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Около года ревдинское кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
«Медовый спас» добивается 
аренды участка земли севернее 
реки Дальняя Шумиха под пчело-
водство. Городская администра-
ция не исполняет решения двух 
Арбитражных судов в пользу 
предпринимателей. Объяснение 
одно — земля находится в лесах, 
где запрещены сельхозработы. 
Кроме того, участок расположен 
в водоохраной зоне Ново-Мари-
инского водохранилища. Однако 
работники «Медового спаса» 
выяснили, что этот земельный 
участок… предназначен для 
дачного строительства. Причем, 
по их мнению, перевод земель из 
одного статуса в другой через 
публичные слушания не про-
изведен. А участки уже идут на 
продажу.

В конце прошлого года бизнес-
мены попросили у властей в 
аренду на 49 лет участок пло-
щадью 460 тысяч кв.м к северу 
от реки Дальняя Шумиха, близ 
берега Ново-Мариинского водо-
хранилища, чтобы открыть па-
секу. Приложили схему участ-
ка. Как утверждает представи-
тель крестьянско-фермерского 
хозяйства Николай Николаев, 
на тот момент участок был не 
поставлен на кадастровый учет. 
Земельные границы не форми-
ровались, согласно кадастрово-

му плану территории от 23 ок-
тября 2012 года, предоставлен-
ному Федеральной службой ка-
дастра и картографии.

В январе «Медовый спас» 
получил письмо за подпи-
сью замглавы администра-
ции Татьяны Машкиной с от-

казом. Прилагалась ссылка на 
Лесной кодекс, по одной из ста-
тей которого в городских лесах 
запрещается ведение сельского 
хозяйства, и указывалось, что 
«земельный участок частично 
расположен в водоохраной зоне 
Ново-Мариинского водохрани-

лища, которое входит в каскад 
водохранилищ для обеспече-
ния водоснабжения Ревды и 
Екатеринбурга».

Тогда бизнесмены обрати-
лись в Арбитражный суд.

Продолжение на стр. 2

ЖИВУ ЗА МАМУ 
И ЗА БРАТА

История Ревды 
глазами 102-летней 

Елизаветы Тимофеевны 
Худяковой 

Стр. 4-5

ИШЬ ТЫ, ЗЕМЛЮ ЗАХОТЕЛИ!
Мэрия отказывает пчеловодам в аренде участка вопреки решениям 
двух Арбитражных судов. И планирует строить там дачи

В ЛЕСНИЧЕСТВЕ МЕРЗНУТ ЛЮДИ
Билимбаевское руководство не предоставило в ТСК необходимые документы, 
не внесло аванс и не заплатило долги Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются на опушках леса или полянах. По 
мнению администрации Ревды — здесь сплошной лес. А это не так», — говорит Николай Николаев.

ПОКАЖИТЕ, 
ЧТО НЕ ВСЕ ХОРОШО

Эколог Александр 
Клюкин просит 

ревдицев 
фотографировать 
грязь и за лучшие 

снимки обещает деньги 
Стр. 6

ул. Спортивная, 41
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ул. Энгельса, 57
Тел. 5-16-87

Hyundai HD 65/72 Hyundai Porter IIFiat Ducato

ЗАПЧАСТИ 

ДЛЯ ИНОМАРОК

ЗАПЧАСТИ 

ДЛЯ ИНОМАРОК

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ
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ПРОБЛЕМА
Ишь ты, землю захотели!
Администрация Ревды не выполняет постановления двух Арбитражных 
судов в пользу пчеловодов

Начало на стр. 1

Нарушений 
земельного 
законодательства 
не установлено

Мотивировку этого отказа в 
«Медовом спасе» посчитали 
неправомерной и противо-
речащей законодательству.

— Во-первых, земель-
н ы й у часток на ход и т-
ся за пределами населен-
ных пунктов, — заявляет 
Николай Николаев. — Зна-
чит, он не может относить-
ся к городским лесам. Во-
вторых, участок относит-
ся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, со-
гласно кадастровому пла-
ну территории. К тому же, 
водоохранное законода-
тельство не содержит за-
претов на ведение пчело-
водческой работы в водоох-
ранных зонах. Я несколь-
ко раз встречался по это-
му вопросу с главой адми-
нистрации Матафоновым. 
Безрезультатно.

В начале февраля это-
го года глава крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства «Медовый спас» Ека-
терина Зиновьева обрати-
лась в прокуратуру Ревды 
с просьбой провести над-
зорн у ю п роверк у дей-
ствий исполнительного 
органа городской админи-
страции, ответственного 
за предоставление земель-
ных участков. Через месяц 
из прокуратуры она полу-
чила сообщение, что «на-
рушений земельного, ино-
го законодательства со 
стороны администрации 
ГО Ревда не установлено, 
оснований для принятия 
мер прокурорского реаги-
рования не имеется».

— С такими вывода-
ми мы, конечно, не согла-
сились и обратились в 
Арбитражный суд Свер-
дловской области, — гово-
рит Николай Николаев.

Арбитражный суд 
признал действия 
администрации 
незаконными

Решением Арбитражного 
суда от 18 июня, действия 
администрации призна-
ны незаконными. Суд обя-
зал администрацию устра-
нить нарушения и согласо-
вать схему размещения зе-
мельного участка, запра-
шиваемого «Медовым спа-
сом». Из документов, кото-
рые предъявили предста-
вители администрации в 
суде, видно: лесной уча-
сток на кадастровый учет 
не поставлен и сведения 
о границах и разрешен-
ном использовании отсут-
ствуют. А испрашиваемый 
«Медовым спасом» участок 
относится к землям сель-

скохозяйственного назна-
чения. Разрешенное исполь-
зование — только ведение 
сельского хозяйства. Кроме 
того, из пункта 1 части 5 
статьи 105 Лесного кодек-
са Российской Федерации 
следует, что в зеленых зо-
нах запрещается ведение 
сельского хозяйства, за ис-
ключением сенокошения и 
пчеловодства.

— Лесные участки для 
размещения ульев и па-
сек предоставляются на 
опушках леса или поля-
нах, — добавляет Николай 
Николаев. — А доводы о 
том, что на участке от-
сутствуют опушки и по-
ляны, документально не 
подтверждены. По мнению 
администрации Ревды —
здесь сплошной лес. А это 
не так. Считаем, здесь иде-
альное место для пчело-
водства — тенистые поля-
ны и много медоносных 
растений. Но в нашей си-
туации интересен другой 
факт.

«Оказывается, 
здесь будет 
дачный поселок»

Как заявил Николай Ни-
колаев, в материалах пу-
бличной кадастровой кар-
ты, размещенной на сайте 
Росреестра, с февраля по 
июнь 2013 года на данном 

земельном участке, север-
нее реки Дальняя Шумиха, 
сформировано и поставле-
но на кадастровый учет по-
рядка 129 земельных участ-
ков для индивидуально-
го дачного строительства! 
Постановка данных земель-
ных участков на кадастро-
вый учет подтверждает-
ся также выпиской из ка-
дастрового плана террито-
рии от 26 сентября 2013 года.

— Оказывается, здесь 
будет дачный поселок, 
— утверждает Николай Ни-
колаев. — Это идет в раз-
рез с заявлениями пред-
ставителей администра-
ции Пискуновой и Мура-
левой, с данными в хо-
де рассмотрения дела в 
Арбитражном суде, что зе-
мельный участок является 
лесным и не предназначен 
для сельского хозяйства. 
Это также противоречит 
данным, представленным 
администрацией Ревды 
прокуратуре города.

По мнению Николая 
Николаева, формирование 
здесь участков для инди-
видуального дачного стро-
ительства противоречит 
правилам землепользова-
ния и застройки. Он ссы-
лается на решение город-
ской Думы от 29 декабря 
2012 года. Участок распо-
ложен в зоне сельскохозяй-
ственных угодий (ЗСХН-2) 
и предназначен для созда-
ния защитных насажде-
ний и иных целей сельско-
хозяйственного производ-
ства. А для дачного стро-
ительства предназначены 
участки в градостроитель-
ной зоне ведения коллек-
тивного садоводства и дач-
ного хозяйства (СХ-7).

— Администрация бы-
ла обязана перед предо-
ставлением дачных участ-
ков изменить градостро-
ительную зону земель с 
ЗСХН-2 на СХ-7, — гово-
рит Николай Николаев. 
— А чтобы изменить ста-
тус земель, необходимо 
провести публичные слу-
шания. Администрация 
Ревды таких слушаний не 
проводила. Ради интере-
са, наберите по поискови-
ку в Интернете — земель-
ные участки на Шумихе. 
Несколько из них уже 
проданы.

Апелляционная 
жалоба 
администрации 
была отклонена

По решению Арбитражного 
суда Свердловской обла-
сти в пользу крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства «Медовый спас», ад-
министрация Ревды на-
правила апелляционную 
жалобу в Семнадцатый 
Арбитражный апелляци-
онный суд Перми. В жало-
бе содержалась просьба от-
менить ранее вынесенное 
решение. Указывалось, что 
участок, испрашиваемый 
«Медовым спасом» в арен-
ду, должен проходить через 
процедуру объявления аук-
циона, чего не было произ-
ведено. Кроме того, говори-
лось, что «часть земельно-
го участка является местом 
отдыха граждан, а пчели-
ный рой во время выхода из 
улья может представлять 
опасность для людей и жи-
вотных». Постановлением 
Семнадцатого апелляци-
онного суда от 30 сентября 

решение Арбитражного су-
да Свердловской области 
оставлено без изменения и 
вступило в законную силу к 
немедленному исполнению 
администрацией Ревды.

— За неисполнение ре-
шения апелляционного 
суда главе администра-
ции Ревды грозит штраф 
в пять тысяч рублей. А на 
администрацию, как на 
орган местного самоуправ-
ления, налагается штраф в 
сто тысяч рублей, — ска-
зал Николай Николаев. 
— С исполнительным ли-
стом арбитражного суда я 
намерен обратиться в со-
ответствующие надзорные 
органы.

«Мы просим 
правовой оценки 
действий 
муниципальных 
служащих»

Николай Николаев от име-
ни крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Медовый 
спас» направил очередное 
заявление в прокуратуру 
Ревды. В нем содержится 
прошение провести про-
верку действий исполни-
тельного органа админи-
страции, ответственного 
за предоставление земель-
ных участков. В том числе, 
дать правовую оценку дей-
ствиям муниципальных 

служащих Т. П. Машкиной, 
Е. Ф. Пискуновой и К. П. Му-
ралевой, связанных с непре-
доставлением «Медовому 
спасу», прокуратуре и 
Арбитражному суду инфор-
мации о земельных участ-
ках, уже выделенных под 
дачное строительство в 
лесном массиве севернее 
Дальней Шумихи.

— Мы просим прокура-
туру также оценить дей-
ствия указанных лиц на 
наличие признаков со-
става административного 
правонарушения или при-
знаков состава преступле-
ния, — заявил «Городским 
вестям» Николай Нико-
лаев. — Свое решение про-
куратура должна вынести 
в течение тридцати дней.

А на лог и ч н у ю жа ло -
бу Николай Николаев на-
правил и главе админи-
страции Ревды Михаилу 
Матафонову. Ответ от не-
го пришел уже 11 октя-
бря. В нем сообщается, 
что с решением и поста-
новлением Семнадцатого 
Арбитражного апелляци-
онного суда администра-
ция Ревды не согласилась 
и намерена обратиться в 
Федеральный арбитраж-
ный суд Уральского окру-
га с кассационной жало-
бой и далее — в Высший 
Арбитражный суд Рос-
сийской Федерации. Еще 
в письме главы говорит-
ся, что «земельные участ-
ки для индивидуального 
дачного строительства в 
градостроительной зоне 
ЗСХН-2 были сформирова-
ны в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством РФ и Свердловской 
области». Также Михаил 
Матафонов сообщает, что 
«оценка действий муни-
ц и па л ьн ы х с л у жа щ и х 
Т. П. Машкиной, Е. Ф. Пис-
куновой и К. П. Муралевой 
на наличие признаков со-
става административно-
го правонарушения будет 
также дана после реше-
ния судов вышестоящих 
инстанций».

— Я направил все ма-
териалы еще и в депу-
татскую комиссию город-
ской Думы по муници-
пальной собственности и 
ЖКХ, — сообщил Николай 
Николаев. — Надеюсь, что 
депутаты заинтересуются, 
какие дела с распределе-
нием земельных участков 
происходят в администра-
ции города. В прокуратуре 
рассмотрением нашего за-
явления сейчас занимает-
ся следователь Антонина 
Баранова. Результаты про-
курорской проверки, и вы-
воды комиссии городской 
Думы по данному факту 
мы также предоставим 
«Городским Вестям» для 
публикации.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Оказывается, здесь будет дачный поселок. Это идет в разрез с заявлениями представителей администрации в Арбитраж-
ном суде», — показывает на лесной участок Николай Николаев.

 Надеюсь, что 
депутаты за-

интересуются, какие 
дела происходят 
с распределением 
земельных участков.

Н. Николаев 

За неисполне-
ние решения 
апелляци-

онного суда главе 
администрации гро-
зит штраф в 5 тысяч 
рублей. 

Н.Николаев
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НОВОСТИСБ, 19 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –6°...–4° днем +2°...+4° ночью +1°...+3° днем +7°...+9° ночью –3°...–1° днем –1°...+1°
ВС, 20 октября ПН, 21 октября

Филармония приглашает 
пенсионеров на дневные 
концерты

Публикой элегантного возраста называют в 
Свердловской филармонии людей старшего по-
коления. Специально для них в программе но-
вого сезона даже существует отдельный абоне-
мент — дневной. Концерты в рамках абонемен-
та под названием «Музыка для души» всегда 
проходят по будням и — днем.

— Люди, особенно пенсионного возраста, по-
рой сталкиваются с проблемами при посеще-
нии вечерних концертов, поэтому все концерты 
абонемента «Музыка для души» будут прохо-
дить по понедельникам в 15.00, — рассказывает 
директор ревдинского филиала концертного за-
ла филармонии Татьяна Волкова. — Тем самым 
решается транспортный вопрос. А подсказа-
ли идею дневных концертов сами пенсионеры.

В программе абонемента — три концерта: 
«Белые ночи», «Лунный свет» и «Два космоса». 
Слушателей приветствует музыковед Марина 
Принц, уже полюбившаяся ревдинцам.

21 октября на сцене Дворца культуры — пер-
вый концерт программы, «Белые ночи»: ма-
ленькие шедевры камерной музыки, которые 
исполнят Александр Зинченко (скрипка), Юлия 
Максимова (скрипка), Владимир Зинченко 
(альт), лауреат Всероссийского конкурса 
Алексей Кудинов (виолончель), Владислав 
Чепинога (фортепиано).

3 февраля нас ждет программа «Два космо-
са: Чайковский и Мир джаза и блюза»: клар-
нет, альт-саксофон и фортепиано. А 31 марта 
для ревдинских ценителей изысканной му-
зыки — эксклюзивная программа с участием 
Татьяны Калаповой и Ли Илунь, которые под 
аккомпанемент арфы исполнят романсы зару-
бежных композиторов.

«Убийца с отверткой» 
помещен в спецлечебницу 
с диагнозом «параноидная 
шизофрения»
3 октября Ревдинский городской 
суд прекратил производство по уго-
ловному делу в отношении 29-лет-
него Б., жителя Дегтярска, обви-
нявшегося в убийстве своей мате-
ри, в покушении на убийство двух 
сестер и причинении тяжкого вре-
да здоровью восьмимесячного пле-
мянника. Дело закрыто в связи с 
установленной невменяемостью 
подсудимого. К нему будут приме-
нены меры медицинского характе-
ра с содержанием в специальном 
лечебном учреждении.

Трагедия произошла в квар-
тире матери Б. в Дегтярске 3 ноя-
бря прошлого года. Среди ночи Б., 
приехавший погостить на празд-
ники к родным (он работал и сни-
мал жилье в Екатеринбурге), на-
кинулся с отверткой на мать, при-
чинив ей смертельные ранения, 
потом — на племянника, спавше-
го в своей кроватке. Одной из се-
стер удалось вырвать малыша, 
выбежать из квартиры и укрыть-
ся у соседей. Когда прибыл наряд 
вневедомственной охраны, убий-
ца уже почти выломал дверь 
ванной, где закрылась вторая се-
стра. Сопротивляться полиции 
он не пытался, спокойно дал се-
бя задержать. 

При этом он производил впе-
чатление пьяного или одурма-
ненного, но анализы на алко-
голь и наркотики дали отрица-
тельный результат (Б. признал-
ся, что ранее употреблял нарко-
тики — JVH, амфетамины, гал-
люциногенные грибы, последний 
раз — якобы около месяца назад).

Во время предварительно-
го следствия Б. был спокоен, не 
подавлен, хотя помнил, что со-
творил. На вопросы следовате-
ля отвечал неадекватно. Была 
назначена стационарная судеб-
но-психиатрическая эксперти-
за. После месяца наблюдения 
за пациентом в областной пси-
хиатрической больнице ему по-
ставлен диагноз «параноидная 
шизофрения».

«Психическое расстройство 
выражено столь значительно, что 
и в момент совершения инкрими-
нируемого больному деяния, и в 
настоящее время он лишен воз-
можности правильно осознавать 
фактический характер и обще-
ственную опасность своих дей-
ствий и руководить ими», — гово-
рится в заключении экспертизы.

Племянник Б., которого обе-
зумевший дядя успел несколь-
ко раз ударить отверткой, дол-
гое время провел в реанимации 
детской областной больницы, те-
перь раз в полгода ему надо про-
ходить обследование и лечение.

Полиция пресекла 
незаконную игровую 
деятельность 

16 октября в 19.20 в результате оперативно-ро-
зыскного мероприятия «Проверочная закуп-
ка» оперуполномоченные отделения эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции ММО МВД России «Ревдинский» 
выявили факт предоставления услуг неза-
конной азартной деятельности посредством 
персональных компьютеров в помещении 
на Чехова,14 (бывшее кафе «Причал»). Игра 
велась в сети Интернет посредством специ-
альных программ.

В ходе проведения мероприятия в неза-
конном игровом зале было изъято 46 еди-
ниц электронного оборудования: 10 систем-
ных блоков, 12 мониторов, 10 клавиатур, 10 
компьютерных мышей, два роутера, один 
внешний жесткий диск.

Действия организаторов незаконного 
игрового зала содержат состав админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 14.1.1 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации «Незаконные ор-
ганизация и проведение азартных игр» 
(санкция — наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией игрового оборудования; на должност-
ных лиц — от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей с конфискацией игрово-
го оборудования; на юридических лиц — от 
семисот тысяч до одного миллиона рублей 
с конфискацией игрового оборудования).

В лесничестве мерзнут сотрудники
Билимбаевское лесничество должно ревдинской ТСК 80 тысяч рублей
«У нас плюс шесть, мы сидим в 
куртках и утепленных брюках, и 
все равно ноги мерзнут», — сооб-
щили «Городским вестям» сотруд-
ницы Ревдинского лесничества 
(ул. Мичурина, 40) и объясни-
ли, что Билимбаевское лесниче-
ство, в состав которого входит 
Ревдинское участковое, должно 

Теплоснабжающей компании 80 
тысяч рублей.

В коридорах замерзающего зда-
ния, возможно, холоднее, чем на 
улице, в кабинетах с помощью 
электронагревателя кое-как под-
держивается тепло, но женщины-
сотрудницы устали от постоян-
ного холода и простуд. По их сло-

вам, сотрудники каждый день зво-
нят в различные инстанции, не-
сколько раз жаловались в голов-
ной офис, но тщетно. Впрочем, де-
вушки пояснили, что отопление у 
них включают с опозданием уже 
три года подряд. В Билимбаевском 
лесничестве корреспондентов по-
пытались соединить с руководи-

телем — Алексеем Зыряновым, 
но он был занят, а через несколь-
ко минут и вовсе покинул офис. 
Секретарь сообщила директору о 
проблеме в Ревде, на что, по ее сло-
вам, тот ответил, что ничего сде-
лать не может — нет бухгалтера 
(уволилась), поэтому некому пере-
числять деньги.

Адрес и телефоны ревдинского филиала 
филармонии: ул. Азина, 81, офис 219, 5-47-05, 
8(922)177-03-25.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Мы уже не знаем, 
как работать в таких 
условиях, как бороть-
ся за тепло», — гово-
рит мастер Ревдин-
ского участкового 
лесничества Екатери-
на Рогожникова. Она 
вместе с коллегой, ма-
стером Октябрьского 
участкового лесниче-
ства, Дарьей Потапо-
вой пожаловалась в 
прокуратуру Ревды.

Находясь 
под судом, 
Алексей 
Зырянов 
вернулся 
на рабочее 
место

Алексей Зырянов, обвиня-
емый в незаконной рубке 
лесных насаждений в особо 
крупном размере, 17 апреля 
по решению Ревдинского 
городского суда был заклю-
чен под стражу. Такая мера 
пресечения была избрана 
судом, в первую очередь, в 
связи с имеющимися данны-
ми об оказываемом Зыря-
новым давлении на свидете-
лей — сотрудников лесниче-
ства. 10 сентября уголовное 
дело было передано в суд, а 
13 сентября  Зырянова осво-
бодили из-под ареста — под 
подписку о невыезде. В на-
стоящее время он вернулся 
на свое рабочее место.
Рассмотрение уголовного 
дела по обвинению Алексея 
Зырянова и Александра Ле-
това, директора дегтярско-
го лесоперерабатывающего 
предприятия, в незаконной 
рубке лесных насаждений 
на 12,8 млн рублей и в при-
готовлении к такому же 
преступлению, начнется в 
ноябре. Оба подсудимых не 
признают вину в инкримини-
руемом им преступлении.

Формально помещение пустовало. 
Доступ в него имели только те, кто 
внушил доверие администратору: над 
входом была установлена видеокаме-
ра с выводом на экран администратор-
ского компьютера.

Свои действия Б. пояснил 
тем, что во сне ему поступил 
приказ уничтожить своих 
родных.
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НАШ

— Я вот вам песню про себя спою, 
— хрупкая с виду женщина в цвета-
стом свитере смущенно улыбается 
и перебирает носовой платочек. 
Кажется, что здесь, в хорошо 
обставленной квартире по Жу-
ковского, где она прожила 60 лет, 
время резко остановилось — тоже 
ждет, когда хозяйка запоет. И 
ждет недолго. — Уродилася я, как 
былинка, в поле. Моя молодость 
прошла у людей в неволе. Лет с 
тринадцати я по людям ходила, 
и качала я детей, и коров доила. 
Молодым я молода, плохо я одета. 
Никто замуж не возьмет девушку 
за это. Пойду с горя в монастырь 
— Богу помолюся, перед иконою 
святой вся слезами обольюся. Не 
подаст ли мне Господь той доли 
счастливой? Не посватат ли меня 
паренек красивый?

Век со всеми 
его потрясениями

Юная Лиза из деревушки Ще-
коткино и подумать не могла, 
что, переехав в Ревду, без памя-
ти влюбится «в Яшеньку» и сы-
грает пышную свадьбу. Теперь 
старейшая жительница города, 
102-летняя Елизавета Тимофеевна 
Худякова — известная в Ревде 
личность. За ее плечами — це-
лый век со всеми его потрясения-
ми. Она — одна из немногих, кто 
знает правду о ревдинских бан-
дах 30-х годов прошлого века, вы-
резавших в городе целые семьи. 
Одна из тех, кто столкнулся с бе-
лым террором, «Делом врачей-от-
равителей» и попытками унич-
тожить идею Бога. И она гото-
ва говорить. 

Елизавета Тимофеевна ро-
ди лась в ма ленькой дерев-
не Щекоткино (рядом с селом  
Меркушино, Верхотурского рай-
она). Когда ей исполнилось два 
года, Лиза осталась без матери. 
А потом и без отца: он, наско-
ро женившись на женщине со 
скверным характером, оставил 
ребенка своей сестре. Но перед 
этим мачеха, в традициях ска-
зок об этом персонаже, успела 
оставить малышке напомина-
ние о себе — порвала ей левое 
ухо. «На память». Когда женщи-
на рассказывает о своем увечье, 
машинально поправляет широ-
кую повязку на голове. Сплошь 
исписанная английскими слова-
ми, она создает впечатление ско-
рее модного атрибута, нежели 
средства, удерживающего слу-
ховой аппарат. Поставив прибор, 
как надо, Елизавета Тимофеевна 
со слезами на глазах продолжа-
ет свой рассказ — больно «тре-
пать» прошлое.

Из Щекоткино в Меркушино. 
Оттуда, на тринадцатом го-
ду жизни, — в Верхотурье. 
Потом, когда пятнадцать ис-
полнилось, — в Красноуральск, 
Ивдель. «Хорошо меня помота-
ло по городам и селам ураль-
ским». Как оказалась в Ревде? 
Приехала сюда 8 марта 1933 го-
да — работать на производстве. 
Тут обосновалась.

— И узнала о местных раз-
бойниках на конях, — говорит 
долгожительница. — Они лю-
дей направо и налево резали. 
Рассказать?

Утром работал, вечером 
— грабил и убивал 

— Муж мой, Яша, бригадиром  на 
строительстве СУМЗа был, когда 
с ними столкнулся. Он тогда со-
брание проводил и с рабочими аж 
до кладбища дошел. У памятни-
ка встали, оп — с обеих сторон 
выходят с ножами. И навстречу 
еще один идет. Когда Яков ска-
зал, что у него с собой только 
рабочий костюм, тот, который 
навстречу шел, закричал что-то 
вроде «не трогайте его, парень — 
свой». Потом выяснилось, что бан-
дит этот работал в Яшкиной бри-
гаде. Утром работал, вечером — 
грабил и убивал. Разбойниками 
этими, кстати, женщина руково-

дила. Один только знакомый му-
жик знал, где и когда «конники» 
собирались. Но ему сказано бы-
ло: сунешься — всю семью твою 
уничтожим! И этот человек мол-
чал. А когда не стало сил терпеть 
— такой они беспредел твори-
ли — он свою семью отвел в без-
опасное место и сдал бандюга-
нов. Помню, вечером их накры-
ли, снег еще лежал. На станции 
Капралово закинули в пассажир-
ский поезд и отправили куда-то. 
Больше банд не было. Тихо ста-
ло в Ревде. А то только и слыш-
но было: там убиты, сям убиты. 
Целыми семьями уничтожали 
людей. Такая вот шла борьба за 
власть, — говорит женщина. 

«Конное общество неулови-
мых» (так бандитов называли 
местные жители) недолго остав-
ляло на заборах и домах свой 
логотип «КОН», нарисованный 
красной краской, а на дорогах — 
порох из пистолетов. По словам 

Елизаветы Тимофеевны, «по-
томки красных и белых» исчез-
ли так же внезапно, как появи-
лись. Ну а про «бело-красные по-
ползновения» у нее есть отдель-
ная история.

Кровь хлестала 
фонтаном

— Когда в 1917-м году началась 
Гражданская война, я уже все по-
нимала — мне шесть лет было. 
Из-за косяка выглядываю и шеп-
чу: «Белые идут». Они, помню, за 
женщинами приходили, чтобы 
надругаться над ними, а потом 
убить. Лошадей брали без спро-
сУ. Дяде моему десять розг дали 
за то, что отказался выдать жи-
вотное. Знаете, что такое розги? 
Кровь из спины фонтаном хле-
стала! Красные так не делали. 
Спрашивали: «Кто главный по де-
ревне?» А потом: «Может, скотин-
ку какую дадите или лошадь сме-

ните?» И люди шли на уступку. 
Вот поэтому и любил народ крас-
ных. У матери моей три брата бы-
ло — все вступили в партию, ког-
да красные пришли. Страшно от 
того, что белые-то ведь тоже из 
наших были…

На какое-то время в комнате 
повисает тишина, лишь изред-
ка нарушаемая громкими раз-
говорами с улицы. Елизавета 
Тимофеевна молчит около ми-
нуты, а потом жестом «тшшш!» 
показывает, что у нее есть еще 
один рассказ.  

Проповедь 
против власти

— После Гражданской мне из 
Меркушино письмо пришло. В нем 
говорилось, что в местной церкви 
попа убили. А за что? Проповедь 
против власти читал! Где ум-то, 
ум-то где?! Потом я в деревню при-
ехала. Мне бабы местные давай на 

«За них живу. Они столкали 
Старейшая жительница Ревды Елизавета Тимофеевна Худякова 
деле врачей-отравителей и проповеди против власти

Подготовила МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ



5
Городские вести  №84  18 октября 2013 года  www.revda-info.ru

ЧЕЛОВЕК

на меня всё»
рассказывает о «Конном обществе неуловимых», 

ЕЛИЗАВЕТА 

ТИМОФЕЕВНА 

ХУДЯКОВА родилась 
4 октября 1911 года в 
небольшом селе Сверд-
ловской области (102 года). 
В Ревду приехала 8 марта 
1933-го — работать на 
производстве. Она — мать 
девяти детей (вырастила 
шестерых), бабушка для 
11 внуков, прабабушка 
для 19-ти правнуков и 
прапрабабушка для 6 
праправнуков. Во время 
Великой Отечественной во-
йны работала на железной 
дороге — таскала рельсы 
и шпалы. Потом сделала 
перерыв — нужно было за 
детьми присматривать. На 
пенсию ушла из «Старого 
гастронома», где работала 
13 лет. Знает о ревдин-
ском «конном обществе 
неуловимых». Видела, как 
к власти пришли красные. 
Знакома с «Делом врачей-
отравителей».

Ленина жаловаться, говорить: 
мол, не руководитель он, а вре-
дитель! Все почему? По его ука-
зу в церкви весь пол перерыли, 
загородки шикарные поубира-
ли. Помню, и в Ревде церквуш-
ка пала, но уже при Хрущеве. 
Мы тогда со старшей дочерью 
Машей в сад шли. Много кам-
ней с горы, где церковь стояла, 
полетело. Большой был взрыв. 

«Дело врачей-
отравителей»

Когда гостишь у Елизаветы 
Тимофеевны Худяковой, бы-
стро привыкаешь к тому, что 
интересные истории идут од-
на за другой — не успеваешь 
«переварить». Так и сейчас — 
подняв указательный палец, 
она призывает к молчанию. 
Понимаешь: новая история на 
подходе. Она берет в руки свою 
фотографию (там Лизе за 40) и 
начинает рассказ.

— Как-то муж говорил, что 
из больниц Красноуральска 
тяжелобольных людей выбра-
сывали прямиком на улицу. А 
тех, что поживее были, мори-
ли голодом и травили. В ос-
новном — политиканов. Я по-
том только узнала, что это на-
зывали «Делом врачей» (или 
«Делом врачей-отравителей», 
1948 год, — ред.). Простой люд 
тоже под раздачу попадал. И 
в Ревде. Помню, одна женщи-
на мне рассказывала исто-
рию про своего мужа. Когда 
он нес хлеб для детей, на не-
го напали. Стали продукты 
отбирать, а он, естественно, 
сопротивлялся. В общем, из-
били дяденьку до полусмер-
ти. Лег в больницу. Жена к 
нему пришла и говорит: «Я в 
столовую пойду, куплю что-
нибудь горяченькое и тебя по-
кормлю». Приходит — его нет. 
Спрашивает: «Где мой мужчи-
на?» А ей: «Помер он, уходи-
те». Она тогда в милицию об-
ратилась — начались разбира-
тельства. Говорили, что бога-
теи подкупают людей в боль-
ницах и с их помощью вредят 
тем, кому хочется. 

В это сложно поверить, 
но, прожив век с хвостиком 
и пропустив через себя мас-
су событий мирового масшта-
ба, Елизавета Тимофеевна 
Худякова по-прежнему схо-
ду называет важные даты из 
истории человечества и сохра-
няет позитивное отношение к 
жизни. Она говорит, что, ско-
рее всего, живет за мать, про-
жившую всего лишь 28 лет, 
и брата (его не стало в 18). 
«За них живу. Они столкали 
на меня все». Женщина счи-
тает, пока есть силы — нуж-
но заниматься делом. Так и 
сейчас, готовясь к встрече зи-
мы, Елизавета Тимофеевна 
наварила «сорок пять ли-
тров повидла, а то и боль-
ше» и поделилась рецептом с 
«Городскими вестями».

Фото из личного архива Елизаветы Худяковой

Тетя Елизаветы Тимофеевны — Агафья Степановна (в центре) — взяла ее к себе, когда малышка стала не нужна ни отцу, 
ни мачехе. И растила как свою. 

Фото из личного архива Елизаветы Худяковой

Семья долгожительницы «разбросана по всей Земле»: ее внуки живут в Коми, Сибири, Средней Азии, на Украине и даже в Англии! Приезжают по воз-
можности. На фото — Елизавета Тимофеевна встречает с родными свой 83-й День рождения. 

РЕЦЕПТ ПОВИДЛА ОТ ЕЛИЗАВЕТЫ ТИМОФЕЕВНЫ ХУДЯКОВОЙ:

— В первую очередь яблочки нужно перебрать и свешать. У меня, например, посу-
дина вмещает четыре килограмма триста граммов. В такую кастрюлю я наливаю 
полтора литра воды и ставлю все это дело на медленный газ. Когда вся масса 
помякнет, ее нужно высыпать в дуршлаг с мелкими дырочками (чтобы семечки 
не проваливались) и толочь. Так оно протираться будет. На килограмм яблок я 
кладу килограмм сахарУ. Потому что сейчас сахар совсем не сладкий. Раньше 
меньше клали. Когда все протрете, ставьте на полный газ и без конца мешайте. 
Варево начнет пениться. Не трогайте! Это называется увариванием. Потом 
кипеть начнет — нужно будет засечь один час сорок пять минут. Вот и повидло!

В 30-е годы прошлого века 
в Ревде орудовала банда 
грабителей и убийц, на-
зывавшая себя «Конным 
обществом неуловимых». 
Чтобы напоминать о себе 
горожанам, бандиты остав-
ляли на заборах и домах 
логотип «КОН», нарисован-
ный красной краской.

Если у вас есть старые фотографии, участвуйте в конкурсе «Семейный альбом». 
Принесите интересный снимок в редакцию, мы отсканируем и сразу же вернем его. 
Расскажите о людях в кадре. Приносите фото по адресу: ул.Чайковского, 33, редак-
ция «Городские вести» (спросите Евгению Белянину). Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)

Тел. (912) 23-89-6-89
Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)

Тел. (912) 23-89-6-89
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Свалки во дворах, несанкционирован-
ные автостоянки на детских площадках, 
заваленные мусором берега пруда и от-
сыпанные заводскими шлаками дороги 
предлагают сфотографировать ревдинцам 
экологи-общественники Александр Клю-
кин и Иван Гавриленко. С 1 октября они 
проводят общегородский фотоконкурс 
под названием «Ревда без розовых очков» 
— авторам самых вопиющих снимков по-
лагаются  солидные денежные премии.

— Наша администрация постоянно про-
водит экологические фотоконкурсы, 
предлагая ревдинцам показать, как у 
нас в Ревде красиво, благоустроенно, хо-
рошо. Потом СУМЗ выпускает стерлядь 
в заведомо убитый водоем, где рыба не 
может жить по определению, потому 
что там все загажено, и подведомствен-
ные СМИ бодро об этом рапортуют, — 
возмущается организатор конкурса, со-
председатель общественной организа-
ции «ЭкоЗабота» Александр Клюкин. 
— Знаете, эти лакированные туфли, эти 
потемкинские деревни, начинают надо-
едать. Давайте покажем, что в городе не 
все так прекрасно.

Фотоконкурс* проводится в Интер-
нете на портале revda-forum.com при 
поддержке газеты «Городские вести» и 
портала revda-info.ru. Принять участие 
в нем может любой житель города, вне 
зависимости от возраста и таланта фо-
тографа. Главное — чтобы на вашем 
фото было запечатлено поистине вопи-

ющее безобразие.
— В номинации «Городской пейзаж» 

хотелось бы увидеть тротуары, зава-
ленные перепрелыми, смешанными с 
грязью, листьями; дороги, все в ямах 
и глине, на которых велись раскопки, 
— объясняет Клюкин. — Или еще, смо-
трите: на улице Горького все первые 
этажи проданы под офисы — ну лад-
но. Но почему нет единого плана, что-
бы все фасады и прилегающая терри-
тория выглядели одинаково? У одного 
— желтая плитка, у другого — синяя, 
у третьего — красная. Нормально это? 
Еще очень меня занимают Кабалинские 
родники. Сам Кабалинский пруд пол-
ностью угроблен, он обмелел и зарос, 
там и купаться нельзя, и на это всем по-
фигу. Зато все вцепились в эти родни-
ки, в эти 200 метров, и каждый год вы-
деляют деньги, полируют их, чистят. 
Да вы на сто метров от них отойдите 
— там же срач! Еще есть такой момент 
— когда собственник в частном секто-
ре самовольно занимает территорию 
вне границ своего участка. Вот такие 
сюжеты тоже хотелось бы увидеть в 
номинации «Загородный пейзаж». Ну 
а в номинации «Промышленный пей-
заж» прошу заострить внимание на 
промзоне СУМЗа: справа, в сторону 
Первоуральска, лес завален шлаком и 
бытовым мусором.

Согласно правилам конкурса, рабо-
ты принимаются до середины ноября. 
По словам Александра Клюкина, если 

желающих поучаствовать будет много, 
оргкомитет обязуется проводить этот 
фотоконкурс регулярно — не реже од-
ного раза в квартал.

— Я знаю, что в бюджете на 2013 год 
были заложены 6 млн рублей на эколо-
гические программы. Куда пошли эти 
деньги? Что изменилось в городе? — 
говорит Клюкин. — Понимаете, хочет-
ся показать, что в городе есть проблем-
ные места, на которые администрация 
должна обратить внимание и, возмож-
но, изыскать хоть какие-то средства, 
чтобы их ликвидировать. Надеюсь, так 
и будет.

БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ

А нам не пофигу
Эколог-общественник Александр Клюкин предлагает ревдинцам 
сфотографировать грязные места города в обмен на денежные премии

А яд где? В земле?

Александр Клюкин, 
организатор конкурса:
— Ольга, участница под но-
мером один, сняла бывший 
отстойник РММЗ за Кирзаво-
дом, куда завод раньше сли-
вал кислотные воды. Новым 
владельцам, видать, было 

невыгодно содержать этот отстойник, и они начали 
уплотнять глиной его берега. Там на фото четко 
видно, как плохо это сделано: пленка, шлак, глина — 
все в кучу. А воды — нет. А где она, в земле? А ведь 
там — водозабор реки Каменушки, которая впадает 
в Чусовую. Понятно, куда ушел весь этот яд? Еще 
хорошо видно, что эта площадка завалена бытовым 
мусором. Интересно спросить у администрации, 
платит ли завод за этот участок земельный налог. 
Или нет — а, есть дыра, и ладно, вали, кто что хочет.

Правила участия в конкурсе 
«Ревда без розовых очков»
1. Конкурс проводится в трех номинациях:

 Городской пейзаж (свалки во дворах, разбитые 
дороги, обшарпанные фасады, стоянки на газонах).

 Загородный пейзаж (места отдыха, частный 
сектор).

 Промышленный пейзаж (безжизненные промзоны 
предприятий, последствия заводской урбанизации).
В каждой номинации предусмотрены три призовых 
места.
2. Каждый участник имеет право прислать до пяти работ 
в каждую из номинаций.
3. Фотографии должны быть качественными, автор-
скими, недавно снятыми, а также наглядно показывать 
расположение грязного места (макросъемка не при-
ветствуется).
4. Обрабатывать фото в графическом редакторе не 
нужно.
5 .  Ф ото с л е д уе т  п р и с ы л ат ь п о эл .  п оч те 
revda-konkurs@yandex.ru или приносить в редакцию га-
зеты «Городские вести» по адресу: ул. Чайковского, 33.
6. Следует указать номинацию, в которой вы участвуе-
те, имя, фамилию и контактные данные. Обязательно 
должно быть описание снимков.
7. Подведение итогов конкурса состоится в ноябре. 
Победители получат денежные премии.
Организатор конкурса — общественная экологическая 
организация «ЭкоЗабота» в лице Александра Алексан-
дровича Клюкина. Для решения вопросов сотрудниче-
ства или участия в конкурсе звоните: 8 (922) 127-89-89. 
Полные правила участия в конкурсе: revda-forum.com, 
revda-info.ru

УЧАСТНИК №3. ТАТЬЯНА ЗОЛИНА

Номинация: городской пейзаж. «Место для взрослых игр». Совхоз, рядом с детской 
площадкой (ул. Озёрная 1) —  заброшенная горка, излюбленное место отдыха алкоголиков.

УЧАСТНИК №1. ОЛЬГА ЗУБОВА

Номинация: промышленный пейзаж. «Жизнь на Марсе». Это место находится за Кирзаводом, его называют отстой-
ником. Ощущение, что находишься на другой планете. Говорят, что это шлак НСММЗ. На фотографиях видно, что слой 
глины покрывают брезентом, а сверху засыпают шлаком. Летом вода в этом месте красно-зеленая.

УЧАСТНИК №2. НАТАЛИЯ

Номинация: городской пейзаж. Участок в переулке Сосновом (Поле чудес). А это — «жел-
тая подводная лодка» (бывшее кафе), которая где только уже не всплывала. Теперь вот она 
украшает этот участок, который виден с улицы Горького.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Обязательно ли платить 
за диагностику?

«Каждый раз, когда мне нужно что-
то подремонтировать — даже если это 
простейший внешний дефект, в серви-
се обязательно вписывают в счет услу-
гу по диагностике, — жалуется на од-
ном из форумов в Интернете Елена. — 
В последний раз, например, фару надо 
было заменить, и при этом очередной 
раз взяли две тысячи за диагностику».

Адвокаты, специализирующиеся 
на защите прав автовладельцев, по-
ясняют: если вы просите исправить 
очевидный внешний дефект — вмя-
тину на двери отрихтовать, поменять 
фару, дворники или стеклоподъемни-
ки, то платная диагностика расцени-
вается как навязывание потребите-
лю дополнительной услуги. Это за-
прещено статьей 16 закона «О защи-
те прав потребителей». А если вы уже 
заплатили за диагностику, в которой 
не было необходимости, то вправе по-
требовать возврата денег на основа-
нии пункта 3 той же статьи 16.

Обратите внимание: если сотруд-
ники автосервиса говорят, мол, без 
диагностики ремонтировать не будем 
— в то время как вам требуется лишь 
устранение очевидного внешнего де-
фекта, то это также является нару-
шением закона. Потому что оказание 
услуг по ремонту автомобилей отно-
сится к категории публичных догово-
ров (статья 426 Гражданского кодек-
са РФ). Это означает, что автосервис 
обязан оказывать услуги каждому, 
кто обратится, и не вправе отказать.

Сообщите все эти аргументы стар-
шему менеджеру или администрато-
ру со ссылками на законодательство. 
Нередко это оперативно срабатыва-
ет, отмечают юристы. В то же время 
имейте в виду: если ваши доводы не 
подействовали, можно обратиться  с 
жалобой на нарушение прав потре-
бителей в органы Роспотребнадзора 
по мес т у на хож ден и я сервис а. 
Координаты ведомства должны быть 
указаны в Уголке потребителя, а ес-
ли в автосервисе такого нет (что само 
по себе является нарушением законо-
дательства), то необходимые адреса-
телефоны легко выяснить через сайт 
rospotrebnadzor.ru.

Не дайте сделать 
из мухи слона

Если в автомобиле что-то стучит, зве-
нит, протекает, машина глохнет и т.п., 
то тут без диагностики, конечно, не 
обойтись.

«У меня сломалась автоматиче-
ская коробка передач. В сервисе зая-
вили, что нужно делать полную пе-
реборку, пришлось отдать больше 100 
тысяч рублей, — рассказывает владе-
лец немецкой иномарки Алексей. — 
Через пару месяцев начались те же 
проблемы, заехал в другой сервис, а 
там «обрадовали»: в такой ситуации 
без переборки спокойно можно было 
обойтись, ремонт стоит максимум 15 
тысяч за все про все».

Это один из самых распространен-
ных подвохов — когда делают из му-

хи слона, чтобы автовладелец согла-
сился на более дорогой ремонт, под-
тверждают в обществах защиты прав 
потребителей. И дают совет: если вам 
насчитали слишком крупную, по ва-
шему мнению, сумму, то проверить 
ее адекватность можно с помощью 
независимой автотехнической экс-
пертизы. Координаты бюро таких экс-
пертиз вы найдете в Интернете, сто-
имость сейчас колеблется в районе 
пяти-восьми тысяч рублей. Это, ко-
нечно, тоже не копейки, но такие рас-
ходы могут с избытком оправдать 
экономию.

Имейте в виду: в том числе вы 
вправе на основании акта эксперти-
зы предъявить претензию автосер-
вису, если уже после оплаченного 
ремонта выяснится, что часть работ 
была произведена без необходимо-
сти. Такие работы квалифицируют-
ся как дополнительные, навязанные 
потребителю, и возврата их стоимо-
сти можно требовать на основании 
упомянутого пункта 3 статьи 16 за-
кона «О защите прав потребителей».

Адвокаты подтверждают, что в су-
дебной практике есть прецеденты, 
когда автовладельцы добивались ве-
сомых компенсаций за неоправдан-
ный ремонт.

Как убедиться 
в замене запчастей

Часто автовладельцы беспокоятся, 
как бы им не поменяли вполне рабо-
тоспособные запчасти. Юристы обра-
щают внимание: вы вправе потребо-
вать, чтобы автосервис выдал вам на 
руки все детали, которые были изъя-
ты из вашего автомобиля. Такая нор-
ма прописана в пункте 35 Правил ока-
зания услуг по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспорт-
ных средств (утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 11 апреля 
2001 года №2090, последняя редакция 
— от 23 января 2007 года).

Однако будьте внимательны: бы-
вает, что в заказ-наряде, который 
оформляется при сдаче машины в 
ремонт, автосервисы делают графу 
«возвратить запчасти или утилизи-
ровать их». Если вы не поставите га-
лочку возле слова «возвратить», то 
это расценивается как молчаливое 
согласие на утилизацию.

Кстати, те же Правила позволяют 
владельцу автомобиля при желании 
следить за процессом ремонта ма-
шины. Согласно пункту 31 исполни-
тель (автосервис) обязан обеспечить 
возможность нахождения потреби-
теля в производственных помещени-
ях. Разумеется, с учетом соблюдения 
технологического режима работы, 
правил техники безопасности, про-
тивопожарной безопасности и произ-
водственной санитарии.

АВТО

Реклама (16+)

Как избежать проблем с автосервисом
Ремонт машин — одна из услуг, на которые чаще всего поступают жалобы

Источник:
РИА «Новости»

Если вы уже заплатили за диагностику, в которой не было необходимости, то вправе потребовать 
возврата денег на основании пункта 3 статьи 16 закона «О защите прав потребителей».

Если вам насчитали слишком 
крупную, по вашему мнению, 
сумму, проверить ее адек-
ватность можно с помощью 
независимой автотехнической 
экспертизы.

Можно обратиться  с 
жалобой на нарушение прав 
потребителей в органы 
Роспотребнадзора по 
месту нахождения сервиса. 
Координаты ведомства 
должны быть указаны 
в Уголке потребителя, а 
если в автосервисе такого 
нет, все адреса-телефоны 
легко выяснить через сайт 
rospotrebnadzor.ru.

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

  уже в продаже

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

www.qpkolesa.ru

О
ГРН

 304662506300036

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

АВТОЛИДЕРАВТОЛИДЕР

ул. К.Либкнехта, 84а
Тел. 5-57-15, 8 (922) 115-08-02
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Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.10, ВТ
9.00 Божественная литургия. Ап. Иакова Алфеева. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.10, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихи-
да.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Собор преподобных Оптинских старцев. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Прова,Тараха и Андроника. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.10, ВС 9.00 Божественная литургия. Память святых отцов VII Вселенского собора. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 21-27 октября

Расписание намазов (молитв) 
19-25 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

19.10, СБ 6:34 8:38 1:43 4:08 6:46 8:45

20.10, ВС 6:36 8:41 1:43 4:06 6:43 8:43

21.10, ПН 6:38 8:43 1:43 4:05 6:41 8:40

22.10, ВТ 6:40 8:45 1:43 4:03 6:38 8:38

23.10, СР 6:42 8:47 1:42 4:01 6:36 8:36

24.10, ЧТ 6:44 8:49 1:42 3:59 6:33 8:33

25.10 , ПТ 6:46 8:51 1:42 3:57 6:31 8:31

АФИША
Гороскоп  21-27 октября

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

Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. Сайт www.michailarchangelrevda.ru
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10, а 
также Руслану: 8 (912) 634-46-34.

ОВЕН. Работа будет гореть у вас в ру-
ках. Нужно попридержать инициативу и 
разобраться с тем, что накопилось. Все 
важное планируйте на утро. Не будьте 
слишком требовательны к другим. В 
выходные вода таит опасность. В от-
ношениях возможны недоразумения, 
недопонимание. 

ТЕЛЕЦ. Осваивайте новые направле-
ния, начинайте новые дела. Еще раз та-
кая возможность представится только 
через месяц. Удачные дни для перемен, 
связанных с работой. Поддержка будет 
нужна кому-то из друзей. Будьте осто-
рожны в высказываниях. Конфликты 
чреваты разрывом отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Отправьте важную 
корреспонденцию, ответьте на письма. 
Неделя обещает удачу в карьерных 
вопросах, но далеко не все будут рады 
вашим успехам. Планы на будущее 
стройте только с сопричастными 
людьми. Неожиданные раздоры могут 
развести вас с друзьями. 

РАК. Хорошее время для серьезных 
отношений. Перспективны новые 
знакомства. В старых связях может 
наметиться новый интерес, долгосроч-
ное сотрудничество. Жизнь требует от 
вас гибкости и стойкости перед лицом 
временных неприятностей. Проявляйте 
осторожность. 

ЛЕВ. Проявите творческий подход 
и смекалку — и зеленый свет вашим 
делам обеспечен. Тонко продвигайте 
свои финансовые интересы. Успех 
переговоров зависит от внимания к 
собеседнику. Если лишние волнения 
вам не нужны, направьте энергию на 
физическую работу. 

ДЕВА. Вкладывать силы и средства 
вам следует в учебу, освоение новых 
навыков, полезный взаимообмен. Вы 
можете заложить основы успешной 
кооперации с партнерами по бизнесу 
или браку. Можно подумать о семейном 
деле. Следите, к чему подводят вас 
неожиданные новости. Не рискуйте. 

ВЕСЫ. Вам может казаться, что много 
энергии уходит впустую. Коммерческая 
деятельность и обсуждение финансо-
вых вопросов продвинутся успешно, 
но самого желанного результата вы 
пока не достигнете. Ведите предва-
рительные переговоры по нескольким 
направлениям, расширяйте связи. 

СКОРПИОН. Напряженный период 
подходит к концу. На этой неделе вам 
предстоит выложиться по полной, про-
вести много переговоров и решить, 
на что бросить силы до конца года. 
Ничего важного не откладывайте на 
следующую неделю. Повышается кон-
фликтность и аварийность. 

СТРЕЛЕЦ. Удачная неделя для за-
пуска долгосрочных проектов, но она 
может быть испорчена происками 
недоброжелателей. Сосредоточьтесь 
на деловых переговорах и избегайте 
пустых споров и сплетен. Используйте 
это время для больших домашних дел 
и приобретений. 

КОЗЕРОГ. Можно удачно вложить 
деньги. Обратите внимание на нужды 
окружающих, окажите помощь, займи-
тесь благотворительностью. Удоволь-
ствие доставят занятия в клубе или 
спортзале. Поставьте превыше всего 
интересы семьи, берегите домашний 
очаг. Не допускайте конфликтов. 

ВОДОЛЕЙ. Дайте ход своей большой 
мечте. Достаточно сделать первый 
шаг. Оцените финансовое положение, 
обсудите с партнерами планы на месяц 
вперед. Вы сможете сэкономить, делая 
покупки. Не критикуйте окружающих 
в вопросах, где они чувствуют себя 
знатоками. 

РЫБЫ. Проявите сдержанность в от-
вет на провокации. Пожертвуйте чем-то 
ради интересов близких. Нити важных 
ситуаций сойдутся у вас в руках. Не-
ожиданные новости могут поломать 
планы, но помогут свершиться другим 
событиям. Не требуйте от окружающих 
того, к чему они не готовы. 

Телевыходные  

Мероприятия  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

21 октября. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 15.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 

«БЕЛЫЕ НОЧИ» 

В программе: Крейслер, «Маленький 
венский марш»; Чайковский, «Радость 
любви»;  Глазунов, «Испанская серенада» 
и др. Билеты: 260 рублей. 0+

25 октября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 16.00
КАСТИНГ В НОВЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ШОУ» 

Руководитель: Заслуженный работник 
культуры РФ Николай Белецкий. Приглаша-
ются участники от 14 лет. Тел. для справок: 
8(912)250-70-78. 12+

2 ноября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00
КОМЕДИЯ ОДНОГО 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ 

«АВАНС ДЛЯ ГЕРОЯ» 

Играют актеры народного театрального 
коллектива «Провинция» Людмилы Копы-
товой. Билеты: 150 рублей. 16+

4 ноября. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 17.00
КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА ДК 

Играют, поют и танцуют лучшие артисты 
Дворца, а также коллективы структурных 
подразделений — ДЦ «Цветники», клуба 
«Юбилейный», клубов Кунгурки и Мариин-
ска. Билеты: 200-250 рублей. 0+

20 октября. Воскресенье
Клуб завода светотехнических изде-
лий (Ленина, 18). Начало: 17.00
ПОЛУФИНАЛ ГОРОДСКОГО 

КОНКУРСА «ГОЛОС РЕВДЫ» 

Билеты: 150 рублей. Билеты можно ку-
пить в офисе агентства «Гастион» (ул. 
К.Либкнехта, 45) или заказать по тел. 3-50-
41, 8(932)610-00-36. 0+

00.25 Первый
Х / Ф «ФОТО ЗА ЧАС» 18+

Сай Перриш — одинокий пожилой началь-
ник фотолаборатории. В его жизни нет ни-
чего, кроме работы. Единственная отрада 
в жизни Сая — семья Йоркин. Проявляя для 
них фотографии на протяжении многих лет, 
Сай привязывается к этой семье, и в осо-
бенности к маленькому Джейкобу. Но при-
вязанность эта заходит слишком далеко…

23.15 Культура
Х / Ф «НЕ СКЛОНИВШИЕ ГОЛОВЫ» 

12+

Зашоренный белый расист  и здоровенный 
негр бегут из тюрьмы. Они и представить 
себе недавно не могли, что могут жить в 
одном ритме, прикасаться друг к другу, 
даже говорить… Но свобода дороже. И 
«скованные одной цепью» беглецы начи-
нают свой страшный путь…

14.45 Первый
Х / Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» 0+

История о том, как двое не самых молодых 
людей, Кольцов и Сумароков, волею судьбы 
оказались вожатыми в пионерском лагере 
в компании в меру энергичного руковод-
ства и не в меру энергичных детей. Все бы 
ничего, да только попали они туда прямо с 
арестантской шконки.

18 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА 19 ОКТЯБРЯ. СУББОТА 20 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать бесплатные 
объявления в том случае, если их 
количество будет превышать за-
планированный объем в номер

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

объявлений

1480
сегодня

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, с моей доплатой. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в общежитии, 22,3 кв.м, на 

1-комн. кв-ру с нашей доплатой. В комна-

те х/г вода, пластиковые окна, лоджия, 5 

этаж. Тел. 8 (912) 693-74-56

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1/5, на 2-комн. кв-ру, 
или продам. Тел. 8 (982) 709-70-54

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ две 2-комн. кв-ры: БР, 46 кв.м, и УП, 53 
кв.м, на 4-5 комн. дом с газом и водой. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, на 3-комн. кв-
ру. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 53 кв.м, на ГТ, или 
продам. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38,1 кв.м, 1/5, в хо-

рошем состоянии, на равноценную кв-ру 

выше этажом, в районе школы №29, с до-

платой. Тел. 8 (912) 207-19-37

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, 54 кв.м, ул. П. 

Зыкина, на 2-комн. кв-ру, район ул. Спор-

тивная, Мира, школы «Истоки», с допла-

той. Тел. 8 (922) 142-51-07

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

микрорайоне, все рядом. Или продам. Не 

агентство. Тел.  8 (919) 372-12-23

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

609-75-98

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район школы №3, 

на две отдельных квартиры. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (922) 121-52-60, 8 

(922) 212-33-96

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

ложение комнат на разные стороны. Или 

продам. Тел. 8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

ты, кухня, подпол, веранда, телефон, 

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

гостевой дом, асфальтированная дорога, 

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

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

273-79-78

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, те-

плые ворота, на гараж в городе. Тел. 8 

(912) 214-17-73

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в общежитии, 19,4 кв.м, ул. 
Энгельса, 54. Цена 680 т.р. Тел. 8 (953) 
381-07-77

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

 ■ комната, СТ, район администрации, 19,5 
кв.м, ремонт, стеклопакеты. Или меняю. 
Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ две комнаты в 3 комн. кв-ре. Недорого. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, г. Дег-
тярск. Тел. 8 (950) 649-72-06

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ, 1 этаж, 
по 13,5 кв.м. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14 кв.м, с евро-
ремонтом, 1 этаж, ул. М. Горького, 19. Тел. 
8 (922) 642-74-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ комната в общежитии, 3/5, ул. К. Либ-
кнехта, 33. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в общежитии, СТ, 1/2, 15,3 кв.м, 
или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

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

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

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
вода в комнате. Тел. 8 (912) 609-58-82

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4/5, 28 
кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ комната, СТ, 1/2, 15,3 кв.м. Цена 580 т.р. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 039-61-69

 ■ комната, ул. Кирзавод, 8, 16 кв.м. Цена 
490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 ■ комната, ул. Цветников, 11, 1 этаж, 11 
кв.м. Цена 450 т.р. Можно с использова-
нием материнского капитала. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ срочно! комната, документы готовы, 
чистая продажа. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

нузел раздельный, поменяны трубы г/х 

воды, установлены счетчики, железная 

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

118-93-72

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

го, 1/2, 12 кв.м, отдельный счетчик на эл-

во, сейф-дверь в комнате. Собственник. 

Цена 580 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 149-39-20, 

Владимир

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (908) 

900-43-64, Елена

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Чистая прода-

жа. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ комната в общежитии, 9,5 кв.м, ремонт. 

Цена 560 т.р. Тел. 8 (952) 140-88-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, располо-
женном около Ревдинского пруда. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. В отличном состо-
янии, со всеми удобствами. Тел. 8 (982) 
624-96-80

 ■ 1-комн. кв-ра, спецпроект, ул. Ярослав-
ского, 6, 48 кв.м, 3/9, в хорошем состоянии. 
Цена 2450 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в «Новоселово». 
Стеклопакеты, сейф-дверь, застекленная 
лоджия. Отличный вид на пруд, благо-
устроенный двор. Рассмотрю варианты 
сертификатов. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 1/5, 32,6 кв.м, 
балкон застеклен. Квартира в отличном 
состоянии. Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
225-06-54 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 7/9, 
42, кв.м, санузел раздельный, в кафеле. 
Квартира чистая и светлая. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (922) 192-96-60

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, в центре, 
с ремонтом. Состояние хорошее. Чистая 
продажа. Документы готовы. Тел. 8 (982) 
624-96-80

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате, ул. 
Есенина, 2/2. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,8 кв.м, в хорошем со-
стоянии, сделан ремонт, балкон и окна 
пластиковые, ул. Ковельская, 11. Тел. 8 
(950) 637-32-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ул. Энгельса, ре-
монт, пластиковые окна, душевая кабина, 
встроенная кухня, 1 этаж. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 5/5, район школы 
№3. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (908) 915-15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. К. Либкнехта. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, ул. М. Горького, 39. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра, без ремонта, ул. Мира, 18, 
3/5. Тел. 8 (902) 503-40-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5. Цена 1350 т.р. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 039-61-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ПБ. Цена 1090 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 647-54-81

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  2 этаж, ул. Кирзавод, 
9. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, сделан 
ремонт, остается кухонный гарнитур. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, БР, 5/5, 
33 кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 6/9, 
состояние хорошее. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мичурина, 
40а, лоджия застеклена, счетчики на воду, 
э/э, одно пластиковое окно. Цена  1170 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 11. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул.  Интернациона-
листов, 36, 2 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 2, 2/5, со-
стояние среднее. Тел. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
131-70-09

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 28 кв.м. Це-
на 1150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 
266-78-55

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

вод, 24. Состояние хорошее. Тел. 8 (950) 

190-09-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 6/9, лифт, 34,9 кв.м, час-

тично с ремонтом, район школы №2. Цена 

1500 р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 141-87-83

 ■ 1-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, 4/5, в 

больничном городке. Тел. 8 (912) 267-47-81

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

Тел. 8 (922) 162-23-37

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

Без агентств. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, без 

ремонта. Недорого. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, заменены 

трубы, счетчики. Железная дверь, ду-

шевая кабина. Собственник. Тел. 8 (906) 

806-06-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м, комнаты смеж-
ные, окна деревянные, санузел совмещен, 
балкон застеклен, Замена труб на пластик, 
газовая колонка. Состояние квартиры хо-
рошее. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, район магазина 
«Ветеран». Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45,5 кв.м, район 
школы №10, ул. Спортивная, 47. В хорошем 
состоянии. Цена 1750 т.р. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
1/5, 28 кв.м, деревянные окна, железная 
дверь, электрическая плита, вода в ком-
нате. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, счетчики, 
трубы заменены, рядом магазины, авто-
станция. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 25, 1/3, 
58,9 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, пластиковые окна, желез-
ная дверь. Состояние квартиры хорошее. 
Частично ремонт. Новые трубы. Остается 
кухонный гарнитур. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 72, 
41/27,3 кв.м, 1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1490 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

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

к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. 730
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у, раковина 800
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1650
2 в/п БР Горького, 36 43/27/6 4/4 П Б С Р Стеклопакеты, косм. ремонт 1750
2 ч/п БР Спортивная, 47 45,5/32 5/5 П Б Р Р Стеклопакеты, косм. ремонт 1750

3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р
Стеклопакеты, 2 шкафа купе, 2 

стайки в подвале + овощная яма, 
зем. участок у дома с беседкой

1480

3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2000
3 в/п СТ Цветников, 18 60 2/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, ремонт 2250
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 3100
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

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

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

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  Зем. уч., ул. Метизников (Промкомбинат), участок 10 сот., 
газ, электричество, участок  у дороги 1400

  Зем. уч. ул.  Метизников (Промкомбинат), на участке 
дом под снос, гараж. Уч-к на берегу водоема. Эл-во, газ 2500

 Зем. уч., ч/п, с. Мариинск, ул. Учителей, 11, 15 соток 350
  Зем. уч., ч/п, с. Мариинск ул. Осенняя,12, 15 соток, эл-во 600
  Зем. уч., г. Дегтярск, ул. Трактовая,  3,6 гектара, эл-во, 
рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договор.

  Зем. уч.,ч/п, с.Мариинск, ул.Нагорная,12 сот., 
коммуникации рядом, земли нас.пунктов 750

  Зем. уч.,ч/п, г.Дегтярск, ул.Рассветная, 15 сот., 
коммуникации рядом, земли нас. пунктов 350

  Зем.уч.,ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, 
коммуникации рядом, 6 участков у дороги 350

  Зем.уч.,ч/п, с.Мариинск, ул.Молодежная, 28 сот, 
сгоревший дом 1300

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

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

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,1 2/4 + — — — 470

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

К/2 в/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1100

1 ч/п СТ Энгельса, 36 26,6/14,7 1/1 — Р — — 800

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

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 33/18,4 4/5 + С — + 1250

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

1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350

1 ч/п БР Российская, 28б 31,2/17,6/6 5/5 + С - + 1380

1 в/п СТ Горького, 20 36 2/2 — С — + 1300

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

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

2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1530

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

2 в/п ХР Мира, 2 42,3/29 3/5 + С Р — 1670

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п СТ Горького, 30 52,2/29,5/7,5 2/4 — Р Р + 2000

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

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2450

3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1870
3 в/п УП Кирзавод, 16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2000
3 ч/п БР Ковельская, 7 58,4/42,9 2/5 + Р Р + 2150
3 в/п СТ Горького, 30 63,5/43,9/7,5 2/5 — Р 2с + 2300
3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2600
3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2650
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 в/п УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2570
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3200

Объекты в других городах

2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300
3 в/п ХР ДГТ, Гагарина 4 53,9/40 1/5 — С См — 1400

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во  150
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 220
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, 21,1 кв.м, эл-во 300
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

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

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1950
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2700

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2C01C60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1800

■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2600

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

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

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

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

с печным отоплением (газ рядом), с крытым двором.  в 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова 1800

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 4 этаж, трубы по-
меняны, стеклопакеты, счетчики, стайка в 
подвале, 43 кв.м, комнаты изолированы. 
Цена 1780 т.р. Собственник. Убедительная 
просьба агентствам не беспокоить! Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 4/5, 
балкон застеклен. В отличном состоянии, 
ул. Ковельская, 19. Ипотека невозможна. 
Цена 1660 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №28, 2 
этаж. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, состояние 
нормальное, 2/2. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, СТ, 43 кв.м, ул. Лени-
на, 24. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ХР, 43 кв.м, ул. Цвет-
ников, 35, косметический ремонт. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 4 этаж, ул. М. 
Горького, 19, балкон. Цена 1900 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, ул. К. Либкнех-
та, 1/5, состояние среднее. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (922) 103-25-04

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, хороший ре-
монт. Тел. 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5. Цена 1520 т.р. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, район 
школы №10, 4/5, 45 кв.м. Уютный двор, 
оборудованная детская площадка. Тел. 8 
(922) 121-90-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Цена: 2200 т.р. (с ре-
монтом и мебелью), 2000 т.р. без мебели. 
Не агентство. Тел. 8 (963) 036-66-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, ул. 
Энгельса, 51, светлая, теплая, уютная. Тел. 
8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1. Тел. 8 (953) 003-22-80

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ремонт, южная 
сторона, район ГИБДД. Тел. 5-61-58

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, ул. Российская, 
10. Тел. 8 (953) 605-94-86, 2-03-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спортивная, 41, 1 
этаж. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 61 кв.м, 9/9, пла-
стиковые окна, трубы, или меняю. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. М. Горького, 54, 
или меняю. Тел. 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28, 5/5, 
хороший ремонт. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3, БР, 46 
кв.м, 4 этаж, косметический ремонт. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Мира, 4, 
балкон. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2. Цена 1480 т.р. Тел. 
3-46-99, 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоянии. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 6, пластиковые окна, состояние хоро-
шее. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 1 этаж. 42 кв.м, 
ремонт, пластиковые окна, можно под не-
жилое. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49, 50 кв.м, 
сделан ремонт. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 38, пла-
стиковые окна. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 36, 3 этаж, окна пластиковые, 
лоджия застеклена. Цена 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■  2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 
с ремонтом. Цена  2000 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников. Тел. 8 
(922) 039-61-69

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 647-54-81

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-

ников, 44, или меняю на 4-комн. кв-ру. Тел. 

8 (902) 253-71-20, после 20.00

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

Цена 1850 т.р. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Ст. Соцго-

род, 38. Капитальный ремонт. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (912) 633-84-99

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

хороший район. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 этаж, теплая, 

чистая, ремонт, южная сторона, район 

ГИБДД. Тел. 5-61-58

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Ромашка», 48 

кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, ул. Мичурина, 

спецпроект, 63 кв.м, 1/5, стеклопакеты, 

ламинат, м/к двери. Собственник. Цена 

2800 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

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

36, 52/27/10 кв.м, 8/9, КР, лоджия, сдача 

в 1 квартале 2014 г. Цена 1920 т.р. Тел. 8 

(908) 631-29-61

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, 2/4, ул. М. 

Горького. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-19-76, 8 (922) 144-12-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 5, 1 

этаж, 61 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

635-03-75

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

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

1600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 29, 1 

этаж, 48,3 кв.м. Тел. 8 (922) 605-55-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, ГТ. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 554-24-50, Света

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, центр, евро-

ремонт, встроенная итальянская кухня, 

новая мебель, большая утепленная лод-

жия. Тел. 8 (922) 197-00-15

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, кухня 9 кв.м. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (982) 609-01-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, центр. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3/5, ремонт, сте-

клопакеты, сейф-дверь, район тихий. Или 

меняю. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, район авто-
станции. Окна пластиковые, сейф-двери, 
счетчики на воду, косметический ремонт. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей до-
платой. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, дом во дворе, чистая, 
светлая. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с евроремонтом, вос-
ток-запад. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73 кв.м, можно под 
офис, 1/3, ул. Азина, 75. Цена 2450 т.р. Тел. 
8 (952) 143-99-93

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, БР, 4/5, 58 
кв.м, санузел раздельный, новые трубы. 
Хорошая квартира, но без ремонта. От-
лично подойдет для тех, кто хочет сделать 
ремонт по своему вкусу. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (922) 134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, 1/2. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 80 кв.м, ремонт. 
Тел. 3-43-75

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, СТ, 84,3 кв.м, ул. 
Азина, 67, косметический ремонт. Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/3, 80,8 кв.м, СТ, ул. 
Цветников, 32, окна пластиковые, трубы 
поменяны, счетчики. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, ул. Ковельская, 
9. Требуется ремонт. Обращаться по тел. 
8 (922) 212-14-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, ул. Цветников, 
без ремонта. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ 3-комн. кв-ра, 82/54/11 кв.м, 1/3, ул. 
Жуковского, 23. Собственник. Тел. 8 (965) 
542-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, 2/2, СТ, комнаты 
раздельные, коридор широкий, кухня 11 
кв.м, санузел раздельный, переплани-
ровка узаконена, с ремонтом, балкон, ул. 
Азина. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-51-73

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Спор-
тивная, 12. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, с хорошим ремон-
том. Тел. 3-46-99, 8 (922) 039-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9. Цена 2250 т.р. Тел. 
8 (922) 039-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/9, 84 кв.м, ремонт, 2 
санузла. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, пластиковые 
окна, трубы, ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-
51, 3-49-66

 ■ 3-комн. кв-ра, в кирпичном доме, УП, 64 
кв.м, 1 этаж, ул. Некрасова, 99. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м., ул. М. Горького, 30. Состояние хо-
рошее. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 58 кв.м, ул. Цветников, 
14, 2/2, требует ремонта. Цена 1780 т.р. Тел. 
8 (922) 103-25-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 78 кв.м, 3/3, в хоро-
шем состоянии. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 36, 62,3 кв.м, 
средний этаж. Тел. 3-46-99, 8 (922) 039-
61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Энгельса, 54б. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, 7/9, косме-
тический ремонт, окна пластиковые. Тел. 
8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
ул. Российская, 35. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, района маг. «Мерку-
рий», с балконом. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13. Це-
на 2550 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56,1 кв.м, район шко-
лы №1. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном 
доме, 3 этаж. Цена 2150 т.р. Тел. 3-95-50

3-комнатная 
квартира

УП, 2/5 этаж, 64,3 кв. м, лоджия, 

ул. О. Кошевого, 31. 

Тел. 8 (912) 663-48-88

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

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

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

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка, 138 кв.м, 1 этаж 4500

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес, по ул. М.Горького 5000

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

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

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

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

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

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Энгельса, 51а ГТ 28 4/5 - с 1050

к Жуковского, 26 Ст 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Российская, 20б БР 15,7 1/5 р 750

к Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 750

1 Мира, 1в УП 32,6 1/5 + с 1580

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

1 Ярославского, 6 УП 42 7/9 л р 1750

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

2 Спортивная, 41 БР 37 1/5 с 1590

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

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

2 М.Горького, 27 43,5 4/5 + с 1550

2 Ленина, 34 УП 53,2 3/5 + р 1900

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1580

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

2 Мира, 39 УП 53 4/5 + р 1950

2 Азина, 72 СТ 35 1/2 с 1550

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 Мира, 2б БР 59 4/5 + с 2350

3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л р 2150

3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1750

3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350

3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2550

4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

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

Дом по ул. пер. Восточный, 2 эт., 110 кв.м, 12 соток земли, баня 4500

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1700

Дом деревянный по ул. Комсомольская, п. Краснояр, 53 кв.м, скважина, 
баня (20 кв.м), 2 теплицы, 14 соток 1400

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м 2070

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

Дом (шлакоблок), по ул. Пархоменко, 48 кв.м, участок 6 соток 1250

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

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

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

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

Дом из блоков, г.Дегтярск, ул. Горная, 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот. Баня 1650

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 800

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

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

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

Объект незаверш. строительства, г.Дегтярск, ул.Уральская, 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 2200

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

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

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

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

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

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

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

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

1-комн. ч/п ХР Мира, 2 28/17 2/5 П С Р 1300

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru
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«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Бюро недвижимости

г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

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

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

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

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

Дом на ЖБИ 62 кв.м, с земельным участком 18 сот, электричество. 690

Дом в Краснояре с печным отоплением, расположенный на берегу реки с земельным участком площадью 12,5 кв.м. в собственности. 850

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м. электричество 220 / 380, отопление печное, колонка. 1250

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток, общая жилая площадь 25 кв. м, электричество, готов для проживания, 
газопровод и городской водопровод рядом.

1250

Земельный участок 0,5 га на Гусевке-2, земли населённых пунктов 1150

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

1350 
торг

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

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 
1400 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Энгельса, 12 соток в собственности, 37 / 26 / 6, новая баня, крытый двор, электричество, газ, 
отопление газовое, водопровод.

1520 
торг

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

1900

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

Коттедж с земельным участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв. м., баня, электричество 220, отопление электрическое, скважина, 
все коммуникации.

2 800

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97 / 40 / 15, двухэтажный. Газовое отопление, скважина, электричество 220Вт. На территории 
участка баня. Земля 20 соток.

3 700

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

Дого-
ворн

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU

E-mail: bn-revda@mail.ru

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

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

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

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

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

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

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20,1 600

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 16,7 490 торг

1 Энгельса 51а ГТ П 2/5 - 13,5 850

1 Чехова, 41 БР П 1/5 - 33/18/7 1270

1 Чайковского, 23 СТ К 2/3 - 34/20/7 1350

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 34,7 1450 торг

1 Интернационалистов, 36 СП К 7/9 Л 34,7 1630 

1 Ярославского, 6 СП П 3/9 л 48/22/12 1900

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Арти, Заводская, 22 СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 К.Либкнехта, 5 СТ ШБ 1/2 - 61/45/9 1490

2 М.Горького, 39б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1550

2 Ковельская, 19 МГ П 4/5 Б 38/23/7,5 1660

2 Комсомольская, 72 БР П 3/5 Б 37/22/7 1700

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

2 К.Либкнехта, 11 УП П 1/5 - 53/32/9 1750

2 Космонавтов 2 БР К 3/5 Л 42/28/6 1790 торг

2 Интернационалистов, 42 СП К 1/6 Л 48/31/9 2650

2 Мичурина, 44/1 СП К 1/5 Л 63/49/19 2680

3 Российская, 16 БР П 5/5 Б 59/45/7 2100

3 Цветников, 4а БР П 5/5 Б 59/45/7 2090

3 Российская, 52 БР П 5/5 Б 58/44/7 2150 торг

3 П.Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 59/45/7 2600

3 Ярославского 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2700

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2200

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/  /9 2700

3 Чайковского, 7 СТ ШБ 2/2 - 56/39/7 2050

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2350 торг

4 П.Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2600

Покупка, продажа, обмен

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

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Тел. 8 (950) 

641-24-92

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4/5, район ТЦ 

«Квартал». Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, центр, 76 кв.м. 

Большая кухня, комнаты раздельные, те-

лефон, сигнализация, интернет, мебель. 

Собственник. Тел. 8 (912) 631-15-04

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе. Рядом с домом 

небольшой участок и баня. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 177-45-36

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, 4 этаж. Недоро-

го. Тел. 8 (932) 609-70-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59,2 кв.м, новые 

м/к двери, стеклопакеты, радиаторы. Два 

шкафа-купе, трубы поменяны, счетчики на 

воду и э/э, телефон, балкон застеклен, чи-

стая продажа. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (967) 

852-43-83, после 19.00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58/42/6 кв.м, без 

ремонта, ул. Энгельса, 61. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-34-93

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

(953) 004-15-04

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20б, 

59 кв.м, 1/5, перепланировка, все комнаты 

изолированы, санузел раздельный, квар-

тира в хорошем состоянии, пластиковые 

стеклопакеты, поменяны трубы г/х воды, 

установлены счетчики, 2-тарифный счет-

чик на э/э, ж/д, домофон. Цена 2100 т.р. 

Торг. Или меняю на 3-комн. кв-ру, УП. Тел. 

8 (953) 388-81-23

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №28, ре-

монт, встроенная кухня, 3 этаж. Цена 2900 

т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ж/б перекрытия, 

ремонт, ул. Чайковского. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, 4/4, теплая, 

большая, все комнаты раздельные, лод-

жия. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 89 кв.м, переплани-

ровка, большой балкон, 2 этаж. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 2 этаж, 8 

кв.м. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, недорого. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (343) 206-15-59

ПРОДАЮ 4-КОМН. 

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж. Торг. Тел. 8 (953) 
820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 38, 1/3. 
Цена 2800 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 112 
кв.м, 3/7. Цена 3300 т.р. Тел. 8 (922) 192-
96-60

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, район ТЦ «Квартал», 

70,8 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (906) 815-31-59

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-57-96

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом. Все коммуникации. Тел. 
8 (982) 624-96-80

 ■ дом деревянный, на два окна, 25 кв.м. 
В живописном поселке Краснояр, ул. Крас-
ная, 12,5 соток. Эл-во, печное отопление, 
асфальтированная дорога. Цена 820 т.р. 
Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. Не-
красова. Пеноблок, 68,6 кв.м, автономное 
отопление, скважина, санузел в доме, 
земельный участок 13 соток. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

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

 ■ дом кирпичный, ул. Умнова, 40 кв.м, газ, 
баня, скважина. Крытый двор, земельный 
участок 12 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ дом, 28 кв.м, стеклопакеты, новая эл. 
проводка, косметический ремонт, сква-
жина, канализация, 21 сотка земли, новый 
забор из профлиста. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ дом, 62 кв.м, с земельным участком 24 
кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

 ■ коттедж, район Промкомбината, бревно 
ручной рубки, 350 кв.м, баня 100 кв.м, эл-
во, газ, канализация. Гараж на две маши-
ны, земельный участок 28 соток, 50 м до 
водоема. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ новый коттедж, ул. Возмутителей, 2 
этажа. Цена договорная. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 2-этажный коттедж, 170 кв.м, вода, газ, 
гараж, баня, санузел, земельный участок 
8 соток. Тел. 8 (922) 103-25-04

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

 ■ дом в п. Краснояр. Тел. 8 (950) 208-
72-44

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 039-
61-69

 ■ дом деревянный с кирпичным при-
строем, 49 кв.м, на фундаменте. Газовое 
отопление, участок 11 соток, баня, кры-
тый двор под машины. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ дом деревянный, 2 этажа, 28,35 кв.м, 
с лоджией, печное отопление, 18 соток, 
в собственности, на участке прудик. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянный, 26 кв.м, ул. Декабри-
стов. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом деревянный, 31 кв.м, 11 соток, в 
собственности. Цена 800 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ дом деревянный, 45 кв.м, 19 соток, в Сов-
хозе. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянный, 52 кв.м, за школой 
№4, газ, скважина, 2 комнаты, кухня, 
участок 6 соток, в собственности. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом деревянный, нежилой, земля 8 со-
ток, в собственности, ул. Д. Бедного. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом деревянный, ул. Островского, газ, 
вода, 6 соток, баня. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09 

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

 ■ дом кирпичный, ул. Щорса. 60 кв.м,  газ, 
вода, баня, 6 соток. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ дом на Промкомбинате, первая улица 
от речки. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом, 52 кв.м, 4 комнаты, кухня, газ, во-
да в доме, участок 6 соток, гараж в стадии 
завершения строительства, окна пласти-
ковые. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, недорого, все коммуникации. Тел. 
8 (982) 617-10-10

 ■ дом, с. Мариинск. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(922) 192-96-60

 ■ дом, ул. Октябрьская, 12, 70 кв.м, уча-
сток 7 соток. Тел. 8 (912) 225-74-35, 8 
(919) 312-31-11

 ■ дом, участок 17 соток, с. Краснояр, 
ул. Победы. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ дом, участок 22 сотки, с. Краснояр, 
ул. Рабочая. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ коттедж на Промкомбинате, 300 кв.м, 
все коммуникации, два бассейна, баня. 
Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ коттедж, г. Первоуральск, п. Молодеж-
ный, район ГК «Пильная». Цена 4200 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ коттедж, участок 25 соток, район СК 
«Темп», ул. Ольховая. Цена 5200 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

269-05-87

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

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

кв.м, печное отопление, два пластиковых 

окна, две комнаты, крытый двор, баня, 

земельный участок 10 соток, не в соб-

ственности, ул. Октябрьская. Или меняю 

на комнату с небольшой доплатой. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ дом в г. Дегтярске, 10 соток земли. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ дом в черте города, ул. Возмутителей. 

Недорого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом деревянный, ул. Фрунзе, участок 20 

соток. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

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

ты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

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

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом с газовым отоплением, централь-

ный водопровод рядом, земля ухоженная, 

баня. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 3-92-02

 ■ дом с газом и баней. Тел. 8 (950) 543-

72-97

 ■ дом, 64 кв.м, в поселке Перескачка 

(40  км от г. Ревды), вода, канализация, 

гараж, баня, 12 соток. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (912) 277-97-02

 ■ дом, с. Мариинск, с участком 12 соток. 

Тел. 8 (922) 115-46-32

 ■ дом, ул. Луговая, 25 кв.м, земля 8 со-

ток. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ дом, ул. Пионеров, 12 соток земли. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 044-96-04

 ■ дом, участок 40 соток, баня, беседка. 

Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ жилой дом, за школой №4, 34 кв.м, 3 

комнаты, земля 8 соток. Рассмотрю лю-

бые варианты. Тел. 8 (965) 537-14-85

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, 400 

кв.м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ жилой дом, Челябинская область, п. 

Южная Кузнечиха, от г. Кыштыма 13 км. 

Экологически чистый район. Есть все по-

стройки: гараж, скважина, баня, теплица,     

земля 9 соток, цена договорная. Тел. 3-57-

01, 8 (904) 974-55-17, 8 (3515) 17-75-13, 8 

(929) 223-05-44

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, с газо-

вым отоплением, в экологически чистом 

районе, построен в 2005 г. Имеется капи-

тальный гараж, под одной крышей с до-

мом. При необходимости есть возмож-

ность отделать второй этаж для жилого 

помещения. К дому пристроена капиталь-

ная кухня из пеноблока, с отоплением и 

выходом в баню. Участок 20 соток, есть 

насаждения, земля разработана. Летний 

водопровод, живописное место, рядом 

лес. Просьба агентствам не беспокоить. 

Цена 2300 т. р. Тел. 8 (912) 626-61-52, 8 

(912) 606-19-21

 ■ коттедж за СК «Темп», ул. Парковая, 

176 кв.м. Возможен обмен. Тел. 8 (950) 

647-84-75

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда. Цена 5200 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ недостроенный дом, п. Краснояр, ул. 

Красная, 25. Отопление, скважина, эл-во, 

13 соток. Тел. 8 (952) 740-56-29

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес», газ, эл-во подведено, централь-

ный водопровод. Все в собственности, 

документы готовы. Недорого. Возможен 

обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ часть кирпичного дома. Район Лесниче-

ства, 54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, во-

да, туалет в доме, баня, земля. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ земельный участок на Промкомбинате, 
ул. Метизников, 10 соток, под ИЖС, все 
коммуникации рядом, отличное место под 
строительство. Цена 1400 т.р. Посредникам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ земельный участок, п. Ледянка, рядом 
остановка, все коммуникации. Без посред-
ников. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ земельный участок, район автостанции, 
около пруда, 12 соток, гараж, яма, подве-
ден газ. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

8 (922) 131-97-43, 8 (902) 44-89-049

Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

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

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

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

3 ХР ч/п О.Кошевого, 11 56/35/7 2/5 2100

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

3 УП в/п Дегтярск, Токарей, 1б 64,9/45/9 4/5 1650

земля ч/п Береговая 22 сотки 350

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом в/п Чернышевского 27 750

дом ч/п Почтовая 34 1350

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

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

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

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

“ ”ЛИДЕР

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

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

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

Акция проходит 

до 31 октября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. Клубная, 8
магазин «Домовой»

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ

НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ЗА ПОЛЦЕНЫ!

Натяжные потолки.
Дверь стальная (Россия) — 9200 р.

Окна. Двери. Пол.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

Аттестат №7586 Уральской Палаты Недвижимости от 29.11.2006 г.

Ул. Комсомольская, 53, офис 9 
Тел. 3-97-86, 8 (902) 448-92-02
Е-mail: variant-revda@mail.ru

Часы работы: 

ПН-СБ с 10 до 18 ч. 

Продажа, покупка, 

обмен, подбор, аренда 

жилой и коммерческой 

недвижимости.

Брокерские услуги 

по ипотечным операциям.

2

2 2
500  B

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

 ■ срочно! И только в октябре!  Земельный 
участок под ИЖС, 27 соток, район ДОКа, 
газ вдоль участка, рядом остановка, вы-
езд в г. Екатеринбург, хорошее место под 
строительство коттеджа или коммерче-
ской недвижимости. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ земельные  участки, ур. Шумиха, с. Ма-
риинск, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ земельные участки в любом районе. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ земельные участки, варианты. Тел. 8 
(922) 039-61-69, 3-46-99

 ■ земельный участок у пруда, ул. Воз-
мутителей. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ земельный участок, 10 соток, с. Ма-
риинск, ул. Клубная. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(922) 145-16-68

 ■ земельный участок, 10 соток. Цена 
100 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ земельный участок, п. Флюс, 15 соток, 
рядом водохранилище. Цена 2000 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ земельный участок, с. Краснояр, ул. 
Рабочая, ИЖС. Цена 800 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ п. Ледянка, 15 соток. На выбор раз-
ные участки. Цена от 165 т.р. Тел. 8 (912) 
262-00-00

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6 соток. Тел. 8 
(922) 292-51-32

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6,5 соток, баня, 
дом, теплицы. Цена 420 т.р. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ сад в СОТ «Сосновый Бор» на Козырихе, 
дом 30 кв.м, скважина, эл-во. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок «Петровские дачи», граничит с 
лесом, 19 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, дом, 
баня, две теплицы, насаждения. Тел. 8 
(904) 178-91-19

 ■ участок за школой №4, 20 соток, газ, 
вода, эл-во. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 
609-76-24

 ■ участок, «Петровские дачи», 17,5 со-
ток, эл-во, дорога до участка. Тел. 8 (922) 
131-70-09

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 15 
соток, на участке баня. Цена 500 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ участок в п. Краснояр. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок на Ледянке. ИЖС. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ участок на Усачевке, на берегу пруда. 
Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ участок на Чусоводстрое, на берегу 
реки, 11 соток. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 
262-00-00

 ■ участок на Шумихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок, п. Ледянка. Недорого. Тел. 8 
(932) 600-03-45

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ дача в «Сосновом Бору». Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ дача, «Гусевка-1», 2-этажный дом. Тел. 

8 (908) 905-67-69

 ■ два смежных и один отдельный уча-

сток, п. Гусевка, в к/с «Заря-4», каждый 

по 10 соток. Собственник, межевание. Тел. 

8 (922) 220-21-23

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки, Починок, газ, эл-во, вода, 

возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ земельный участок, п. Мариинск, 15 

соток, под ИЖС. Собственник. Тел. 8 (922) 

182-84-82

 ■ сад «Вишенка» на Козырихе. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ сад в к/с «Мечта-2», в Совхозе, 6 соток, 

баня, садовый домик, теплица, парник, все 

насаждения. Тел. 8 (912) 629-87-53

 ■ сад в к/с «ОЦМ-1», 5 соток. Тел. 8 (912) 

249-17-00

 ■ сад в СОТ «Вишенка», на Козырихе. 

Участок 7 соток, разработан, с насажде-

ниями, каркасный щитовой дом 4х6, от-

дельный заезд. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

143-25-10

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 7 соток, дом, но-

вая баня, две теплицы. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (953) 048-84-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 4 сотки, домик с ве-

рандой, две новые теплицы, хоз. построй-

ки, посадки, ухожен. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Собственник. Тел. 

2-06-01, вечером

 ■ сад в черте города, жилой дом, новая 

баня, все насаждения, эл-во, вода, яма. 

Тел. 8 (922) 037-02-37

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

соток, дом 20 кв.м, печь, эл-во, летний во-

допровод, четыре теплицы. В собственно-

сти. Цена 230 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

202-81-07

 ■ садовый участок в к/с «ОЦМ-1», в черте 

города, 8 соток, домик, две теплицы, все 

насаждения. Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 

Це-на 200 т.р. Тел. 8 (922) 127-78-34

 ■ садовый участок на Кабалино, 6 соток, 

в шаговой доступности. Дом рубленый, 

2-этажный, на фундаменте, теплый, с 

верандой, 1 этаж вместе с верандой: 50 

кв.м, 2 этаж летний, с балконом, коридо-

ром и кладовкой. Перед окнами терраса, 

в доме кирпичная печь, внутри дом отде-

лан вагонкой, снаружи отделан доской «в 

елочку», второй слой-сайдинг. Дровяник, 

летний душ (отделан пластиком), четы-

ре теплицы, парник, компостный ящик. 

Стоянка из бетонных плит, летний водо-

провод, эл-во, посадки. Цена 450 т.р., без 

торга. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок в к/с «Мечта-2», на участке не-

достроенная баня, эл-во, летний водопро-

вод. Тел. 8 (953) 605-94-99

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки. Тел. 

3-53-03

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», дом, две тепли-

цы, яблони, кусты малины и смородины, 

летний водопровод, эл-во. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 5-18-90

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», дом, баня, две 

теплицы. Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ участок в п. Мариинск, 15 соток. Це-

на 120 т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 

381-68-30

 ■ участок на Козырихе, к/с «Сосновый 

Бор», есть контейнер с печкой, эл-во. Цена 

89 т.р. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ участок под ИЖС, 21 сотка, ул. Привок-

зальная. Есть эл-во, летний водопровод, 

посадки, две теплицы, газ в 15 метрах. 

Тел. 8 (922) 124-80-76, 5-11-33

 ■ участок под ИЖС, в черте города, 16 со-

ток. Цена 2250 т.р. Или меняю на кварти-

ру. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ участок под строительство (ИЖС), 

район школы №3, рядом газ, эл-во, водо-

провод. Полный проект дома, разрешение 

на строительство. Возможен обмен. Цена 

1800 т.р. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок, «Гусевка-1», 12 соток, дом кир-

пичный, 2-этажный, с гаражом, 70 кв.м, 

баня, насаждения. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ участок, 15 соток, с. Мариинск, ул. Учи-

телей, 15. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-

33, Александр

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, 
электричество. Можно использовать под 
мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в «ЖД-4». Недорого. Тел. 8 (982) 
649-67-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 
257-04-48

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
123-24-85

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 251-73-76

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
658-64-66

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 ■ гараж для двух машин, двойной, 37 
кв.м, ворота высокие, имеется сигнализа-
ция, ул. Российская, 11, рядом с городской 
поликлиникой. Тел. 8 (922) 215-11-23

 ■ гараж у ПАТО, 25 кв.м, отопление, эл-во. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ гараж, имеется овощная яма, сигна-
лизация, 17 кв.м, ворота высокие, пол 
залитый, теплый, рядом с городской 
поликлиникой, ул. Российская, 11. Тел. 8 
(922) 215-11-23

 ■ капитальный гараж в районе котель-
ной №2, по ул. Энгельса, 28,3 кв.м. Цена 
договорная. Тел. 3-51-79, 8 (953) 004-15-76

 ■ срочно! гараж в районе ДК, кирпичный, 
4х6. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ срочно! гараж. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, 

электричество. Можно использовать под 

мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ большой гараж на ул. К. Либкнехта, 

57 (можно поставить две машины). Тел. 8 

(922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 448-89-48

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ гараж в ГПК «Южный», ул. М. Горько-

го, в хорошем состоянии, есть смотровая 

и овощная ямы. Цена 400 т.р. Тел. 8 (953) 

607-43-01, 8 (922) 228-41-89

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 290-15-42, 8 (932) 

610-95-24

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

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

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

 
  

    
  

( )
. 8 (929) 220-03-13
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 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Тел. 

8 (952) 737-94-18

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы. Це-

на 100 т.р. Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», на две машины 

или под склад, оштукатурен, без ямы. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург», армирован, 

две ямы. Тел. 8 (922) 116-83-43

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощ-

ная яма. Недорого. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая и 

овощная ямы, ворота 2,3 м. Собственник. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Центральный», ул. О. Ко-

шевого,9, 6х4 кв.м, две ямы, отопление, 

ремонт. Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

873-89-36, вечером

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Цена 40 т.р. 

Тел.8 (982) 711-94-35

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», яма сухая. 

Тел. 8 (912) 267-00-23, 3-42-65

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ гараж в ГСК «Южный». Недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в районе школы №28, по ул. О. 

Кошевого. Имеются овощная и смотровая 

ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж за бывшим магазином «Огонек». 

Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж на Кирзаводе, 25 кв.м. Тел. 8 

(922) 168-51-14

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

90-35

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчев-

ский», общая площадь 18 кв.м. Идеальное 

состояние, вложений не требует. Стел-

лажи, встроенные шкафчики, верстак, 

наждак, свет, пол бетонный.  Торг при 

осмотре. Тел. 8 (950) 635-65-21 

 ■ капитальный гараж за столовой «Рос-

сия». Тел. 8 (912) 280-01-41

 ■ капитальный гараж, в районе ПТУ, те-

плый, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 121-71-85

 ■ капитальный гараж, с ямой, в г. Дегтяр-

ске (за стадионом). Тел. 8 (922) 128-13-43, 

после 19.00

 ■ срочно! кирпичный гараж, ул. Россий-

ская, 30. Овощная, смотровая ямы, э/э. 

Цена 300 т.р.  Тел. 8 (953) 381-99-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин, ул. Грибоедова, 
38. Площадь 175 кв.м, пластиковые окна, 
металлические двери. Электричество, 
канализация, водоснабжение, отопление 
централизованное. Состояние помеще-
ния хорошее. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ нежилое помещение, 36 кв.м, ул. М. 
Горького, 9. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ магазин, 50 кв.м, г. Дегтярск. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ п/п помещение, 135 кв.м. Торг, обмен. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ склад, 550 кв.м, в черте города. Тел. 8 
(912) 251-73-76

 ■ срочно! магазин, ул. М. Горького, 9. Тел. 
8 (904) 988-46-43

 ■ нежилое помещение (под магазин, 

офис), 35.7 кв.м, ул. Ковельская, 13. Цена 

договорная. Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 226-10-36 

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Уютная. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2 комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок, район школы №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточная и почасовая 
оплата, комфортная, в центре. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, центр. Тел. 8 (922) 
600-42-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 547-77-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, без посредни-
ков. Тел. 8 (922) 135-56-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ квартира на час, два, сутки. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Дешево. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в районе ново-
строек, с мебелью, на длительный срок 
(11 т.р.+квартплата). Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №29. Тел. 

8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра для семейной пары. 

Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04, 8 (932) 

614-11-46

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 

можно под офис, район школы №10. Тел. 

8 (982) 717-70-86

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (919) 381-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (922) 114-85-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель. Тел. 8 

(912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, район ТЦ 

«Ромашка», непьющим, спокойным, же-

лательно малосемейным. Тел. 8 (902) 

583-91-65, 2-22-72

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, для 

семьи. Тел. 8 (922) 224-62-42

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, рай-

он школы №28, 2 этаж. Мебели нет. Оплата 

10 т.р. + квартплата. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42, 1 этаж, дорого, долгосрочно. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

200-88-98

 ■ две комнаты в частном благоустроен-

ном доме. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ дом, п. Краснояр. Цена 5000 р./в мес. 

Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Совхозе, се-

мье без детей. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район магази-

на «Кировский», по ул. П. Зыкина. Тел. 8 

(922) 227-36-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью. 

Тел. 8 (922) 200-99-46

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (953) 

058-71-85

 ■ комната с евроремонтом, сейф-дверь, 

пластиковое окно, 16,5 кв.м, с мебелью. 

Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната, 24 кв.м, в коттедже. Тел. 8 

(922) 220-54-68

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж за маг. «Огонек». Цена 1500 р. 
Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м, район ав-
тостанции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офис 43,7 кв.м, ул. Мира, 23. Мебель, 
оборудование, телефон, интернет, охрана. 
Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ помещение в центре, 16 кв.м, отдель-
ный вход. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ торговые площади. Тел. 8 (922) 162-
17-60

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», есть овощ-

ная и смотровая ямы. Тел. 3-07-85

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длительный 

срок. Тел. 8 (950) 638-90-19

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 

261-90-61

 ■ гараж с отоплением, в центре. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 ■ комната, ул. С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 

(952) 139-41-83

 ■ помещение 53 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. 

Оплата 40 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ помещение под офис, 11,7 кв.м, па-

рикмахерская «Малахит-люкс», ул. М. 

Горького, 39б. Хороший ремонт. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ производственная база: ангар (200 

кв.м) с кран-балкой 2 т, два теплых гара-

жа (30 кв.м и 50 кв.м), холодный склад 

(30 кв.м) и благоустроенный дом с сауной. 

Тел. 8 (902) 448-92-20

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, порядок и оплату га-
рантирую. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра для двух девушек, на 
длительный срок. Тел. 8 (932) 602-80-44

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Оплату га-
рантирую. Тел. 8 (904) 989-61-67

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 110-72-05

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи из двух че-

ловек, в пределах 7-8 т.р. Чистоту и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(965) 545-22-38

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на длительный срок. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 292-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра для семейной пары без 

в/п, желательно с мебелью. Оплату и поря-

док гарантируем. Тел. 8 (922) 600-06-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 150-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра для порядочной женщи-

ны, с двумя замечательными дочками 15 

и 8 лет. Район гимназии №25, площади 

«Победы». Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ дом для семьи из трех человек, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (904) 175-24-59

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, частично с мебе-

лью, оплата 10 т.р.+коммуналка. Тел. 8 

(922) 203-90-32

 ■ дом для семьи, на длительный срок, с 

последующим выкупом. Или меняю а/м 

на дом. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ комната в общежитии или коммуналь-

ной квартире. Оплату и порядок гаранти-

рую. Тел. 8 (802) 267-52-40

 ■ комната или дом. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (965) 513-99-66

 ■ комната или квартира, не дороже 5000 

р. Тел. 8 (982) 583-43-30

 ■ частный дом с последующим выкупом. 

Тел. 8 (953) 004-54-29

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или 3-комн. кв-ра, БР. 
За наличный расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (912) 
289-10-68  

 ■ 1-комн. кв-ра или частный дом, для 
семьи. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, рас-
смотрю все. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, не дороже 1500 т.р. Тел. 
8 (961) 778-83-30

 ■ 3-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом кирпичный или деревянный, с га-
зом и водой. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, желательно с газом, водой, в 
пределах 1500 т.р. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ коммерческая недвижимость, с дей-
ствующими арендаторами. Тел. 8 (912) 
299-79-11, Екатерина

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (953) 823-66-91

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ срочно! кв-ра для себя, за наличный 
расчет. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 1-комн. кв-ра, район ул. Мира, М. Горь-

кого. Или меняю на дом, с доплатой. Тел. 

8 (950) 547-27-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 1-2 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (909) 006-30-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, район школы №3, крайние этажи не 

предлагать, без посредников, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 146-99-16

 ■ 3-комн. кв-ра, кроме крайних этажей. 

Тел. 8 (908) 929-29-02

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 (912) 

618-96-88

 ■ дом в черте города. Цена до 400 т.р. Тел. 

8 (919) 374-72-92

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната. Недорого. Тел. 8 (922) 116-

39-79

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-1118, 08 г.в., комплектация «люкс». 
Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-40-32

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет серебристый. 
Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 165-06-00

 ■ ВАЗ-21093, цвет темно-зеленый, 00 г.в. 
Тел. 8 (912) 219-59-91

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 
(953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-2111, цвет синий, 02 г.в. Цена 115 
т.р. Тел. 8 (953) 827-80-88

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет темно-зеленый, 
есть все. Тел. 8 (982) 649-67-62

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., цвет черный. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (908) 910-57-36

 ■ Лада-Калина, 06 г.в., цвет бежевый, про-
бег 115 т.км. Тел. 8 (922) 617-65-34

 ■ Нива, 97 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ Приора, люкс, цвет синий, 11 г.в. Тел. 8 
(965) 534-48-79

 ■ ВАЗ-2101, 05 г.в. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 225-69-08

 ■ ВАЗ-2105, 03 г.в., цвет белый, в хоро-

шем состоянии. Торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 299-44-37

 ■ ВАЗ-2106, 99 г.в., на зимней рези-

не, ксенон, цвет белый, газовое обору-

дование. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

605-01-04

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цвет «мурена». Цена 

50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 117-81-42

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., пробег 145 т.км, газ, 

MP-3, USB, один хозяин. Тел. 8 (950) 

540-06-11

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., состояние среднее, 

один хозяин. Цена 65 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (950) 553-37-32, после 18.00

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., в отличном состоя-

нии, цвет белый. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет «сине-зеленый балтик», инжек-

тор, пробег 35 т.км, магнитола, сигнализа-

ция. Протестирована и обновлена ходовая. 

Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 616-32-53

 ■ ВАЗ-2107, отличный «ковер-самолет» 

за малые деньги, летает на C3H8 по 14 

целковых за литр. В возрасте. Тел. 8 (902) 

444-93-04

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цвет темно-зеленый, 

новая летняя резина, зимняя на штам-

повке. Тел. 8 (912) 219-59-91

 ■ ВАЗ-21083, ноябрь 99 г.в., ПТС-63, не 

битый, два вида резины, стойки, гранаты, 

карбюратор, новые: ГБЦ, стартер, аккуму-

лятор. Музыка-6 колонок, чехлы. Цена 60 

т.р. Тел. 8 (904) 163-23-63

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в. Состояние нормаль-

ное. Цена 70 т.р. Тел. 8 (953) 008-47-82

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., проклеен. Цена 75 

т.р. Тел. 8 (912) 031-00-01

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., состояние хорошее. 

Цена 100 т.р. Торг не уместен. Тел. 8 (922) 

102-37-53, после 18.00

 ■ ВАЗ-21093, 96 г.в., цвет синий, состоя-

ние удовлетворительное. Цена договор-

ная. Тел. 8 (952) 732-80-88

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., состояние хорошее. 

Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 247-75-23, 8 

(912) 247-70-33

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет «вишня». Тел. 

8 (922) 123-19-01 

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет «зеленый метал-

лик». Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 922-

40-25

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет серебристый, 

8-клапанный, MP-3, сигнализация, литье. 

Тел. 8 (906) 809-23-14

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (908) 920-87-23 

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в. Недорого. Тел. 8 (982) 

629-00-48

 ■ ВАЗ-21100, 98 г.в. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 328-59-03

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии, третий хозяин, 16-клапанный. Цена 

80 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-26-64

 ■ ВАЗ-21103, М, 04 г.в., 16-клапанный, 

ЭСП, подогрев сидений. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в, в отличном состоянии, 

цвет чёрный, пробег 75 т.км, не битый, 

второй хозяин. Цена 189 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 389-34-64

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет «кристалл», про-

бег 68 т.км. Состояние отличное. Цена 145 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ ВАЗ-21114, 05 г.в., цвет серебристый. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-61-71

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., 1,6, цвет темно-серый, 

сигнализация с а/з, музыка, литые диски. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет черный. Передние фары Hella, 

проклеен, хорошая музыка, в багажнике 

полка, подвеска SS20, панель приборов 

Flashll, с бортовым компьютером, коробка 

короткоход. Сигнализация с а/з, централь-

ный замок, два комплекта резины, два 

ключа, техосмотр до 2015 г. Цена 198 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 02 г.в. Двигатель 

16-клапанный, не битый, без ДТП, 4 ЭСП, 

подогрев сидений, тонировка, чехлы, за-

щита арок. Цвет темно-синий, литые ди-

ски. Состояние отличное, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21120, 04 г.в., цвет «снежная коро-

лева», комплект зимней резины. Цена  145 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 278-92-35

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет бежевый, про-

бег 91 т.км, сигнализация с а/з, резина 

зима/лето на дисках. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(952) 732-96-67

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный. Цена 190 

т.р. Тел. 8 (982) 650-43-01

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «кварц», музыка, 

сигнализация. В отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(922) 209-87-75

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, один 

хозяин, комплектация «люкс». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Волга ГАЗ-21, 66 г.в. Тел. 8 (922) 132-

71-08

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., двигатель 406, инжек-

тор, цвет «серый металлик», автозапуск, 

4 ЭСП, MP-3, тонировка, фаркоп. Срочно! 

Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., цвет серый, состоя-

ние хорошее, вложений не требует. Цена 

50 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ срочно! ВАЗ-21083, 02 г.в., цвет сереб-

ристый, инжектор, европанель, сигнали-

зация с обратной связью, два комплекта 

колес на литых дисках. Цена 90 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (922) 154-85-95

 ■ ГАЗ-3110, 99 г.в., состояние нормаль-

ное, цвет зеленый, двигатель 406, ГУР. 

Недорого. Тел. 8 (909) 013-05-24

 ■ Лада Приора, 10 г.в., цвет серебристый, 

резина зима/лето, пробег 55,6 т.км. Тел. 8 

(902) 260-01-11

 ■ Лада Приора, седан, 07 г.в., цвет «снеж-

ная королева». Цена 230 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 641-25-29

 ■ Лада-Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, 26 т.км. Цена 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., 47 т.км, состояние 
хорошее. Цена 375 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (926) 472-03-50

 ■ Chevrolet Niva, май 10 г.в., 35 т.км. Со-
стояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Ford Focus, 08 г.в., 1,6, автомат, седан, 
цвет черный. Цена 440 т.р. Тел. 8 (912) 637-
25-87, Александр

 ■ Toyota Vitz, декабрь 07 г.в., V-1300, в 
РФ 1,5 года, рейсталинг, цвет «серо-голу-
бой металлик». Цена 385 т.р. Тел. 8 (922) 
139-39-08

 ■ Audi A4, 96 г.в., МКПП, 1,8, 125 л.с., в 

хорошем состоянии. Цена 280 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 804-72-35

 ■ Audi S4, 03 г.в., цвет белый. Тел. 8 (922) 

296-52-85, Евгений

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан. Или сдам в 

аренду автошколе. Тел. 8 (904) 988-24-26, 

8 (904) 984-22-30

 ■ Chevrolet Cruze, 10 г.в., состояние иде-

альное, цвет темно-серый. Тел. 8 (922) 

132-28-75

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., базовая ком-

плектация, есть музыка, противотуманные 

фары, коврики, цвет синий, один хозяин, 

пробег 67 т.км, зимняя резина Pirelli (б/у 

1 сезон). Цена 195 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

141-68-18

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 53 т.км. 

Цена 120 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 105-00-47

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

Сдается в аренду 
помещение 

под универсальное 
пользование

8 (912) 299-79-11, Екатерина

ул. Российская, 19220 м2

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
Ул. К.Либкнехта, 2.

Обращаться по тел. 
3-61-16, 3-61-11

СДАЮ КВАРТИРУ
для командировочных

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

Количество спальных 
мест не ограничено

3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

СДАЮ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ
ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (922) 168-47-06

33 м2, 45 м2, 67 м2

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ПОДВАЛЬНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

С ОТДЕЛЬНЫМ 

ВХОДОМ

Сдается 
в аренду 
коммерческая 
недвижимость 
Тел. 8 (922) 202-61-72

130
м2
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•  врач-терапевт 
(участковый)

• врач-педиатр
• врач-рентгенолог
• акушерка
• фельдшер (участковый)
• медицинские сестры

Дегтярской городской больнице 
требуются

Телефон отдела кадров: 6-32-69

• -
• 
• 
• 
• 

 « » 
   :

     
: . , 32 . . 3-38-75

ОФИЦИАНТЫ, ДИСПЕТЧЕР, 
ВОДИТЕЛЬ (в вечернее время)

ИП Никитина В.Г. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

, 
 

    

. 8 (912) 284-30-42, 8 (929) 220-03-12

ООО «ПО СнабЭлектроЩит». В связи с увеличением 
производства приглашаем на работу

E-mail: office@uzsech.ru. Тел. (3439) 228-272

МЕНЕДЖЕРОВ
в отдел продаж электротехнической продукции

оклад + %, оф. трудоустройство по ТК РФ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
в цех сборки

оклад + премии, оф. трудоустройство по ТК РФ

Работа в Ревде, район ДОЗа мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

разнорабочий (оклад)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1Тел. 8 (922) 13-11-001

ООО «Вендре» требуются

•  Повар суши 
(2/2, от 20 т.р., обучение)

•  Повар пиццы 
(2/2, от 18 т.р., обучение)

•  Повар европейской 
кухни (2/2, от 20 т.р.)

•  Официант (2/2, с 16.00)

ПРОДАВЕЦ

ИП Шеваркова в магазин «Стройматериалы» 
на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

ПОВАРА
с опытом работы, на проведение банкетов, 

корпоративов, з/п при собеседовании

СОТК «Коровашка» приглашает на работу

Тел. 8 (922) 1111-011, 8 (922) 211-29-99

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., состояние отлич-

ное. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., 89 т.км, один хо-

зяин, состояние отличное, зимняя резина, 

багажник, а/з. Цена 315 т.р. Тел. 8 (912) 

266-89-04, после 17.00

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет серебри-

стый, ГУР, стеклоподъемники, сигнализа-

ция, музыка, защита двигателя. Цена 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 675-40-15

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 94 т.км. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 296-99-51

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., автозапуск, зим-

няя резина, пробег 46 т.км. Один хозяин. 

Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-08-15, 

8 (922) 106-03-93

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., GLE. Тел. 8 (982) 

622-22-84, Илья

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 264-

20-38

 ■ Ford Focus, 07 г.в., сборка Испания, мак-

симальная комплектация, сигнализация с 

а/з, резина зима/лето. Цена 430 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ Ford Focus-2, хэтчбек, 06 г.в., цвет 

«серебро», механическая КПП, двига-

тель 1,8, 125 л.с., пробег 114 т.км, полная 

комплектация. Цена 338 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 131-59-17

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет серебри-

стый, 85 т.км, сигнализация, литье, ре-

зина зима/лето, отличная музыка DVD. 

Цена 295 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-36-09, 

8 (34397) 3-15-53

 ■ Kia Picanto, 10 г.в., пробег 20,5 т.км, 

механика, база, состояние отличное, 

зимняя резина. Цена 323 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 744-51-70

 ■ Mazda Demio, 05 г.в., 91 л.с. Тел. 8 (952) 

725-81-33, Сергей

 ■ Mazda-3, 07 г.в., пробег 102 т. км, дви-

гатель 1,6, сборка Япония, цвет «темная 

вишня». Эксплуатировалась в г. Санкт-

Петербурге. Резина зима/лето. Полная 

комплектация. Механика. Один хозяин. 

Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 230-46-20

 ■ Mercedes Е-240, 98 г.в., цвет «вишня», 

поменяны расходники, зимняя резина на 

литье. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ Mercedes, 02 г.в. Цена 505 т.р. Тел. 8 

(982) 613-95-58  

 ■ Mitsubishi Pajero, 92 г.в., ГУР, МКПП, 

двигатель 3 л, инжектор, бензин. Цена 190 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 269-60-96

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в., пробег 90 т.км. 

Тел. 8 (902) 446-66-98, 8 (902) 442-40-23

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цвет черный, полная 

комплектация, двигатель 1,8. Тел. 8 (904) 

984-22-30

 ■ Renault Megane 2, 08 г.в., пробег 65 т.км, 

максимальная комплектация, обогрев ло-

бового стекла. Резина 2-комплектная, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 8 

(904) 386-15-06

 ■ Skoda Fabia, 04 г.в., пробег 73 т.км, 2 МТ, 

бензин, передний привод, седан, левый 

руль, цвет красный. Очень экономичная, 

техобслуживание в дилерском центре, 

парковка в гараже, эксплуатировалась 

редко и аккуратно, в салоне не курили, 

вместительный багажник, комплект новой 

зимней резины на литых дисках. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 982-16-22

 ■ Skoda Octavia, 08 г.в., пробег 75 т.км, 

цвет «серый металлик». Цена 440 т.р. Тел. 

8 (912) 607-93-20

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 57 т.км. Цена 460 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный, со-

стояние идеальное, тонировка, литье, дви-

гатель 1,3 л, 101 л.с., 6-ступенчатая КПП 

механика. Тел. 8 (953) 051-41-01

 ■ Volkswagen Golf, 02 г.в., цвет темный. 

Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 909-71-62

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., цвет черный, пробег 

39 т.км, недорого. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ Volkswagen Passat, 11 г.в., пробег 45 

т.км, состояние идеальное, комплект зим-

них колес на литых дисках. Тел. 8 (967) 

630-75-60, 8 (922) 144-07-10

 ■ Volkswagen Vento, 92 г.в. Цена 80 т.р. 

Срочно! Тел. 8 (922) 116-42-55, 8 (912) 

276-50-58

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, тент, 07 г.в., двигатель 405, ин-
жектор, газ/бензин, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (902) 278-78-85

 ■ ЗИЛ-130, в исправном состоянии. Тел. 8 
(912) 251-73-76

 ■ снегоход Yamaha Viking-4. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 127-70-00

 ■ экскаватор ЕК-14-20, ТВЭКС, 06 г.в., в 
эксплуатации с апреля 2007 года. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) термобудка, газ/бен-

зин, 04 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ГАЗель, 01 г.в., двигатель 406, тент. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 08 г.в., тент, двигатель 405, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ГАЗель-2705, ц/м, 97г.в. Цена  75 т.р. 

Торг. Тел.8 (982) 603-53-32

 ■ ГАЗель-3302, будка, 04 г.в., двига-

тель 406. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

646-17-48

 ■ ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 8 (902) 

272-09-19

 ■ ИЖ ОДА, 03 г.в., пробег 70 т.км, в от-

личном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

132-28-80

 ■ комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ сеялка овощная, СОН-4,2. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ трактор МТЗ-80. Состояние рабочее. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (952) 742-15-59

 ■ трактор МТЗ-82 ЭО-2626, 05 г.в. В хо-

рошем состоянии. Тел.  8 (922) 291-56-01, 

Александр

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ УАЗ, «булка», 97 г.в., состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Урал-4320, бортовой, 93  г.в., пробег 90 

т.км, ДВС-740, борта металлические, кро-

ме заднего, остаток резины около 50%, 

работал без перегрузов, плановое тех. об-

служивание, в хорошем состоянии, снят 

с учета. Цена 270 т.р. А/м в г. Челябинске. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ диски штампованные, R-14, б/у, на 
Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia. Цена 2000 
р./4 шт. Тел. 8 (904) 987-64-32

 ■ зимние автошины Cordiant, 175/65, 
R-14+диски, б/у 1 сезон, 4 шт. Тел. 8 (922) 
123-95-18

 ■ зимние шины Hakkapeliita-5, р-р 195/65, 
R-15. Тел. 8 (922) 212-25-99

 ■ зимняя резина «Гудиер», шиповка, 4 шт, 
215/55, R-16, б/у, в идеальном состоянии. 
Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 134-14-03

 ■ зимняя резина Cordiant, 185/70/R-14, 
б/у 1 сезон. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 
198-98-90

 ■ зимняя резина для Daewoo Matiz. Тел. 
8 (963) 033-61-20

 ■ новая резина с дисками Barum, для 
Daewoo Matiz, 155/70, R-13. Цена 12 т.р. 
Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ передний мост для а/м УАЗ. Тел. 8 (963) 
033-61-20

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ резина «Кама», евро, 205/55/16, зим-
няя, шипованная, б/у, 4 шт. по 1000 р. Тел. 
8 (922) 213-25-36

 ■ автомагнитола Prology, DVD, USB, б/у 1 

год. Цена 3500 р. Тел. 8 (982) 706-51-69, 8 

(982) 706-51-64

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ авторезина «Кама», б/у,  на дисках, 

зимняя, 175/70, R-14, 4 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ запчасти для ГАЗ-31029, крышка ба-

гажника, заднее стекло, передний бампер, 

радиатор, сидения. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ авторезина шипованная «Кама», на 

дисках, R-13. Тел. 8 (922) 173-46-08

 ■ антирадар на солнечных батареях. Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (965) 

513-99-66

 ■ головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ двигатель ЗАЗ-sens (1,3), коробка пере-

дач, левая передняя фара. Тел. 8 (904) 

164-75-95

 ■ запчасти на Ford Sierra: двери, рулевая 

рейка, крышка багажника, моторчик двор-

ников. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м ГАЗ-31105. Тел. 8 (912) 

225-94-35

 ■ запчасти на ГАЗ-66 (ПАЗ): поршневая, 

новый трамблер, новый масляный насос, 

новый набор клапанов, новый набор вкла-

дышей. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти от а/м «Ока»: генератор, ра-

диатор, капот, передние и задние двери, 

компрессор, бампер, фары, задние фона-

ри, диски, резина. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ зимние колеса, б/у, R-14, 175/70, 2 шт.; 

R-13,175/70, 2 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ зимние колеса, шипованные, на 

Hyundai, 175/70/13, 4х100. В хорошем со-

стоянии.  Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимние шины Hankook, шипованные, 

185/65, R-14, 2 шт. Цена 2300 р. Тел. 8 

(950) 197-73-71

 ■ зимняя резина 255/55, К-18. Липучка 

Blizzak, 2 шт. Все в отличном состоянии. 

Цена 10 т.р./2шт. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Bridgestone ice 5000, 

R-13, на дисках, б/у 2 сезона. Цена 8000 

р. Тел. 8 (922) 223-12-59

 ■ зимняя резина Nokia Hakkapeliita, 

215/55, R-16, состояние новой. Цена 7000 

р./2 шт. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина R-13, R-14, на штампов-

ки и на литье. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ зимняя резина на дисках, 4 шт., 175/70, 

R-13, б/у. Тел. 8 (912) 607-06-12

 ■ зимняя резина, шипованная, пр-ва Ко-

реи, 185/55/15, штампованные диски на 

пять креплений, немного б/у, с а/м Chev-

rolet Aveo, 4 шт. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 222-08-91

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ карбюратор на дв. 406, стартер, гене-

ратор на передний привод. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колеса зимние на дисках Bridgestone, 

R-12, от а/м Honda (4 шт.); R-14, «Медео» 

(4 шт.); R-13, 165/70 (2 шт.) Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ комплект новой зимней резины на бе-

лых дисках, фирмы Bridgestone ice Cruiser 

5000, R-13. Тел. 8 (932) 110-85-59

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71
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 ■ компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ легкосплавные диски, б/у 3 месяца, р-р 

6,5х16, 5х110, ЕТ-37, d-65,1 на Opel Zafira 

или подобный а/м. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ летняя резина на дисках, без пробега, 

175/70/13, Amtel, для а/м ВАЗ. Цена 5,5 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ резина, липучка, Toyo, р-р 205/55, R-16, 

пр-ва Японии, пробег 1 т.км. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (922) 293-43-90

 ■ левая передняя и задняя двери для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ литые диски, R-14, 185/60, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91 

 ■ литые диски, R-14. Тел. 8 (922) 607-

45-28

 ■ литые диски, R-16, от Hyundai Solaris, 4 

шт. Недорого. Тел. 8 (922) 219-73-39

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ шипованная зимняя резина на литых 

дисках, 4 шт., почти новая, 195/65/15. Тел. 

8 (922) 132-70-78 

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ОКА, можно не на ходу. Тел. 8 (912) 

228-78-38

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяйст-

венная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер. Недорого. Возможно на за-

пчасти. Тел. 8 (908) 920-39-79

 ■ монитор Samsung, в отличном состоя-

нии. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 676-85-58

 ■ ИБП (бесперебойник) SSP 800 NANO, 

новый, с чеком. Цена 2000 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 Ггц /2 

Гб/250Гб/Nvidia9800 256 бит/DVDRW. Це-

на 6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ компьютер Celeron, 3.07 G-Hz, Win7, 

MOffice 2010, лицензионные. ОЗУ 2 Гб, мо-

нитор Acer. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ нетбук Samsung. Тел. 8 (952) 136-88-72 

 ■ новый планшетник. Недорого. Тел. 8 

(922) 206-65-06

 ■ системный блок. Цена 7000 р. Тел. 8 

(963) 055-84-88

 ■ цифровой фотоаппарат Canon EOS 

600D Kit, с сумкой к нему и флеш-картой. 

С документами, коробкой и пр. Куплен 

31.01.13 г., гарантия 2 года, все в отличном 

состоянии, без следов эксплуатации. Цена 

18 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный телефон-трубка Pana-

sonic, новый, с документами. Цена 450 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», б/у. Тел. 3-42-65, 8 

(912) 200-89-15

 ■ пылесос моющий Ariet Twin Aqua Power. 

Состояние хорошее. В наличии все на-

садки. Цена 5500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(908) 920-39-79

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Аристон». Тел. 8 
(908) 912-35-95

 ■ стиральная машина «Малютка-2», в 

хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ стиральная машина «Сибирь». Цена 

1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стиральная машина Beko, автомат. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (904) 547-53-01

 ■ стиральная машина «Сибирь», на 

запчасти. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

616-36-80

 ■ стиральная машина Samsung, автомат, 

цвет голубой, загрузка 3,5 кг. Цена 4500 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стиральная машина-автомат, б/у 2 

мес. Цена 5500 р. Тел. 8 (912) 249-02-23, 

8 (912) 276-18-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная ножная «Зингер», 19 

век. Тел. 8 (912) 241-87--80

 ■ оверлок 3-ниточный, пр-ва Китая, 

металлический корпус. Недорого. Тел. 8 

(905) 805-43-68

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, б/у, в рабочем со-

стоянии, 3 секции. Цена 3000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 682-45-77

 ■ морозильная камера. Тел. 8 (912) 

693-96-61

 ■ холодильник Candy, 2-камерный, цвет 

«серый металлик», в отличном состоянии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■  телевизор «Сони», диагональ 63 см. Ц. 

5000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ телевизор «Эленберг», диагональ 72 

см. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор цветной Funai, диагональ 

48 см. Цена 2500 р. Тел. 2-70-90, 8 (953) 

041-35-37

 ■ телевизор цветной Panasonic, диаго-

наль 54 см. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 289-

80-17

 ■ телевизор цветной LG, диагональ 54 см, 

б/у. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор, б/у, диагональ 72 см. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 206-65-06

 ■ цветной телевизор Nec, в отличном 

состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 

195-15-50

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр LG, б/у, с караоке, 

цвет серебристый. Недорого. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая 4-конфорочная плита, б/у. Цена 

500 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ газовая колонка, б/у. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ газовая плита «Брест», 4-конфорочная, 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ газовая плита «Брест», б/у. Тел. 8 (922) 

143-78-46

 ■ газовая плита «Брест», в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 2-06-01, 

вечером

 ■ микроволновая печь. Недорого. Тел. 

5-26-90, в любое время

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, 

б/у, таймер, отключение, если закан-

чивается вода. Цена 300 р. Тел 8 (902) 

270-68-72

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ мягкая мебель (диван и кресла). Тел. 8 
(922) 140-45-99

 ■ диван. Цена 200 р. Тел. 2-04-15, в лю-

бое время

 ■ кресло-кровать. Новое, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 551-65-33

 ■ большая угловая мягкая мебель и крес-

ло-кровать. Обивка из синего флока. Тел. 

8 (922) 610-96-93

 ■ мягкая мебель в отличном состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мягкая мебель, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 111-82-65

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, 

цвет «кофе с молоком». Тел. 8 (982) 

624-04-84

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. 

Состояние хорошее. Недорого. Тел. 8 

(908) 921-22-13

 ■ срочно! диван-еврокнижка, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

050-25-95

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный уголок, б/у. Тел. 8 (922) 
610-96-93

 ■ кухонный гарнитур, б/у, с прямоуголь-

ной мойкой и вытяжкой. Тел. 8 (922) 

610-96-93

 ■ кухонный гарнитур, новый, в упаковке, 

в БР, угловой. Цвет «гранат металлик». Р-р 

1,5х1,6 м. Все документы, чертежи, чеки, 

за свою цену, в связи с переездом. Тел. 8 

(912) 692-80-22

 ■ кухонный стол с табуретками, в отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ кухонный стол с табуретками. В отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 2-06-01, 

вечером

 ■ стол для кухни, 1х0,6 м, почти новый. 

Цена 1300 р. Тел. 2-19-52

 ■ стол обеденный, полированный, рас-

кладной (120х80 см), б/у. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 682-45-77

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88
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Продам коляску-трансформер, 
3 в 1, состояние отличное. 
Тел. 8 (912) 672-76-43

  « » 

 (  4 )

 
(  4 )

 (  4 )

 

: 8 (902) 44-88-940
8 (932) 41-61-7-61

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
Зарплата — при собеседовании

Обращаться: ул. Степана Разина, 12. Тел. 3-56-14

ООО НПП «Современные технологии» требуются

ВОДИТЕЛИ
категории «С, Е», КамАЗ, МАЗ, межгород

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

ИП Попова А.А. на ремонт одежды требуется  

ШВЕЯ
Тел. 8 (922) 608-24-84 БРИГАДА 

СТРОИТЕЛЕЙ
для общестроительных работ

пятидневка, з/п от 20 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 66-76-226, 
звонить с 9 до 17 ч. (в будни)

МЕНЕДЖЕР
для работы с клиентами

ООО «Муссон» требуется

Обращаться по тел. 2-44-74

ООО «Торговая 
Межрегиональная 

Компания 
ЭлектроТехнологии»

приглашает на работу

Контролера отгрузки
Грузчика

з/п от 18000 руб.

Подсобного рабочего
Менеджера 

по продажам

Обращаться: ПН-ПТ 
по тел. 8 (922) 179-12-11

ООО «Чистые технологии-Р»

производственному предприятию 

на постоянную работу в черте города 

требуется

Резюме отправлять на e-mail: 

personal.ctr@gmail.com

МЕНЕДЖЕР 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛОМ
Опыт работы на любом производстве 

обязателен.

Предлагаем: 

- достойную заработную плату

- полный социальный пакет по ТК РФ

 ■ стол обеденный, цвет светло-корич-

невый. Состояние хорошее. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ кухонный пенал в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 3-15-69, 8 (967) 858-04-31

 ■ кухонный гарнитур в отличном состоя-

нии. Цена 10 т.р. Тел.8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресоля-

ми, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ книжный шкаф, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ письменный стол с тумбой. Недорого. 

Тел. 8 (982) 646-28-06

 ■ прихожая, 2х2, б/у, недорого. Тел. 3-24-

21, 8 (922) 177-38-85

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, цвет светлый, длина 1 м. Со-

стояние хорошее. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стенка 5-секционная, цвет «орех», б/у. 

Недорого. Тел. 5-24-92

 ■ стенка полированная, б/у, 4 метра, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 210-92-37

 ■ стол письменный, цвет светлый, без 

ящиков. Состояние хорошее. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ тумба для белья, цвет темно-коричне-

вый. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 249-02-23, 8 

(912) 276-18-80

 ■ угловой компьютерный стол. Тел. 8 

(912) 050-25-95

 ■ шифоньер 3-створчатый с антресо-

лями. Цена договорная. Тел. 2-04-15, в 

любое время

 ■ шкаф-купе, в хорошем состоянии, 

цвет светло-коричневый. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 117-46-22

 ■ шкаф-купе, с зеркалом, б/у 1 год, р-р 

1,2х2,2х0,6 м. Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 

(900) 200-52-74

 ■ тумба под домашний кинотеатр. Тел. 8 

(922) 614-02-03

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ диван-кровать. Тел. 8 (908) 912-35-95

 ■ 2-спальная кровать «Икеа». Цена 1500 

р. Тел. 8 (950) 205-91-33

 ■ 2-ярусная кровать, старого образца, 

цвет «орех». Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ кровать (р-р 205х95 см) с ортопедиче-

ским матрасом «Конкорд». Цена 5000 р. 

Тел. 8 (932) 600-01-34

 ■ кровать 2-ярусная, наверху спальное 

место, внизу свободное пространство. В 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ спальный гарнитур, светлый: шкаф, ко-

мод, кровать, б/у 6 мес. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, б/у, ч/ш, цвет бордовый, с ри-
сунком, р-р 2,3х3,1. Цена 3900 р. Тел. 8 
(922) 219-00-46

 ■ два шерстяных ковра, р-р 230х130 

см. Цена 1500 р./каждый. Тел. 8 (900) 

207-07-60

 ■ картины в рамах. Разные. Дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ люстра, четыре плафона, в виде шара, 

с зеркалом вверху, пр-ва России. Цена 550 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ люстры, в хорошем состоянии, краси-

вые, почти даром. Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ набор для ванной комнаты, с зеркалом. 

Цена 150 р. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ отрез от нового коврового покрытия, 

цвет бежевый, р-р 1,35х4,7 м. Тел. 2-70-11

 ■ шкаф металлический, угловой, высота 

60 см. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ навесной угловой шкаф, в ванную ком-

нату, с зеркалом. Цена 500 р. Состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 604-23-09

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (965) 503-

49-79 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, цвет «золото», надувные 

колеса, ручка регулируется по высоте, 

дождевик, москитная сетка, в подарок 

круг для купания. Тел.  8 (950) 557-17-00

 ■ коляска в отличном состоянии. Цена 

3500 р.  Тел. 8 (982) 711-94-35

 ■ коляска для двойни, цвет серый, в от-

личном состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 141-87-83

 ■ коляска зима/лето, б/у 1 сезон. Тел. 8 

(922) 114-87-85

 ■ коляска зима/лето, цвет синий, состо-

яние хорошее. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

441-86-46

 ■ коляска, 2в1, есть все. Переноска в по-

дарок. Состояние отличное. Цена 4800 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 247-74-80

 ■ коляска, 2в1, фирма «Тромонто», б/у 

8 мес., состояние отличное, большие на-

дувные колеса, удобный теплый короб, 

цвет серый, в цветочек. Хорошая прохо-

димость. Цена 9000 р. Тел. 8 (904) 161-

53-95, Алена

 ■ коляска, зима/лето, в отличном со-

стоянии, цвет салатный. Тел. 8 (912) 218-

84-93, 3-04-58

 ■ коляска, зима/лето, трансформер, цвет 

«морской бриз», полный комплект. При 

покупке-подарки! Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска, 3в1, зима/лето. В отличном со-

стоянии. Цвет темно-серый с розовым. Все 

в комплекте. Цена 8500 р. Торг уместен. 

Тел. 2-24-21, 8 (922) 210-76-15

 ■ коляска, зима/лето, фирма «Хэппи-

Бэби», цвет серо-оранжевый. Тел. 8 (908) 

917-63-95

 ■ коляска-трансформер Riko Verso, пр-

ва Польши, цвет бежево-коричневый, б/у 

8 месяцев, состояние отличное, полный 

комплект. Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 178-

63-63, Наталья

 ■ летняя коляска-трость, цвет розовый с 

серым, три положения спинки, небольшой 

багажник-сетка, б/у 1 сезон. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (982) 659-49-93

 ■ прогулочная коляска «Капелла S-901». 

Большие надувные колеса, двойной чехол 

на ножки, дождевик на всю коляску, ка-

пюшон до ручки опускается. Цвет синий с 

серым. В хорошем состоянии. Цена 4000 

р. Тел.  8 (908) 915-94-80

 ■ суперпроходимая коляска Bebecar, 

пр-ва Португалии, с документами, после 

одного ребенка. Цвет темно-синий, уте-

пленные люлька и чехол, два дождевика 

(покупали отдельно). В подарок сумка-пе-

реноска из молочно-белого шитья, пр-ва 

Италии (спецзаказ из г. Москвы, стоимо-

стью 7000 р). Проходимые, большие по-

лиуретановые колеса. Суперамортизация, 

ручки для переноски люльки, полозья для 

качания люльки без шасси (очень приго-

дились для прогулок на балконе, вместо 

колыбели). Цена 13,5 т.р. Отличная коляска 

для убитых тротуаров, высоких пандусов 

и сохранности вашего малыша от холода 

осенью и зимой. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ универсальная коляска Lonex Speedy 

Ecco, 3в1, с автолюлькой, кожаная, цвет 

бежевый, очень удобная, легкая в ис-

пользовании. Зимой очень тепло, кожа 

спасает от снега и ветра. В комплекте 

люлька, прогулочный блок, автолюлька, 

сумка, москитная сетка, дождевик. Цена 

13 т.р. Тел. 8 (904) 177-15-43

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ два зимних детских костюма: с 1 до 3 
л., темно-синий с оранжевым. Куртка на 
меху, в отличном сост., 1500 р.;  с 3 до 6 л., 
темно-зеленый, в хорошем сост., 1500 р.; 
валенки-самокатки, серые, по подошве 18 
см.+галоши, 500 р. Тел. 8 (900) 199-18-50

 ■ вещи на девочку от 6 мес. до 2 лет, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ варежки болоньевые, внутри очень 

мягкие, на девочку до 1,5 лет, цвет розо-

вый. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ д/с комбинезон «Батик», р-р 86-92, на 

1-2 года, куртка персиковая, комбинезон 

серый. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ д/с куртка и штаны, на мальчика, фир-

ма «Орби», рост 92, в хорошем состоянии, 

недорого; костюм зимний на мальчика, 

фирма «Батик», недорого, р-р 28, шапка 

в подарок. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ д/с пальто на девочку, цвет синий, р-р 

132. Подкладка из флиса, с капюшоном и 

поясом. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ детская одежда и обувь для девочки 

(8-10 лет) и мальчика (3-4 года), осень/

зима. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детские брюки (5 пар), с аппликацией. 

Тел. 3-28-60

 ■ детские вещи на мальчика до 1 года. 

В очень хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

604-23-09

 ■ детский зимний комбинезон-трансфор-

мер, от 0 до 1 года, р-р 44, рост 74. Тел. 8 

(950) 193-87-25, Елена

 ■ детский конверт-переноска, на овчине. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 183-73-87

 ■ дубленка на девочку 12-13 лет, р-р 40-

42, цвет темно-зеленый. Цена 500 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ зимнее пальто, фирма Lenne (финская 

одежда) на девочку, рост 136, цвет беже-

вый. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ зимнее пальто, цвет бордовый, с ка-

пюшоном, теплое, на девочку 9-11 лет, 

рост 83. Цена 700 р. Тел. 8 (982) 634-88-80

 ■ зимние брюки на девочку, цвет темно-

розовый, р-р 128. Новые. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 145-72-57

 ■ зимний комбинезон до 2 лет: штаны 

и куртка отдельно. Трансформируется в 

конверт. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ зимний комбинезон на мальчика, р-р 

62-68. Цена 2000 р. В подарок д/с комби-

незон. Тел. 8 (950) 544-78-87

 ■ зимний комбинезон, б/у, цвет стальной, 

на девочку 4-5 лет. Цена 1000 р.; куртка 

д/с,  длинная, цвет красный, на девочку 

5-6 лет. Цена 400 р.; разная одежда, б/у, 

на девочку 4-6 лет: майки, футболки, 

платья, джемперы. От 20 до 100 р. Тел. 8 

(919) 373-80-20

 ■ зимний комбинезон: куртка, цвет розо-

вый, капюшон с опушкой; штаны синие с 

грудкой. Р-р 92, на возраст 1,5-2,5 года. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ зимний комбинезон-трансформер, от 6 

мес. до 3 лет. Цена 1000 р. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 173-06-07

 ■ зимний костюм (куртка и штаны), цвет 

розовый, с искусственным белым мехом, 

на девочку 5-6 лет (р-р 122). Новый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

Kiko, р-р 92. Куртка и полукомбинезон, на 

рукавах манжеты, на штанинах резинки. 

Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 (922) 143-42-12

 ■ комбинезон для мальчика до 1 года. 

Тел. 8 (908) 910-77-19

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка и 

полукомбинезон. Цвет сине-черный, рост 

86 см, в отличном состоянии. Тел. 8 (904) 

549-34-05

 ■ зимний костюм, фирма Gusti, на маль-

чика 1 до 2 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

183-73-87

 ■ зимняя куртка и штаны-комбине-

зон, фирма Lenne, на мальчика, возраст 

2-3 года, цвет темно-синий. Тел. 8 (922) 

226-08-31

 ■ зимняя куртка на мальчика, фирма 

«Колумбия». Цена 500 р. Тел. 8 (908) 

634-90-96

 ■ зимняя куртка, цвет голубой, капю-

шон с мехом, легкая, теплая, рост 98-110 

см. Цена 1800 р. В подарок шлем. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ комбинезон «Керри», цвет бирюзовый, 

на капюшоне ушки, очень теплый и кра-

сивый. Рост 80(+6). Цена 2800 р. Торг. Тел. 

8 (908) 915-94-80

 ■ комбинезон на искусственном меху, 

до 1 года,  цвет красный. Тел.  8 (922) 

121-71-91

 ■ комбинезон-трансформер на мальчи-

ка до 1,5 лет. Состояние идеальное. Цена 

1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 247-74-80

 ■ комбинезон-трансформер, в идеаль-

ном состоянии. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (904) 

986-36-86, 3-39-75, после 18.00

 ■ комбинезон-трансформер, осень-зима, 

от 0 мес., для мальчика, фирма Pilguni, в 

комплекте варежки и пинетки. Утеплитель 

изософт, подстежка из натуральной овчи-

ны, цвет серебро. Тел. 8 (982) 711-88-03

 ■ комплект зимний (куртка и комбине-

зон) на мальчика от 1 до 2,5 лет, рост 86 

см, цвет «морская волна», с рисунком, 

фирма «Батик», пр-ва России. Цена 800 

р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ конверт-комбинезон (с рукавами и ка-

пюшоном), на меху, от 0 до 8 мес., цвет 

голубой. В подарок вязаная шапка и ва-

режки на меху. Цена 700 р. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ конверт-комбинезон, цвет розовый, 

от 0 до 2 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 

711-94-35

 ■ костюм на мальчика: куртка и штаны 

на лямках, фирма «Батик», цвет серый, на 

возраст 6-7 лет. В отличном состоянии. Це-

на: 3000 р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ костюм розовый, в цветочек, фирма 

Kroсkid, рост 80. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ куртка для мальчика, Fox, зимняя, цвет 

темно-серый, от 0 до 3 лет. Цена 2000 т.р. 

Состояние идеальное. Тел. 8 (904) 986-36-

86, 3-39-75, после 18.00

 ■ куртка-пуховик, цвет светло-серый, с 

3 до 6 лет, импортная, рост 116 см. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ куртка зимняя на мальчика (1,5-2,5 го-

да), рост 86, цвет синий с черными встав-

ками, состояние отличное. Цена 400 р. Тел.  

8 (900) 207-17-88

 ■ куртки, комбинезоны на девочку до 2 

лет. В хорошем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (902) 585-22-85

 ■ одежда на мальчика до 1 года. Тел. 8 

(982) 711-88-03

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ теплый костюм «Китти», цвет  нежно-

розовый, от 1,6 до 2,6 лет. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ зимний конверт на овчине, в коляску 

или санки, цвет бордовый, длина регули-

руется. Тел.8 (922) 226-08-31   

 ■ комплект на выписку для мальчика, 8 

предметов. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

121-52-60

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки зимние на мальчика, р-р 26, 27. 

Состояние хорошее. Цена 300 и 400 р. Тел. 

8 (900)  207-17-88

 ■ валенки, на возраст 1 год. Цена 500 р. 

Тел. 8 (982) 711-94-35

 ■ обувь на девочку от 6 мес. до 1,5 лет: 

сандалики р-р 22; туфельки, цвет крас-

ный,  р-р 22; ботинки, фирма Adidas, р-р 

19; войлочные ботиночки,  р-р 24; валенки-

самокатки, по стельке 14-15 см; кроссов-

ки, р-р 25. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ осенние ботиночки на мальчика, р-р 23, 

24. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке; сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р.; унты, р-р 27, цвет коричне-

вый, в хорошем состоянии, очень теплые, 

цена 1200 р.;  сапоги на мальчика, фирма 

«Антилопа», весна/осень, натуральная 

кожа, р-р 28, цвет синий; сапоги «Темпо», 

внутри натуральная овчина, осень/зима, 

на мальчика, р-р 29, цена 800 р.,  возмо-

жен торг;  сапоги «Темпо», осень/зима, на-

туральный мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ сапоги зимние на мальчика, натураль-

ные кожа и мех, цвет серый с голубым, 

р-р 23. Цена 450 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ сапоги на мальчика, осень/весна, под-

кладка из шерсти, цвет коричневый, р-р 

22-23. Цена 300 р.; сапожки войлочные, 

цвет черный, р-р 22. Цена 350 р. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ сапоги резиновые на мальчика, р-р 26. 

Цена 250 р. Тел. 8 (900) 207-17-88

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кровать-манеж, 2-уровневая, с матра-

сом. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ мягкие бортики для детской кроватки. 

Цена 500 р. Тел. 8 (953) 003-16-08
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ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

Ямобур, буровая установка D 480 мм, глубина 2,5 м.
Автовышка — 21 м. Стрела 8 тн — 21 м.

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,

плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,

плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Тел. 8 (922) 119-44-38

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности 
на собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

График: 2 день / 2 ночь
Соцпакет. Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК,
УБОРЩИК

Строительной компании «ВЕГА» 
для производства работ по строительству 

наружных трубопроводов требуются

Тел. 5-66-50

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
МОНТАЖНИКИ

МАСТЕР СМР 
З/п при собеседовании

ЛОГОПЕДА
(возможно по совместительству)

МЛ. ВОСПИТАТЕЛЯ
ДВОРНИКА

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад “Развитие”» 
приглашает на работу

 ■ детская кроватка с матрасом на кокосо-

вой стружке, с бортиками желтого цвета. 

Цена 1000 р.  Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ кроватка с матрасом «Облачко». Цена 

500 р. Можно в обмен на хорошую книжку 

для ребенка 3 лет. Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ детская кроватка-трансформер, с 

тумбой и ящиками. Натуральное дерево, 

в отличном состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 147-53-77

 ■  кровать-чердак, длина 1,7 м, первый 

ярус: стол с ящиками и полками и не-

большой вместительный шкаф. Цена 

7000 р. Состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

282-70-16

 ■ набор детской мебели. Тел. 5-28-35, 8 

(902) 585-93-22

 ■ новая детская кровать (с 7 лет). Цена 

3500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ пеленальная доска с бортиками, цвет 

розовый. В хорошем состоянии. Цена 350 

р. Тел. 8 (982) 641-67-69

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стульчик для кормления Happy Baby, 

цвет нежно-голубой. Состояние нового. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ абдукционно-сгибательный бедренный 

ортез Тюбингера (для лечения дисплазии 

тазобедренного сустава у детей раннего 

возраста), р-р от 2 до 6 мес., б/у 1 неделя. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 735-97-99

 ■ автокресло Chico, в отличном состоя-

нии, до 18 кг. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ автокресло детское, до 18 кг, состояние 

нового. Тел. 8 (912) 036-60-66

 ■ автолюлька (до 13 кг). Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 140-46-92

 ■ автолюлька. Цена 1000 р.  Тел. 8 (905) 

803-81-28

 ■ игрушки для мальчика. Цена 250 р. Тел. 

8 (900) 207-17-88

 ■ кровать, манеж Тел. 8 (908) 910-77-19

 ■ санки «Ника», складные, с чехлом, цвет 

синий, немного б/у. Тел. 8 (912) 036-60-66

 ■ много игрушек для мальчиков от 2 до 

5 лет. Цена  от 10 до 100 р. Тел. 8 (900) 

207-17-88

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ шапка на девочку до 1,5 лет, цвет очень 

яркий, розовый. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ одеяло ватное, б/у, р-р 1,1х1,1 м, со-

стояние хорошее; говорящая азбука. Не-

дорого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ коврик для развития ребенка. Цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 141-87-83

 ■ розовый балдахин и борта, закрыва-

ет всю кроватку. Цена 700 р. Тел. 8 (908) 

915-94-80

 ■ отличное белоснежное одеяло для 

новорожденного. С одной стороны рас-

шитый белый атлас, с другой атласный 

уголок с шитьем и хлопок, б/у 3 раза. Цена 

500 р. Тел 8 (912) 289-90-65

 ■ качели «Фея»,  новые. Цена  1000 р. Тел. 

8 (922) 027-87-77

 ■ санки «Тимка-2», два положения спин-

ки, чехол на ноги. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 183-73-87

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский манеж. Недорого. Тел. 8 (904) 

988-24-26

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с мужское пальто, р-р 46-48, в отлич-

ном состоянии, пр-ва г. Москвы. Тел. 

2-70-11

 ■ два пальто, цвет розовый и белый. Но-

вые. Тел. 3-28-60

 ■ две женские дубленки, р-р 42-44, б/у, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(904) 384-47-91

 ■ дубленка женская, натуральная, цвет 

черный, р-р 48, капюшон  из чернобурки, 

длина выше колена. Новая. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (904) 388-76-03

 ■ дубленка женская, р-р 50, с капюшо-

ном, длина ниже колена. В хорошем со-

стоянии. Цена 10 т.р. Торг уместен. Тел. 

5-18-64, в любое время

 ■ дубленка мужская, натуральный мех, 

р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка мужская, р-р 48-50, цвет 

темно-коричневый. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ дубленка мутоновая, недлинная, новая, 

р-р 48, цвет черный. Цена 8000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ женская куртка, р-р 50-52, с подстеж-

кой из кролика, с капюшоном, цвет серо-

коричневый. Тел. 8 (912) 631-25-60

 ■ зимнее кожаное женское пальто, р-р 

52-54, цвет черный. Цена 4000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 253-39-00

 ■ кожаная куртка, короткая, цвет бе-

лый, б/у 1 сезон. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ кожаный плащ, демисезонный, цвет 

черный, б/у 1 сезон. Цена 3000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ куртка замшевая, женская, р-р 52. За 

вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка женская, натуральная кожа, 

р-р 48-50, утепленная, с капюшоном, 

поясом, цвет черный. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50. 

Тел. 5-28-16

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ куртка, цвет голубой, р-р 50. Куртка, 

цвет сиреневый, р-р 50. Невероятно де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ куртки кожаные мужские, б/у, осень-

зима, в хорошем состоянии. Торг уместен. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ меховое мутоновое пальто, капюшон 

из норки, цвет черный, р-р 48. Цена 20 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 603-36-77

 ■ мужская дубленка, р-р 56-58, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (902) 442-77-89

 ■ мужская кожаная куртка, с меховым 

воротником, б/у 1 сезон, состояние хо-

рошее, цвет черный, р-р 46. Тел. 8 (902) 

263-77-33

 ■ мужская кожаная куртка, цвет корич-

невый, р-р 52-54. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ мужской полушубок из овчины, р-р 

56-58. Недорого. Тел. 8 (922) 200-69-34

 ■ новое д/с пальто в клетку, с люрексом, 

р-р 44. Недорого. Тел. 8 (922) 229-06-96, 

8 (912) 691-37-50

 ■ очень красивая дубленка, р-р 46-48. 

В ней вы будете настоящей Снегуроч-

кой. Легкая, с превосходной отделкой из 

чернобурки по краям изделия. Цельный 

воротник из чернобурки. Выгодно под-

черкивает фигуру, приталенная, есть 

пояс с очень красивой застежкой. Пр-ва 

Турции, б/у один сезон. Цена 14 т.р. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ плащ кожаный, р-р 46-48, цвет черный. 

Цена 2000 р. Тел. 3-55-24

 ■ плащ, цвет коричневый, б/у, р-р 50, не-

дорого. Тел. 5-28-16

 ■ плащ, цвет черный, с капюшоном, пр-

ва Турции, кожа, б/у, р-р 50. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пуховик женский, р-р 48-50, цвет свет-

ло-сиреневый. Цена 2000 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 615-27-76

 ■ пуховик женский, удлиненный, р-р 46-

48, цвет бежевый, воротник из песца. Це-

на 380 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик женский, р-р 50; шуба жен-

ская, р-р 50. Тел. 8 (908) 910-77-19

 ■ пуховик, б/у 1 зиму, цвет бордово-фио-

летовый, р-р 46, капюшон с опушкой. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ пуховик, цвет черный, р-р 52 (цена 2000 

р.); куртка-пуховик, р-р 52 (цена 1500 р.); 

пуховик, цвет светло-бежевый, р-р 54 (це-

на 3000 р.) Все в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 264-18-37

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

р-р 50-52. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ шапка норковая мужская. Тел. 5-51-24

 ■ женская норковая шапка, р-р 56-57, 

цвет молочный, новая, очень мягкая. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ женская норковая шапка, цвет серебри-

сто-серый, р-р 54-56. Состояние отличное. 

Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (904) 383-39-75

 ■ женская норковая шапка. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ женская шапка  из натуральной шер-

сти, р-р 56, цвет серый, пр-ва Финляндии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женская шапка «кубанка», из нату-

рального меха, цвет «шоколад», размер 

регулируется. Состояние отличное, б/у 3 

раза. Очень подойдет высокой, стройной 

даме. Цена 2500 р. Тел. 8 (952) 732-83-47

 ■ зимняя шапка, новая, р-р 48. Цена 

350 р. Тел. 8 (904) 986-36-86, 3-39-75, 

после 18.00

 ■ комплект: шапка и шарф (осень/зима). 

Цена 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мужская шапка из сурка. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ новая женская шапка из песца, цвет 

серый, р-р 55-56. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ новая норковая шапка-ушанка, р-р 57-

58, цвет «лесной орех». Недорого. Тел. 8 

(922) 192-97-17

 ■ шапка кожаная, черная, с мехом, р-р 

54-56, состояние отличное. Тел. 8 (902) 

263-77-33

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, р-р 46-48, в отлич-
ном состоянии. Цена 25 т.р. Тел. 8 (950) 
192-92-39

 ■ зимняя укороченная шубка (модная, 

под «норку», фабричная, с капюшоном), 

р-р 56-58. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, рост 170-

175. Цвет серый, длина до пола, воротник 

из песца. Идеальное состояние. Цена 7500 

р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ мутоновая шуба, цвет черный, б/у. Не-

дорого. Торг уместен. Тел. 3-48-25

 ■ норковая шуба из кусочков, в отличном 

сост.. Цена 20 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ норковая шуба, р-р 42-44, цвет бело-

серый, с капюшоном, в отличном состо-

янии. Цена 39 т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ шуба енотовая, р-р 56-58. Цена 14 т.р. 

Тел. 3-55-24

 ■ шуба из бобра, цвет «орех», с капю-

шоном, отделка норкой, р-р 48-50. Со-

временный фасон, новая. Тел. 8 (908) 

919-56-65

 ■ шуба из енота, р-р 46-48, длинная, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шуба из меха ласки, с капюшоном, в 

отличном состоянии, цвет светло-корич-

невый, р-р 44, рост 158. Цена 8000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, цвет темно-

серый. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая, б/у один сезон, в отл. 

сост., р-р 42-44. Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ шуба мутоновая, женская, р-р 46. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шуба мутоновая, облегченная, р-р 

46-48, длина 95 см, новая. Цена 4500 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ шуба мутоновая, цвет черный, с норко-

вым воротником, р-р 42. Новая, красивая 

модель. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ шуба норковая, р-р 48-50, цвет «орех», 

с капюшоном, ниже колена, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, натураль-

ная, с кружевами, цвет «айвори». Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ свадебное платье, на корсете. Очень 

пышное, также идеально подойдет для бе-

ременной невесты, подъюбник, перчатки. 

Подарок. Цена 13 т.р. Тел. 8 (950) 195-15-50

 ■ свадебное платье, р-р 44 (рост до 167 

см), очень красивое, после деликатной 

химчистки, одевалось один раз, в сухую 

погоду. Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, очень кра-

сивое. Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ свадебное платье, цвет «шампань», р-р 

50-52, с перчатками, очень красивое. По-

купали в салоне в г. Екатеринбурге. Цена 

5500 р.; туфли, р-р 39, цена 500 р.; шубка, 

цена 1200 р. Торг. Одевали один раз. Тел. 8 

(904) 384-41-43, Надежда

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, р-р 52. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ брюки мужские. Тел. 3-28-60

 ■ брюки, х/б, дешево. Тел. 3-28-60

 ■ вещи для беременной: платье, цена 

800 р.; туника, цена 500 р., р-р 46-48. Тел. 

8 (950) 195-15-50

 ■ до- и послеродовый бандаж, цвет бе-

лый, р-р 50-52, обхват под животом 100-

135 см. Цена 150 р. Состояние отличное. 

Тел.8 (912) 289-90-65

 ■ костюмы мужские, р-р 54-56, цвет 

светлый и темный. Цена 750 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ кофты х/б и шелковые. Цена 50 р. 

Тел. 3-28-60

 ■ кофты, от 48 до 54 размера. Все по 

баснословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ нарядное женское платье, цвет черный, 

р-р 44, в отличном состоянии. Тел. 2-70-11

 ■ новый вечерний костюм, р-р 46. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 195-15-50

 ■ одежда на мужчин и женщин, все в от-

личном состоянии. Одену с головы до ног 

за «копейки». Тел. 3-28-60

 ■ пакет женских вещей, р-р 46, 48, 50, 

повседневная и праздничная одежда, 

новая и немного б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ пакет женских вещей, р-р 40-42, на раз-

ные сезоны, состояние отличное. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пиджак мужской. Тел. 3-28-60

 ■ разгрузочный жилет. Тел. 8 (909) 015-

13-86

 ■ рубашка х/б для беременных, цена 500 

р. Джинсы для беременных, цена 700 р.; 

р-ры 50-52. Тел. 8 (922) 119-77-74

 ■ рубашки фланелевые и х/б, р-р 54-56. 

Тел. 3-28-60

 ■ фуфайка, р-р 48-50. Тел. 8 (953) 604-

74-02

 ■ халат женский, х/б, новый. Тел. 3-28-60

 ■ халат мужской махровый. Тел. 3-28-60

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние сапоги для бабушки, р-р 39-40, 

очень удобные и  теплые. Цена 2000 р. Тел. 

8 (950) 195-15-50

 ■ зимние сапоги, новые, кожа и мех на-

туральные. Цвет черный, р-р 39, на низкой 

танкетке. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ кирзовые сапоги. Недорого. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ новые кеды «Конверс», р-р 34-35, пр-

ва США, супермодные, с заклепками. Цена 

2400 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ резиновые сапоги, цветные, новые, р-р 

38, с чулком, и магнитные стельки. Недо-

рого. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ сапоги женские, цвет черный, р-р 38, 

небольшой каблук. В отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 264-18-37

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ норковый пояс, цвет черный. Тел. 8 

(922) 156-17-26

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ женский велосипед, руль и сидение 

регулируются, рама складная. В хоро-

шем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (902) 

278-77-63

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, электрическая, б/у 1 

год. Цена 13 т.р. Тел. 8 (982) 653-77-09, 8 

(953) 041-35-37, 5-15-37
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Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т ЦЕМЕНТ
ПЦ-400

195 руб./мешок
Тел. 8 (922) 134-35-22, 27-303

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя
оцинкованная — от 600 руб.;
с ячейкой 30х30 — от 850 руб.
Доставка от 100 руб.
Тел. 8 (912) 201-63-21

СЕТКА-РАБИЦА
ячейка 50х50, в рулонах

10х1,2 м — 480 руб.
10х1,5 м — 600 руб.
10х1,8 м — 720 руб. 
10х2,1 м — 840 руб.

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ 

• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ • ГРАНУЛА

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ

Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.
Тел. 2-56-49, 27-660 

Тел. 8 (922) 159-22-49, 8 (922) 133-39-71

БЕТОН 
РАСТВОР

Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

ВЫВОЗ МУСОРА

Щебень, отсев, 
раствор, бетон, 

опил, дрова, 
срезка, земля

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

Обрезной 
пиломатериал 
хвойных пород

станок ЦДС 1100

8 (912) 686-76-95

22 октября 2013 года исполнится 
1 год, как ушла из жизни 

ЮРКОВА 

НАДЕЖДА ИВАНОВНА

учитель русского языка и 
литературы, классный руководитель 

школы №21, редактор книги 
«Летопись уральских деревень» 

и просто милая, добрая, женщина.
Мы ничего не можем изменить, 

Лишь только помнить
И по-прежнему любить.

Ученики 8а класса, выпуск 1972 г.

12 октября 2013 года ушел из жизни 
любимый муж, отец и дедушка

ЗВОРЫГИН 

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Любимый наш… Так странно,
Что больше тебя рядом нет,
В сердцах наших ноет рана,

Ты нес нам тепло много лет…
Жил ты, другим помогая,

За все тебе низкий поклон.
Ты в памяти нашей живой,

Пусть будет спокоен твой сон.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.
Родные

18 октября 2013 года исполняется 
6 лет, как не стало с нами дорогого 

нам мужа, отца, деда, прадеда

ПЕТРОВА 

ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Родные

13.10.2013 года на 83 году ушла 
из жизни наша любимая мама, 

бабушка, прабабушка

МЕЛЬЧАКОВА 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Благодарим всех близких, соседей, 
стоматологическую клинику 

за оказание помощи в проведении 
похорон.

Родные

22 октября исполнится 1 год, как ушла из жизни 
наша любимая жена, мама, бабушка

СЫЧЕВА 

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Любим, помним, скорбим.

Родные

 ■ кимоно для мальчика 6-8 лет. Тел. 8 

(922) 110-72-61

 ■ коловорот, ящик, стульчик, удочка 

для зимней рыбалки. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ коньки хоккейные ССМ-2.0, р-р 42. Це-

на 1200 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ коньки хоккейные, р-р 38. Тел. 8 (922) 

140-45-99

 ■ лыжные ботинки, р-р 36. Тел. 8 (922) 

155-90-74

 ■ лыжные палки для пенсионеров, зани-

мающихся шведской ходьбой. Цена 100 р./

шт. Тел. 2-17-69

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест». Тел. 8 

(922) 123-19-01

 ■ силовой тренажер ДМ-4300. Недорого. 

Тел. 5-47-95

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги с 70-х по 2000-е годы. В отличном 
состоянии, по вашей цене. Оптом не менее 
50 шт. Тел. 8 (908) 917-05-26

 ■ всемирная история, 6 томов. Тел. 

3-42-65

 ■ собрание сочинений В. Гюго (10 томов). 

Новые. Тел. 5-17-39

 ■ собрание сочинений К.Симонова (6 

томов). Качественное издание. Новые. 

Тел. 5-17-39

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый, спатифилиум. Индийский 

лук. Оазис: 9 кактусов и пальма. Дешево. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ клубни георгинов, или меняю. Тел. 

3-77-99

 ■ комнатные лимоны и мандарины. Тел. 

5-69-85

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ комнатные цветы: золотой ус, пелар-

гония, рождественская звезда, герань 

(красная, розовая, малиновая, белая). 

Недорого. Тел. 5-35-95

 ■ цветок для офиса. Тел. 5-51-24

 ■ цветы алоэ. Тел. 8 (922) 136-81-68

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква. Цена 140 р./кг. Доставка. Тел. 
8 (904) 175-37-59

 ■ сахар, мука, соль, геркулес, крупа в ас-
сортименте. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашние куриные и перепелиные яй-

ца. Всегда свежие. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ картофель голландский, хороший. 

Цена 100 р./ведро. Тел. 8 (904) 382-10-22

 ■ картофель крупный. Цена 100 р./ведро. 

Тел. 8 (929) 218-74-41

 ■ клюква, грибы соленые. Тел. 8 (922) 

136-81-68

 ■ куриные яйца. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ мед. Тел. 8 (912) 689-62-23, 8 (912) 

258-36-36

 ■ молоко козье. Цена 70 р./литр. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ молоко коровье, сметана, творог. Тел. 

8 (912) 246-80-85

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ мясо: свинина, говядина (туша). Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-

78-11

 ■ свежие перепелиные яйца, возможна 

доставка. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ свежий мед.  (с. Мариинск). Тел. 9-02-41

 ■ сушеные плоды шиповника, зверобой, 

клюква. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электрогитара. Тел. 8 (904) 165-93-27

 ■ палочки для ударного инструмента. 

Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ пианино «Этюд». В хорошем состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 676-85-58

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 609-05-55

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ ж/б плита, б/у, 3,5х1,2, рельс 5,5 м 
(2 шт.). Тел. 8 (912) 242-59-66

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (912) 248-
03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора (ЗИЛ, 5 т). Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, песок, асфальтная 
срезка. Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, глина, ска-
ла, грунт, земля, опил от 1 до 20 т. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ срубы. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка и 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (982) 649-
11-86

 ■ шпалы, цена 250 р./шт. Самовывоз. Тел. 
8 (922) 135-37-79

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ арматура, диаметр 16-20 мм, длина 1,3-

1,5 м. Недорого. Тел. 5-08-37

 ■ балка на гаражные ворота, 4 м. Цена 

3500 р. Тел. 8 (950) 644-67-86

 ■ двери стальные, б/у, р-р 2,1х0,8, 3 шт. 

Цена 500 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ дорожное ограждение, 4 м. Цена 500 

р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ емкость для раствора, 2,5 куб.м. Цена 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ лист стальной из нержавейки, б/у, тол-

щина 3,5 мм, 3 листа. Цена 7000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ марш лестничный, ц. 2000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ плита ИСБ, р-р 5.0х1,2. Цена 2500 р. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ поддоны для кирпича. Тел. 5-35-95

 ■ сруб 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ срубы разные. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ труба (нержавейка), диаметр 32 мм, 8 

шт. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба новая, диаметр 300 мм, 9 п.м. 

Цена 10 т. р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба п/э, диаметр 100 мм, 30 п.м. Цена 

4000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба п/э, диаметр 40 мм, 100 п.м. Цена 

6000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба, диаметр 108 см, длина 80 м. Тел. 

8 (952) 737-94-18

 ■ шифер, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

136-81-68

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ волнистые попугаи. Недорого. Тел. 
2-25-11, 8 (912) 619-45-14

 ■ шотландская кошечка. Возраст 1,5 го-
да. Окрас голубой, мраморный. Привита. 
Тел. 8 (912) 649-99-94, 8 (912) 222-88-33

 ■ годовалый кот, породы мейн-кун. 

Окрас «черный мрамор», с родослов-

ной, и ветпаспортом. Характер ласко-

вый. Цена приятно удивит. Тел. 8 (902) 

449-82-14

 ■ две козочки, покрытые; козочка (7 мес.) 

Тел. 8 (922) 225-94-26

 ■ козочки зааненской породы, суягные; 

козлик, возраст 10 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова высокоудойная, возраст 7 лет. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ корова и теленок, возраст 6 мес. Тел. 8 

(912) 049-54-10
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НАВОЗ, ТОРФ,

ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

Торф, навоз, 
отсев, щебень, 

скала, опил
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа
КамАЗ, 10 т

Тел. 8 (952) 742-16-59

15 октября 2013 года на 72-м году 
ушла из жизни

АНИСИМОВА

ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА

Все, кто знал ее,
помяните добрым словом.

Родные

22 октября исполнится 6 лет, 
как нет с нами дорогого сыночка, 

брата, дяди

РОМАНОВА ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА

Помяните добрым словом все, 
кто помнит его.

Родители, сестра, племянница

17 октября 2013 года исполнилось 
2 года, как нет с нами любимого, 
дорогого мужа, отца, дедушки, 

прадедушки

БУЗАНОВА 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочери, внуки

16 октября 2013 года исполнилось 
3 года, как ушла из жизни

КОЛОЧКОВА 

ЛЮЦИЯ ГАЛИУЛЛОВНА

Смерть не может людей 
разлучить навек

И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти дорогой человек,

Если он остается в сердце?
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Родные

18.10.2013 г. исполняется 2 года, как нет с нами 
нашего любимого мужа, папы

КЛИМОВА ПАВЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

Пусть земля тебе будет пухом. 
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Ирина, дочка Маша

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы выражают соболезнование 

санитарке поликлиники Козыриной Вере Федоровне 
по поводу смерти

ДОЧЕРИ

Искренне благодарим родных, 
близких, друзей, соседей, рыбаков 

с Шумихи, столовую «Россия», 
Гимназию №25, всех, кто разделил 

с нами горечь утраты любимого 
мужа, папы и дедушки

ТЕМНИКОВА 

АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВИЧА

Жена, дети, внуки

Искренне благодарим родных, друзей, коллег, Совет 
Ветеранов РЗ «ОЦМ», профком, руководство завода, 
всех, кто проводил с нами в последний путь любимого 

мужа, папу, дедушку

ЗВОРЫГИНА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Жена, дети, внуки

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котята сфинкса, к лотку приучены, воз-

раст 3 мес. Тел. 8 (912) 239-42-92

 ■ кролики. Недорого. Тел. 8 (912) 204-

82-91

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 205-45-44

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ курочки-несушки и петушки. Тел. 8 

(912) 267-00-23, 8 (912) 200-89-15, 3-42-65

 ■ куры-молодки на племя, возраст 5,5-

6 мес., породы брама (окрас светлый) и 

ко-хинхин (окрас голубой) — отличные 

наседки. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ молодые породистые козочки. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ петушки, возраст 4,5 мес. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 107-17-96

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (963) 447-

09-45

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ самка кролика, возраст 1 год. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телочка, возраст 7 мес., от хорошей 

коровы. Недорого. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ щенок, девочка, в добрые руки. Бе-

ленькая, красивая, от маленькой собач-

ки. Цена 100 р. Тел. 8 (953) 386-71-45, в 

любое время

 ■ щенок кавказской овчарки, девочка, 

возраст 4 мес. Тел. 8 (953) 050-86-87

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, овес, 
ячмень. Корм для собак, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Дробленка, уни-
версалка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
гранулы, отруби, сено. Комбикорма для 
цыплят, кур, свиней, коров, кроликов, пере-
пелов. Дробленка, сахар.  Баки, емкости 
п/э. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, от-
руби, дробленка. Куриный, бройлерный 
комбикорм. Доставка. Тел. 8 (922) 600-
61-62, 5-19-99

 ■ новая импортная клетка для собаки. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ зеркало, вешалки, примерочная, крон-
штейны. Тел. 8 (912) 637-19-53

 ■ кассовый аппарат Samsung, бензорез, 
стеклянные витрины. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ торговое оборудование. Недорого. Тел. 
8 (922) 206-91-11

 ■ торговые весы , элек тронные : 
«Масса-К», «МК32.2-ТН21» (2 шт.), «Не-
вские весы» (150 кг). На гарантии. Недо-
рого. Тел. 8 (982) 708-04-90

 ■ лестница «Новая высота», 4-секцион-

ная. Длина в расправленном виде: 3,37 м, в 

сложенном: 0,92 м. Материал: алюминий. 

Цена 3300 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ многотарифный однофазный электро-

счетчик МС-101. Производитель ООО «Ми-

кросистема». Цена 1000 р. Тел. 3-52-69, 8 

(912) 685-75-08

 ■ пила «болгарка» (2200 Вт). Меняю на 

пилу меньшей мощности. Тел. 8 (922) 

122-27-93

 ■ подшипники, фрезы, фильтры, преоб-

разователи, телефонный кабель 10-пар-

ный, фурнитура, метизы, рукава высокого 

давления, круги алмазные и т.д. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ промышленный электротельфер, г/п 

0,5 тонны. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ сварочный аппарат (220 Вт), самодель-

ный, мощный. Цена 2500 р.; редуктор. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (902) 258-32-19

 ■ сварочный трансформатор (300 Вт), р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ торговое холодильное оборудование, 

среднетемпературное, б/у 3 мес. Тел.  8 

(912) 689-62-23

 ■ трансформатор сварочный ТДМ У2-

401, электротельфер новый (на 0,5 т). Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ шкаф в торговый зал. Цена 1000 р. Тел. 

8 (961) 775-85-60

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, навоз. Вывоз мусора: ЗИЛ, 
бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ дрова, опил, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ дрова: смешанные, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз,  перегной. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, отсев, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной, торф, опил, глина, 
шлак, песок, земля, отсев. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (950) 207-42-68

 ■ перегной, торф, навоз (конский), опил, 
шлак, глина. Вывоз мусора от 1 до 20 т. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ срезка пиленая, отсев, щебень, дрова. 
Тел. 8 (912) 268-92-96

 ■ срубы бань, монтаж. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ торф, земля, навоз, перегной, скала. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала, опил. 
Вывоз мусора, возможна почасовая ра-
бота. КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, перегной, навоз, песок, шлак, 
глина, опил, отсев, щебень, скала, земля, 
чернозем, грунт, навоз (конский). Вывоз 
мусора. Тел. 8 (982) 657-59-70

 ■ емкость (3 т), с краном, на санях. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ емкость для питьевой воды на колесах. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ емкость под воду (160 л), с крышкой и 

краном. Тел. 5-35-95

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 

(вечером), 8 (963) 035-99-10

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ печь для бани. Цена 15 т.р. Тел. 8 (343) 

213-61-73

 ■ стеклянные банки. Тел. 5-01-57

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (950) 638-

94-53

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, уголь, береза. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ горбыль, опил, дрова, отсев, щебень 2-4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, щебень, отсев. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ готовый бизнес (фирма такси). Тел. 8 
(904) 543-47-40

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ платки и шали: кашемировые, рас-
писные, Павловопосадские. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ сено, цена 1000 р./тюк. Самовывоз. Тел. 
8 (922) 135-37-79

 ■ срезка пиленая на дрова, опил, дрова. 
Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ веники березовые, 38 шт. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ веники. Тел. 8 (922) 116-39-79

 ■ водонагреватели газовые, 2 шт. Цена 

1000 р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ворота гаражные (2х3 м), 2 шт. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ городской номер телефона. Тел. 8 (912) 

036-60-66

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ дверь металлическая, б/у, с замком, 

2330х1000 см, для старой планировки. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ джакузи с сантехникой, р-р 1,5х1,5 м, ц. 

5000 р. Торг уместен. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 614-33-68, 3-59-61

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (953) 

003-80-05

 ■ ерш для чистки канализации, длина 3 и 

5 м. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ кабель ПРС, р-р 2,0х0,75, 100 м. Цена 

10 р./м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ керосинорез со шлангами и бачком. В 

хорошем состоянии. Кислородные балло-

ны. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ кабель сварочный, новый. Цена 4500 

р./100 м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ котел битумный. Цена 5000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ котел газовый. Цена 2500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ котел комбинированный «Дон-16». Це-

на 1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ кронштейны, 30 шт., новые. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ металлическая дверь, с коробкой и 

замком, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 

543-55-69

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый унитаз без бачка. Недорого. Тел. 

8 (982) 646-28-06

 ■ памперсы для взрослых (№2). Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ памперсы для взрослых (№2). Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ поддоны из-под кирпича, 200 шт. Тел. 

8 (912) 678-80-80, Сергей

 ■ половики, длина 4,3 м, 6 шт. Тел. 

2-19-52

 ■ посуда для сада. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ подшипники разных размеров, дом-

крат автомобильный, г/п 25 т. Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ посуда, большой пакет. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ радиостанция и антенна автомобиль-

ная (на гарантии). Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 140-46-92

 ■ раковина для ванной, на пьедестале. 

В хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 036-63-24

 ■ раковина-умывальник, фаянсовая; 

смеситель для душа. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ сейф-дверь, новая, в упаковке. Тел. 8 

(953) 007-18-03

 ■ срочно! стереопроигрыватель «Вега-300», с 

пластинками. Недорого. Тел. 3-01-42

 ■ сруб бани из оцилиндрованного бревна 

(диаметр 20 см), р-р 6,65х6,15 м, высо-

та 2,52 м. Звонить в любое время. Тел. 8 

(908) 907-89-59

 ■ строительный вагончик, р-р 2х4, с ре-

монтом. Цена 25 т.р. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ тележка 2-колесная, для похода в мага-

зин или на родники. Цена 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ телескоп Levenhuk, пр-ва Германии, в 

отл. сост. Тел.  8 (902) 253-79-16

 ■ унитаз с бачком, б/у, в рабочем со-

стоянии. Цена 500 р.; смеситель для ван-

ной, б/у, в рабочем сост. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 291-59-98

 ■ электродвигатели асинхронные: 2,2 

КВт, 1420 об./мин. и 3,4 КВт, 950 об./мин. 

Тел. 8 (902) 448-92-20

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ надувная лодка, 4-5-местная. Тел. 8 
(904) 380-58-66

 ■ оконные решетки, кровать с панцирной 
сеткой. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ чер. металл, вывезу. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бинокль с дальномерной сеткой. Тел. 8 
(922) 203-01-86

 ■ гидроизоляция, рубероид, утеплитель. 
Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ детская смесь «Беллакт», от 0 до 12 
мес. Недорого. Тел. 8 (922) 302-31-29

 ■ детская смесь «Беллакт». Тел. 8 (904) 
981-73-03

 ■ замок зажигания на «классику». Тел. 8 
(953) 003-50-68

 ■ картофель на еду, урожай 2013 г. Тел. 
8 (904) 548-81-53

 ■ кинокамеры: «Конвас», «Кинор», объ-
ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ козье молоко для ребенка. Тел. 8 (904) 
178-68-71

 ■ корпус старого фильтра «Арго-М». Тел. 
8 (922) 229-06-96, 8 (912) 691-37-50

 ■ немецкая фляжка, ложка, каска, брит-
ва, кепка. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ненужный телевизор, в рабочем со-
стоянии, за 150 р. Тел. 8 (922) 606-09-68

 ■ пленочный фотоаппарат, сменные объ-
ективы. Недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ пряденный собачий пух. Тел. 8 (922) 
202-43-15

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 
пьет из кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ старые монеты: серебряные, медные. 
Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, чугунные и бронзо-
вые статуэтки. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зоркий», «Зенит», объ-
ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ цветной телевизор, видеомагнитофон, 
компьютер, Советского пр-ва, можно в не-
рабочем состоянии. Тел. 8 (950) 644-67-86

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76

(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

Пример бесплатного извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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 ■ хорошая металлическая печь в баню. 
Недорого. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ цветы фикус Бенджамина, цикламен. 
Тел. 8 (902) 265-19-60 

 ■ электроды ОК-46, СЕ-46, диаметр 3,4; 
УОНИ, диаметр 3, 4; ОК 53-70, диаметр 3, 
4; круги отрезные 25-230 мм; круги шли-
фовальные 25-230 мм; сварочная прово-
лока 0,8 и 1,2; рукавицы брезентовые; пер-
чатки х/б. Приедем, заберем сами. Расчет 
на месте. Тел. 8 (906) 804-89-34

 ■ ювелирный инструмент. Тел. 8 (922) 

226-05-29, 8 (953) 387-58-25

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель и не 

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, куда 

пристроить добротную одежку, из которой 

выросли дети? Вы хотите пристроить до-

машнего питомца в добрые руки? Возмож-

но, кому-то это очень нужно. Напишите на 

купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ срезка на дрова. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 614-22-24

 ■ щенки в хорошие руки. Тел. 8 (902) 
446-96-25

 ■ 3-створчатый шифоньер. Тел. 8 (922) 

605-55-75

 ■ беспородные щенки и собаки в добрые 

руки. Разных возрастов и окрасов, средне-

го размера. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ большой рыжий кот, очень ласковый, 

умница, оставлен в саду, замерзает, ищет 

старого или нового хозяина. Тел. 8 (950) 

553-39-81, 3-12-38, после 20.00

 ■ в добрые руки котята: девочка (белая 

с темным), мальчик (бело-серый, пуши-

стый). К лотку приучены, ласковые. Тел. 

8 (922) 296-51-19

 ■ котята в хорошие руки, едят все, жела-

тельно в свой дом. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ в добрые руки кошка, 6 лет, полу-

перс-полубритан, стерилизована. Окрас 

голубо-кремовый. Характер как у перса, 

гордый и независимый, временами ла-

скова. В качестве единственного питомца, 

в квартиру, желательно, без маленьких 

детей. Предоставляется испытательный 

срок. Если кошка вас не устроит, смело 

вернете. Досталась в наследство, очень 

страдает в компании еще двух кошек. 

Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша

 ■ в добрые руки щенок дворняжки, 

мальчик, возраст 2 месяца.  Тел. 8 (922) 

206-20-87

 ■ котенок в хорошие руки, окрас черный, 

возраст 2 мес., к лотку приучен, ест все. 

Тел. 8 (908) 928-68-24

 ■ котик, возраст 2 мес., к лотку при-

учен. Будет шикарным котом! Тел. 8 (922) 

031-12-13

 ■ котята (мальчики)  в добрые руки, 

окрас дымчато-рыжий. Тел. 8 (982) 636-

73-95

 ■ котята, возраст 2 мес., девочки, от кош-

ки-мышеловки, в добрые и ответственные 

руки. Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ в хорошие руки щенята, девочки и 

мальчики, п. Гусевка. Тел. 8 (922) 602-15-28

 ■ котята в добрые руки, от сиамской кош-

ки, возраст 2 мес. Тел. 8 (953) 054-01-05

 ■ Варечка, очень хорошая позитивная со-

бачка, но почему-то именно ей не повезло 

2 раза. Первые хозяева недооценили свои 

финансовые возможности, а вторые про-

сто ушли в запой. Варе около года. Она 

стерилизована, привита, здорова. Варя 

очень активная, веселая, если у вас есть 

дети, Варя — самый лучший вариант для 

вашей семьи. Вместе они будут играть, 

бегать. Для охранницы Варя слишком 

добрая, но незнакомых прохожих облает, 

а вас — обласкает. Звоните, приезжайте 

знакомиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ котята, возраст 2 месяца, к лотку 

приучены, в добрые руки. Тел. 8 (902) 

875-34-04

 ■ котята, девочки, возраст 2 мес., ма-

ма-супермышеловка, самостоятельные, 

смышленые. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ котята: один кот рыжий, второй кот 

черный, с галстуком, две девочки четы-

рехцветные. Родились 21 августа, ждем 

вас. Тел. 8 (953) 004-19-62, после 18.00

 ■ кошечка, возраст 2 месяца, к лотку при-

учена, игривая и ласковая, окрас темный с 

белым. Тел. 8 (922) 296-51-19

 ■ кошка-мышеловка в свой дом. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ крупный кастрированный кот, похожий 

на «сибиряка». Шерсть средней длины, 

окрас «серый камыш». Любит людское 

общество. Тел. 8 (922) 143-37-79, Наталья, 

г. Екатеринбург, привезу

 ■ молодая кошечка, желательно в свой 

дом, к лотку приучена, умная. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ молодая собака, стерилизована. Окрас 

тигровый, средний размер, короткошерст-

ная, возможно в вольер. Игрива. Тел. 8 

(912) 237-16-31, Наталья, г. Екатеринбург, 

привезу

 ■ очень красивый котенок (мальчик), в 

очень добрые руки. Тел. 8 (904) 989-86-74

 ■ пианино «Элегия», цвет коричневый. 

Тел. 8 (912) 211-66-85

 ■ пианино в хорошие руки. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ пушистая кошечка в хорошие руки, к 

лотку  приучена. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ рыжий котенок, от кошки-мышеловки, 

возраст 3 мес., девочка, ест все, к лотку 

приучена. Тел. 8 (908) 636-72-24

 ■ собака с новорожденными щенками, 

подобрали во дворе, родила прямо у подъ-

езда. Неделю со своими детьми пожила 

под балконом. Сейчас собака находится 

на передержке. Ищем собаке и ее щенкам 

дом, она отличный охранник, подойдет в 

частный дом, умная, отлично ладит с деть-

ми. Собака и щенки отдаются бесплатно, 

по отдельности. Также очень необходима 

финансовая помощь и корм на время их 

передержки. Тел. 8 (902) 878-26-03, Юлия

 ■ старые видеокассеты, коньки детские, 

велосипед подростковый, требует ремон-

та. Тел. 8 (922) 205-84-98

 ■ хомячки-джунгарики в хорошие руки. 

Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ черно-белые котятки ждут хозяев. Тел. 

8 (953) 003-73-31

 ■ чудная девчонка-щенок, возраст 3 ме-

сяца, ищет семью с детьми для совмест-

ных игр. Ладит с кошками, обработана от 

паразитов. В квартиру или утепленный 

вольер (не на цепь). Пристраивается под 

договор об обязательной стерилизации. 

Смотрины на Уралмаше. Тел. 8 (922) 105-

78-48, Анна

 ■ щенки породы русская гончая, от рабо-

чих родителей. Тел. 8 (922) 117-60-19

 ■ щенки, овчароиды, будут крупными 

собаками, возраст от 1,5 до 6 мес. Тел. 8 

(912) 281-11-94, Лиза, г. Екатеринбург, воз-

можна доставка

 ■ щенок от маленькой собачки, возраст 

1,5 мес., мальчик, размером с ладонь. Тел. 

8 (919) 390-43-64, г. Екатеринбург

 ■ щенок от помеси овчарки, станет вам 

другом! Не дайте замерзнуть! Тел. 8 (922) 

138-40-68

ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи на девочку, возраст 1,5-2 года. 

Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ гантели и гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ гладкошерстная маленькая собачка, 

или куплю недорого. Тел. 8 (922) 101-79-65

 ■ два кресла, б/у. Тел. 8 (922) 293-85-30

 ■ диван, кровать  и раздвижной стол, 

б/у. Заранее очень благодарны. Тел. 8 

(922) 293-85-30

 ■ диван или кресло-кровать. Тел. 8 (902) 

272-11-01

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за телевизор, пылесос, стиральную ма-

шину, микроволновую печь, утюг. Тел. 8 

(902) 261-79-71

 ■ многодетная семья примет в дар швей-

ную машину, утюг, пылесос, эл. чайник. 

Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ обои, краска, клей, посуда, мебель 

и т.д., в связи с переездом. Тел. 8 (950) 

556-05-57

 ■ письменный стол. Или куплю недорого. 

Тел. 2-19-49

 ■ старая вешалка-стойка. Или куплю. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ стенка из добрых рук. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ стиральная машина-автомат, компью-

тер, DVD для многодетной семьи. Тел. 8 

(922) 039-59-04

 ■ телевизор, пылесос, швейная маши-

на для многодетной семьи. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ холодильник. Тел. 8 (908) 927-88-40

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «бычок»: 3 т, ЗИЛ-самосвал: 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 м, 6 м, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 
142-47-74

 ■ Isuzu-манипулятор, борт 5 м, 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Mitsubishi-будка, до 3 т, 18 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики. Вы-
воз строительного мусора. Тел. 8 (982) 
700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-будка: грузоперевозки, 
переезды. Тел. 8 (952) 137-88-36

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики всегда. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ автокран 14 т, стрела 14 м. Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ бетон, раствор. Доставка. Бетононасос, 
любые объемы. Тел. 8 (963) 271-71-55

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую  
сантех., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
плиты, двери и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ водитель с личным а/м ВАЗ-2114. Тел. 
8 (922) 120-92-99

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-местная, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
201-35-25

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь по хозяй-
ству, переезды город/межгород. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ Газель-борт, тент, город/межгород. 
Нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
100-00-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, длина 6 м, г/п 10 т, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, евро, 25 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, 10 т, стрела 8 м, 3,5 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ самосвал (отсев, щебень, срезка и др.) 
Тел. 8 (932) 600-02-99

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

Кошечка, около 6 мес., к лотку при-
учена, необычной окраски, с очень 
мягкой шерсткой, характер спокойный, 
ласковая, все понимает. Звоните 8 (963) 
44-10-333

Молодая кошечка ищет хозяев, ей 1 
год, приучена к лотку, активная, очень 
ласковая! Тел. 8 (922) 183-55-57

Найден котенок (мальчик, 5 мес.), 
ищет новых хозяев, очень ласковый, 
спокойный, пушистый, к лотку приучен, 
любит гулять со шлейкой. Тел. 8 (953) 
050-66-29 (после 20.00), 3-61-21 (дом.)

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

-
 5,5 

8 (902) 264-22-31
8 (912) 276-80-17
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- Чемпион Мира 
- Десятикратный чемпион 
  Кубка Урала среди мужчин.
- Обладатель золотой медали 
  международного турнира
  между сборными России и Китая
- Двукратный призер России 
  среди юниоров
- Чемпион России среди юношей
- Четырехкратный чемпион 
  России среди мужчин
- Призер Чемпионата Европы
- Чемпион и призер 
  профессиональных турниров
- Обладатель званий в номинации
  «Лучшая техника России», 
  «Лучший спортсмен России».
- Награжден знаком отличия 
  «За заслуги перед ГО Ревда»

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ МАМРО

Проводит 
набор

Запись по телефону:

8 905-803-1858

учеников на утренние 
и дневные тренировки

 ■ экскаватор ЕК-14. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор, погрузчик. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур+кран, 3 т. Диаметр бурения от 
200 мм до 600 мм, глубина до 10 м. Вы-
лет стрелы 10 м. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(953) 001-59-11

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Ремонт от эконом-класса до евроотделки. 
Гарантия, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ ламинат. Качество. Тел. 8 (912) 052-
62-38

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ ремонт внутренний и наружный. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), обшивка панелями, г/к, вагонкой. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Выравнивание по-
толков, стен, поклейка обоев. Тел. 8 (922) 
147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Тел. 8 (950) 195-07-91

 ■ ремонтно-строительные работы. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ специалисты-универсалы. Быстро сде-
лаем ремонт. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные  услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 
541-44-45

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ все виды массажа от специалиста. Тел. 
8 (982) 709-74-29

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
медовый. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ алмазное бурение отверстий в бетоне, 
распиловка (резка) бетона, кирпича и т.п. 
Демонтаж. Тел. 8 (912) 660-61-26, 8 (961) 
574-86-54

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка, регулировка автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ замена труб, радиаторов. Монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ООО МТК «Лидер» поможет оформить 
кредиты для ИП, ООО, физических лиц. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
8 (982) 650-62-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ помощница по дому: уборка, глажка 
белья, есть рекомендации. Тел. 8 (908) 
907-47-28

 ■ сварка любой сложности. Тел. 8 (912) 
037-77-23

 ■ срубы, каркасы из дерева. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 008-20-67

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в к/с «Автомобилист» требуется сто-
рож, без вредных привычек. Тел. 8 (904) 
162-57-82

 ■ в ювелирный магазин «Яшма Золото« 
требуются консультанты (ТЦ «Магнит», ул. 
П. Зыкина, 29). Официально. Посменный 
график работы, 2/2. Зарплата своевре-
менно. Обращаться по тел. 8 (912) 407-
87-80, Мария

 ■ ИП Арбузов требуется водитель, кат. 
«С», «Е» (межгород). Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Бекиров, в г. Дегтярск, на производ-
ство требуются разнорабочие-грузчики. 
Тел. 8 (904) 982-45-55

 ■ ИП Бродников И.Н. требуются сотруд-
ники для офисной работы. Гибкий график. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются обтяжчик, 
сборщик, швея-раскройщица. Тел. 8 (912) 
610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Дубицкий требуется продавец в про-
дуктовый павильон. Тел. 8 (904) 389-10-50

 ■ ИП Карамнов А.В. требуются рабочие 
на пилораму: куб/1100 р.; рабочие в цех, 
на пр-во черенков, з/п от 20 т.р. Питание, 
проезд бесплатно. Тел. 8 (953) 041-14-41

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 609-70-46

 ■ ИП Князева Ю.В. срочно требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Копенкин А.В., в г. Екатеринбург, 
на автомойку требуются мойщики (цы). 
Оплата сдельная, своевременно, 2 раза в 
месяц, график 2/2. Хорошие условия труда 
и отдыха (душ, ТВ и т.д.). Тел. 8 (912) 242-
03-20, Юрий Михайлович

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец кондитерских изделий. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир. Обращаться по тел. 2-77-30, 8 
(922) 295-12-32

 ■ ИП Некрасов требуется водитель на 
ГАЗель, для перевозки окон и дверей. Тел. 
8 (982) 664-03-65

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буются повар, пекарь и официанты. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Титарчук С.В. требуется швея. Тел. 8 
(912) 222-00-62

 ■ ИП Сковородченко А.В., в магазин «Ра-
дуга» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
605-63-27, 8 (922) 206-91-11

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ЮРИСТЫ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

акриловоеакриловое

ВАННВАНН
ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ 

Тел. 8 (950) 630-84-57

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-

ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

37-999
8-953-825-32-01

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ

НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

 ( , , ).   ,   
 20 . . .  .    1000 ./ . . 

  20 . .     
    ( , -  , 

7   ).   170 000  +  
 .   2,9  . . 8 (982) 640-5502

!  
 ! 
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 ■ ИП Шадрин М. Ю. требуется столяр 
(мягкая мебель), минимальные навыки. 
Тел. 8 (902) 263-38-15

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуются автомойщицы, 
график работы 2/2. Зарплата очень вы-
сокая. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Южакова И.Р. приглашает на рабо-
ту агента по недвижимости. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты (можно без опыта 
работы), ведущие здоровый образ жизни. 
Зарплата: оклад+премии, по результатам 
собеседования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 019-
91-41, 2-80-34

 ■ магазину «Кругозор» требуются про-
давец в отдел канцтоваров, уборщица. 
Тел. 5-52-71

 ■ магазину «СтройБат» требуются про-
давец, товаровед. Желательно с опытом 
работы. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
столяр. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Тесло», на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» тре-
буются столяры. Переучиваем, обучаем. 
Работа стабильная, официальное трудо-
устройство. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «УралСпецГидроТехнологии» тре-
буются бетонщики, подсобные рабочие, 
дипломированный сварщик. Работа свя-
зана с командировками. Заработная плата 
достойная. Тел. 5-32-93

 ■ ООО СК «Сирс» требуются отделочники, 
плиточники и другие рабочие строитель-
ных специальностей. Ул. Клубная, 8, офис 
206. Тел. 6-21-11

 ■ такси «Сити» требуется диспетчер, а 
также водители с личным а/м. Тел. 5-55-53

 ■ ч/л требуется водитель кат. «Е» на КА-
МАЗ с прицепом, для перевозки леса. Тел. 
8 (922) 039-70-75

 ■ ч/л требуются специалисты по шли-
фовке и конопатке деревянного сруба. Тел. 
8 (922) 292-22-31

 ■ ч/л требуются строители и помощники. 
Наличие а/м приветствуется. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу постоянную работу на личном а/м 
ГАЗель. Тел. 8 (902) 278-78-85

 ■ ищу работу водителем категории «Б», 

стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу по ремонту квартир, боль-

шой опыт. Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ ищу работу по ремонту, отделке кафе-

лем. Тел. 8 (922) 776-51-43

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982) 

620-52-96

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ на ул. Металлистов найден черно-бе-

лый молодой кот. Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ найден ключ от а/м ВАЗ, в районе во-

рот к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ найдена серебряная серьга, в райо-

не поликлиники, ул. О. Кошевого. Тел. 8 

(922) 292-96-13

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ молодой человек, ехавший на велоси-

педе, выронил пакет с DVD-диском, на пе-

рекрестке улиц Мира-Горького

 ■ найден бейджик ОАО «Первоуральское 

рудоуправление»  на имя Тряпицына А.М.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Краева

 ■ найден мужской кошелек с банков-

скими картами УБРиР, и Сбербанка, на 

имя Попова В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден перочинный нож с ключами, в 

чехле, в ТЦ «Квартал»

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-

мошина Д.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден рюкзак черного цвета фирмы 

Profmax возле почты по ул. Цветников

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдены ключи от а/м (с сигнализацией)

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-

ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ни-

гаматова Ф.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-

сивцевой Л.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Старцева Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Фаз-

леевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена банковская карта на имя Яц-

кевич В.

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Н.В.

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Т.П.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение донора на имя 

Обориной О.П.

 ■ найдено удостоверение о проверке зна-

ний ПТМ на имя Хайритдинова Р.

 ■ найдено удостоверение по охране труда 

на Люханова Е.А.

ПОТЕРИ

 ■ 4 октября 2013 года в магазине «Фор-

туна» был оставлен пакет со шторами. 

Очень прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 604-04-51

 ■ потерялась чисто белая кошечка, зо-

вут Сима, в районе ул. Мира, 20. Большая 

просьба, верните за вознаграждение! Тел. 

8 (922) 216-34-21

 ■ утерян ключ от а/м, в районе Шумихи. 

Нашедшего прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 151-69-06

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Гаянова Д.Ф., принимаем детей в 

группу дневного пребывания. Условия 
хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ ИП Ряпосова ведет дополнительный 
набор в группу дневного пребывания де-
тей от 1,6 лет. Развивающие занятия по 
возрасту, музыка, опыт работы с детьми 
дошк.  возраста. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ ищу попутную машину до г. Челябинска. 
Тел. 8 (922) 125-17-31

 ■ требуется репетитор ученице 11 класса, 
для подготовки к ЕГЭ по математике. Тел. 
8 (950) 556-68-42

 ■ меняю путевку в д/с №48 на №50, ре-

бенку 5 лет. Тел. 8 (902) 253-71-18

 ■ приглашаю женщин и мужчин на бес-

платные стрижки (ученик мастера). Тел. 8 

(922) 227-52-77, Ирина

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

от-править в редакцию по почте, и мы 

пере-дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 537. Спортивен, в/о, без ж/п, 38 лет, 

познакомлюсь для серьезных отноше-

ний с девушкой не старше 30 лет и не 

выше 160 см

 ■ 540. Женщина, 31 год, познакомлюсь 

с мужчиной до 40 лет, для с/о, остальное 

при встрече

 ■ 541. Желаю познакомиться с мужчи-

ной,  для с/о, от 55 до 60 лет. О себе по 

телефону

 ■ 542. Женщина, 52 года, 156/90, без в/п, 

познакомится с мужчиной, в/п в меру. 

Для серьезных отношений. Живу в ча-

стном секторе

 ■ 543. Простая русская женщина очень 

надеется встретить свою вторую половин-

ку до 63 лет, без в/п, доброго

 ■ 544. Мужчина таджикской националь-

ности, без в/п, 46 лет, хочет познакомить-

ся с порядочной женщиной

 ■ 545. Приятная женщина, 57 лет, позна-

комится с мужчиной до 60 лет, желатель-

но с а/м, добрым, приятной внешности

 ■ 546. Брюнетка, 50 лет, хочет познако-

миться с мужчиной от 45 до 55 лет, для 

встреч на ее территории

 ■ 547. Женщина, 50 лет, ищет вторую по-

ловинку от 50 до 57 лет, для с/о

 ■ 548. Женщина познакомится с мужчи-

ной от 53 до 60 лет, для с/о

 ■ 549. Я психолог, писатель, поэт. По го-

роскопу Дева, родился в год Кота. С не-

стандартным мышлением и здоровьем. 

Ищу боевую подругу с гибким умом и 

лёгким станом, без в/п

 ■ 550. Мужчина, 57 лет, 70 кг, рост 168 

см, желает познакомиться со второй по-

ловинкой

 ■ 551. Женщина, 49 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, без в/п, 53-55 лет

 ■ 552. Женщина, 56 лет, познакомится 

с мужчиной до 58 лет. Остальное при 

встрече

 ■ 553. Пенсионерка, работаю. Познаком-

люсь с мужчиной до 65 лет. Желательно, 

по гороскопу знак Водолея или Стрельца

 ■ 554. Годы пролетели, словно птицы, 

и виски покрыла седина, а вот сердце 

хочет вновь забиться от того, что встре-

тила тебя. Вдова, 63 года, без в/п, добрая, 

бескорыстная

 ■ 555. Молодой человек, 35 лет, ищет 

спутницу жизни до 40 лет, без в/п. Если 

ты нажилась в несчастье и неуважении, 

отзовись. О себе: по гороскопу Близнецы, 

есть ребенок (4 года), без в/п, ж/о, работаю

 ■ 557. Молодой человек познакомится с 

девушкой для встреч. Олег

 ■ 556. Познакомлюсь с женщиной, не- 

полной, привлекательной, в возрасте 58-

63 лет, проживающей в черте города. О 

себе: русский, возраст немного за 60 лет, 

м/о, ж/о, подробности при встрече

 ■ 558. Женщина, 45 лет, познакомится 

с мужчиной для с/о, в/п в меру. О себе: 

блондинка, стройная

 ■ 559. Женщина, 46 лет, стройная, позна-

комится с мужчиной без в/п, для с/о. Живу 

в частном секторе

 ■ 560. Мужчина, без в/п, 59 лет, позна-

комится с порядочной женщиной от 55 

до 60 лет, для совместного проживания, 

желательно, с татарочкой

 ■ 561. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет. Мне 42 года

 ■ 562. Мужчина, 52 года, любит готовить, 

познакомится с женщиной 48-50 лет, 

средней полноты, рост до 170 см, жела-

тельно, со своей жилплощадью

 ■ 563. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть

 ■ 564. Мужчина, 48 лет, 175/72, м/о, по-

знакомится с женщиной 45-50 лет, для с/о

 ■ 565. Молодой человек, 27 лет, ж/о, 

м/о, познакомится с девушкой от 18 до 

29 лет, для с/о

 ■ 566. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной, 45-50 лет, рост от 175 см, для серьез-

ных отношений

 ■ 567. Одинокая женщина, живу в част-

ном секторе. Очень жду доброго муж-

чину до 65 лет, хозяина в дом, о себе по 

телефону

 ■ 568. Отзовись, пожалуйста! Мужчина 

без в/п, до 63 лет, добрый, порядочный, 

спокойный. Мне 60 лет, очень жду

 ■ 569. Молодой человек, 37/171, позна-

комится с милой, нежной, ласковой де-

вушкой без комплексов, для общения и 

серьезных отношений

 ■ 570. Приятная женщина, 58 лет, позна-

комится с мужчиной до 63 лет, ж/о, для 

серьезных отношений

 ■ 571. Женщина, 38 лет, желает познако-

миться с мужчиной 35-45 лет, рост от 175 

см, без м/п, для с/о

 ■ 572. Мужчина, 43 года, познакомится с 

восхитительной и прекрасной женщиной, 

для создания счастливой и дружной семьи

 ■ 573. Молодой одинокий мужчина, 36 

лет, познакомится с доброй, стройной и 

привлекательной девушкой, для с/о

 ■ абонентов 566, 561, 560, 559, 558, 555, 

552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 541, 540, 

539, 533, 532,  531, 526, 519, 511, 509, 500

Обращаться по телефону 3-17-14 
или в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №83. 
По горизонтали: Плод. Колба. Танцор. Помпа. Метеор. Ранжир. Шнапс. Скопа. Аура. Чулок. 
Паек. Архар. Магма. Отелло. Азот. Мать. Адресат. Пряжа. Сума. Репа. Аванс. Вход. Ксенон. 
Табурет. Бега. Кокс. Инок. Туча. Чача. Факт. Юрист. Удел. Сиг. Раек. Пломбир. Комикс. Вериги. 
Сани. Лысина. Налив. Суфле. Указ. Араб. Зоб. Тореро. Ляпис. Дача. Утро. Даль. Арык. Снег. 
Матросов. Длина. Полоз. Обо. Литр. Курс. Тор. 
По вертикали: Такт. Наледь. Арба. Аэробика. Лапник. Тени. Сари. Вассал. Авеню. Ротатор. 
Адепт. Кипр. Багор. Мопс. Слив. Батог. Замок. Глясе. Миро. Азу. Гриб. Бут. Агава. Иск. Трос. 
Тура. Гроб. Сосуд. Осот. Кипарис. Труд. Чекист. Купе. Сало. Двор. Фламинго. Алмаз. Муфта. 
Пчела. Очки. Татами. Котик. Клеть. Ерш. Часы. Пункт. Наука. Река. Сура. Есаул. Звено. Спикер. 
Олово. Просо. Покои. Нары. Русак. Транс. Глазок.

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

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Папа мой — водитель бравый.
Все на свете знаки знает,
Не испугается погоды
и повезет нас на природу.

Ваня Коврижко, 5 лет, 
детский сад «Развитие»


