + угло-

вая секция с полками, «венге/мл. дуб». 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ новый навесной шкафчик 70х40х30, 

бело-серый. Цена ниже закупочной. Тел. 

8 (982) 634-75-17

 ■ прихожая, цвет «орех», 50х130х200, с 

зеркалом. Цена 1000 р. Доставка. Тел. 8 

(902) 879-35-46

 ■ современная стенка. Недорого. Тел. 8 

(922) 198-66-54

 ■ стенка 5 секций, б/у. Недорого. Тел. 8 

(912) 660-40-22

 ■ угловой компьютерный стол, коричне-

вый, с тумбочкой и подставкой под диски, 

цена 4000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ угловой письменный стол с тумбой, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 267-80-06

 ■ угловой шкаф для одежды, 730х730, 

высота 2150, цвет «ольха». Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 102-75-61

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р., по-

крывало в подарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый кухонный гарнитур, 1,2 м, ЛДСП, 

«лен/фуксия». Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

102-75-61

 ■ новый кухонный гарнитур, 2 м, с  пе-

налом, «салатный металлик». Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ новый кухонный гарнитур, 2 м, фасад 

МДФ, «оранжевый металлик». Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ кухонный гарнитур, угловая мойка, це-

на 3000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ три кухонных стула с мягкими сиденья-

ми, цвет стальной. Тел. 8 (912) 669-77-08

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 3-рожковая люстра, цена 1500 р. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ вешалка для прихожей, прибивная, с 

полкой для шапок. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ гардины потолочные, длина 260 и 240 

см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ дорожки 2,5х1 м, 2 шт., цена 3000 р. 

Тел. 8 (953) 608-22-97

 ■ овальный журнальный столик, ком-

пьютерный cтол. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ новый плед, микрофлис, 127х153 см, 

рисунок кошки/собаки, абсолютно но-

вый, в упаковке, можно на подарок. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ торшер, цена 2000 р. Или обмен. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ ч/ш ковровая дорожка красного цвета, 

ширина 1,5 м, длина 2 м. Недорого. Тел. 8 

(919) 375-40-68

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ книжный шкаф, цвет «ольха», «оранж». 

Или меняю на торшер, люстру с доплатой. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ д/с 3-колесная коляска, большие ма-

невренные колеса, цвет серый. Цена 2500 

р. Тел. 5-31-82, 8 (950) 209-69-31

 ■ коляска 2в1, бело-синяя, все в комплек-

те. Цена 7500 р. Торг. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет бе-

жевый, зима/лето, с люлькой-переноской 

и сумкой. Недорого. Тел. 8 (965) 512-76-30

 ■ коляска, немного б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 245-77-36

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на мальчика 10 лет. Недорого. Тел. 

8 (902) 270-61-00

 ■ две утепленные фирменные куртки 

на мальчика-подростка: рост до 155 см, 

осень-зима, синяя и серая, на молнии, с 

капюшоном, состояние новых. Цена 700 

р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ зимняя куртка на мальчика 10 лет. Цена 

500 р. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ комбинезончики в отличном состоянии: 

кремовый на молнии, бело-кремовый, р-р 

50-56 cм (0-2 мес.), зеленый на клепках, 

р-р 62-68 см. Цена 250 р. каждый. Тел. 8 

(902) 277-18-41

 ■ куртки на мальчика, рост 98-104, 104-

110, весна-осень. Зимний пуховик на де-

вочку 12-13 лет, р-р S. Комбинезон-транс-

формер на овчине от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ новый костюм джентльмена: рубашка, 

брюки, бабочка, рост 68-74, цена 500 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ новый пуховик для девочки 5 лет, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ платья для детского сада, нарядные 

и повседневные, от 100 р. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ теплый костюм на мальчика от 5 мес., 

в отличном состоянии, в комплекте куртка 

штаны и безрукавка. Тел. 8 (902) 277-18-41

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с ортопедические ботинки, р-р 38, 

цвет «бордо». Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ зимние сапоги для мальчика, р-р 25, 

28, на мембране, состояние хорошее. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ ортопедические сандалии с жестким 

задником, р-р 24, цвет бежевый, состоя-

ние на «4», цена 500 р, р-р 28, состояние 

на «5», цена 1300 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка-манеж с матрасом, 

люлькой и пеленальным столиком, фир-

мы Jetem, цвет оранжевый/желтый/зеле-

ный, отличное состояние. Цена 2500 р. Тел. 

8 (953) 046-07-81

 ■ 2-ярусная кровать-трансформер. Цена 

15 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-20-03

 ■ столик для кормления. Цена 500 р. Тел. 

8 (953) 828-32-05

 ■ стульчик для кормления, в хорошем 

состоянии, ремешки безопасности ре-

гулируются по возрасту малыша. Тел. 8 

(902) 277-18-41

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло с рождения до года. Тел. 8 

(908) 904-55-03

 ■ детская машина на педалях, цвет зеле-

ный. Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ детские санки, перекидная ручка, 

защитный козырек, в отличном состо-

янии. Цена 1300 р. Тел. 5-31-82, 8 (950) 

209-69-31

 ■ прыгунки в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 277-18-41

 ■ новогодний костюм «Человек-паук», 

состояние отличное, р-р 116-128. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ новогодний костюм лисы: морда,  

жилет, юбка. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ спортивный комплекс «Ранний старт» 

для малышей от года. Цена 9000 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка натуральная, коричневая, 

р-р 46-48, с капюшоном, в хорошем со-

стоянии. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

168-44-54

 ■ женская дубленка, р-р 44-46, цвет «шо-

колад», отделка кожей (карманы, пряжки 

пояс), длина 125 см, воротник из песца, 

в идеальном состоянии. Цена 7000 р., 

покупали за 25 т.р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женский горнолыжный костюм: штаны 

и куртка, р-р 42, рост до 160 см. Цена 700 

р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ женский пуховик, р-р 56-58, цвет си-

реневый, капюшон с натуральным мехом. 

Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женское зимнее пальто в отличном 

состоянии, пр-во России, р-р 46, цвет 

черный, с рисунком. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ каракулевое пальто, р-р 48, цвет чер-

ный, цена 7000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ легкое пуховое пальто, цвет молочный, 

р-р 48, цена 2000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ мужское полупальто, крытое в/о тка-

нью, подклад из овчины, р-р 52. Цена 1500 

р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ мужской зимний жилет на меху, р-р 48-

50, верх из плащевки, пр-во России. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ натуральная дубленка, замша, р-р 52-

54. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ новый женский кожаный плащ, р-р 48-

50, пр-во Турции. Тел. 8 (922) 615-60-15

 ■ теплая ветровка, цвет «тигровый», с 

капюшоном, р-р 58. Дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, коричне-

вая, норка на воротнике и капюшоне, в 

хорошем состоянии. Цена 18 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 168-44-54

 ■ мутоновая шуба, цвет темно-синий, 

большой песцовый воротник, почти но-

вая, р-р 48-50. Цена 9000 р. Тел. 8 (982) 

629-12-43

 ■ шуба из сурка, р-р 48-50, длина 120 см, 

в идеальном состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 140-64-87

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ
 ■ женские брюки, цвет черный, в от-

личном состоянии, пр-во России, р-р 

46-48, две пары. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женские вещи в отличном состоянии: 

блузки, юбки, пиджаки, р-р 46, цена низ-

кая. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женский брючный костюм, р-р 48, в 

отличном состоянии, пр-во России. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ суконный костюм, р-р 48-50. Цена 1200 

р. Тел. 8 (922) 615-36-38

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская шапка, светлый песец, р-р 56, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Торг. 

Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ мужская шапка-формовка, почти но-

вая, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 006-80-21

 ■ новая мужская кроличья шапка, р-р 

58, темно-коричневая, цена 800 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ новая шапка из голубой норки. Тел. 8 

(912) 254-91-14

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женский серебряный браслет для ча-

сов. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ механические часы. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ зимний новый костюм для охоты, ры-

балки, р-р 52-54. Новые меховые рукави-

цы, замшевые, р-р 8. Все недорого. Тел. 

5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ фирменный новый костюм для заня-

тий карате, длина брюк 120 см, кимоно 

50 р-ра, за полцены. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 2-колесный велосипед для девочки 6-8 

лет, розовый. Тел. 8 (902) 585-22-85

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ спортивный тренажер «Кардио-Слим», 

немного б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 

(900) 209-90-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детская хоккейная защита: налокот-

ники, наколенники, шлем, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ лодочный мотор «Марлин», 3,5 л.с., 

июль 2017 г.в. Дешево. Тел. 8 (912) 287-

33-52

 ■ пластиковые и деревянные лыжи, 

лыжные ботинки, все новое. Тел. 8 (982) 

634-75-17

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ баян и гитара, пр-во СССР. Тел. 3-33-82

 ■ глина с участка. Самовывоз. Тел. 8 

(904) 168-00-90

 ■ игрушки. Тел. 8 (922) 021-24-70

 ■ хороший полированный сервант. Тел. 8 

(922) 141-54-24

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

газовая плита, холодильник, газ. котел, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ видеомагнитофон, старый фотоаппа-

рат, монеты СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ мужская обувь 45-46 р-ра. Тел. 8 (922) 

158-01-59

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны б/у стиральная машина, холодильник, 

газовый котел. Большое спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ погорельцы примут в дар вещи пер-

вой необходимости, мужскую и женскую 

одежду и обувь. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ прикроватная тумбочка и журнальный 

столик. Или куплю недорого. Тел. 8 (902) 

264-21-35

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ стеклянные банки 0,5 и 0,7 л. Тел. 8 

(904) 174-20-03

 ■ ш к а ф - к у п е  2 4 0 х 6 0 х 2 7 0  и л и 

360х50х270. Или куплю недорого. Тел. 8 

(904) 174-20-03

ЖИВОТНЫЕ
 ■ возьмем котика-мышелова в свой дом. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2-годовалая коза с козленком. Тел. 8 
(912) 286-25-08

 ■ бычок 8  месяцев, козлики 9 месяцев. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
187-18-55

 ■ козы. Тел. 3-29-32

 ■ корова на мясо, 3 отела. Тел. 8 (919) 
392-15-69

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ телочка стельная. Тел. 8 (922) 163-
56-35

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ лошади, КРС. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Щенок (кобель), 2 мес., в свой дом. 

От паразитов обработан. Тел. 8 (922) 

140-25-52

В свой дом или квартиру славная 

небольшая собачка Снежа. Совсем мо-

лоденькая, скоро будет стерилизована. 

Неоднократно брошена людьми, непо-

нятно, по каким причинам. Адекватная 

собака для ответственных людей. Тел. 

8 (922) 213-10-35

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
608-15-16

 ■ в добрые руки добрым людям щенок-

девчонка Пуговка, 2 месяца от роду,  ум-

ница и красавица, привита и обработана 

от паразитов, будет стерилизована при от-

даче, ищет дом и самого лучшего хозяина. 

Будет крупной и большой, с хорошими ох-

ранными качествами. Подойдет в частный 

дом, как в вольер, так и в будочку. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита



 Городские вести  №82   13 октября 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   17

 

Прощаться больно нам всегда,
И слезы по щекам
неслышно тают,
Мы боль утраты

не забудем никогда,
Лишь те, кто потерял,

об этом знают.
Сердечная благодарность
всем, кто принял участие

в похоронах.
Дочь Неля

29 сентября 2017 г. 
ушла из жизни моя любимая мамочка

МАГАСУМОВА
МАНЗУМА ЛЯБИБОВНА

 

Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем,

Было все благополучно,
Но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало человека,
Был – мгновение, и нет,

И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след.

Кто помнит,
помяните добрым словом.

Жена, дочь, внуки, правнуки

17 октября исполнится 6 лет, как нет с нами любимого

БУЗАНОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

 16 сентября 2017 г.
на 92 году жизни ушел от нас 

наш дорогой и любимый
папа и дедушка

МАРЧЕНКО 
КОНСТАНТИН 

ИВАНОВИЧ
Он прожил долгую
и непростую жизнь,
не теряя всех своих 

прекрасных
человеческих качеств.

Кто знал и помнит,
помяните его добром.

 

Мы воскрешаем в памяти твой образ,
Глаза нам застилает слез туман,
Не скоро позабудем мы то горе,

Что смерть твоя нам в души принесла.
Все время разрушает, даже память,

Пред ним не властны мы и жизнь слаба,
Но мы так думаем, что и с годами
Твой смех мы не забудем никогда.
Тебя нам не вернуть, законы жизни 
Не мы писали, нам не исправлять,

Но знаем лишь одно: тебя мы не забудем,
Твой образ не устанем воскрешать.

Кто помнит, помяните добрым словом.
Мама, бабушка, братья

12 октября исполнился год,
как нет с нами дорогого, любимого

ПОСОХОВА ОЛЕГА

 

Не верим мы, что год прошел,
А время так летит куда-то,

Но память в сердце все хранит,
Как были счастливы когда-то!

Ушла от нас в далекие ты дали,
Ты покоряешь небеса…

А мы грустить не перестали,
Мы помним милые глаза…

Твой взгляд, красивую улыбку…
И сердца нежность… доброту…
Мы верим, что ты это слышишь,

С надеждой глядя в высоту…
Любим… Помним…

Муж, дети, внучки

16 октября исполнится год,
как нет с нами

нашей любимой жены, мамочки, бабушки

РОЖКОВОЙ
ЗОИ ФЕДОРОВНЫ

 ■ в добрые руки активный, общительный, 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный. 

Черный, среднего размера, стройный. Ка-

стрирован. Подойдет в квартиру или во 

двор частного дома. Доставим по области. 

Тел. 8 (909) 007-81-70, Дарья, Екатеринбург

 ■ в добрые руки щенок женского пола, 

3 месяца, окрас черный, с белыми носоч-

ками на передних лапках и пятнышком на 

груди в форме сердца. Вырастет крупной. 

Ищем хозяина, который будет воспиты-

вать и заботиться о нем, вкусно кормить 

и беречь. Отдаем по договору с последу-

ющим фотоотчетом, в теплый вольер или 

дом, семью с детьми от 10 лет. Все вопро-

сы по тел. 8 (902) 879-89-74, Ольга

 ■ ищем дом и хозяина для молодой со-

бачки-девчонки Мышки. Возраст 10 меся-

цев, будет хорошим другом и отличной ох-

ранницей для вас и вашей семьи. Привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Очень мечтает о своем единственном до-

ме. По области доставим. Тел. 8 (922) 613-

06-52, Маргарита

 ■ ищет дом молодая веселая дружелюб-

ная умная собачка Лея. Здорова, привита, 

стерилизована. Нужны добрые заботли-

вые хозяева. Тел. 8 (902) 877-11-95, Ольга

 ■ котята: камышовые пушистые и серо-

голубые гладкошерстные, 4 месяца. Тел. 

8 (912) 215-79-85

 ■ красивый котик, возраст 3 мес., окрас 

персиковый, метис перса, ждет добрых и 

заботливых хозяев, кушает сам, к туалету 

приучен. Тел. 8 (922) 210-74-77

 ■ собака Молли ищет дом и любящих хо-

зяев. Девчонке 7 месяцев, привита, обра-

ботана и стерилизована. Готова к переезду 

в новый дом. Будет хорошим другом для 

вас и ваших детей, но и охранные качества 

присутствуют. По области доставим. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ племенные шарпеи в добрые руки. 

Питомник. Только для Ревды. Тел. 8 (900) 

041-92-28

 ■ в хорошие руки очень умный котик-мы-

шелов. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ в частный дом сибирская кошка-мыше-

ловка. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодая кошечка, светло-рыжая, с 

темными глазами, бегает во дворе по ул. 

С.Космонавтов, 2. Может, ее кто-то ищет. 

Тел. 8 (992) 017-00-49

 ■ молодой кот Рыжик в частный дом, от-

личный мышелов. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодой красавец-пес Жулик ищет 

дом и хозяина, которому обещает пода-

рить безмерную собачью любовь и пре-

данность. Будет лучшим в мире другом и 

защитником. Лоялен к детям и животным, 

привит и обработан от паразитов. Приучен 

к цепи, но и против вольера ничего не 

имеет. Доставим по области. Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ молодой красавчик-песик Чарлик в 

поисках своего друга-хозяина-компаньо-

на. Чарли 1,5 года, привит, обработан от 

паразитов. Очень позитивный и жизне-

радостный характер, хорошо ладит с со-

баками, любит детей. Может быть второй 

собакой в вашем доме, будет хорошим 

охранником. Доставим по области. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ передержка около г. Арамили. Вас ждут 

хорошие приученные к «цепи-будке» соба-

ки и щенки. Беспородные, но социализи-

рованные, привитые и здоровые. Разные 

судьбы, разные характеры, но всех их 

объединяет одно: они ищут дом. Мы даем 

им пристанище, корм, медпомощь. От Вас 

нужна только любовь и забота. Желате-

лен фотоотчет и возможность проведать 

нашего питомца после пристроя. Отдаем 

только в хорошие руки. Фото питомцев 

можем выслать на электронную почту. 

Разговор с куратором необходим. Тел. 8 

(922) 114-41-43, Татьяна

 ■ собака Герда ищет дом. Девочка, 1 год, 

замечательный характер, веселая, игри-

вая, прекрасно относится к детям и дру-

гим животным. Необычного цвета шубка: 

все оттенки шоколада и какао и чудесные 

глаза чайного цвета. Возможно, помесь 

с доберманом, судя по окрасу и особен-

ностям характера. Вырастет некрупной. 

Стерилизована, абсолютно здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Роза, ищет дом и любящих хо-

зяев, девчонке 7 месяцев от роду, привита, 

обработана от паразитов и стерилизована. 

Готова к переезду в новый дом. Будет хо-

рошим другом, охранные качества присут-

ствуют. По области доставим. Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ собачка-девочка Нюша. Крупная, моло-

дая, 8 месяцев, ищет свою семью. Обожает 

людей, особенной любовью пользуются 

девчушки лет 5, хорошая подружка для 

ваших деток. Будет суперохранницей и 

компаньоном. Привита, обработана от 

паразитов и стерилизована. Легко под-

дается дрессировке. Активная, любит по-

гулять, дома терпит. Тел. 8 (912) 671-14-67, 

Маргарита

 ■ рыжие и бело-рыжие котята, возраст 

3 месяца, в добрые руки. Привезем. Тел. 

8 (950) 205-00-20

 ■ щенки ищут дом и хозяев. Братик и 

сестричка месячного возраста. Чисто-

кровные дворяне. Рост и телосложение 

средние (вырастут около 50 см в холке). 

Глаза карие, шерсть средняя, гладкая. 

Ушки полустоячие, хвостики крючком. 

Темперамент спокойный, ласковый, общи-

тельный. С людьми и другими животными 

дружелюбны. Отличные охранники в част-

ный дом или квартиру. Собакам привычно 

уличное содержание в вольере или будке. 

Здоровы, обработаны от паразитов. Тел. 8 

(912) 266-57-25, Алексей

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 2017 г. урожай пшеницы, овса, ржи, 
ячменя. Кроличий, куриный (Богданович). 
Отруби, геркулес, гранулы, дробленка, 
мука, универсалка. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ картофель мелкий, 4 р. за кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ стеклянные банки 3 л. Тел. 8 (963) 

442-32-54

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ CD, DVD, MP-3, все жанры. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ книга «Рекорды Гиннесса», цена 1500 

р. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ книги Симонова, 1-2 т. Тел. 3-51-11

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летние отростки алоэ. Тел. 3-48-90

 ■ алоэ 3-4-летние. Тел. 5-48-57

 ■ алоэ в горшочках, цена 200 р. Листочки 

алоэ по 100 г. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ большая диффенбахия для офиса. Тел. 

8 (922) 186-68-54

 ■ герань розовая, красная, белая, ги-

бридная кудрявая. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ горький многолетний перчик, невысо-

кий, с плодами. Цена 150 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ гранат, лимон, лавр, золотой ус, индий-

ский лук. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ драцена, алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ редкое алоэ на лекарство. Тел. 3-01-21

 ■ спатифиллум, герань, денежное де-

рево, фикус и др. Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ спатифиллум. Тел. 8 (932) 123-44-85

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ доска необрезная/заборная, 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз конский. Доставка бокосвалом, меш-
ками. Тел. 8 (982) 643-72-65

 ■ навоз, земля, опил, торф, шлак. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, 1-5 т. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ оперативно доставим щебень, шлак, 
отсев, навоз, перегной, опил, торф, можно 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, торф, перегной в мешках, 
срезка на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ перегной в мешках, навоз (легковой 
прицеп). Тел. 8 (950) 542-57-15 

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ столбы деревян. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ торф, навоз, опил, дрова. Тел. 8 (953) 
388-58-64

 ■ известь (пушонка) 100 кг., 10 р./кг. Тел. 

8 (905) 804-18-48, Анатолий

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ гитара, б/у, требует ремонта, без 2 

струн. Цена 400 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ детский аккордеон в хорошем состо-

янии, цена 1500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ пианино, цена 500 р. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 021-24-70

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ монтажные крюки монтера. Тел. 8 (929) 

222-64-87

 ■ электродвигатели 380 и 220 V, электро-

двигатели от старых стиральных машин, 

дроссели, стартеры, ДРЛ, сварочный и 

силовой кабели. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ новый электрорубанок, пр-во России. 

Тел. 8 (922) 615-60-15

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).
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Принимается до 20 октября

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

25%
15%
10%

25%
15%
10%

 ■ паяльная лампа в рабочем состоянии, 

б/у. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ резак со шлангами в рабочем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ станок заточной, пр-во России. Тел. 8 

(922) 615-60-15

 ■ телескоп «Штурман», д.76 мм, ф. 700, 

цена 4500 р. Торг. Тел. 8 (953) 006-80-21

 ■ электродвигатель 360 V, насос глу-

бинный для сада. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
 ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971
по 5, 10, 20 тонн

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА
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Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

•ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

 ■ баня из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5-15 т. Отсев, щебень, скала, на-
воз, торф, перегной. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ входные металлические двери с короб-

кой, цвет темно-шоколадный, с глазком и 

вмонтированным звонком от батарейки, 

р-р 85х195. Тел. 8 (952) 744-23-22

 ■ два деревянных бруса, длина 230 см. 

Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ две деревянных двери, цена 3000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ м/к двери, 3 шт. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ остатки шпатлевки, штукатурки 

Bergauf, ровнители пола, профили, на-

правляющие. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ шпалы б/у, цена 250 р. Самовывоз. Тел. 

8 (953) 820-31-38

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт./200 р. 

Строительный уровень-линейка, 1000 р. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ капуста на засолку, сорт «Ринда». Тел. 
8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 121-01-64

 ■ молоко, творог, масло. Тел. 8 (902) 
500-11-50

 ■ мясо кролика под заказ. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ навоз, опил в мешках. Срезка. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ срубы, брус, доска, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72, 3-79-73

 ■ торф, чернозем, перегной, отсев, ще-
бень, песок, скала, бут по 5-10-20 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71, 8 (904) 168-18-61

 ■ уголь, дрова пиленые/колотые, пило-
материал, опил. Тел. 8 (922) 220-63-64, 
3-79-73

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 34 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ алюминиевая канистра. Дешево. Тел. 8 

(922) 219-02-85

 ■ батареи отопления, труба d-57/1,5 м, 

заводские пластинчатые батареи (разные 

размеры), отбойный молоток. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ большой чугунок с клеймом Алексан-

дра-3. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ бюст Ленина, 1972 г.в. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ военная немецкая каска. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ железная ванна, немного б/у, 1,5 м. Тел. 

8 (922) 186-68-54

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ирригатор. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ каски исторические. 8 (953) 603-99-76

 ■ накладной гаражный замок, доводчик 

«Коралл», почти новые. Недорого. Тел. 

5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ новый каркас под акриловую ванну, 

р-р 150х70, цена 600 р. Тел. 3-58-52, 8 

(982) 624-17-53

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 кап. Тел. 

8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 кап. Тел. 

8 (950) 645-43-39

 ■ печь для бани, г. Первоуральск, цена 

8000 р. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ пластиковая емкость на 2,5 куб.м. 

Цена 4000 р., покупали за 5000 р. Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ труба d-219/5,2 м, гиря 32 кг, бидон 10 

л, фляга, бочка 200 л, бачок латунный 10 

л, котелок-нержавейка 7 л, канистра 40 л. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ фотография Романовых. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ чугунная ванна, б/у, в хорошем состо-

янии. Самовывоз. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ чугунная ванна, немного б/у, состояние 

новой. Тел. 8 (922) 128-81-22

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18, 8 
(912) 672-23-14

 ■ акустические колонки S-30. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ детский 3-колесный велосипед с пе-

редним приводом, на 3-4 года, советского 

пр-ва. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ крупный домашний картофель. Тел. 8 

(902) 410-69-17

 ■ морковь. Тел. 5-34-18

 ■ мраморные слоники, фарфоровая 

статуэтка, настольная лампа, настенные 

часы, угольный самовар, детские игруш-

ки, угольный самовар 40-60 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ неисправная болгарка «Интерскол», 

150/1300 Вт, на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ новая фанера 10 мм, 1х1 м. Тел. 3-58-

52, 8 (982) 624-17-53

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ рама от велосипеда BMX, можно б/у. 

Тел. 8 (929) 222-11-19

 ■ свежая рыба-сырок. Тел. 8 (902) 410-

69-17

 ■ слесарные тисы. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

туэтки из фарфора, чугуна. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ труба б/у на 150 мм, длина 6 м, 2 шт. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден паспорт на имя Рахматова Рав-

шанбека Саттаровича, 30.04.1966 г.р. Тел. 

8 (922) 106-22-77

ПОТЕРИ

 ■ 2 октября на остановке «Ромашка» был 

оставлен пакет с вещами и продуктами. 

Просьба вернуть. Тел. 8 (904) 169-67-04

 ■ утерян паспорт на имя Логиновских 

Татьяны Александровны. Тел. 8 (953) 

829-92-80

 ■ утерянный в СК «Темп» мужской ко-

шелек с картами на имя Самарина С.А. 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 663-09-67

УСЛУГИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90
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Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Гаран-
тия. Тел. 8 (922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Fiat Ducato-рефрижератор, 12 куб.м, 
город/межгород. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора 
(строительного), широкий спектр работ. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 101-
06-69

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатный вывоз бытовой техники, 
холодильников, ванн, батарей, стиральных 
машин и др. лома. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, быт. техник., 
металл., демонт. стр. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металла. Тел. 8 
(902) 872-76-70

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 208-73-55

 ■ ГАЗель-рефрижератор. Тел. 8 (912) 
212-60-03

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 667-
97-64

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ услуги: экскаватор-погрузчик JCB, ямо-
бур, гидромолот. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор полноповоротный. Копаем 
котлованы, траншеи, под кессоны, уста-
навливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английск. язык. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ методика быстрого чтения 1-5 класс и 
«хорошо запоминай» 5-10 кл. Тел. 5-23-62

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
350 р./кв.м. Рассрочка. Пенсионерам скид-
ка. Опыт работы в строительстве, есть 
реальные объекты. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие любых замков, 
в т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена серд-
цевины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды ремонта. Доставка матери-
ала. Работаем без выходных. Качество, 
гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ все виды строительных работ, электри-
ка, сантехника, кровельные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ покраска, обои, ламинат, кафель, па-
нели и др. виды отделочных работ. Тел. 8 
(965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт, отделка, строительство, более 
10 лет. Тел. 8 (919) 365-20-44

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ сантехнические услуги «под ключ», 
частичный ремонт. Тел. 8 (950) 199-19-09

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

8 (953) 384-34-32

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

УСЛУГИ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

ТЕЛЕФОН:

 ■ услуги электрика. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (963) 855-76-54, 8 (982) 671-29-32

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ лестницы. Проектирование, изготовле-
ние, монтаж. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (922) 138-78-14

РАБОТА

ВАКАНСИИ

8 (922) 226-35-35

 ■  «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(908) 927-94-59

 ■ АН «Багира» открыт. вакансии риелтора, 
офис-менеджера. Тел. 8 (912)-629-32-33 

 ■ в кафе «Амулет» по ул. Азина, 81 требу-
ется повар. Тел. 8 (922) 226-04-50

 ■ в кафе придорожного комплекса 
«Сбавь скорость» требуется кассир, гра-
фик работы по 12 часов. Оклад 16 т.р. Тел. 
8 (912) 286-29-02

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется специалист 
по недвижимости. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется юрист. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ ИП Горлова Т.М., требуются швеи. Тел. 
8 (919) 362-81-67

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную рабо-
ту в офис требуется менеджер по рабо-
те с клиентами. Резюме на azhovtyuk@
gmail.com

 ■ ИП Медведев Д.В., в магазин требу-
ется уборщица на неполный день. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики. Тел. 8 (912) 202-70-18

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Перепелица В.Н., требуются прода-
вец, кухонный работник, кондитер, пекарь, 
лепщик пельменей. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ООО «АВД» требуются водители катего-
рии «Е», негабарит. Тел. 8 (982) 622-32-54

 ■ ООО «Аврора» требуются мебельщики 
и сварщики. Возможно обучение. График 
2/2, стабильн. з/п. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Пингвин Шелтерс» требуют-
ся швеи на массовый пошив, зарплата 
сдельная. Тел. 8 (922) 154-86-05, 8 (962) 
385-98-17

 ■ ООО «ТК «Транс-Вектор», в транспорт-
ную компанию требуются водители кате-
гории «С,Е» на еврофуры Екб-Мск, Екб-Спб. 
Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03

 ■ ООО «УралСтройБыт», в г. Екатеринбург 
требуются сварщики на производство бы-
товок. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ ООО ЧОО «Альфа-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральске. Жилье предоставляется. Графи-
ки различные. З/п высокая. Соцпакет. Тел. 
8 (343) 389-22-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются каменщики, разнорабочие. 
Тел. 8 (903) 086-40-18, 8 (900) 041-15-39

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Любой объем работы, 

любой район города. Тел. 8 (953) 043-64-

55, 8 (922) 229-73-44, 8 (996) 172-53-37

 ■ ищу работу домработницей, сиделкой, 

садовником. Мне 45 лет, без в/п. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детский сад или школу. Есть 

рекомендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу охранником, сторожем, 

вахтером. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу уборщицей в квартире или 

доме. Тел. 8 (912) 648-81-28

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 165. Познакомлюсь с мужчиной 62-70 

лет, порядочным, в/п в меру, для серьез-

ных отношений

 ■ 166. Женщина 52 лет познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений

 ■ 167. Познакомлюсь с одинокой, про-

стой, скромной женщиной-татарочкой 

40-55 лет, желательно стройной. Привет-

ствуется здоровый образ жизни

 ■ 168. Одинокая женщина 49 лет желает 

познакомиться с мужчиной для серьез-

ных отношений

 ■ 169. Одинокая женщина 62 лет, хозяй-

ственная, свой дом, очень хочет встре-

тить надежного друга-помощника, без 

обязательств

 ■ 170. Познакомлюсь с женщиной 38-45 

лет, не склонной к полноте, без вредных 

привычек, для серьезных отношений. 

О себе: 48 лет, работаю, в/п в меру, жи-

лье есть

 ■ 171. Вдова, 63 года, рост 167, м/о, ж/о, 

познакомится с порядочным мужчиной, 

без в/п, желательно с авто, для серьез-

ных отношений

 ■ 172. Мужчина 45 лет познакомится с 

женщиной до 45 лет для с/о с ч/ю. Осталь-

ное при встрече

 ■ 173. Приятная женщина 65 лет, хоро-

шая хозяйка, обеспечена, ищет спутника 

жизни до 70 лет, в/п в  меру, для серьез-

ных отношений и поддержки друг друга

 ■ аабонентов 165, 158, 155, 142, 138,  

133 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей с 1 года в группу днев-

ного пребывания. Тле. 8 (982) 674-01-65

 ■ руководитель ИП принимает детей с 1 
г. 5 мес. до 3 лет в группу дневного пре-
бывания. Работает педагог с многолетним 
педстажем. Общеразвивающие занятия. 
Условия хорошие. Тел. 8 (982) 669-75-65

 ■ ищу мастера для ремонта а/м «Лада 

Гранта». Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ ищу мастера по ремонту швейной ма-

шины. Тел. 8 (908) 913-20-07

 ■ ищу няню для мальчика 1 г. 3 мес. на 

нашей территории, пять дней в неделю по 

5 часов в день. Оплата раз в неделю. Тел. 

8 (902) 276-16-66

 ■ ищу репетитора по геометрии 8-9 

класс. Тел. 8 (908) 633-30-23, Светлана

 ■ ищу репетитора по физике, 11 класс. 

Тел. 8 (952) 725-45-29

 ■ потерявшего велосипед прошу обра-

титься в полицию г. Дегтярска
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ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1 vk.com/club25133540

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

Реклама (16+)

Участвуйте в конкурсе в 
честь Дня тещи! Для лю-
бимой второй мамы вы мо-
жете выиграть подарки от 
ювелирного центра «Золо-
той телец». До 18 октября 
включительно опубликуй-
те в специальном альбоме 
нашей группы Ревда-инфо 
во ВКонтакте или пришли-
те на редакционный адрес 
фото, на котором теща запе-
чатлена с зятем (или зятья-
ми), коротко расскажите (от 
имени зятьев) о том, какая у 
вас теща, за что вы ее цени-
те и любите. И ждите ито-
гов конкурса! Победитель 
и два призера получат на-
грады от нашего партнера 
— ювелирного центра Рев-
ды «Золотой телец»!

Выиграйте приз для 
тещи, и пусть она поймет, 
какой вы замечательный 
зять!

Участвуя в конкурсе, вы 
автоматически разрешае-

те газете «Городские ве-
сти» и сайту Ревда-инфо.ру 
публикацию ваших персо-
нальных данных и фото в 
объеме, сообщенном вами.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ ФОТО
1. В группу vk.com/revdainfo
2. На электронный адрес 
kakshina@revda-info.ru (с по-
меткой: «На конкурс»)

Спонсор конкурса — 
ювелирный центр «Золотой 
телец» (М.Горького, 36). 
Реклама (16+)

Городские вести  №82  13 октября 2017 года  www.revda-info.ru

Наша милая и 
очаровательная 
теща, Любовь 
Николаевна 
Насупрунова! 
Мы любим ее 
за то, что при-
няла нас такими, 
какие мы есть, 
и никогда не 
предъявляет 
претензий. Она у 
нас идеальная! И 
досталась имен-
но нам!

Рустам Закиев
 и Дамир Баязитов 

Выиграйте призы от ювелирного центра для любимой тещи!


