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ШКОЛА №21 
ЗАКРЫВАЕТСЯ
Вопрос можно считать 
решенным, хотя ученики 
и их родители — против Стр. 3

ЗА КЕМ ПОЙДЕМ, ТОВАРИЩИ?
План построения Первомайского 
шествия Стр. 6

ПЕЙТЕ ДОМА. ДЕШЕВЛЕ БУДЕТ
За три часа полиция «выловила» 
в городе 26 пьяных Стр. 4

ЛЕСА НА БЕРЕГУ ПРУДА ПОКА РУБИТЬ НЕ БУДУТ
Прокуратура проверяет законность проекта решения Думы о застройке 
ряда земельных участков Стр. 2
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Геннадий Шалагин заступился 
за лес на Промкомбинате
Глава городского округа Ревда проголосовал «против» 
застройки земельного участка в районе улицы Рябиновой

В среду, 24 апреля, депутаты 
Думы городского округа Ревда 
рассматривали проект «О вне-
 сении изменений в правила 
землепользования и застройки в 
городе Ревда». Решался вопрос 
о переводе территорий промыш-
ленных площадок в обществен-
но-деловую зону для размещения 
культурно-развлекательного 
комплекса, объекта автомобиль-
ного транспорта для размещения 
станции техобслуживания лег-
ковых авто, а также земельных 
участков для малоэтажного и 
индивидуального строительства. 
Всего предлагалось рассмотреть 
смену статуса 15-ти земельных 
участков. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

По докладу начальника Управ-
ления по землепользованию и 
градостроительству администра-
ции Татьяны Шмелевой, проект 
выполнялся на основании заявле-
ний от граждан и юридических 
лиц. По вопросу о внесении из-
менений в правила землеполь-
зования 12 апреля прошли пу-
бличные слушания.

— По результатам публич-
ных слушаний данный проект 
был принят единогласно, — ска-
зала Татьяна Шмелева.

— Как это? — удивились депу-
таты.   

Докладчик тут же поправил-
ся, сказав, что все-таки боль-
шинством голосов: 129 — «за», 
28 — «против», воздержались 
— шесть. По словам Татьяны 
Шмелевой, по результатам рас-
смотрения проекта, согласно 
Градостроительному кодек-
су, Дума может утвердить или 
отправить проект в целом на 
доработку. После обсуждения 
предложения депутаты реши-
ли рассматривать территорию 
каждого участка для измене-
ния его статуса. После чего го-
лосовать за проект в целом.

Большинством голосов депу-
таты дали добро на изменение 

вида использования земель-
ных участков и объектов в го-
родской черте. Что не противо-
речило заключению надзорных 
органов.   

С учетом того, что земель-
ные участки, расположенные 
на берегу реки Глубокой, в том 
числе территории бывших баз 
отдыха «Елочка» и «Ветерок», 
проходят правовую эксперти-
зу в прокуратуре и окончатель-
ное заключение будет дано в те-
чение месяца, депутаты едино-
гласным голосованием откло-
нили предложенный проект ре-
шения. Этот вопрос будет рас-
смотрен на следующем заседа-
нии Думы.     

Спор разгорелся при рассмо-
трении изменения статуса зе-
мельного участка около улицы 
Рябиновой на Промкомбинате 
общей площадью 8,3 гектара.  

— Там такой площади нет, 
там леса, — высказал свое 
мнение Геннадий Шалагин. — 
Меня смущает 8,3 гектара. Я к 
тому говорю, чтобы не залезли 
в леса. Вы можете голосовать 
как угодно, но мое мнение та-
кое. Сегодня мы отклонили и, 
наверное, откажем в дальней-
шем по тем пунктам, по ко-
торым проголосовали против 
(участки на Глубокой и базы 
отдыха — ред.). Там рекреаци-
онная зона, леса. Здесь пример-
но такая же картина. Поляны 
есть, по ним вопросов нет. 

— Формирование земель-
ных участков будет идти толь-
ко на тех участках, которые ос-
вобождены от леса, — вступила 
в дискуссию Татьяна Шмелева. 
— Никто не собирается там ру-
бить лес. 

— Где в пределах улицы Ряби-
новая 8,3 гектара свободных от 
леса земель? — спросил Ген-
надий Шалагин. — Я житель 
этого поселка. Еще раз говорю: 
я за то, чтобы земли и участки, 
которые там нарежут, продали 
по конкурсу, так как здесь под-
ведены коммуникации, и что-
бы средства от продажи по-

пали в бюджет города. Пусть 
это 8,3 гектара, пусть даже 10, 
3. Но пусть конкретно скажут, 
что это действительно не ле-
са, как Татьяна Владимировна 
говорит. Вы карту смотрели, 
Татьяна Владимировна?

Начальник Управления по 
землепользованию тут же раз-
вернула свиток перед предсе-
дателем Думы, который на-
чал внимательно разгляды-
вать предлагаемый участок в 
8,3 гектара. Доводы Татьяны 
Шмелевой по поводу того, что 
там есть земля, свободная от 
лесов, Геннадия Шалагина не 
убедили. 

— Карту заверните и больше 
не показывайте ее, — вдруг рез-
ко высказался Геннадий Вла-
димирович. — Я свою точку зре-
ния изложил. Уважаемые депу-
таты, слово за вами.

При обсуждении этого во-
проса присутствовали 18 депу-
татов. За перевод участка око-
ло улицы Рябиновой под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство проголосовали девять 
депутатов, против — семь, в 
том числе Геннадий Шалагин. 
Воздержались при голосовании 
два депутата. 

— Принимается, вопросов 
нет, — заключил Геннадий 
Шалагин.

Как выяснилось позднее, пе-
ревод этого земельного участка 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство тоже не про-
шел. Решение таких вопросов, 
согласно регламенту Думы, 
принимается только квалифи-
цированным большинством де-
путатов — 10 плюс один голос.

СБ, 27 апреля
днем +12°...+14° ночью +5°...+7° днем +10°...+12° ночью +2°...+4° днем +9°...+11° ночью +1°...+3°

ВС, 28 апреля ПН, 29 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Уральским бизнесменам 
возмещают часть расходов 
по кредитам
Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринима-
тельства объявил о предоставле-
нии субсидий на возмещение ча-
сти расходов на уплату процентов 
по кредитам. 

В рамках программы господ-
держки предпринимательства 
в 2013 году субсидии предостав-
ляются бизнесменам, привлека-
ющим в российских кредитных 
организациях кредиты на строи-
тельство для собственных нужд 
производственных зданий, стро-
ений, сооружений. А также кре-
диты на оборудование для соз-
дания, развития, модернизации 
производства товаров, услуг. 
Кредит должен быть привлечен 

в российской кредитной органи-
зации не ранее 1 января 2008 года 
и составлять более 3 млн рублей. 
Предельный размер поддержки 
по всем поданным заявкам не 
может превышать 10 млн рублей. 

Предпринимателям возмеща-
ется часть затрат — не более 2/3 
ставки рефинансирования ЦБ РФ 
на дату заключения кредитного 
договора. 

Решение по застройке 
земельного участка около 
улицы Рябиновой не прошло. 
Такие вопросы решаются 
квалифицированным 
большинством депутатов — 
10 плюс 1 голос.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ СУБСИДИИ доступно на 
сайте Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпри-
нимательства www.sofp.ru

25 АПРЕЛЯ, 
ЧЕТВЕРГ. 13.30. 
57-летний 
Владимир 
Токманцев, 
дорожный 
рабочий с ОЦМ, 
белит бордюры 
на главной аллее 
в парке Победы. 
Владимир и 
еще четверо 
рабочих ОЦМа 
из года в год 
субботничают 
на этой аллее. 
На работу 
выходят в 8.20, 
заканчивают в 16 
часов — всегда 
в будни. Сами 
называют свою 
работу «чистым 
четвергом».

Ландшафт реки Емелина
В Ревде появилась особо охраняемая 
территория местного значения
На одном из последних заседаний 
Думы городского округа Ревда де-
путаты утвердили границы осо-
бо охраняемой территории мест-
ного значения «Ландшафт реки 
Емелина». Общая площадь тер-
ритории 14,7 гектара с центром  
Кабалинские родники. Это весь 
лесной массив в границах от до-
роги по улице Горького, улицы 
Родниковой, Кабалинского пру-
да, электрической подстанции и 
гаражного кооператива «Южный». 

Участок в один гектар во-
круг Кабалинских родников по-
прежнему остается особо охра-
няемой территорией областного 
значения. Работа же по созданию 
здесь особо охраняемой террито-
рии местного значения началась 
еще предыдущим составом го-
родской Думы. В особо охраняе-
мых территориях запрещено лю-
бое строительство, вырубка леса 
— все для охраны природы и соз-
данию благоприятных условий 
для отдыха населения. 

— Для культурного отдыха 
у нас в задумках и мечтах есть 
некоторое благоустройство по-
лян. То есть создание нормаль-
ного парка отдыха, — подчеркнул 

председатель депутатской комис-
сии по муниципальной собствен-
ности и ЖКХ Андрей Мокрецов. 
— Сделано большое дело. Город 
у нас будет расширяться в юж-
ную сторону, поэтому живой лес-
ной пятачок нужно оставить. Это 
мнение всех депутатов. 

Содержание особо охраняе-
мой территории будет осущест-
вляться за счет средств муни-
ципалитета. По мнению Андрея 
Мокрецова, балансодержателем 
должно быть Управление город-
ским хозяйством. Говорить о том, 
что это произойдет сегодня или 
завтра, пока нельзя. Во-первых, 
бюджет 2013 года уже сверстан и 
исполняется. Во-вторых, депута-
там еще предстоит принять про-
ект благоустройства территории. 

— При формировании бюдже-
та 2014 года мы посмотрим, будут 
ли на это заложены средства ад-
министрацией, — сказал Андрей 
Мокрецов. — Если нет, то мы за-
дадим вопрос: почему? Если бу-
дут предусмотрены, то зададим 
вопрос: для чего? Но из бюджет-
ных рублей должны получить-
ся на этой территории хорошие 
вещи.

Субботник на Грибовских родниках 
начнется 4 мая в 11 часов
Каждый ревдинец знает дорогу к 
этому месту, каждому из нас хо-
рошо знаком вкус родниковой во-
ды из Грибовских (Кабалинских) 
ключиков. Старики говорят, что 
варенье на кабалинской водичке 
никогда не бродит, закатанные 
банки не взрываются.

Сегодня реке Емелина, значит 
и Грибовским родникам, офи-
циально присвоен статус ланд-
шафтного памятника природы. 
Сотрудники «Вестей» проведали 
ключики и обнаружили, что, не-
смотря на официальный статус, 
их территория нуждается в рабо-
те волонтеров. Мы были на род-
никах вместе с почетным граж-
данином Ревды Г.Н. Якушонок. 
Она бывший преподаватель био-
логии первой школы. 

Много лет Галина Николаевна 
со своими воспитанниками уха-
живали за родниками, следили 
за порядком, укрепляли скло-
ны оврага, проводили дренаж-
ные работы, по их проекту бы-
ли сделаны пологие ступени для 
пожилых людей. Воспитанники 

Галины Якушонок закончили 
школу, сама она на пенсии — уже 
нет времени и сил на серьезное 
шефство. А этой весной в группе 
помощи родникам пока она да 
мы. Предлагаем всем горожанам 
присоединиться.

Состоится субботник 4 мая. 
Начало в 11 часов, но вы прихо-
дите, когда будет удобно. Уборка 
территории продлится, что на-
зывается, «до последнего клиен-
та». Мы уже закупаем перчатки 
и мусорные мешки. Грабли наде-
емся найти.

Мы обеспечим мероприятие 
всем нужным инвентарем. От вас 
— только соответствующая эки-
пировка (и позаботьтесь о защите 
от клещей!). Возможно, придется 
подправлять что-то из построек, 
поэтому очень нужны рукастые 
мужчины.

Всех, кто любит наши клю-
чики, ждем на субботник 4 
мая. Следите за информацией в 
«Городских вестях» и ищите ра-
бочие штаны!

Фотоновость  
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

30 апреля в 12 часов на площади Победы пройдет ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ОС-
НОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, посвященный празднованию Дня пожарной 
охраны. В программе, кроме собственно урока: различные конкурсы и викторины среди детей, демон-
страция пожарно-спасательной техники. Приглашаются все!

Школу №21 хотят закрыть
Причина — аварийное состояние здания

24 апреля в школе №21 (ул. Ма-
мина-Сибиряка) состоялось обще-
школьное родительское собрание, 
на котором обсуждался вопрос 
о планируемом закрытии шко-
лы по окончании этого учебного 
года. Нас на собрание пригласи-
ли родители по телефону, выра-
зив, кстати, свое возмущение та-
ким решением, приписываемым 
Управлению образования. 

Однако нашему присутствию 
решительно воспротивилась ад-
министрация школы, а точнее — 
бывший директор (а ныне дирек-
тор школы №1, в которую, по све-
дениям родителей, предполага-
ется перевести учеников вместе 
с учителями) Наталья Зиновьева. 
Она пояснила, что целью собра-
ния является пока только «уз-
нать мнение родителей», «объ-
яснить ситуацию» их, «посове-
товаться» — никаких решений 
приниматься не будет, никакого 
официоза, все «по-семейному». 

Те родители, с которыми нам 
удалось пообщаться, относят-

ся к закрытию школы и пере-
воду учеников в первую (улица 
Цветников) отрицательно — «в 
город детям, что ли, ездить?» 
Только одна мама заявила: «Да 
закрыли бы, знаний у детей ни-
каких нет!»

Как выяснилось, слухи о том, 
что школа закрывается, нача-
ли циркулировать в коллективе 
примерно с января. Причиной на-
зывается, в первую очередь, вет-
хость здания — необходим сроч-
ный ремонт крыши, который оце-
нивается в 3 млн рублей, пробле-
мы с котельной, которую, якобы, 
не дадут запустить на следую-
щий сезон… 

Ученики 6-7-8 классов, стояв-
шие на школьном стадионе, в 
свою очередь, не согласны, что в 
школе что-то не так. 

— У нас даже лучше, чем в не-
которых других школах в горо-
де. В девятом кабинете потекла 
крыша, но все быстро сделали. 
Учителя нам тоже нравятся. И 
как мы будем добираться в шко-

лу? Автобусы утром идут пере-
полненные, а нас сто с лишним 
человек, — сказали нам ребята. 
И решительно заключили: — 
Мы не хотим, чтобы нашу шко-
лу закрыли.

— Здание школы №21 находит-
ся в аварийном состоянии, в нем 
небезопасно находиться, — сооб-
щила вечером 25 апреля началь-
ник Управления образования 
ГО Ревда Татьяна Мещерских. 
— Сегодня нами получено офи-
циальное заключение, оно было 
ожидаемо. Та же ситуация с 34-м 
садиком. То есть школу необхо-
димо закрыть, других вариантов 
нет. Будем решать, куда перево-
дить учеников. 

Шесть лет назад школа №21 
уже была на грани закрытия (по 
мнению родителей, чтобы разме-
стить в этом здании вечернюю 
школу, здание которой отдали 
Еврогимназии). Тогда школь-
ному коллективу удалось ее 
отстоять. 

В пятницу танцуем 
во Дворце культуры!
26 апреля на сцене ДК откроют новый фести-
валь танца, который принимает эстафетную 
палочку у некогда популярного фестиваля, 
пять лет проходившего в КДЦ. Мероприятие 
проводит хореограф Степанида Тихомирова 
(студия Stage). Ее студия — один из многочис-
ленных спонсоров фестиваля «Танцевальная 
Ревда — 2013». 
— Мы решили провести такой танцевальный 
фест, чтобы все танцоры города могли поуча-
ствовать и получить призы, — говорит орга-
низатор. — Пока не будем выбирать победите-
лей. В планах сделать фестиваль открытым.

В фестивале участвуют: «Чердак», «Ди-
во», «Феерия», Stage, школьные коллективы 
— «Астерия», «Радуга», «Ассорти», «Микс-
дэнс». Будут и гости — студии бальных 
танцев «Импульс» и «Кристалл» (Перво-
уральск), цирковое танцевальное шоу (Екате-
ринбург), солистка — мастер танца живота 
Мария Крюкова, ансамбль «Богиня» Ирины 
Степановой.

Из фишек фестиваля — профессиональ-
ная фотосессия в фойе перед концертом, ро-
зыгрыши для зрителей. 

Ведущий — Максим Шевчук — вру-
чит одному из счастливчиков сертификат 
на месяц бесплатных занятий в студии 
Степаниды Тихомировой (стрип-пластика, 
гоу-гоу, танец живота и пр.).

Путин отказался считать себя 
последователем Сталина
Владимир Путин заявил, что не видит в сво-
ей работе ничего общего с методами Иосифа 
Сталина. Это заявление он сделал во время 
«Прямой линии» 25 апреля. По словам Путина, 
характерные для сталинских времен признаки 
— это культ личности, репрессии и массовые 
нарушения закона. А в современной России ничего этого нет и 
не может быть, так как общество изменилось. Но это не значит, 
что в стране не должно быть порядка и дисциплины. В России 
нет политических судебных процессов и политзаключенных. 
Президент пояснил, что приговоры в России выносятся не за 
политические взгляды, а за конкретные нарушения закона. 

Ассоциацию «Голос» 
оштрафовали на 300 
тысяч рублей
Штраф наложен на ассоциацию некоммер-
ческих организаций за нарушение закона об 
НКО: ранее суд установил, что ассоциация в 
2012 году получала зарубежное финансирова-
ние и при этом вела в России политическую 
деятельность, однако вопреки закону не зарегистрировалась 
как иностранный агент. Представители «Голоса» заявили, 
что ассоциация не занимается политической деятельностью, 
и ее перепутали с региональной общественной организацией 
«Голос». Ассоциация «Голос» занимается организацией наблю-
дения за ходом выборов и отслеживанием нарушений изби-
рательного законодательства. 

Гости из Средней Азии 
будут въезжать в Россию 
по загранпаспортам
C 1 января 2015 года все иностранцы, кро-
ме граждан Белоруссии и Казахстана, будут 
въезжать на территорию России только по за-
гранпаспортам. В первую очередь новая мера 
коснется трудовых мигрантов из Средней Азии, которые пока 
приезжают в Россию по национальному паспорту. Российская 
экономика не может нормально развиваться без привлечения 
рабочей силы из-за рубежа. Но придется ужесточить мигра-
ционный контроль для этих людей. Правда, это не позволит 
решить проблему миллионов иммигрантов, нелегально при-
езжающих в Россию на заработки — они часто живут в нече-
ловеческих условиях. 

Китайских генералов 
на время разжалуют в рядовые
Председатель КНР и главнокомандующий 
Си Цзиньпин издал распоряжение, согласно 
которому высокопоставленные военнослу-
жащие китайской армии должны будут на 
время стать рядовыми. Их служба в качестве 
рядовых должна будет продлиться не менее 15 дней. Все это 
время высокопоставленные военные будут жить, питаться 
и служить вместе с солдатами. При этом они должны будут 
заплатить за собственное обеспечение и питание. Таким об-
разом, руководство пытается решить проблемы коррупции и 
отсутствия дисциплины. 

Несколько штатов в Северной 
Америке уходят под воду
От подъема воды в реках несладко приходит-
ся жителям Среднего Запада США. Обильные 
осадки привели к разливу реки Миссисипи и 
ее притоков. Дамбы не выдерживают напора 
воды, несколько мостов ушли под воду, закрыт 
ряд шлюзов, уже затонули четыре грузовые баржи. В штате 
Иллинойс подтопило несколько автострад, которые в итоге 
пришлось закрыть для движения. Жители Индианы также 
ожидают разлива реки Вабаш, уровень воды которой скоро до-
стигнет восьми метров, что побьет рекорд 50-летней давности. 
В штате Миссури происходит эвакуация местных жителей.

Гвинет Пэлтроу признали 
самой красивой женщиной года
Журнал People назвал актрису Гвинет Пэлтроу 
самой красивой женщиной 2013 года. В интер-
вью журналу 40-летняя Пэлтроу отметила, 
что в обычной жизни она привыкла носить 
джинсы и футболку, а не платья или костю-
мы, в которых она появляется на светских 
мероприятиях. Кроме того, актриса рассказала, что почти не 
пользуется декоративной косметикой. Как рассказала Пэлтроу, 
сохранять свежий вид и чувствовать себя моложе ей помога-
ет специальная система физических упражнений. В 2012 году 
самой красивой женщиной по версии People была признана 
певица Бейонсе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ученики школы №21 не хотят, чтобы их школу закрыли. Но против их мнения и мнения их родителей факт: в 

аварийном здании школы находиться опасно.  

Результат рейда ГИБДД 
— шесть пьяных за рулем
Ночью на прошлый уик-
энд во время очередной 
операции «Бахус» — с 
24 до 6 часов — сотруд-
ники ГИБДД выявили 
шесть водителей с яв-
ными признаками ал-
когольного опьянения. 
На пятерых составлены 
административные про-
токолы по статье 12.8, 
ч.1, КоАП РФ, один отка-
зался пройти медосвиде-
тельствование и привле-
чен по соответствующей 
статье 12.26 КоАП (санк-
ции этих статей иден-
тичны — лишение прав 
на срок от полутора до 
двух лет).Выявлен так-
же один «бесправный» 
водитель. 

С 1 я нваря по 20 
апреля 2013 года в Ревде 
и Дегтярске выявлено 
95 нетрезвых водите-
лей (аналогичный пе-
риод прошлого года — 
27). Среди них есть и ли-
шенные водительских 

прав, и вообще таковых 
не имеющие. Кроме то-
го, 20 явно пьяных води-
телей отказались от ме-
досвидетельствования 
(в прошлом году — 24). 

— Каждый рейд ста-
бильно выявляется от 
трех до семи пьяных 
за рулем, и кстати, это 
все мужчины, — про-
комментировал началь-
ник ММО МВД России 
«Ревдинский» Денис 
Поляков. — Людей не 
останавливает ничего, 
пьют, садятся за руль, 
хотя дешевле такси вы-
звать — будешь жив-
здоров, с правами, и ма-
шина цела. Мы, конеч-
но, будем продолжать 
проводить такие целе-
вые рейды и в городе, 
и на трассе. Надо, что-
бы люди видели ДПС 
постоянно, знали, что 
вероятность встречи с 
патрулем высока, — мо-
жет быть, образумятся. 
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По главной улице с алкотестером
Пятничным вечером полиция разогнала любителей выпить с лавочек
В прошлую пятницу, 19 апреля, с 
19 до 22 часов полиция проводила 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Улица». Основная цель 
его — указать населению на недо-
пустимость пьянства — будь то про-
цесс или конечный результат — в 
общественных местах и на улицах, 
что последнее время является нор-
мой поведения для большинства 
граждан. В самом деле, в теплый 
погожий денек львиная доля ска-
меек (и вообще всех предметов, 
которые можно использовать в 
качестве сиденья) в городе за-
няты не бабушками-дедушками, 
греющимися на солнышке, и не 
родителями с колясками, а разной 
меры поклонниками алкоголя с 
бутылками (впрочем, одно, увы, не 
исключает другого — к примеру, 
может быть и коляска, и бутылка). 
С приходом тепла, естественно, 
эта тема обостряется... Вечером 
19 апреля были все условия, чтобы 
«попить на свежем воздухе»: вес-
на, тепло, сухо, ну, и не на работу 
завтра при пятидневке. Так что 
полицейская операция имела все 
шансы на результативность. 

45 патрульных
В операции были задействованы 
45 сотрудников ММО МВД России 
«Ревдинский» — патрульно-по-
стовая служба, ГИБДД, участко-
вые, инспекторы по делам несо-
вершеннолетних и миграцион-
ной службы. Город поделили на 
12 квадратов, по которым, соглас-
но дислокации, курсировали па-
трульные наряды. Нас с фотокорре-
спондентом закрепили за группой, 
дислоцировавшейся в квадрате 
улиц Мира-Горького-Космонавтов-
Российская, в составе старшего 
участкового уполномоченного 
Сергея Михайлова, оперуполномо-
ченного уголовного розыска Игоря 
Великжанина и (за рулем УАЗика) 
старшины ИВС Сергея Якушева.  

Пока мы еще стоим около от-
дела в ожидании «нашей» коман-
ды, наряд патрульно-постовой 
службы привозит первую «жерт-
ву». Мужика выносят из патруль-
ной машины двое полицейских, 
он висит у них на руках, что-то 

невнятно мыча и благоухая ал-
коголем на несколько метров. 
Патрульные «извлекли» этого 
красавца… из-за руля собствен-
ного автомобиля («четверку» ото-
гнали на штрафстоянку). Ноги 
ему отказали уже в полицейской 
машине — следствие старой трав-
мы позвоночника. Вскоре прибы-
ла парочка его приятелей (скром-
но трутся около крыльца) и су-
пруга, которая тут же наброси-
лась на них, не смущаясь ис-
пользовать нецензурную лекси-
ку во услышание целого отряда 
полицейских:

— Кто ему машину-то дал, вы, 
<…>? Еще друзья называются! 
Теперь права отберут, и все! Как 
он без прав будет?!

Задержанному приходится 
вызвать «скорую», которая от-
возит его в больницу. В против-
ном случае, эту ночь он бы про-
вел в камере административно 
задержанных, утром — суд, а по-
том еще несколько суток под аре-
стом. Впрочем, эта «программа» 
для него только отсрочилась до 
выздоровления. 

«Я не пьяный, 
я нормальный!» 
Ездить на рычащем и дергающем-
ся УАЗике по ревдинским дорогам 
— еще то «удовольствие», скажу я 
вам. Ладно, как заметил наш фото-
кор, конструкция салона машины 
вынуждает, сидя сзади, нагибать 
голову, чтобы посмотреть в окно 
— не очень удобно, зато спасает 
от ударов головой о потолок. По 
прибытию в заданный квадрат, на 
Спортивной, около «Кировского», 
наметанный взгляд сотрудников 
полиции вычленяет среди прохо-
жих «объект» — приличного с ви-
ду молодого человека, идущего по 
характерной для пьяного траекто-
рии. Парень действительно оказы-
вается пьян — алкотестер, чтобы 
понять это, не нужен. 

— Документы предоставь-
те, пожалуйста, — говорит ему 
Игорь Великжанин, показывая 
свое удостоверение.

Тот смотрит на участково-
го в форме и на Великжанина в 

штатском с великим недоумени-
ем. Игорь терпеливо объясняет: 
появившись на улице в пьяном 
виде, вы совершили администра-
тивное правонарушение. На вас 
будет составлен протокол. Если 
вы согласны, составляем прото-
кол на месте, нет — едем в боль-
ницу для освидетельствования. 
После чего — в отдел для состав-
ления протокола. 

— Зачем? — недоумевает тот. 
— Не пьяный я. Я нормальный. 
Я домой иду. 

— Но вы признаете, что пили?
— Я пил пиво. Есть же пиво, а 

остальное меня не касается. Че я 
вам сделал-то? Абалдеть… 

В конце концов, не добившись 
внятного ответа, патрульные 
препровождают «нормального» 
(без какого-то сопротивления с 
его стороны) в машину. Там он, 
как заведенный, продолжает 
бормотать:

— Че я вам сделал-то, а? Шел 
домой. Нормальный. Абалдеть…

— Сейчас протрезвеешь не-
много в отделе, пока протокол 
составляют, и пойдешь себе до-
мой спокойненько, — разъясняет 
Сергей Михайлов. И нам: — Ему 
бы выспаться. Такого в камеру 
вытрезвителя, до утра, чтоб не 
нарвался на неприятности по до-
роге, но вытрезвителя у нас боль-
ше нет…

Отдыхаем культурно
По пути из отдела решаем про-
верить отдыхающих в сквере 
Металлургов на К.Либкнехта око-
ло Дворца (не наш квадрат, но все 
равно). На одной из лавочек сидят 
две симпатичные девушки. Под 
лавочкой — пластиковая бутыл-
ка пива-«полторашка», на лавоч-
ке между дамами — пластиковые 
стаканы. 

— Вы замечены в употребле-
нии спиртных напитков в обще-
ственном месте, в частности в 
сквере, — подходит к ним Игорь 
Великжанин. — Будем состав-
лять протокол? 

Но поскольку девушки ве-
дут себя культурно («Мы же ти-
хонечко сидим, разговариваем, 

закрытие практики решили от-
метить»), признаков опьянения 
у них нет, полицейские после 
небольшого совещания решают 
ограничиться предупреждением: 
зачем девчонкам портить «лич-
ное дело», ведь все данные об ад-
министративных правонаруше-
ниях, числящихся за человеком, 
хранятся в полицейской базе. 

— Только убрать за собой не 
забудьте, — напоминает на про-
щание участковый.

— Конечно, конечно, и так 
бы убрали, без напоминания, 
— уверяют явно обрадованные 
студентки. 

С группой, занявшей вторую 
лавочку, «все чисто» — никаких 
признаков распития спиртного. 

Ба, знакомые 
все лица… 
Некоторое время крутимся по 
своему району — по улицам 
и дворам. Нарушений нет. У 
«Красного&Белого» на Мира (на 
этот магазин жалуются жители 
дома, где он расположен, мол, от 
пьяниц никакого спасу, пришлось 
лавочки из двора убрать, так те-
перь прямо у магазина распивают) 
тоже полный порядок. Народ захо-
дит-выходит (нагруженный), никто 

не делает попыток «устроиться». 
Рация передает просьбу подъ-

ехать к автостанции — забрать 
двоих задержанных пешим на-
рядом. Эти двое мужчин пили 
на остановке. Пахнет от них так, 
как будто их искупали в спир-
те. Ведут себя нахально, но все 
же держась в рамках, явно это не 
первая их поездка в полицейской 
машине. 

— На манеже все те же, — кон-
статирует наш водитель Сергей 
Якушев. — Вон этого, в черном, 
я лично по осени задерживал, на 
сутках у нас в ИВС сидел. Вши-
вый был, помыли его, одели 
даже. Куртка на нем как раз 
та. Бомжует. Второй такой же. 
Освободился только что. Один и 
тот же контингент. Где деньги на 
выпивку берут? Ну, кто бутылки 
собирает, кто металл сдает. 

У отдела привезенные нами 
нарушители порядка радост-
но раскланиваются с еще од-
ной «ягодой того же поля» — 
его уже «запротоколировали» и 
отпустили…  

Такие целевые рейды с мо-
билизацией всех сил начальник 
ММО МВД России «Ревдинский» 
Денис Поляков пообещал прово-
дить регулярно. И почаще бы. 

Итоги опрации 
«Улица»
С 19 до 22 часов операции «Улица» было 
выявлено и пресечено 28 нарушений 
административного законодательства 
антиалкогольной направленности. В 
том числе 25 человек были привлечены 
к административной ответственности 
за появление в общественных местах 
в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП 
РФ, санкция — административный 
штраф в размере от 100 до 500 рублей 
или административный арест на срок 
до 15 суток), один — за распитие пива 
в общественном месте (ст. 20.20, ч.1, 
КоАП РФ, штраф от 100 до 300 рублей), 
двое — за неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ, 
санкция — штраф в размере от ста до 
пятисот рублей).

По базе розыска были проверены 33 
человека, разыскиваемых среди них не 
оказалось. Проверено шесть иностран-
ных граждан — документы в порядке. 
Проверено 16 номерных вещей (сотовых 
телефонов, велосипедов) — похищен-
ных не обнаружено. Проверено 11 мест 
концентрации несовершеннолетних 
— нарушений не выявлено. Уличных 
преступлений в период операции не 
допущено. 
Кроме того, в это же время в рамках 
ОПМ «Улица» проводилась операция 
«Такси» по выявлению нарушений в 
сфере частного извоза. Проверена 21 
машина такси, составлено два про-
токола по статье 12.5, ч.3 (управление 
транспортным средством при наличии 
неисправностей или условий, при 
которых эксплуатация транспортных 
средств запрещена).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В отношении этих девушек, мирно сидящих за бутылочкой пива, в сквере Металлургов, Игорь Великжанин и Сергей 

Михайлов решили ограничиться предупреждением: ведут себя пристойно, признаки опьянения отсутствуют. Тем 

не менее — факт нарушения налицо: распитие пива в общественном месте. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этого гражданина наряд ППС «застиг»… за рулем автомобиля. В по-

лицейской машине у него отказали ноги вследствие старой травмы 

позвоночника. «Скорая» увезла его в больницу. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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СПОРТУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

На прошлой неделе в бассейне СК 
«Темп» прошли соревнования по 
плаванию среди детей, занимаю-
щихся в абонементных группах. 
Дистанция была одна для всех 
возрастов — 50 м вольным стилем. 

Первенство в своих возрастных 
группах оспаривали 87 участни-
ков. Самым юным пловцам — 
Диме Посуху, Лизе Кузнецовой, 
Насте Курбатовой, Глебу Федорову 
— по шесть лет. Старшим — по 13.

Всем участникам были вруче-
ны вымпелы соревнований, кото-
рые предоставил Сергей Коробов, 
а призы для победителей соревно-
ваний предоставила предприни-
матель Анна Морозова.

Ребята посещают бассейн с на-
чала учебного года от двух до пя-
ти раз в неделю, причем с боль-
шим удовольствием. А плавать 
их научили и к соревнованиям 
подготовили тренеры и инструк-
торы СК «Темп» — В.И. Гуляев, 
Н.Е. Лукьянец, Э.Б. Тиминова и 
О.В. Симашова.        

Призеры первенства
Среди детей 2005 года рождения 
1. Глеб Федотов и Катя Черыкова 
2. Коля Мамаев и Женя Боброва 
3. Вика Горшинина и Ваня Калягин

Среди детей 2004 года рождения 
1. Света Коробицина и Вова Овчинников 
2. Полина Лебедева и Никита Тугучев 
3. Вика Гаврилова, Егор Чупин и Егор Еро-
хин (показали одинаковое время)

Среди детей 2003 года рождения 
1. Ангелина Тымченко и Артем Сапронов 
2. Вероника Игошева и Максим Конев 
3. Маша Шараева и Слава Романов.

Среди детей 2002 года рождения 
1. Алена Екимовских и Иван Курбатов 
2. Валерия Ахмерова и Женя Разуев
3. Таня Митюхляева и Саша Силин.

Среди детей 2001 года рождения 
1. Марина Шмелева и Никита Пешков 
2. Люда Василенко и Саша Власов
3. Дима Коминов.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» не смог 
переиграть в 1/8 плей-офф сопер-
ников из «АлтайБаскета» (Барнаул). 
20 апреля, в субботу, наша команда 
на своей площадке в овертайме 
уступила барнаульцам, и уже через 
два дня в ответном матче в гостях 
вновь потеряла очки. Результат 
«восьмушки» плей-офф — 2:0 в 
пользу «АлтайБаскета»; соперник 
проходит в следующий тур, а «Темп-
СУМЗ» остается бороться за низ-
шие позиции турнирной таблицы.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

По новым правилам Суперлиги, 
в 1/8 плей-офф в этом году прош-
ли все 15 команд, отыгравшие 
предварительный этап. От ре-
зультатов «регулярки» зависело, 
насколько выгодным будет по-
ложение команды: выше место 
— слабее соперник. Ревдинцы 
стартовали в плей-офф с восьмой 
позиции и получили в соперни-
ки «АлтайБаскет» из Барнаула. 
Ничего хорошего из этого не 
вышло.

20 апреля состоялся первый 
матч в Ревде, а дома, как извест-
но, и стены помогают: барнауль-
цы только на исходе третьей ми-
нуты ответили на три подряд 
двухочковых от Ивана Павлова 
«двушкой» от Евгения Горева. Но 
ревдинцы продолжали набирать 
очки и выиграли первую чет-
верть 18:14. Легкие мячи, возмож-
но, расслабили хозяев — и гости 
этим воспользовались. Во второй 
четверти барнаульцы сравняли 
счет, а затем быстро пошли впе-
ред, сокращая разрыв.

Надежда на победу «Темпа» 
сохранялась до самого конца: 
третью четверть ревдинцы вы-
играли, к последнему отрезку 
счет составлял 55:59. Последние 
десять минут трибуны не умол-
кали ни на секунду (порой не 
слышно было свистков судей). 
Они в едином порыве сканди-
ровали: «Темп-СУМЗ»», «Темп-
СУМЗ!», топали, хлопали, сви-
стели и до хрипоты кричали 
«Мимо!», когда соперники про-
бивали штрафные.

За минуту до финала счет со-
ставлял 72:70 в пользу гостей, 
еще оставалась надежда… За 26 
секунд до сирены точный бросок 
Ивана Павлова — и болельщи-
ки победно вскинули руки, но су-
дьи сочли явную «треху» двухоч-
ковым. Игра была остановлена, 
спорный момент просмотрен в 
видеозаписи — два очка, равный 
счет и овертайм.

Снайпер Дмитрий Качанко, 
наколотивший в этой игре аж 
28 очков, был плотно закрыт со-
перниками — и за пять минут 
хозяевам только раз удалось 
поразить кольцо противника. 
Разгневанные и вымотанные 
темповцы не жалели соперни-
ка ни под своим, ни под чужим 
кольцом — а барнаульцы удачно 
реализовывали штрафные. Игра 
завершилась с обидным для рев-
динцев счетом — 76:74 в пользу 
гостей.

22 апреля в Барнауле ревдин-
цы вновь с первых минут пове-
ли в счете и не уступали хозя-
евам вплоть до большого пере-
рыва. И вновь сработал эффект 
победителя — они расслабились, 

а барнаульцы, поддерживаемые 
ревущими трибунами, мобилизо-
вали силы, и даже в отсутствие 
травмированного в Ревде мощно-
го центрового Сергея Варламова 
сумели переломить ход игры. На 
последних секундах третьей чет-
верти хозяева вышли вперед. И 
вплоть до сирены цеплялись за 
каждый мяч, лежа на паркете, 
буквально вырывая его из рук 
темповцев, которые от отчая-

ния фолили все чаще. Результат 
игры: 76:75. Путевку в 1/4 получи-
ли хозяева паркета.

29 апреля в Сургуте барна-
ульцы встретятся с победите-
лем регулярного Чемпионата 
«Университетом-Югрой». А рев-
динцам предстоит побороться за 
девятое место — к вечеру четвер-
га, когда сдавался номер, сопер-
ник нашей команды еще не был 
определен.

Роман 
Двинянинов, 
тренер «Темп-
СУМЗ»*:

 Вот до этого мы 
играли, непонятно, за-
чем мы это делали. В 
плей-офф изначаль-
но должны восемь команд выходить. А мы 
опять играем все, вне зависимости от того, 
кто какое место занял.

 У нас травмированы Алексей Комаров 
и Александр Павлов, Вохмянин не вошел в 
игру. Вот поэтому в команде должно быть 
15 игроков, сезон длинный, будут болезни, 
травмы… А у нас — 12 человек, и все.

 У нас команда не звезд, у нас бюджет 
— второй или третий с конца. У Барнаула 
бюджет — 90 млн, у нас — 35 млн. От этого 
и уровень игроков зависит, и все остальное.

Александр 
Раченков, тренер 
«АлтайБаскета»*:

 20 апреля в Ревде 
у нас двое игроков 
играли на уколах — 
Дьячков и Чернов. 
Возможно, 22 апреля 
в Барнауле будет и третий так играть, Вар-
ламов, травмированный сегодня. Это же 
плей-офф, тут мертвые должны вставать, 
выходить и играть.

 У нас нет такого ажиотажа, как у вас 
на трибунах; команда первый год играет в 
Суперлиге, и болельщики еще не привыкли.

 Наши команды равные, нельзя сказать, 
что одна сильнее другой. Думаю, что удач-
ное начало расхолодило ревдинцев, они 
подумали, что, обыграв нас в предвари-
тельном этапе, смогут обыграть и сейчас. 
Ошиблись.

«Темп-СУМЗ» дважды проиграл «АлтайБаскету»
И потерял надежду на выход в 1/4 плей-офф. Теперь ревдинцам предстоит бороться только за девятое место

Ревдинские силачи покажут шоу 
в коррекционной школе
Сегодня, 26 апреля, спортсмены Ревдинской 
Федерации силовых видов спорта устроят шоу 
для учащихся специальной коррекционной шко-
лы. Начало в 15 часов. 

В программе силового экстрима будут тра-
диционные «фишки» ревдинских богатырей 
— разрывание цепей и толстых книг, надува-
ние грелок и другое. Но, по словам председате-

ля Федерации силовых видов спорта Алексея 
Мельникова, на этот раз они покажут свою 
новинку. 

— Мы впервые в нашем городе продемон-
стрируем такой трюк — будем тянуть автомо-
биль, уцепившись за трос зубами, — сказал 
Алексей Мельников. — Кроме силового экстри-
ма, конечно же, будут и подарки школьникам.

Приглашаем семьи на шахматный 
фестиваль
В воскресенье, 28 апреля, в городском шахматном клубе состоится 
традиционный городской шахматный фестиваль «Папа, мама, я — 
шахматная семья». Начало в 11.00, жеребьевка — в 10.30. Главный су-
дья фестиваля — Алексей Дуркин, телефоны 3-15-98, 8(922) 601-61-55.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нападающий «Темп-СУМЗ» Дмитрий Качанко был одним из лучших снай-

перов нашей команды в матчах с «АлтайБаскетом». Неудивительно, что 

соперники плотно работали против него в защите, не давая ему возмож-

ности бросать мяч с излюбленной трехочковой линии.

Юные пловцы оспорили 
Первенство среди 
абонементных групп

Фото из архива редакции

«Коньком» силового экстрима является поднятие автомобиля.

* сказано 20 апреля.
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Порядок построения праздничных колонн 1 мая 2013 года

Порядок построения и шествия
1. Администрация  
2. Городской Совет ветеранов
3. Управление образования, 
Центр развития образования, 
ЦПМСС
4. МДОУ (воспитатели)
5. НДОУ Детский сад «Раз-
витие»
6. ЦДОД
7. МОУ СОШ №№1, 2, 3, 4, 7, 
9, 10, 11, ДЮСШ
8. МОУ СОШ №№13, 21, 22, 
25, 28, 29, Еврогимназия
9. Станция юных техников
10. Ревдинский многопро-
фильный техникум
11. Медицинский колледж
12. Педагогический колледж
13. Колледж им. Ползунова 
14.  ОАО «СУМЗ» 
15. ОАО РЗ «ОЦМ»
16. ОАО «РКЗ»
17. Учреждения культуры 
(ЦБС, ДМШ, РДХШ), Центр по 
работе с молодежью
18. МАУ «СК Темп»
19. ДОСААФ
20. ЗАО «Пассажирская ав-

токолонна»
21. Компания «Стальтранс»
22. Учреждения здравоохра-
нения (станция скорой помо-
щи, РГБ, РДГБ, стоматологи-
ческая поликлиника, противо-
туберкулезный диспансер, 
врачебно-физкультурный 
диспансер)
23. Управление социальной 
политики, СРЦН, Дом ребенка
24. Местное отделение ВЧК, 
ВБД,  ВОИ
25. МКУ «Управление город-
ским хозяйством», ТСК, УК 
«Антек», УМП «Водоканал»
26. «Единая Россия»
27. КПРФ
28. «Городские вести»
29. Банки (Сбербанк, УБРиР, 
«Кольцо Урала», «ВУЗБанк», 
«СКБ банк»)
30. Малый и средний биз-
нес: Городской центр недви-
жимости «Абсолют»,  ТСЦ 
«Римекс»
31. 10-й отряд противопожар-
ной службы

Во вторник, 1 мая, в 11 часов начнется празд-
ничное шествие. Построение колонн будет про-
изводиться согласно разработанной схеме. Для 
участия в демонстрации заявилось около ста 
организаций и предприятий — более 5000 че-
ловек. Построение в колоннах по шесть чело-
век. Интервал между организациями пять ме-
тров. После окончания первомайского шествия 
на площади Победы — концертная программа, 
развлечения и праздничная торговля.

Жечь мусор категорически запрещено
Накануне праздников Весны 
и Труда, Дня Победы адми-
нистрация городского округа 
Ревда традиционно приглаша-
ет жителей города принять ак-
тивное участие в уборке тер-
риторий города после зимы. 
Работы по санитарной очист-
ке, благоустройству и озелене-
нию территорий начались 15 
апреля и пройдут по 10 июня.

Жителей частного секто-
ра призывают убрать мусор 
перед своими домами, строи-
тельные материалы, провести 

санитарную обрезку деревьев 
и кустарников.

Администрация Ревды об-
ращается к молодежи с прось-
бой поддержать инициативу 
взрослых и принять посиль-
ное участие в уборке города, 
чтобы он выглядел чистым 
и уютным!

Согласно постановлению 
администрации городского 
округа Ревда от 2 апреля «О 
проведении двухмесячника 
по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению 

территорий городского окру-
га Ревда», предпринимателям 
Ревды необходимо привести в 
порядок закрепленные за ни-
ми территории — очистить их 
от мусора, листвы, произве-
сти санитарную обрезку дере-
вьев и кустарников, очистить 
бордюры (лотки, кюветы) и 
побелить. 

В период проведения двух-
месячника категорически за-
прещается сжигание мусора в 
черте города.

Изменилось расписание 
движения автобусов 
на Совхоз и Краснояр

В связи с ограничением движе-
ния по ул. Горького для автобу-
са маршрута №2 «Ж/Д ВОКЗАЛ-
СОВХОЗ» (с заездом на РЗМИ) 
изменено расписание:

В РАБОЧИЕ ДНИ
Время отправления от ж/д вок-
зала: 6.30, 7.30, 16.00, 17.30, 19.50.
Время отправления от Совхоза: 
7.00, 8.00, 16.30, 18.00, 20.17.
Время отправления от РЗМИ: 
7.05, 8.05, 16.35, 18.05, 20.27.

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Время отправления от ж/д вок-
зала: 6.30, 9.05, 16.00, 17.30, 19.50.

Время отправления от Совхоза: 
7.00, 9.35, 16.30, 18.00, 20.17.
Время отправления от РЗМИ: 
7.05, 9.40, 16.35, 18.05, 20.27.

Автобус маршрута №103 «РЕВ-
ДА-КРАСНОЯР» будет следовать 
по расписанию:
Время отправления от ж/д вок-
зала: 6.00, 17.30.
Время отправления от Крас-
нояра: 7.00, 18.30.

С 23 до 26 апреля отменяется дви-
жение автобусов по маршруту №8 
«АВТОСТАНЦИЯ-ЛЕСНИЧЕСТВО».

Возобновляются рейсы автобуса 
№105 «Ревда-Гусевка»
По информации администрации 
ЗАО «Пассажирская автоколон-
на», с 27 апреля возобновляют-
ся рейсы автобуса №105 «Ревда-
Гусевка». Автобус будет ходить 
ежедневно. 
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ: автостан-
ция (остановка маршрута №1) — 
ул. Российская — ул. П.Зыкина 
(остановки «Гостиница», «Школа 
№2») — ул. К.Либкнехта (оста-
новка «Цветников») — ул. 
Спортивная (остановка на пло-
щади ДК, в обратном направ-
лении остановка «Ромашка») 
— Мира (остановка «Магазин 
«Ветеран») — далее по маршруту. 

Льготный проезд на авто-
бусе №105 не предусмотрен. 
Стоимость проезда до Гусевки 
— 23 руб., до к/с «Заря» — 18 
руб., провоз багажа — 8 руб. 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ 
Время отправления от автостан-
ции: 8.00, 18.00.
Время отправления от Гусевки: 
8.30 и 18.30.
В ПЯТНИЦУ, СУББОТУ, ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
Время отправления от автостан-
ции: 8.00, 18.35.
Время отправления от Гусевки: 
8.30, 19.05.

Пока временно автобус на Гусев-
ку будет ходить по расписанию 
выходных и праздничных дней. 
В майские праздники автобус, 
возможно, будет следовать по 
расписанию рабочего дня — 29 
апреля, 6 и 7 мая, а по расписа-
нию выходного дня — 27, 28, 30 
апреля, 1-5, 8-12 мая. Следите за 
объявлениями.

Фото из архива редакции

В течение двух месяцев Ревда должна освободиться от мусора. Сжигать кучи хлама запрещено.

"ОКОЛОЛИТЕРАТУРНОЕ СООБЩЕСТВО" ИНФОРМИРУЕТ, что в связи 
с реорганизацией и сессионным периодом, уходит на каникулы. О новых встречах 
читайте в группе вконтакте: vk.com/public45788290
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НАШИ АКЦИИ

А в вашей ладошке 
— скидка 5%!
Если заглянуть в толко-
вый словарь Ушакова и в 
разделе на букву «Л» най-
ти слово «ладошка», мож-
но прочесть такое толко-
вание: «Ладошка — умень-
шительно-ласкательное к 
существительному ладонь». 
Ну а словарь Ефремовой 
рассказывает нам, что ла-
дошки — это такая игра, 
заключающаяся в хлопании 
ладонью о ладонь, сначала 
— свою, затем — другого 
играющего.

Ни Ефремова, ни Уша-
ков ни разу не были в Рев-
де. Иначе они обязательно 
добавили бы к своим тол-
кованиям такое: «ладош-
ка — дисконтная карта 
«Городских вестей», да-
ющая право получать 
5 -процентную скид-
ку в семи (!) салонах и 
магазинах города». Ес-
ли бы Ушаков и Ефре-
мова приехали в Рев-
ду, мы бы обязательно по-
дарили им нашу «Ладош-
ку» и они оценили бы ее 

прелесть. Но — не судьба.
Зато «Ладошка» есть у 

вас! Помните, мы с вами 
нашли ее в ваших кошель-
ках? Вы, конечно, пользуе-
тесь ею? Как, еще нет? Что 
ж, у вас есть время — ведь 
наша «Ладошка» действует 
до 7 сентября! Опробуйте ее 
в деле — вам понравится!

Если вам отказали в 
скидке по «Ладошке» в ма-
газинах, перечисленных 
ниже, обращайтесь в ре-
дакцию газеты «Городские 
вести» по телефону 3-40-59. 
Пусть покупки доставляют 
вам радость!

На ша ч и тат ел ьн и ца 
Ирина Коробкова на-
шла в семейном архи-
ве фотографии своих 
бабушки и дедушки по 
материнской линии — 
Елизаветы Васильевны и 
Афанасия Михайловича 
Люхановых, а также их 
трудовые книжки.

— Бабушка родилась 
в 1914 году, жила на ули-
це Пугачева и работа-
ла на РММЗ крановщи-
цей, волочильщицей, — 
рассказала Ирина Ви-
тальевна. — Девушка на 
фото — это моя бабушка, 
а парень в безкозырке — 
мой дед. Смотрите, какие 
они молодые!

На фотографии, сде-
ланной, предположи-
тельно, в 20-30-х годах 
прошлого века, бабуш-
ка Лиза (справа), еще 
совсем молоденькая де-
вушка, стоит вместе со 
своей «лучшей подругой 
Надичкой» (так написа-
но на обратной стороне 
фото).

На второй фотогра-
фии — два молодых че-
ловека: один — бравый 
кавалерист, видимо, ку-
банский казак, а другой 
— не менее бравый моряк 
в безкозырке с надпи-
сью «Балтфлот» — это и 
есть Афанасий Люханов. 
Армейские друзья, ско-
рее всего, в начале 30-х 
годов сфотографирова-
лись на добрую память, 
но где, когда именно, при 
каких обстоятельствах, 
а также как звали дру-
га-казака, нам, наверное, 
уже никогда не узнать. 

По словам Ирины Ко-
робковой, дедушка по-
г и б в 19 41 г од у под 
Смоленском, похоронен 
там же, но в Ревде, на 
городском Мемориале 
Славы, есть его имя. 

— У бабушки и де-
душки было четверо де-
тей: сыновья Виталий, 
Геннадий, Анатолий и 
моя мама — Людмила, 
— сказала Ирина Короб-
кова.

В фотоконкурсе «Семейный альбом» может поучаствовать каждый, у кого сохранились старые 
семейные фотографии. Поройтесь в архивах, отыщите фото, которое вызовет у вас теплые чув-
ства, и принесите его в редакцию. Мы отсканируем и сразу же вернем вашу семейную реликвию. 
Будем благодарны также, если вы пришлете снимок с описанием в электронном виде по адресу: 
konkurs@revda-info.ru. Прекрасно, если на снимке будут присутствовать узнаваемые места. Но 
главное, чтобы вы знали запечатленных на нем людей и могли что-то рассказать о них, об их 
судьбах и о том времени. Приносите свои старые семейные фото по адресу: ул.Чайковского, 33, 
редакция газеты «Городские вести».

«Девушка на фото — моя бабушка, а парень в бескозырке — дед»

Ни много ни мало, а це-
лый час (!) понадобился 
нам на этой неделе, чтобы 
разыграть четвертый обед в 
офис. Вот уже четвертую не-
делю мы принимаем звон-
ки от внимательных чита-
телей, спрашиваем ответы 
на наши каверзные вопро-
сы. И каждую неделю у нас 
определяется один победи-
тель, которому мы вруча-
ем обед на четыре персо-
ны. Победителем, как вы 
понимаете, становится не 
один человек, а целый кол-
лектив — и вкуснятину с 
пылу с жару от спонсора, 

кафе «Толстая креветка», 
мы привозим прямо в офис.

Так получилось, что по-
беда в «Офисном обеде — 
2013» все четыре раза до-
сталась женщинам. Нам 
не удалось накормить ни 
одного мужчину! В первую 
неделю вкусно пообедали 
очаровательные красави-
цы из ревдинского отдела 
Росреестра. Во вторую — 
девушки из ТД РЗМИ, а в 
третью — смешливые ум-
ницы из ЛАФТО.

На этот раз победа до-
сталась добродушным хо-
хотушкам из ревдинской 

типографии. 
— Мы уже пообедали, 

ну, ничего, работаем до 
шести, еще поужинаем! — 
смеялись они, когда мы 
привезли им вкусный обед.

В этом году розыгрыш 
офисных обедов завершен. 
Спасибо за участие всем 
рабочим коллективам! И 
пусть вам не улыбнулась 
удача — не отчаивайтесь, 
ведь этот год мы счита-
ем юбилейным (в феврале 
«Городские вести» отпразд-
нуют 20-летие), а значит, 
впереди еще много конкур-
сов и подарков!

Последний офисный обед уехал 
в ревдинскую типографию

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
ЧЕТВЕРТОГО ТУРА
 «Городские вести» №32 
(19 апреля)
Объявление: «Для ухода за 
пожилым программистом 
требуется приятная жен-
щина, говорящая на BASIC, 
PASCAL и C++».
«Городские вести» №33 
(24 апреля)

 Куда не нужно при-
ходить со стихами? (стр. 34-
35: «... приглашаем в клуб 
«Витамин». Рифмовать 
строчки не нужно»)

 Где живет племян-
ница Оля? (стр. 3: «Оля 
оказалась племянницей из 
Москвы»)

 Когда была построена 
баня? (стр. 31: «баня в 
огороде, размером 5Х2,5, 
была построена в прошлом 
году).

Фото Валентины Пермяковой

Переплетчик Светлана Желонкина, печатник Татьяна Казаринова, кладовщик Людмила 

Кузнецова и подсобный рабочий Лидия Кукушкина с удовольствием обедают в офисе. Их 

любимое блюдо — картошка в любом виде. А еще — аппетитные тортики. На диетах побе-

дительницы не сидят, смеются: «Мы и так самые красивые!»

МЕНЮ ЧЕТВЕРТОГО 
ОФИСНОГО ОБЕДА

 Салат фирменный 
с лососем

 Солянка
 Сложный гарнир
 Котлета
 Хлеб, клюквенный морс

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
С НАМИ ИГРАЛИ
Ревдинская типография, 
ревдинское отделение 
первоуральской типогра-
фии, налоговая инспекция, 
компания «РосТур», мага-
зин «Золотой телец».

СКИДКУ ПО «ЛАДОШКЕ» 
ВАМ ПРЕДОСТАВЯТ:

 редакция газеты «Городские 
вести» (на некоммерческие 
объявления и некрологи): ул. Чай-
ковского, 33, тел. 3-46-35

 «Уютный дом» (мебель): ул. 
Чехова, 41, тел. 3-57-42

 «Флориста» (цветы): ул. Рос-
сийская, 36; ул. Горького, 7, 
тел. 2-13-00

 «Лайт+» (бытовая химия): 

ул. Спортивная, 39; ул. Цветников, 
35

 «Светлячок» (игрушки, книж-
ки): ТЦ «Березка», 2 этаж; 
ул. Горького, 35

 «Вита-Мин» (аптека): ул. Горь-
кого, 9; ул. Российская, 30, 
тел. 5-07-87

 «Белый кит» (сантехника): 
ул. Мичурина, 11, тел. 5-27-87, 
33-0-93
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МНЕНИЯ
Когда заговорит 
радио?!
Т.М.КОНОВАЛОВА, пенсионерка

Почему в нашем районе, возле полиции 
(живу в доме №72 по улице Комсомольской), 
не работает радио?! Уже много оправданий 
мы слышали от связистов, называли ра-
личные причины: устаревшее оборудова-
ние, маленький спрос, невыгодно. Радио не 
работает — я считаю, что могу совершенно 
законно не платить за неоказанную услу-
гу. Мне звонят и предлагают написать за-
явление на отказ от радиоточки, но я хочу, 
чтобы у меня было радио! Хочу слушать 
областные каналы, как раньше было!

Мы всю жизнь пользовались радио, 
а в XXI веке дожили до такой дикости! 
Неужели ничего нельзя сделать? Когда в 
нашем районе будет радио? Если на этот 
вопрос не могут ответить специалисты 
радиосвязи, тогда пусть ответит глава го-
родского округа Ревда Геннадий Шалагин!

Спасибо медикам 
кардиологии
И.А.МИШАРИНА, пациентка палаты №14

В этом году в апреле я лежала полмеся-
ца в кардиологическом отделении РГБ, 
которым руководит Валентина Эриковна 
Шемятихина, сумевшая создать такой 
слаженный коллектив врачей, медсестер 
и санитарок. Здесь работают прекрасные 
медсестры Ольга Палладьевна Коляса, 
Людмила Александровна Килина, Вера 
Алексеевна Лабунская, Светлана Ивановна 
Колотова, Лидия Захаровна Васильева во 
главе со старшей медсестрой Светланой 
Викторовной Головиной.

Меня лечила прекрасный врач Раиса 
Михайловна Тереханова. Какая везде сте-
рильная чистота, больные успешно лечат-
ся, медсестры трудятся, как пчелки!

Отделение заслуживает самой высокой 
оценки, а медики-кардиологии — достой-
ной зарплаты.

Низкий поклон и огромная благодар-
ность за то, что вернули здоровье, всему 
вашему дружному коллективу.

Спасибо медсестре
М.М.ЧЕРНЕЦКАЯ, А.Г.МОИСЕЕВА, 
З.И.БОНДАРЬ, пациенты 

Медсестру с нашего участка №3 Тамару 
Васильевну Степанову, которая работает 
в РГБ уже 35 лет, больные очень хорошо 
знают и всегда обращаются к ней с огром-
ным уважением и надеждой.

Тамара Васильевна — добрый, душев-
ный, чуткий и очень скромный человек, 
всегда спокойно выслушает, даст совет, 
подскажет, к кому обратиться, что сде-
лать. Она знает всех больных с нашего 
участка. Предупредит, когда идти на оче-
редное обследование, напомнит о том, что 
нужно своевременно сделать прививку.

Во всем помогает участковому тера-
певту: ведет документацию, обслуживает 
больных на дому.

Помимо своих профессиональных обя-
занностей, Тамара Васильевна может при-
нести молоко из магазина или взять в ре-
гистратуре талон на прием к врачу, когда 
больной не в состоянии прийти за ним в 
семь утра.

Тамара Васильевна — это в нашем по-
нимании идеал медицинской сестры, ко-
торая в любое время может прийти на по-
мощь, дать совет, протянуть руку помощи 
страдающему, и ему станет легче.

Мы сердечно благодарим Тамару 
Васильевну за ее доброту, помощь и по-
здравляем ее со всеми майскими празд-
никами — Днем Весны и Труда, Днем 
Победы и Международным днем меди-
цинских сестер.

Желаем ей крепкого здоровья, личного 
счастья и, конечно, выздоравливающих 
пациентов.

Чипсы вместо обеда, компьютер вместо 
стадиона
Среди заболеваний школьников Ревды лидируют болезни органов пищеварения 
и близорукость 

А.Н.УЛЬЯНОВ, главный 
государственный санитарный 
врач в Ревде и Дегтярске

В последнее время выс-
шие должностные лица 
нашего государства не-
редко говорят о здоро-

вье россиян. Сегодня мы здоровьем не 
пышем, по продолжительности жизни 
занимаем далеко не передовые позиции 
в мировом сообществе. Как известно, пла-
тье необходимо беречь снову, а здоровье 
и честь — смолоду.

Каким здоровьем отличаются юные 
жители нашего города? Чтобы получить 
достоверную картину состояния здоро-
вья школьников Ревды, проведен анализ 
состояния заболеваемости и медицин-
ских осмотров за 2012 год. Результаты 
исследования и предложения по сохра-
нению здоровья школьников направ-
ляются в городскую администрацию 
и Управление образования, и, конечно, 
они будут полезны родителям.  

Итак, в 2012 году заболеваемость 
школьников выросла по сравнению с 
предыдущим годом  на 5%. Среди «боля-
чек», которыми страдают наши дети, на 

первом месте — болезни органов пище-
варения, хотя они больше характерны 
для взрослых. Тем не менее, в структу-
ре всей заболеваемости они составля-
ют 21%, то есть каждый пятый ребенок 
болен! Основная причина — нарушение 
или несоблюдение режима питания.

Сегодня в Ревде нет ни одной шко-
лы, где отсутствовали бы условия для 
получения горячего питания, однако 
нет и школы, где бы все дети поголов-
но его получали. Родители, если хоти-
те, чтобы вашего ребенка по жизни не 
мучили болезни органов пищеварения, 
создайте условия, чтобы в школе в обя-
зательном порядке он получал горячее 
питание. Чипсами, жевательной резин-
кой, газированными напитками и сига-
ретами нельзя заменить горячий обед в 
школьной столовой. Заболевания орга-
нов пищеварения, приобретенные в дет-
ском возрасте, потребуют длительного 
лечения и принесут немало страданий 
вашему ребенку.

На втором месте — болезни мочепо-
ловых органов, на долю которых прихо-
дится почти 20%. Такие заболевания для 
ребенка или подростка далеко не безо-
бидны, особенно для девочек и их буду-

щих детей. Причины — переохлаждение 
(несоблюдение температурного режима 
в образовательном учреждении и дома, 
недолеченное инфекционное заболева-
ние, короткие юбки, модные колготки, 
короткие куртки и отсутствие теплого 
белья в морозную погоду).

На третьем месте — болезни глаза 
и его придаточного аппарата, а проще 
сказать, нарушение остроты зрения, 
болезнь цивилизации (12,5%). Недос-
таточный уровень освещенности ра-
бочего места, неудобная рабочая поза 
за столом, злоупотребление компьюте-
ром — и вашему ребенку обеспечена 
близорукость.

За школьные годы наши дети при-
обретают не только знания, но и мно-
гие болезни. Количество выпускни-
ков школ, имеющих хронические за-
болевания, в 3,5 раза больше, чем 
дошкольников.

Хотите, чтобы ваш ребенок был здо-
ров? Не пренебрегайте советами докто-
ров, приучайте его к физкультуре и 
спорту, воспитывайте потребность в 
здоровом образе жизни, и на склоне 
своих лет вы получите надежную под-
держку и опору.

Пусть будет список 
нерукоподатных
С. Б. СОКОЛОВ, бывший глава 
Ревдинского района:

— Идею вырубки леса еще в 
1996 году предлагали очень 
известные в городе товарищи. 
Я был ярым противником, и 
лес трогать не стали. Не ду-
мал, что так быстро этот во-
прос всплывет. Я имею в виду 

Глубокую. Все связано: лес 

поднимает воду. Лес убрали 
— идет водопонижение. И так 
помойка, будет помойка еще 
больше. Когда-то на Глубокой 
все городские мероприятия 
проходили, народные гуляния, 
праздники. Там баржа стояла, 
на которой возили детей в пи-
онерские лагеря. Это память 
для нашего поколения.

Я хочу сказать, нет у вас 
права рубить, не вы садили. 
Пусть в газете будет список 

из 129 человек, 
проголосовав-
ших «за». Для 
меня это спи-
сок нерукопо-
датных. Хотя 
им это по бара-
бану, но мне бы 
хотелось, чтоб 
это прозвучало. 
Ничего не могу 
сделать, лес бу-
дет вырублен, но 
хотя бы так.

Господа депутаты!
КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА, всего 34 подписи

Неужели вы не думаете 
о будущем наших детей 
и внуков, отдавая водоох-
ранную зону под вырубку? 
Почему г-н Гайфулин смог 
вас убедить в том, что он 
наведет порядок?

Вырубив лес, мы ого-
лим берег реки, откро-
ем коридор для газов с 
Ревдинского завода, и 
Совхоз будет задыхаться. 
Обмелеет река и не будет 
хватать воды не только 
для Ревды, Первоуральска 
и Екатеринбурга.

Если вы уж замахну-
лись на это строитель-
ство, не лучше ли постро-
ить санаторий для боль-
ных детей и пожилых 
людей, которые потеряли 
здоровье на создании на-
шего города. 

В 50-е и 60-е годы ба-

за «Елочка» была отды-
хом для нас — детей, и не 
только, со всего Советс-
кого Союза приезжали и 
отдыхали многие люди. А 
вы хотите все разрушить, 
ничего не создав!

Может быть, Гайфулин 
и наведет порядок, по-
строит дома для богатых, 
а простые люди не подой-
дут к берегу, так все будет 
отгорожено. 

Подумайте еще раз и 
не отдавайте эти земли 
под разрушение, ведь вы 
не вечно будете у власти, 
и у вас также есть дети и 
внуки.  

Вы не знаете, как по-
вернет жизнь, и что из 
этого всего может полу-
читься. Прислушайтесь к 
голосу разума и высказы-
ваниям ваших избирате-
лей, которые вам довери-
ли свое здоровье, жизнь, 
о которых вы должны 
заботиться.

Форум  www.revda-info.ru

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Oleg_А:
«Стоимость работ, запрошенная 
исполнителем ООО «Алмаз» — по-
бедителем «запроса котировок», 
составляет 346 249 рублей. Что ровно 
на 76 копеек дешевле, чем у его не-
удачливого конкурента ООО «Спец-
АвтоБаза», расположенного, кстати, 
по тому же юридическому адресу». 
(Цитата из материала.)
— Так, может быть, физически это 
одна и та же контора, а юридически 
две разные, в одной директор Вася 
Пупкин, а в другой Пупкин Вася? Кро-
ме адреса, у них и циферки некоторые 
также одинаковые (КПП 662701001). 
Можно по такому же принципу создать 

еще пару-тройку фирм с разницей в 
ценниках на работу в пятьдесят копе-
ек. Типа, все по правилам — конкурс, 
тендер, а по факту — монополия. А во-
обще — пофиг, лишь бы сделали нор-
мально, но что-то мало в это верится.

Vasiliy Ivanov:
— Или совсем бы хоть не уронили: +76 
копеек, поздравить можно админи-
страцию с этой экономией, в нашем 
бюджете каждая копейка дорога.

Анна Кондакова:
— Давайте проверять. Наверное, бу-
дет какая-то гарантия на срок службы, 
если выйдет из строя, то уже трясти 

это самое ООО «Алмаз». А прямо 
сейчас по ремонту можно просто при-
ехать и проверить — по стандартам 
кладут асфальт или нет. Кто-нибудь 
в теме, какие ГОСТы по укладке? Я 
готова съездить, изучив ГОСТ. Если 
что-то не так делают — фоткать 
и во всеуслышание говорить.

Дмитрий Нургалеев:
— Уложили бы наконец там до-
рожные плиты, дольше бы про-
стоял мост, а с таким ремонтом к 
следующему году ничего не оста-
нется... Вырезают арматуру??? А 
как же несущая способность желе-
зобетонного основания? Вибрация 

будет больше — следовательно, 
дорожное покрытие будет нести до-
полнительные нагрузки...

«Путепровод НСММЗ закрыт на ремонт» («Городские вести от 24 апреля)
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Когда царь разрешит
Учимся находить общий язык с трехмесячным малышом
Когда ребенку исполняется три 
месяца, он не просто становится 
полноценным членом семьи, он 
становится ее главой. Сейчас все, 
что происходит, зависит полностью 
от маленького деспота.

 

Мама-тишина
Ребенок начинает намного боль-
ше времени проводить в состо-
янии бодрствования, причем, 
ладно бы просто лежал, игруш-
ки перебирал, так нет — ему по-
стоянно нужно ваше внимание. 
Тут можно забыть о том, что вы 
помоете пол без завываний из 
кроватки, что приготовите обед 
быстро и в одиночестве. Ничего 
подобного. Когда Софье исполни-
лось три месяца, она снова «при-
сосалась» к моему организму, 
только не внутри, как раньше, а 
снаружи. Я даже кружку не могла 
сходить помыть без маленького 
балласта на руках, не говоря уже 
о том, чтобы приготовить суп — 
одной рукой шинковала капусту 
на борщ, второй держала малыш-
ку, которая то и дело пыталась 
стянуть что-нибудь со стола. Как- 
то раз я решила, что с меня хва-
тит — надо приучать ребенка к 
самостоятельности. Думаю, сей-
час из комнаты выйду, а ей минут 
через пять надоест орать, и бэбик 
займется чем-нибудь своим. В ре-
зультате, я устала слушать ор на-
много быстрее, чем Софи устала 
орать. Ей совершенно без разни-
цы, сколько времени занимает ее 
крик, тут важен результат — мама 
пришла, тишина возобновилась. 

Как большой
В три месяца ребенок начинает 
быть настолько избирательным, 
что диву даешься. Особенно это 
касается друзей и родственников, 
которые приходят в гости. Соне 
было совершенно все равно, что 
безмерно любящая ее бабушка 
негодует оттого, что драгоценная 
внучка не идет на руки. А Соне 
просто не хотелось. Дедушка во-

обще не был признан достойным 
того, чтобы великая Софи обрати-
ла на него внимание, зато в папи-
ном друге, приходящем в гости 
раз в году, дочь разглядела на-
столько родственную душу, что 
не слезала с его рук полвечера. То 
же самое касается игрушек. Я до 
сих пор не понимаю, для чего де-
тям их покупают. У нас полон дом 
всяких погремушек, пирамидок, 
дудочек и прочей необходимой, 
по мнению взрослых, атрибути-
ки, но дочь упорно продолжает 
играть подвесками на телефоне, 
ложками, пультами от телевизо-
ра и приставки, ниточками, тря-
почками… И хвала небесам, ес-
ли раз в неделю ее заинтересует 
купленная именно для нее вещь. 

К трем месяцам у детей уже 
прекрасно развит хватательный 
рефлекс, поэтому советую сра-
зу снять серьги (если они отно-
сительно длинные) и цепочки — 
все это будет тянуться в рот, и 
не миновать скандала, если вы 
не позволите малышу этого сде-
лать. Софи решила, что маме, по-
мимо украшений, мешают еще и 
волосы, поэтому она начала их 
выщипывать с такой силой и ре-
гулярностью, что мне пришлось 
идти и подстригаться «под маль-
чика». Но это — крайняя мера, 
можно просто закалывать воло-
сы повыше. 

У трехмесячных крошек появ-
ляется еще одна проблема — на-
чинают бежать слюни, причем в 
таком количестве, что задумы-
ваешься — как в таком малень-
ком человечке может вырабаты-
ваться столько слюны? Конечно, 
такое новшество доставляет не-
которые неудобства и маме, и ре-
бенку. В гардеробе малыша по-
является новый вид «обмунди-
рования» — слюнявчик, маме 
приходится без конца вытирать 
слюнки с личика любимого чада, 
а потом — со всего, до чего дотра-
гивался бэбик. Но малыша вско-
ре это тревожить перестает — 
ему становится интересно наду-
вать из слюней пузырики, капать 

ими на игрушки, намазывать на 
маму или папу. Трехмесячная 
Софийка придумала себе еще 
одно развлечение — она попы-
талась сесть. Причем, делала 
она это постоянно и настолько 
настырно, что аж гордость бра-
ла за то, насколько целеустрем-
ленный у меня ребенок. Дочь со-
пела, пыхтела, краснела, но ко-
рячилась сесть. Любая попытка 
вернуть ее в горизонтальное по-
ложение заканчивалась сканда-
лом, малышка психовала, что ей 
не дают делать то, что она хочет. 
Причем, никакие другие положе-
ния — на животе, на спине, на ру-
ках ее не устраивали — надо бы-

ло именно сидеть, поэтому, про-
мучившись пару недель, было ре-
шено на несколько минут приса-
живать кроху, чтобы не доводить 
истерики до апофеоза.

День сурка
А вообще, трехмесячный малыш 
— это уже интересно, он что-то де-
лает сам, везде лезет, не дает при-
сесть ни на минутку. Но каждый 
день — это практически точная 
копия предыдущего, поэтому на-
чинает казаться, что время просто 
никуда не идет. Все, что делалось 
вчера, будет делаться сегодня — в 
том же порядке, в то же самое вре-

мя. У меня складывалось впечат-
ление, что еще немного, и я сойду 
с ума от однообразия. Придумала 
себе развлечение — начала практи-
чески беспрерывно разговаривать 
с дочей, объяснять, что мы дела-
ем сейчас, что будем делать по-
том, как называется эта игрушка, 
как лучше обращаться вон с той. 
Иногда просто сидела и пела ей 
песенки — она слушает (недолго, 
правда), мне весело. Одно я поня-
ла точно, сейчас моя жизнь долгое 
время будет похожа на несмешной 
анекдот: раньше с мужем спорили, 
кто в семье главный. Родили ре-
бенка. Сейчас спим и едим, когда 
царь разрешит.  

Мамина диета
Пока еще малыш на грудном вскарм-
ливании, придется маме ограничить 
свой рацион. Под запретом — продук-
ты, которые с большой вероятностью 
вызывают аллергические реакции. Это 
шоколад, шоколадные конфеты и какао-
продукты, цитрусовые, орехи, клубника 
и земляника, морепродукты. 

С осторожностью следует употре-
блять фрукты и овощи оранжевого 
и красного цвета (красные яблоки, 
болгарский перец, помидоры и т. п.). 
Разумеется, если вы обнаружите аллер-
гическую реакцию карапуза на какой-
либо продукт (а им может оказаться 
все что угодно, включая даже «тради-
ционные» российские овощи и фрукты, 
например, клюкву), то от него следует 
отказаться в первую очередь. 

Если у вас или у ваших родственни-
ков отмечаются аллергические реак-
ции любого типа (не обязательно пище-
вая аллергия), или у малютки вы заме-
чаете упорную сухость кожи или упор-
ную потницу, соблюдать диету нужно 
особенно строго. Так как все эти при-
знаки свидетельствуют об аллергиче-
ской предрасположенности крохи. До 
тех пор, пока малышу не исполнится 
4-5 месяцев, кормящей маме не стоит 

включать в меню продукты, вызыва-
ющие повышенное газообразование в 
кишечнике: свежую и квашеную капу-
сту, бобовые, черный хлеб, сырое моло-
ко, виноград, обилие зеленых яблок. 
Некоторые склонны относить к этой 
группе также огурцы, помидоры, ка-
бачки и баклажаны. Дело в том, что у 
детишек первых месяцев жизни несо-
вершенная система пищеварения: не-
высокая активность ферментов и недо-
статочная сократительная способность 
мышечного слоя кишки затрудняют 
передвижение пищи по кишечнику и 
отхождение газов. Поэтому у малышей 
часто возникают болезненные ощуще-
ния в кишечнике — колики, и употре-
бление мамой газообразующих продук-
тов только усугубит проблему. Да и во-
обще, в рационе кормящей мамы не 
должно быть большого количества сы-
рых овощей и фруктов, т.к. в них содер-
жится много клетчатки, оказывающей 
значительную нагрузку на кишечник 
ребенка и провоцирующей колики. Но 
главная рекомендация — вниматель-
но слушайте, что вам скажет врач и 
выполняйте все его указания относи-
тельно диеты.

2mm.ru

Подготовила
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА
hmeleva@gorodskievesti.ru

Скидки при покупке
двух и более вещей

ТЦ «Квартал», 3 этаж, бутик 3.38

Открылся новый магазин

Качественный товар,
широкий выбор,

низкие цены

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»
Всегда большой выбор одежды 
для новорожденных, в том числе 
комплектов на выписку!

Недорого

   в Ревде
15 мая 2013 г. мы открываем бутик №21
на городском рынке «Хитрый»

Ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311. Часы работы: с 10.00 до 18.00, ВС — выходной.
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Дата    Время Событие

29.04, ПН
8.00 Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.04, ВТ
8.00

Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Сщмч. Симеона и с ним Авделая Анании пресвитеров, Хусдазата 
евнуха, Фусика, Азата, мц. Аскитреи и иных многих.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.05, СР

8.00 Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.

14.00 Соборование. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.05, ЧТ
8.00 Божественнная литургия. Воспоминание Тайной Вечери. Блж. Матроны Московской.

17.00 Вечернее богослужение. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 

3.05, ПТ
8.00 Литургии не положено. Царские Часы.

16.00 Вынос и Погребение Плащаницы. Исповедь.

4.05, СБ

8.00 Божественная литургия.

13.00-
23.00

Освящение куличей. Исповедь.

5.05, ВС

00.00 Праздничное богослужение. Божественная литургия.

10.00 Божественная литургия.

16.00
Екатеринбург. Свято-Троицкий Кафедральный собор. Вечернее богослужение совершает Митрополит Кирилл,
Екатеринбургский и Верхотурский. Крестный Ход до Храма-на-Крови.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 29 апреля — 5 мая

Расписание намазов (молитв) 
27 апреля — 3 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

27.04, СБ 3:40 6:22 13:58  19:06 21:35 00:02

28.04, ВС 3:39 6:20 13:58  19:07 21:37 00:03

29.04, ПН 3:38 6:17 13:58 19:09 21:39 00:04

30.04, ВТ 3:37 6:15 13:58  19:10 21:41 00:05

1.05, СР 3:36 6:13 13:58  19:11 21:43 00:05

2.05, ЧТ 3:35 6:10 13:58   19:12 21:45 00:06

3.05, ПТ 3:34 6:08 13:58   19:14 21:47 00:07

«КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+
Однажды тренер по фитнесу решил 
похитить своего клиента-миллио-
нера. Но если в организме мышцы 
важнее, чем мозги, то даже самый 
лучший план может не сработать…

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3D»  
12+
Когда мир Старка рушится на его 
глазах по вине неизвестных против-
ников, Тони жаждет найти виновных 
и свести с ними счеты. Оказавшись 
в безвыходной ситуации, Старк 
может рассчитывать только на себя 
и свою изобретательность, чтобы 
защитить тех, кто ему дорог. Это 
становится настоящим испытанием 
для героя, которому придется не 
только сражаться с коварным вра-
гом, но и разобраться в себе, чтобы 
найти ответ на вопрос, который 
давно его тревожит: что важнее — 
человек или костюм?

В расписании возможны изменения. 

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните имаму Ревды 
Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10.

Гороскоп  29 апреля — 5 маяКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Афиша  

Спорт  

ОВЕН. Планетный шторм ми-
новал, и можно немного рассла-
биться. Работа будет спориться и 
приносить удовольствие. Появится 
больше времени для личных дел и 
увлечений. Старайтесь обходиться 
без больших трат, находите при-
менение своим запасам. Среда 
удачный день для решения финан-
совых вопросов. 

ТЕЛЕЦ. Смело берите в свои 
руки инициативу и держите под 
контролем сразу несколько важных 
тем. Личная жизнь не должна це-
ликом владеть вашим вниманием, 
но и работа обещает прибыль и 
удовольствие. Резко увеличатся 
траты. Уступайте в мелочах и 
меньше вводите в курс дел тех, кто 
вам завидует.

26 апреля. Пятница
22.00

27 апреля. Суббота
9.30, 22.00

28 апреля. Воскресенье
12.00, 17.00, 22.00

29 апреля. Понедельник
22.00

30 апреля. Вторник
17.00, 22.00

1 мая. Среда
17.30, 22.30

2 мая. Четверг
17.00

2 мая. Четверг
12.00, 14.30, 19.30, 22.00

3 мая. Пятница
12.00, 14.30, 19.30, 22.00

«ЛЕГЕНДА №17» 6+
2 сентября 1972 года. Хоккей-
ная сборная СССР с разгромным 
счетом 7:3 победила канадских 
профессионалов из НХЛ. Валерий 
Харламов забил в том матче две 
шайбы. Теперь весь мир знает его 
просто по номеру «17». 

26 апреля. Пятница
13.00

27 апреля. Суббота
12.00

28 апреля. Воскресенье
9.30, 14.30, 19.30

29 апреля. Понедельник
15.00

30 апреля. Вторник
19.30

1 мая. Среда
20.00

БЛИЗНЕЦЫ. Удачно будет про-
двигаться только та работа, кото-
рая вам интересна. У новых увле-
чений прекрасные перспективы. 
Рутинная деятельность может 
застопориться. Старайтесь, чтобы 
ваши приступы лени остались 
незамеченными начальством. 
Будьте на связи с теми, кто вдох-
новляет вас.

РАК. Дом, семья, дети и личные 
увлечения будут на первом месте. 
На работе у вас обнаружится масса 
новых интересов с коллегами. Раз-
нообразьте свой досуг. Запишитесь 
в клуб или на курсы. Посоревнуй-
тесь с кем-то, чтобы разбудить свои 
амбиции. Не бойтесь рисковать 
там, где хотите перемен. 

ЛЕВ. Благоприятный период для 
карьерного роста. Занимаясь 
делами других людей, вы можете 
завязать полезные знакомства, 
увлечься новой темой. Решаясь 
что-то поменять в своей жизни, 
руководствуйтесь соображениями 
выгоды. Сейчас вы очень обая-
тельны и можете заставить с собой 
считаться. 

ДЕВА. Удачная неделя для чудес, 
которые можно творить своими 
руками. Не застревайте на про-
блемах в отношениях, старайтесь 
иметь дело с такими же увлечен-
ными людьми. Будьте аккуратны 
в работе с информацией, чтобы 
ничего не потерять. Во второй 
половине недели не давайте раз-
гореться конфликтам.

ВЕСЫ. Принимайте предложе-
ния. Ищите знаки и предпосылки 
для глобальных перемен. Новые 
знакомства судьбоносны и обе-
щают счастливые и плодотворные 
отношения. Но не исключено не-
гативное влияние извне, особенно 
— со стороны тех, кто считает себя 
вправе требовать от вас постоянно-
го внимания. 

СКОРПИОН. На первом плане 
будут отношения. У этой недели 
богатый потенциал, если вы хо-
тите перемен, но к цели придется 
пробиваться через препятствия. 
У вас могут появиться не только 
конкуренты, но и враги. Если с кем-
то совпадут интересы, вы получите 
надежных партнеров и друзей.

СТРЕЛЕЦ. Убедитесь, что каж-
дому занятию вы отдаетесь полно-
стью и получаете максималь-
ный результат. Отводите себе 
достаточно времени для отдыха 
и расслабления, даже если целый 
миллион дел у вас на повестке. Ста-
райтесь не пропускать спортивные 
тренировки и больше работайте 
физически. 

КОЗЕРОГ. Одна из лучших не-
дель года, чтобы «заземлить» ро-
мантические интересы, отнестись 
к ним с большей серьезностью и 
заняться реконструкцией отноше-
ний. Вы можете решиться на шаг, 
с которым Козероги обычно не 
торопятся. Сейчас вы можете об-
наружить новый потенциал своих 
увлечений. 

ВОДОЛЕЙ. Наступил благопри-
ятный период для реализации 
больших домашних программ. 
Вам предстоят большие расходы, 
но придется потрудиться и физи-
чески. Не следует брать кредиты 
и обращаться за финансовой 
помощью. Подумайте, как лучше 
распорядиться собственными на-
коплениями. 

РЫБЫ. Ваш круг общения зна-
чительно расширится, но следите, 
чтобы вас не «обесточили», взывая 
к вашей душевной щедрости. Ста-
райтесь выполнять все свои обя-
занности, иначе навлечете гнев 
начальства. Может встать вопрос 
командировки. Новыми планами 
наполнятся ваши отношения с 
родственниками. 

26 апреля. Пятница
Дворец культуры. Начало: 
18.00
Первый хореографический 
фестиваль, посвященный Дню 
рождения дэнс-студии Stage 
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РЕВДА 
— 2013». Участвуют 16 кол-
лективов — «Диво», «Чердак», 
«Феерия», «Астерия» и т.д., 
а также гости из Первоураль-
ска и Екатеринбурга. 
Билеты: 150 рублей. 0+

27 апреля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
БОЛЬШОЙ БАРДОВСКИЙ 
КОНЦЕРТ. Участвуют: 
Анатолий Карманов, Сергей 
Наговицын, Полина Сабаева, 
студия авторской песни детско-
го клуба «Ракета» (Ревда), Петр 
Старцев (Самара), Алексей 
Бардин (Москва), Юрий Ким 
(Омск) и другие. Билеты: 200 
(для школьников — 100) рублей 
в кассе КДЦ или по тел. 5-00-
21, 8-953-05-79-799. 0+

28 апреля. Воскресенье
ЦДОД. Начало: 17.00
Детский мюзикл «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЮЙМО-
ВОЧКИ». Во всех ролях — 
солисты образцового детского 
коллектива вокального ансам-
бля «Глория» (руководитель 
Ольга Завьялова). 
Билеты: 50 рублей. 0+ 

До 20 мая. 
Художественная школа
Персональная выставка 
преподавателя ДХШ Флю-
ры Масловой «СОГРЕТАЯ 
СОЛНЦЕМ». 
Билеты: 30-40 рублей. 
Заказ экскурсий: 3-15-72. 0+

Р
ек

ла
м

а 
(1

6+
)

27 апреля. Суббота
СК «Темп». 
Начало: 10.00
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

28 апреля. Воскресенье
Городской шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). 
Начало: 11.00
ТУРНИР ШАХМАТНЫХ 
СЕМЕЙ 

8 (953) 053-87-03www.vk.com/isushiclub 88
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ул. Спартака, 1. Тел. 8 (902) 255-666-8, 
3-42-92, 33-7-99, 8 (919) 361-29-06

вс-чт с 11.00 до 24.00, пт-сб с 11.00 до 01.00

Шашлык, лагман, шурпа, плов,
манты, самса, люля-кебаб

ул. Спартака, 1. Тел. 8 (932) 112-53-06 , 3-41-00
Часы работы:

вс-чт с 11.00 до 24.00, пт-сб с 11.00 до 01.00

Работает
доставка!

Н
аш

е меню www.eda66.revda0
9.

ru

êàôå

коктейли,
блюда русской кухни

и многое другое

Ул. Чехова, 14Ул. Чехова, 14

от 60 руб.
БИЗНЕС-ЛАНЧИ 

КАРАОКЕ 
ВЕЧЕРИНКА
КАРАОКЕ 
ВЕЧЕРИНКА
«Мы рождены в СССР»«Мы рождены в СССР»

9, 10, 11
мая

Тел. 5-24-11, 8 (922) 127-04-91
8 (950) 195-20-77

Тел. 5-24-11, 8 (922) 127-04-91
8 (950) 195-20-77

Вас добавили в друзья
Иногда, чтобы жизнь изменилась, достаточно просто заглянуть в кафе по дороге

— Привет, чем занят? ;)
— Да так, отчет сдаю, конец 

месяца… А ты?)))
— Да вот, думаю, чем на май-

ские заняться. )) Девять выход-
ных! Дома сидеть не охота… :-(

— Девять? 8-(
— Ну да, ты чего, с луны 

упал? Ладно, я на обед… стукну 
позже! ))

Саня закрыл «аську» и отки-
нулся в кресле. Про длинные-то 
майские он совсем забыл! За-
ела работа, все время в душном 
офисе — а дома, скинув ботин-
ки и куртку, он брал планшет и 
закрывался в кухне с горячим 
кофе и бутербродами: «ВКон-
такте», «Афиша», тролл-фейсы, 
новости из мира музыки, дурац-
кие смайлики и ссылки на баш.
орг от друзей-приятелей, таких 
же офисных «хомячков», как и 
он сам… Майские, черт их дери!..

Больше всего на свете Саня, 
обычный менеджер из мелкой 
компании по продаже сантех-
ники, не любил праздники. Осо-
бенно — длинные выходные. 
Нет, трудоголиком он не был и 
работу ради работы презирал. Но 
тут кое-что случилось, и пред-
стоящие дли-и-инные выходные 
казались ему наказанием. С не-
давнего времени он был одинок 
— Светка увезла вещи к маме и 
больше не отвечала на звонки. В 
его крошечной «однушке» было 
тихо, в холодильнике уныло 
стыла колбаса, даже телевизор 
включать не хотелось.

В общем, в майские ему пред-
стояло целыми днями сидеть 
перед монитором, поглощая бу-
терброды, кофе и страницы ново-
стей «ВКонтакте». Если бы хоть 
погода заладилась! В хорошую 
погоду он запросто мог бы схва-
тить в охапку пару приятелей, 
нагрузиться пивом и марино-
ванным мясом и отправиться в 

сад на шашлы. Но он смотрел на 
Яндексе — ни то, ни се, слякоть, 
дождь, промозглость и уныние. 
Ну какие шашлы, когда так хо-
лодно?

Телефон, лежащий на краю 
стола, натужно завибрировал. 
Макс из рекламного. 

— Эй, мы с девчонками сегод-
ня идем на роллы! Ты с нами?

— У меня отчет… Если успею…
— О-кей, подъезжай, адрес 

знаешь. В наше место.
Саня бросил взгляд на часы: 

17.40. Тягучая и унылая мысль 
об одиноких длинных майских 
не выходила из головы. Неви-
дящим взглядом он уткнулся 
в экран, но потом понял: рабо-
тать сегодня ему уже не хочет-
ся. Щелчком мыши закрыл все 
окна, выключил компьютер и 
потянулся. «А пожалуй!..» — 
мелькнуло в голове.

Через полчаса он уже подъ-
езжал на такси к кафе, в кото-
ром любили посидеть ребята из 
рекламного. Сунув таксисту 60 
рублей, Саня вздохнул и вышел 
из машины. Есть роллы и ржать 

над глупостями очень не хоте-
лось, но сидеть дома одному с 
бутербродами и планшетом не 
хотелось еще больше.

— Эй, Саня! — от углового сто-
лика ему махал Макс, крупный 
блондин с челкой Ивана Дорна и 
улыбкой  Джастина Бибера. Ря-
дом, элегантно сложив ручки и 
скрестив ножки, примостилась 
неразлучная троица менеджеров 
по рекламе — Катя, Лена и На-
таша.

Саня кисло улыбнулся и под-
сел за их столик. Расторопная 
официантка принесла еще одно 
меню.

— Короче, он звонит, а я ему 
такой: «Да никаких проблем, 
только вам тут нужно еще до-
платить»...

Вполуха слушая болтовню 
Макса, Саня листал меню. Ни-
какого аппетита, хотя сегодня не 
успел пообедать. Он уже жалел, 
что пришел.

— Саша?
Он повернулся на голос. Из-за 

соседнего столика ему улыба-
лась миниатюрная брюнетка с 

огромными глазами. Знакомое 
лицо… Где же он ее видел?

— Саша, мы с вами договор 
подписывали, помните? На про-
шлой неделе? Вы еще так быстро 
все сделали, наш шеф даже уди-
вился, а потом вы еще про кофе 
что-то говорили, — отбросив с 
лица густые волосы, девушка 
улыбнулась. И Саня вспомнил. 
Ее звали Нина. И на прошлой 
неделе он едва не назначил ей 
свидание. Не объясняя ничего 
Максу, он взял куртку и пересел 
за ее столик.

— Здравствуйте, Нина!
— Здравствуйте, Саша! Вот, 

заехала выпить кофе, еще ду-
маю, надо же, никого из знако-
мых, а обычно тут все наши по-
сле работы бывают. Так приятно, 
тут вы!

Болтать с ней оказалось легко. 
Она заказала пасту с беконом, 
кусочек ароматной пиццы и горя-
чий капуччино, а он неожидан-
но для себя попросил принести 
большую порцию «Калифорнии». 
Люди приходили и уходили, а 
они все болтали и смеялись. Она 
никуда не торопилась, его никто 
не ждал.

— Нина, а что вы делаете на 
майские? Может быть, сходим 
куда-нибудь?

— Ой, Саша, я буду рада! 
Только давайте договоримся — 
мы обязательно заглянем в это 
кафе. Здесь шикарно готовят, 
очень уютно и можно собраться 
компанией. У вас же много дру-
зей, правда?

…Проводив Нину, Саня ша-
гал домой, предвкушая серию 
праздничных выходных. В кон-
це концов, в промозглую погоду 
что может быть приятнее поси-
делок в теплом уютном кафе за 
чашкой горячего кофе? Завтра 
они пойдут туда вдвоем, и им 
будет о чем поговорить. А 1 Мая 

отправятся на пиццу в компа-
нии веселых друзей, все равно, 
чьих, его или ее. Так ли это важ-
но? Ведь они будут вместе. А 9 
Мая, после парада, на котором 
он бывает каждый год, снова за-
глянут сюда погреться и переку-
сить. Черт возьми, как удачно все 
складывается!..

Дома Саня открыл «контакт», 
чтобы добавить Нину в друзья. 
Но он опоздал. Она сделала это 
первой. Майские обещали быть 
радужными.

«Калифорнию», 
пожалуйста!..
Самый продаваемый в России 
ролл — это ролл «Калифорния» 
(крабовое мясо, авокадо, огурец, 
икра тобико). Как становится по-
нятно из названия, родиной данного 
ролла является США, а вовсе не 
Япония. Создание данного дели-
катеса приписывают шеф-повару 
Ичиро Мишита, который работал в 
японском ресторане на территории 
Лос-Анджелеса. Впервые «Кали-
форнию», приготовленную Ичиро, 
люди попробовали в далеком 1973 
году, и она сразу стала очень по-
пулярной сначала в США, позже в 
Японии, а затем и по всему миру. 
Ичиро решил объединить в одном 
блюде традиции и предпочтения 
как жителей своей родной страны, 
так и американцев. Классическая 
«Калифорния» представляет со-
бой «перевертыш», то есть ролл, у 
которого нори находится внутри — 
жителям США не очень-то нравился 
твердый лист из сушеной морской 
капусты снаружи. И никакой сырой 
рыбы! Правда, сегодня встречаются 
и современные вариации «Кали-
форнии», когда ролл снаружи обе-
ртывают пластом копченого лосося 
или угря. Но это уже не классика.

mroll.ru

Истории 
от Катерины Сороки
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Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах

Коммерческая недвижимость

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

1/2 ч/п СТ Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р 1/2 доли в 3-комн.квартире 1150
2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, санузел 750
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 16 1/5 П - Р - Ремонт, г/х вода, санузел 800
3 в/п СТ Цветников, 18 60/40/7 2/2 ШБ - Р Р Стеклопак., ремонт, сейф-дверь 2350
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 3100

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500

  Дома, земельные участки

Аренда

  Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина, 21а, 
участок 1409,6 м/кв, дом  под снос, электричество  900

  Земельный участок. Ул. Возмутителей.  20 сот. 
На участке летний дом, гараж, беседка, деревянный 
жилой дом, баня. Выход к водоему, свой пирс. 
Электричество, газ проходит по участку 3200

 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
  Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Учителей 11, 
15 соток 350

  Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя-12, 
15 соток, рядом остановка, электричество 600

  Земельный участок, ч/п, п. Краснояр, ул. Рабочая, 
10 сот., рядом дорога и коммуникации 600

  Зем. уч-к, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 га, эл-во, 
рядом дорога, земли насел. пунктов, возможна 
продажа частями. Торг. Обмен Договор.

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

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

  Земельный участок,ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, 
коммуникации рядом, 6 участков у дороги 350

 Гаражный бокс, ГСК «Строитель», 6 на 10 м/кв 830

  Комната гостиничного типа Энгельса 51-а, 14 м.кв.,3 этаж, ремонт, свой сан. узел, без мебели. 
Коммунальные платежи включены. Возможен последующий выкуп 6000  

 Комната в 3-х комн.квартире, Азина 71, 20 м.кв., без мебели, есть стир. машинка автомат 6000
 Комната в общежитии, К.Либкнехта 49, 10 м.кв, минимум мебели 4000

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, КР, 1/5, 17,6 кв.м. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, 12,7 кв.м и 17,8 кв.м на 

1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 

8 (912) 264-41-31

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, СТ, 3/4, 26 
кв.м. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра, 17,5 кв.м, 3 этаж, на 

2-комн. кв-ру. 1-й, 5-й этажи не предла-

гать. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,6/19,6/6,3, кирпичный 

дом, 1/5, возле УПП ВОС, лоджия, пласти-

ковые окна, сейф-дверь, ИПУ,  на кв-ру в 

р-не горбольницы, школы №10. Варианты. 

Тел. 8 (912) 695-02-17

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

этаж, на 2-комн. кв-ру в р-не улиц Спор-

тивная, Жуковского, Горького. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 293-72-56

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

1, 13,9 кв.м, г/х вода, ванна, счетчики на 

все, пластиковое окно, сейф-дверь, на 

2-комн. кв-ру, УП, с доплатой. Тел. 8 (906) 

805-85-01

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, в п. 
Арти, есть стайка и зем. участок, на жил. 
площадь в Ревде. Тел. 8 (922) 115-37-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, 38 кв.м. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра ГТ и сад на Кабалино у 

пруда на хороший дом, с нашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 045-58-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 45,7/28,9 

кв.м, комнаты изолированы, 3/5, центр, 

косметический ремонт, трубы поменяны. 

Есть кладовка под овощи, на равноцен-

ную в г. Ревде, возможны варианты. Тел. 

8 (950) 204-92-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на 1-комн. кв-ру. 

Ваши варианты. Тел. 8 (922) 224-54-90

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

Энгельса, 51, на 2-комн. кв-ру большей 

площади с доплатой. Кроме крайних 

этажей и дальних районов. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Кос-

монавтов, 1а, на 2-комн. кв-ру, большей 

площади. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 625-13-54

 ■ 2-комн. кв-ра, КР, Кирзавод, 2/2, 42,6 

кв.м, стеклопакеты, трубы поменяны, 2-та-

рифный счетчик на э/э, комнаты смежные, 

с/у совмещен, хорошие соседи, на 2-комн. 

кв-ру в городе. Тел. 8 (922) 151-36-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, пластиковые ок-

на, косметический ремонт, все окна на юг, 

на 2-комн. кв-ру УП, окна на запад и вос-

ток. В любом состоянии. Возможна оплата 

долга за коммуналку. Тел. 8 (922) 106-54-

48, 8 (922) 150-48-69, 2-14-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, КР, лоджия, 3 этаж, 

на 2-комн. кв-ру, 2-3 этажи в новострой-

ках, с доплатой. Не агентство. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, на 1-м этаже, на 1-комн. кв-ру. Или 

продам. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 5/5, 59 
кв.м. Варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57,2 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-83-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н школы 

29, ул. Цветников, 8, на 2-комн. кв-ру, БР, 

МГ, не выше второго этажа, р-н школы 29, 

Еврогимназии. Или куплю недорого. Тел. 8 

(904) 386-95-45, 3-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/43 на 2-комн. кв-

ру и комнату. Или продам. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 13, 

70 кв.м, 2/2, с/у раздельный. Балкон. Ма-

териал дома: шлакоблоки. Сейф-дверь, 

пластиковые окна, в двух комнатах но-

вые межкомнатные двери, в прихожей 

ламинат, балкон обшит и зарешечен. 

Возможен обмен на 2-комнатную БР ПМ 

или УП в районе рынка Хитрый или  в 

квартале улиц Российская, Спортивная, 

Горького, Кошевого. С Вашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 59а, 4/5, за-

мена труб, балкон остеклен, капитальная 

стайка, на 2-комн. кв-ру, МГ+доплата 600 

т.р. Без агентств. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 

(912) 693-50-60

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный жилой дом за 4-й школой, 
с фундаментом под новый дом и гараж, 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ дом с газом на квартиру. Или продам. 
Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ деревянный дом за 4-й школой, 37 кв.м, 

участок 8 соток (оформлен), на 2-комн. 

кв-ру БР МГ или ХР. Тел. 8 (965) 537-14-85

 ■ дом из бруса в  с. Мариинск, 3 комнаты, 

кухня, веранда, крытый двор, гостевой до-

мик, баня, скважина, телефон, на 3-комн. 

кв-ру в г. Ревде, Первоуральске. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ дом на ДОКе, в хорошем состоянии, 45 

кв.м, 14 соток, на кв-ру, по договоренно-

сти. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ дом, 2 комнаты, в Первоуральске, 40 

кв.м, в 3-квартирном каменном доме, га-

зовое отопление, г/х вода, ванна, унитаз, 

пластиковые окна, поменяны батареи, 

есть небольшой земельный участок, на 

дом с газом или благоустроенную квар-

тиру в Ревде. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ срочно! комната в общежитии, с балко-
ном, ул. Ковельская, 1. Документы готовы. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

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

56. Цена 680 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19,3 кв.м, СТ, 

в центре, перекрытия капитальные. Тел. 8 

(912) 630-99-66

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н Кирзаво-

да, ц. 450 т.р. Или меняю на дом. Тел. 8 

(982) 707-57-55

 ■ комната, 18 кв.м, стеклопакеты, 3/5, 

ул. К. Либкнехта, 33, косметический ре-

монт, г/х вода, хорошие соседи. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н Кирзаво-

да, ц. 450 т.р. Или меняю на дом. Тел. 8 

(982) 707-57-55

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

22, СТ, 21,3 кв.м. Пластиковое окно, сейф-

дверь, хорошие соседи. Собственник. Тел. 

8 (912) 222-73-75

 ■ комната в 3-комн.кв-ре, 13,1 кв.м, сде-

лан ремонт, пластиковое окно, ул. Чайков-

ского, 5, ц. 595 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии 19,4 кв.м. ул. 

Энгельса, 54. Цена 650 т.р. Телефон 8-952-

731-99-92

 ■ комната в общежитии, коридорная 

система, 2/2, 20,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 

49, ж/д, балкон, чистая продажа. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, ц. 550 т.р. Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ комната в семейном общежитии, 4 

этаж, 18 кв.м, вода в комнате, состояние 

хорошее. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната, 13 кв.м, 2 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 56а, ц. 630 т.р. Тел. 8 (961) 772-

84-40

 ■ комната, 15,5 кв.м. Или сдам. Или обме-

няю на дом. Тел. 8 (922) 221-88-81

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

стояние отличное, ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ комната, 16 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11, 2/2, после косметического 

ремонта, ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-78

 ■ комната, 16 кв.м, Кирзавод, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, с/у раздельный, 

с телефоном, ул. К. Либкнехта, 33, ц. 850 

т.р. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, косметический ремонт, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ комната, СТ, в отл. сост., теплая, юго-

восток, два стеклопакета. тел. 8 (950) 

551-53-09

 ■ комната, ул. Азина, 60, 16 кв.м. До-

кументы готовы. Тел. 8 (950) 636-98-87

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2/5, 18 

кв.м. Вода в комнате, пластиковое окно. 

Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ комната, ул. Космонавтов, 5/5, 14 кв.м, 

пластиковое окно, сейф дверь, г/х вода, 

ванна, хороший ремонт. Цена 850 т.р. Тел. 

8 (963) 444-03-11  

 ■ комната. 18,3 кв.м, ул. К. Либкнехта, 

33. Чистая, можно с мебелью. Тел. 8 (950) 

557-23-05, 8 (950) 561-16-84

 ■ комната, 18 кв.м, стеклопакеты, 3/5, 

ул. К. Либкнехта, 33, косметический ре-

монт, г/х вода, хорошие соседи. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/3, 

21 кв.м, пластиковое окно, сейф-дверь, 

телефон, интернет, домофон, счетчик. 

Тел. 8 (902) 253-21-43

 ■ срочно! комната, ул. Энгельса, 54, 22 

кв.м. Тел. 2-58-32, звонить после 20.00

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, 1этаж, балкон. 
Тел. 8 (967) 635-92-13

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,4 кв.м. Теплая, уютная. 
Пластиковые стеклопакеты, ц. 1400 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-00-06, Валерия

 ■ 1-комн. кв-ра, в Дегтярске. Или меняю 
на дом с доплатой. Тел. 8 (950) 643-61-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на 4 этаже, ул. С. Кос-
монавтов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 
1000 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 25 кв.м, ц. 1050 т.р. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с балко-
ном (застеклен), ул. Спортивная, 5. Окна 
пластиковые, душевая кабина, водона-
греватель, трубы поменяны, ц. 1200 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1330 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 33а. Тел. 8 
(922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 2/6, 
24/14/8. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44 корп. 2, 
38,3, 4 этаж. Квартира-студия, ц. 1650 т.р. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. квартира в г. Ревде, Кирзавод, 

1/2, 33,7 кв.м, с/у совмещен, окна и две-

ри деревянные. Сделан косметический 

ремонт. Балкона нет. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ 1-комн. квартира, 1/5, БР ПМ, с/у совме-

щен, пластиковые окна. Состояние хоро-

шее. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ 1-комн. квартира, 33 кв.м, БР, 1/5, 

косметический ремонт, пластиковые 

стеклопакеты, сейф-дверь, трубы по-

меняны, счетчики. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, р-н 

Кольцово, новый дом, без отделки, 4/9, 

37 кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 026-27-78

 ■ 1-комн. кв-ра, (УП), ул. Российская, 35, 

29,9/12/8, 1/5, возможен обмен на жилпло-

щадь меньших размеров, строительные 

материалы, а/м с вашей доплатой. Ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Космонавтов, 

в хорошем состоянии. Собственник. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 293-12-40

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630
К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 650
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 800

К/2 ч/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1150

1 ч/п КС Энгельса, 51а 19,2/16,3 1/5 — С — — 800
1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 920
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 1060
1 в/п/н УП Ярославского, 4 27,6/14/7 6/9 + С — — 1150
1 в/п УП Кирзавод, 14 35,2/16,6/7 1/3 + Р — — 1200
1 ч/п УП Кирзавод, 25 35,2 2/5 ПЛ С — — 1220
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350
2 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,4 4/5 — С С — 980
2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п/н УП Ленина, 30 50,5/30 1/5 — Р Р — 1600
2 ч/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1690
2 ч/п БР Российская, 42 45/30/6 5/5 + Р Р 1700
2 в/п БР Российская, 46 45,2/31,6/6 4/5 + Р Р — 1700
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750
2 ч/п СТ Азина, 77 45,7/27,4/5 2/3 — Р Р + 1800
2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100
3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1700
3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2700
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2900
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3750

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 3 53,9/40 1/5 — С С — 1320

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства

• Перевод в нежилое

• Узаконивание 
перепланировок

• Регистрация прав 
на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 

• Оформление прав на землю

•  Составление проекта договора 
простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 19,3 кв.м, ГСК «Ельчевский»                                                            80
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 18,7 кв.м., овощная и смотровая ямы, доп. оборудование (верстак, тиски), ГСК «Ельчевский» 100
■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «Заря-4», ч/п, бревенчатый дом — 13 кв.м, зем. участок — 498 кв.м (в собственности), 2 теплицы, насаждения 350
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   1000
■  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                                     1300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2=01=60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, в/п, 32,7 кв.м, печное отопление, колонка, летний водопровод, газ рядом, баня, крытый двор, 

зем. участок — 1618 кв.м (в собст.), ул.Ильича 870
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 950
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,6 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, скважина, крытый двор, зем.участок – 608 кв.м. (в собств.), ул.Умнова  1350
■  Дом бревенчатый, ч/п, 44,6 кв.м (3 комнаты), электрическое отопл. (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, уч-к – 1386 кв.м. (в собст.), ул.Ильича   1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1450
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2450
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,1 кв.м (2 раздельные комнаты), газовое отопление, вода в доме, стеклопакеты, баня, крытый двор, зем. уч. — 577 кв.м 

(в собственности), ул.Восточная   2600
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4300

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая      350
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  350
■ Земельный участок, ч/п, 15 соток, категория земель – земли населенных пунктов, по.Леданка, ул.Фиалковая  390
■  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 1300
■ Земельный участок, ч/п, 1034 кв.м, эл-во и газ рядом , на уч-ке есть объект незавершенного строительства и кирпичный гараж, ул.Воровского   1000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000

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

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом с земельным участком СОТ «Мечта-2», 6 соток, электричество 220, отопление печное, летний 
водопровод. Дом двухэтажный: 1 этаж — кирпич., 2 этаж — деревянный. 640

Дом с земельным участком, ул. Медеплавильщиков, 17 соток, 40 кв.м, баня, электричество 220, 
отопление печное, вода привозная, колонка, рядом остановка, магазин. 600

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52/29/5, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, эл.котел, колонка 700

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электричество 220, газ 
проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка

670 
торг

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5/52,2 кв.м,
6,3 соток, участок разработан. 700

Земельный участок с небольшим домиком, ул. Коммуны, 18 соток, гараж, сарай, электричество 220, 
газ рядом, отопление печное, колонка, рядом пруд, выезд на трассу Екатеринбурга 800

Дом с земельным участком (участок не приватизирован), ул. Техническая, 10 соток, 41,7 кв.м., баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое, вода.

880 
торг

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 сотки, электричество 220, газ, участок разработан 1190

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 сотки, 45 кв.м, баня, гараж, сарай, электричество 
220, газ вдоль дома, рядом пруд

1200 
торг

Дом с земельным участком, ул. Ленина, 20 соток, 33,7/27/5, электричество 220, отопление печное, колонка 1200 
торг

Дом деревянный с зем. участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, эл-во 220/380, отопление печное, колонка 1250

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 12 соток в собственности, 50/37/7, двор под машину, сарай, 
электричество 220, газ, скважина, вода в доме.

1390 
торг

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 сотки, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 220, газ, 
скважина, отопление газовое, участок разработан 1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда 1480

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 сотки,  газ рядом, вода централизованная 1600

Дом с земельным участком, ул. Красноармейская, 13 соток, 42 кв.м, кирпичная баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое 1700

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
сотки. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2050

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

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, электричество 220, 
35 км до Екатеринбурга 2400

Коттедж ул. Революции, 148 кв.м, 9,3 соток, баня, гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление 
газовое, скважина 3000

Дом с земельным участком, Краснодарский край, Тамань, ул. Пушкина, 6 соток, 67 кв.м., гараж, 
сарай, электричество 220, отопление и вода централизованные. С мебелью. До моря 7 минут. 3200

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток 3700

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

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

В черте города, 80 кв.м
500 руб./кв.м 
+ э/э в месяц

аренда Офисы
в черте города, 
от 12 до 60 кв.м

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

В черте города, 
от 260 м кв. до 1350 м кв.

От 400 руб./
кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Торговая 
площадь

В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

В черте города 
977,4 м кв./9,82 соток

30 000 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

продажа
Здания механи-
ческих мастер-
ских + зем./уч.

Промышленная зона, 
845,5 м кв./ 75,47 сотки

7 000 000

продажа Магазин В черте города 55 кв.м 4 000 000

продажа Гостиничный 
комплекс

г. Дегтярск, ул. Уральская, 
82 кв.м, 15 сот., 35км от Екб.

2 400 000

продажа Магазин-офис В черте города 66 кв.м 2 900 000

Продажа квартир в городе Ревде
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Комн 
в 3х 

кв-ре
Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 800

2 ком 
в 3х 

кв-ре
Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 К.Либкнехта, 60 БР П 4/5 Б 25 1450

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1470

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 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43,2/31/6 1660

2 М.Горького, 39 б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1750

2 Интернационалистов, 36 СП К 1/9 Л 51,8 2350

2 Интернационалистов, 42 СП К 6/6 Л 64/34/9 2700

3 К. Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1900

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Российская, 13 УП П 7/9 Л 62/ /9 2600

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 83,8/56,6/8 2800

3 М.Горького, 30 СТ 2/5 Б 87,3/  /11 3100

3 г.Тамань, ул.Пушкина УП К 1/2 Б 67 3200

Квартиры под офис или магазины

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

1 К.Либкнехта, 31 УП К 1/5 Л 37/17,6 1800 торг

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2600 торг

3 Цветников, 25 СТ К 1/2 94 3 200

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник-4», 17,6 кв.м, наземный, 

электричество 220, вентиляция, сигнализация, охрана
200 торг

Купим за наличные малогабаритную квартиру 
в любом районе! ДОРОГО! ИПОТЕКА

действующая программа «Ипотечный навигатор» 

34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

*

ООО «Бюро недвижимости» проводит бесплатные 

консультации для граждан города по темам:

«На что стоит 
обращать 
внимание 
при выборе 
недвижимости»
которая состоится 
15 мая, с 17 до 18 ч.

«Консультация по получению 
кредита (ипотеки) для 
приобретения недвижимости 
(как купить или продать 
квартиру с ипотекой?)»
которая состоится 
22 мая, с 17 до 18 ч.

По адресу: г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210. 
Запись по тел. 35-774. Количество мест ограничено.

 ■ 1-комн. квартира, 4/5 этаж, 33 кв.м, ул. 

Комсомольская (р-он кафе «Уралочка», 

д/с 34, недалеко шк. 29, клуб «Цветники»). 

Ремонт сделан в 2012 г. Стеклопакеты, 

сейф-двери, трубы металлопластик, сан-

техника новая, счетчики на воду, 2-тариф-

ные счетчики на электричество, заменены 

межкомнатные двери. В комнате пол ла-

минат, кухня и прихожая линолеум. За-

стекленный балкон с отделкой под ключ. 

Хороший, спокойный район (рядом поли-

ция). Тел. 8 (950) 551-20-44, Анна

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/3, 37,4 кв.м, Екатерин-

бург, р-н Академический, ул. Красноле-

сье. Новострой. Ц. 2250 т.р. Тел. 8 (912) 

613-44-86

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/3, 38,65 кв.м, Екатерин-

бург, р-н Академический, ул. Краснолесье. 

Новострой. Ц. 2350 т.р. Тел. 5-45-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 25/15, ул. Спортивная, 

3, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1/9, ул. Ярослав-

ского, 4, окна, трубы, счетчики, ламинат, 

натяжной потолок, сейф-дверь, сантех-

ника. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/18/7, 2/5, ул. К. Либ-

кнехта, 31. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра, БР ПМ, 33 кв.м, 3/5. 

Санузел совмещенный. Балкон. Чистая 

продажа. Документы готовы. Состояние 

обычное. Цена 1410 т.р. Возможен торг 

при осмотре реальному покупателю. 

Агентствам не беспокоить! Тел. 8 (922) 

184-88-90

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

яние отличное, перепланировка, сейф-

дверь, стеклопакеты, шкаф-купе, ул. 

Космонавтов, 3, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33,4 кв.м, 1 этаж, сте-

клопакеты, ремонт. Тел. 8 (912) 286-00-06

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Российская, 

46. Собственник. Тел. 8 (912) 284-97-19

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

теплая, недорого. Документы готовы. Тел. 

8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Гагарина, 3, г. Дег-

тярск. Тел. 8 (912) 643-31-51

 ■ 1-комн. кв-ра, КС, 28,2 кв.м, с ремон-

том, ул. Энгельса. Ц. 1060 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в новостройке, 

4/5, квартира-студия, евроремонт, встро-

енная мебель, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 1, 

2/5, состояние хорошее, ц. 1230 т.р. Тел. 8 

(963) 447-00-30

 ■ 1-комн. кв-ра, с хорошим ремонтом, 

33 кв.м, ул. П. Зыкина, 42, ц. 1430 т.р. 

Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2 этаж, косм. 

ремонт, ул. Спортивная, 3. Цена 1050 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-89

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

58, окна пластиковые, балкон застеклен, 

счетчики на э/э, воду, ремонт, с/у совм., 

ремонт, ц. 1230 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, без балкона. 

Пластиковые окна, хороший ремонт, ц. 

1380 т.р. Тел. 8 (950) 644-51-31

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

этаж, ш/б, 36,5 кв.м, ц. 1380 т.р. Тел. 8 

(922) 148-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 54, 1/9, 33 

кв.м. Цена  1750 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(908) 927-88-27 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 54, 7/9, 32 

кв.м, студия. Цена  1680 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62, 

1 этаж, ремонт, ц. 1070 т.р. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 33/19 

кв.м, 4/5, новый ремонт, все поменяно,  

санузел совмещен, кафель, счетчики. 

Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 3/5, 

32,9/19,2, счетчики, состояние обычное, 

квартира светлая, теплая. Собственник. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

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

9 этаж, 2 балкона, 37 кв. м, ц. 1550 т.р, Тел. 

8 (922) 146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, г. Первоуральск, ул. 

Трубников, 60, 27,8 кв.м, после ремонта. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру, или 2-комн. 

кв-ру, МГ, в г. Ревде. Тел. 8 (952) 733-70-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, пла-

стиковое окно, сейф-двери, ванна, туалет 

в квартире. Состояние отличное, чистая 

продажа. Тел. 8 (919) 383-00-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 27 кв.м, ул. Горь-

кого, 38, ц. 1130 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 1 этаж, ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34,7 кв.м, 6 этаж, 

сделан ремонт. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ 1-комн. квартира, ул. Цветников, 2, 3/5, 

33 кв.м. Без ремонта. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, балкон, со-

стояние среднее, недорого. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 27 кв.м, 4/5, 

перепланировка, хороший ремонт, пласти-

ковые окна, м/комнатные двери, шкаф-

купе, сантехника, трубы-все новое. Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33/19, ц. 

1280 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33/19, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 2 

этаж, без агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 48,2/20,2/12 

кв.м, хор. сост., в новом доме, 3 эт. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, ХР, 42 кв.м, космети-
ческий ремонт, ул. Цветников. Тел. 8 (982) 
648-55-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, в Мариинске. Тел. 
8 (982) 674-35-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 3/5, 44 кв.м. Тел. 8 
(965) 523-04-05, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 2-комн кв-ра, СТ, ул. Цветников, 25 2/2, 

61 кв.м, 2/2. Санузел раздельный. Матери-

ал дома: шлакоблоки. Смежные комнаты: 

ни одной. Квартира теплая зимой и не 

душная летом. Окна на восток и север. 

Состояние обычное. Цена. 1950 т.р. Тел. 8 

(950) 543-72-97

 ■ 2-комн. квартира, ул. Мичурина, 40, 

1/5, 48 кв.м, ц. 2450 т.р. Хороший ремонт. 

Срочно! Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. квартира в г. Нижние Серги-3 

(бывший закрытый военный городок), на 

3 этаже, в кирпичном 3-этажном доме. 

Общая площадь квартиры 43, 8 кв. м, по-

лезная площадь 28, 5 кв.м, кухня 6 кв.м. 

Просторная гардеробная, 3 кв.м. Санузел 

совмещен. Большой балкон. Всего 900 т.р. 

Тел. 8 (953) 005-49-32

 ■ 2-комн. квартира, ул. Азина, БР МГ, 

комнаты раздельные, с/у совмещён, в 

кафеле. Окна деревянные (выходят на 

юг). Балкон застеклен (алюминий). Сейф-

дверь. В квартире газовая колонка. Сделан 

косметический ремонт. Квартира находит-

ся в хорошем районе, рядом магазины, 

детский сад, Еврогимназия. Чистая про-

дажа. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-72

 ■ 2-комн. квартира, ул. М.Горького, 40, 

5/5, 43/28 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

совмещен (плитка), балкон застеклен, 

пластиковые окна (во двор), сейф-дверь. 

Перепланировка узаконена. Квартира чи-

стая. Поменяны трубы, батареи, установ-

лены счетчики на воду и электричество. 

Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н 1-й школы, 2/3, 

перекрытия ж/б, поменяны трубы, постав-

лены счетчики на воду и э/э, сейф-дверь, 

комнаты раздельные, 50 кв.м, ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. квартира, ул. Мичурина, 40, 

1/5, 48 кв. м, ц. 2450 т.р., хороший ремонт. 

СРОЧНО! Тел 8 (908) 909-90-01

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

4/5, 28 кв. м. Цена  1030 т.р. Тел. 8 (932) 

615-64-66

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

39, ц. 1750 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, 44,4/25,8 кв.м, ком-

наты раздельные, ц. 1600 т.р, торг. Тел. 8 

(902) 260-52-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, БР, ПМ, р-н шк. 

№10, мед.колледжа, ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, 27,4 кв.м, КС, ул. Космо-

навтов. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

вельская, 19, 5 этаж, ремонт. Тел. 8 (922) 

212-59-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 

14, высокий 1-ый этаж, под нежилое. Тел. 

8 (922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 39,6 кв.м, печное ото-

пление, п. Крылатовский. Огород, гараж, 

овощная яма, дровяник, ц. 800 т.р. Тел. 8 

(982) 643-72-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 4/4,  г. Арти. 

Или меняю на дом или квартиру. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (908) 926-

02-04, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42, теплая, светлая, окна выхо-

дят на юг и восток. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43 кв.м, 2 этаж, 43,2 

кв.м, балкон застеклен, пластиковые ок-

на, трубы поменяны, счетчики на г/х воду, 

2-тарифный э/счетчик, косметический 

ремонт, в подвале 3 стайки, центр ( око-

ло ТЦ «Квартал»), ц. 1800 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 658-35-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в отл. сост., 1 этаж, 

ул. Цветников, 54 а. Срочная продажа, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака, 6. 

Или меняю на 3-комн. кв-ру, БР, р-н 2-й 

школы, с нашей доплатой. Тел. 8 (963) 

855-77-71

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

чистая продажа, документы готовы. Ос-

вобождена. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, перепланировка 

(вход в кухню из комнаты), ул. Цветни-

ков, 2, 2/5, 45 кв.м. Пластиковые окна, 

балкон остеклен, сейф-дверь, м/комн. 

двери поменяны, пол-ламинат. Санузел 

совмещенный, кафель, душевая кабина. 

Трубы поменяны, счетчики. Ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (953) 383-95-28

 ■ 2-комн. кв-ра, в отл. сост., евроремонт, 

перепланировка, 4/5, ул. Мира, 26, ц. 1730 

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-85

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Восточ-

ная, 5, 62 кв.м, 2/3. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Куйбы-

шева, 16,  1/2. Цена  1030 т.р   Тел. 8 (950) 

547-07-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, ул. 

Космонавтов, 1а, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

625-13-54

 ■ 2-комн. кв-ра, КР, ул. Горького, 39 а, 

3/5, 44 кв.м, балкон, пластиковые трубы, 

счетчики. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 19. 

Тел. 8 (922) 212-59-65

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Не агентство. Тел. 8 

(922) 163-09-92

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 2-й школы, БР, 

ПМ, 3/5, 46 кв.м, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (967) 

852-48-58

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, р- н «Ромаш-

ки», 46 кв.м, в хорошем состоянии. Жилая 

квартира, но подойдет под офис или ма-

газин. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж в 4-эт. доме, 

ул. Горького, 2, 63 кв.м, балкон утеплен-

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52,5 кв.м, 4/5, ул. 

Горького, 21, ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

205-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, ул. К. Либ-

кнехта, 5. Тел. 8 (922) 135-25-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, р-н 

«Уральского». Или меняю на кв-ру мень-

шей площади. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая, светлая. Косме-

тический ремонт. Недорого. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 39, 4/5, 

44/28 кв.м, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, батареи поменяны, с/у совмещен, 

трубы и сантехника поменяны, счетчики, ц. 

1600 т.р. Или меняю на 3-комн. с доплатой. 

Тел. 3-79-06

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

р-н стоматологии, без агентств. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 40, 1/5, 48 

кв.м, хороший ремонт, срочно. Цена  2400 

т.р. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, спец-

проект, кв-ра–студия, 63 кв.м., 1/5, ремонт, 

стеклопакеты, балкон застеклен, санузел 

совмещен, счетчики, ц. 2650 т.р. Тел. 8 

(902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9, пластиковые 

окна, трубы. Балкон застеклен (утеплен). 

Пол-ламинат. Потолки подвесные, ванная, 

туалет-кафель. Чистая продажа. Тел. 8 

(953) 058-06-30
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 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 

4/5, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 625-13-54, 8 

(912) 600-67-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 9 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал». Тел. 8 (952) 690-42-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3/4, ул. Стро-

ителей, 22. Квартира в хор. сост., ц. 1650 

т.р. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/30/9. Напро-

тив ТЦ «Магнит». Дорого. Тел. 8 (900) 

197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ру, уютная, теплая, в цен-

тре ( ул. Горького, 40), 5/5, 43,5/28,6/6,5. 

Удобное расположение, все окна во двор. 

Комнаты изолированы, сделана перепла-

нировка (узаконена). Заменена разводка 

х/г воды, установлены счетчики на воду, 

новые радиаторы, пластиковые окна и 

откосы, подоконники 65 см, балкон за-

стеклен. Есть телефон, интернет, охранная 

сигнализация с объемными датчиками. 

Собственник. Тел. 8 (922) 141-89-14

 ■ 2-комн.кв-ра, ул. Павла Зыкина, 19, 

5/5, 46 кв.м, цена  1750 т.р. Тел. 8 (912) 

674-06-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34. Тел. 8 

(922) 123-03-75, 8 (912) 675-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, уютная, теплая, в цен-

тре (ул. Горького, 40), 5/5, 43,5/28,6/6,5. 

Удобное расположение, все окна во двор. 

Комнаты изолированы, сделана перепла-

нировка (узаконена). Заменена разводка 

х/г воды, установлены счетчики на воду, 

новые радиаторы, пластиковые окна и 

откосы, подоконники 65 см, балкон засте-

клен. Есть телефон, интеренет, охранная 

сигнализация с объемными датчиками. 

Собственник. Тел. 8 (922) 141-89-14

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, первый этаж. 

Тел. 8 (922) 216-55-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 2-комн.квартира по ул. К.Либкнехта, 41, 

2/4, 41,8 кв.м. Без ремонта. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комнатная квартира, в новом кирпич-

ном доме, ул. Горького, 56, С/П, 66/32/10, 

5/2. Элитный дом 2008 года, проживают 

солидные люди, две большие лоджии, 

остекление ПВХ, лоджию с гостиной мож-

но соединить, увеличив комнату пример-

но на 6 кв.м. Хорошее состояние, новое и 

свежее! Чистая продажа. Ц. 2800 т.р. Тел. 

8 (904) 388-57-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, переплани-

ровка узаконена (расширена кухня), пла-

стиковые окна, счетчики, ц. 1700 т.р. Тел. 

3-92-35, 8 (953) 383-10-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонав-

тов, 1, 2 этаж, в хор. сост., или меняю на 

1-комн. в р-не школ №№ 3, 28, автостан-

ции. Ц. 1060 т.р. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 036-37-18

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Цветни-
ков, 22, евроремонт. Есть все! Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького, 19, 2/5, 
76 кв.м. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 77 кв.м, ц. 1700. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 
большая лоджия, пластиковые окна, все 
комнаты раздельные, ц.1850 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 523-04-05, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн кв-ра (УП), ул. Мира, 1в, кирпич, 

5/5, 60 кв. м, перепланировка, оч. хороший 

ремонт, поменяно абсолютно всё, лоджия 

6 м, 2 шкафа-купе, встроенный кухонный 

гарнитур, санузел совмещённый, кафель, 

пол с подогревом, водонагреватель. Тел. 8 

(902) 150-69-88

 ■ 3-комн. квартира БР по ул. Энгельса, 

4/5, 58,8/42,3/6,2 кв.м, комнаты смеж-

ные (одна раздельная), с/у раздельный, 

деревянная дверь (входная). Состояние 

среднее. Поменяны трубы. Цена 1950 т.р.  

Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ 3-комн. квартира, ХР, ул. Чехова, 38, 

4/5, комнаты смежные, с/у совмещен, бал-

кон, пластиковые окна, перепланировка 

узаконена (расширена кухня). Цена 1950 

т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, ул. Восточная, 

2, 1/2, 78 кв.м. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ 3-комн. квартира, СТ, по ул. Цветников, 

7, 2/2 эт, 92/64 кв.м, пластиковые окна, 

комнаты раздельные, с/у раздельный 

(кафель), новые трубы, счетчики на во-

ду, 2-тарифный счетчик на э/э, 2-уров-

невые потолки (гипсокартон). Квартира 

в хорошем состоянии, сигнализация. 

Чистая продажа. Цена 2750 т.р. Тел. 8 

(902) 443-32-89

 ■ 3-комн кв-ра, БР, 2/5, сост. хорошее, 

ул. Спортивная, 12. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 

1/3, 65/47 кв.м, перепланировка узако-

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60 кв. м, р-н 29-й 

школы. Состояние квартиры хорошее, 

высокие потолки, пластиковые окна. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, узаконена 

перепланировка, стеклопакеты, два встро-

енных шкафа-купе, ул. Космонавтов, ц. 

2400 т.р. Тел. 8 (902) 261-74-75

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

5, ц. 2100 т.р.Без посредников. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, евроремонт, 4/5, 59 

кв.м, перепланировка, сейф-дверь, сте-

клопакеты, м/комнатные двери замене-

ны. Сантехника новая, встроенная кухня, 

встроенный шкаф-купе, ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, состояние отличное, 

евроремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

встроенный шкаф-купе, 1/5, ул. Россий-

ская, 10, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-80

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 64,7 кв.м, 

4/5, рядом озеро, лес, ц. 1650 т.р. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(952) 735-77-83

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

состояние хорошее. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 58,5/39,1/9 

кв.м, развитая инфраструктура, ц. 1900 

т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, М. Горького, 

30, 60 кв.м, трубы, счетчики, состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 258-50-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н 29-й школы, ц. 

1650 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 051-18-36

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького, 19, 4/5, 

67/41/8, пластиковые окна, сейф-дверь, 

остаются встроенные шкаф-купе, кухон-

ный гарнитур. Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н администрации, 

84 кв.м, 2 этаж, ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 14, 1/3,  70 

кв.м, спецпроект, балкон . Цена  2150 т.р.  

Тел. 8 (932) 111-55-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, 65 кв.м, 2 ко-

ридора, с/у раздельный, кладовка. Сроч-

но! Ц. 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 59/40/8 

кв.м, 3/5, все комнаты изолир., лоджия 

застеклена, санузел разд., телефон, до-

мофон, сигнализация, ж/д, ц. 2550 т.р. Тел. 

8 (343) 290-71-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45, 3/5, 

состояние отличное, ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(902) 254-59-59

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б, 1/5, 

БР,  54,7 кв.м, хороший ремонт.  Цена 2300 

т.р.  Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, ул. П.Зыкина, 44, 

в отл. сост., стеклопакеты, косметический 

ремонт, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 70 кв.м, 1/5, угловая, 

под нежилое. Тел. 3-92-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпич, 3/5, 69 кв.м, 

большая кухня, застекленная лоджия, ул. 

Энгельса, 45 а. Ипотека возможна. Тел. 8 

(912) 636-21-41

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н 3 школы, 8/9,  

62 кв.м, кухня 8 кв.м, пластиковые окна, 

сейф-дверь, ремонт. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поли-

клиники, 1/9, есть большой балкон, кв-ра 

в хор. сост. Пластиковые окна, заменены 

трубы и батареи, установлены счетчики. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 5/5, центр, все рядом, 

р-н 25, 28 школ. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, перепланировка, 56 

кв.м, 2/5, с ремонтом. Ц. 2100 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 28, 5/5, 

центр, р-н 28 шк. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-х комн. кв-ра, 7 мкр, в лесном масси-

ве, УП, 62 кв. м, 5/9, спецпроект, большая 

кухня-столовая (бывшая 3-я комната), 

просторный холл, сигнализация, встроен-

ный шкаф-купе, спальный гарнитур. Соб-

ственник. Чистая продажа. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (982) 634-31-77, 8 (922) 221-69-32

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

4/5, 65/40/9 кв.м, окна, трубы, счетчики, 

состояние хорошее. Ц. 2150 т.р. Тел. 8 

(982) 631-71-33

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 67 кв.м, 

балкон и лоджия, в экологически чистом 

и красивом месте, около озера в г. Севе-

роуральске. Есть работа в шахтах. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(922) 205-41-13

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол — паркет. Ц. 2550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44, 2 этаж, 
76 кв.м, два балкона, окна пластиковые, 
счетчики на воду, сейф-дверь. Рассмотрю 
варианты с обменом. Тел. 8 (902) 877-13-08

 ■ 4-комн. квартира, ул. П.Зыкина, 30, 

5/9, 74,6/51,4 кв. м, 2 комнаты раздель-

ные, балкон, окна пластиковые, дверь 

железная, домофон. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 4-комн. квартира, ул. Цветников, 4/5, 

78/55 кв. м, комнаты раздельные, 2 бал-

кона, окна деревянные, дверь железная, 

домофон. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-67

 ■ 4-комн. кв-ра, 112/73/11, 3/7, р-н ДГБ, 

две лоджии (остеклены), два санузла, 

телефон, ж/д. Торг уместен. Ц. 3560 т.р. 

Тел. 8 (922) 152-53-33

 ■ 4-комн. кв-ра, 6/9, ул. П.Зыкина, 13. 

Хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-

дверь, счетчики. Тел. 8 (922) 205-06-24

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, ком-

наты изолированные, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 586-81-

21, Валентина

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 9 этаж, ц. 2300 

т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ, с до-

платой. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76/49/9 кв.м, в хо-

рошем состоянии. Во дворе детская пло-

щадка, ц. 2200 т.р. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 4-комн. квартира, ул. Цветников, 4/5 

эт, 78/55 кв.м, комнаты раздельные, 2 

балкона, окна деревянные, дверь желез-

ная, домофон. Цена 2300 т.р. Тел. 8(902) 

443-36-67

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 90 кв.м. 

Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в идеальном сост., 

после ремонта, стеклопакеты, натяжные 

потолки, заменены трубы, счетчики на 

воду, ул. Мира, 38, 9/9, ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж, 300 кв.м, земля 13 
соток, в п. Мариинск. Все в собственности. 
Брус с кирпичом. На берегу пруда (краси-
вый вид). Гараж на 3 машины, крытый, 
2-этажный двор, 2-этажная баня, озеле-
нение, бассейн, крытая беседка. Скважина, 
отопление котлом на д/т. Пригоден для по-
стоянного проживания. Асфальт до самого 
дома. Тел. 8 (912) 244-02-63

 ■ деревянный дом, р-н «Рябинушки», 70 
кв.м, газ, вода, баня, две теплицы, двор, 
ц. 1750 т.р. Или меняю на 1 комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (922)181-88-01

 ■ дом-недострой, ш/з, 152 кв.м, 14 соток. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом, п. Дружинино, на берегу реки, ц. 
850 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (912) 
634-22-71

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ жилой дом в черте города. Тел. 8 (909) 
007-02-66

 ■ кирпичный 3-этажный коттедж в Ма-
риинске, окна пластиковые, скважина, от-
дельно стоящая баня с верандой, теплица, 
отопление электрокотел, 2008 года по-
стройки, канализация-кессон, ц. 4700 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1550 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

e-mail: info@absolut66.ru

г. 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

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

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

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж 4830 Торговое помещ., по ул. Интернационал., 42, 79 кв.м, 1 эт. 3800

 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово», 
цена от застройщика (с проектной декларацией 
можно ознакомиться в нашем офисе)

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

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
К Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 Р 1400
1 Энгельса,46 УП 38,4 5/5 + Р 1550
2 К.Либкнехта, 52 УП 50,2 3/5 + Р 1850
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 - С 1400
2 Ленина, 34 УП 52,2 2/5 + Р 1750
2 М.Горького, 40 ХР 43,3 5/5 + С 1750
2 Энгельса,46 УП 58 4/5 2 Р 2100
2 П.Зыкина, 28 УП 53,5/30,7 1/5 - Р 1800
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2550
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2600
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + Р 1950
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л Р 2350
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

Дом бревенчатый, по ул. Железнодорожников, 50 кв.м., Баня. Участок 10 соток 1700
Дом бревенчатый, по ул. Первомайская, 30 кв.м., газ, вода в доме, двор крытый. Баня. Участок 11 соток 1200
Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500
Дом бревенчатый, по ул. Возмутителей, 40 кв.м., (2 комнаты), газ. Баня. Участок 6,5 соток 1400
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1750
Дом деревянный, по ул. Кр.Разведчиков, 35,8 кв.м., централизованнное отопление, баня, участок 15 соток 1650
Дом по ул.Герцена, 77 кв.м., 14 соток 1600
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, участок 17 соток 2750
Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 850
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350
Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м. 900
Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м. 550
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 550

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190
садовый уч-к, СОТ «Рябинка», 610 м2, дом кирп., 35 кв.м, 2 эт. Баня 1250
садовый участок, п. Гусевка, СОТ «Надежда» 140
садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 180

садовый участок, СОТ «Заря-5» 140

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

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 20 кв.м 170

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Прием государственного адвоката

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 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

дом + 
зем. уч-к

в/п Умнова
40 м2, 

10 соток
1 К - 3 См 2200

дом + 
зем. уч-к

в/п
с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 
13 соток

1 ПБ С 2 Р 3500

дом + 
зем. уч-к

ч/п
п. Краснояр, 
ул. Рабочая

32,8 м2, 
24 сотки

1 Д - 2 1600

сад. уч-к 
+ баня

ч/п СОТ «Солнечный»
24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 
участка

ч/п
Екб, вблизи 
п. Кольцово

6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

2-комн ч/п ГТ Космонавтов, 1 28,6 3/5 П С Р 1100

2-комн ч/п УП Горького, 49 57 1/5 К С Р 2400

3-комн ч/п УП Некрасова, 99 68,7 2/3 К Р Р 1500

3-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

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

3-комн. ч/п СП Екатеринбург, ул. Серова, 45 104,4 12 П Р Р 6300

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный район
15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п

с. Мариинск, 

Усачевка, 

ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется помощник юриста
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ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

*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».

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риелторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28
Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa_dengi@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

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

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

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»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

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

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС категории «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Всем, кто родился
весной, — скидка!

Акция проходит до 30 апреля 2013 г.

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ срочно! дом на ЖБИ. В доме санузел, 
душевая кабина, цена договорная. Тел. 8 
(982) 646-51-25

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ большой, благоустроенный деревян-

ный дом. Или меняю. Варианты. Тел. 8 

(902) 447-81-93

 ■ деревянный дом на Промкомбинате, 

участок 17 соток, теплицы, баня, насаж-

дения. Водоем в 10 м, земля в собствен-

ности, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ деревянный дом, в п. Краснояр, ул. 

Комсомольская, 53/18 кв.м, две комнаты, 

крытая веранда, кухня. Летняя комната 

16 кв.м. Баня 20 кв.м. Участок 14 соток, 

ухожен, разработан. Две теплицы (поли-

карбонат). Скважина 48 м. Ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (902) 410-46-83

 ■ деревянный дом, р-н ДОКа, 35 кв.м, 

печное отопление, вода и газ рядом. 

Зем участок 15 соток. Разработан. Все 

в собственности. Недорого. Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 68 

кв.м, газ, г/х вода, в доме есть ванна, 3 

комнаты, новая баня (40 кв.м). Огород 

13 соток. Все в собственности. Недалеко 

школа, магазин. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ дом 2-этажный, деревянный, ул. Ме-

таллистов, 50 кв.м, газовое отопление, 

хороший земельный участок с плодород-

ной землей (15 соток). Дом расположен в 

стороне от завода (роза ветров удачная). 

Цена 1650 т.р. Возможен небольшой торг. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-92-02

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газ, отопле-

ние, гараж, крытый двор, летний водопро-

вод, участок 25 соток, «Петровские дачи». 

Тел. 8 (909) 701-86-69, 8 (912) 277-57-60

 ■ дом в Совхозе, 24 сотки, отопление 

печное, рядом с лесом, прудом. Тел. 8 

(912) 253-71-61

 ■ дом по ул. Красной, под нежилое. 

Тел. 3-79-10

 ■ дом жилой, 28 кв.м, 16 соток земли, ба-

ня, крытый двор. Собственник. Р-н ЖБИ. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 205-92-32

 ■ дом деревянный, ул. Пугачева, 37 кв.м, 

газовое отопление, вода в доме, кры-

тый двор, участок 13 соток. Тел. 8 (902) 

257-97-24

 ■ дом за 4 школой, 41,8 кв.м, газовое 

отопление, центральное водоснабжение, 

г/х вода, баня, участок 6 соток. Тел. 8 

(953) 047-41-50

 ■ дом за 4-й школой, 55 кв.м, газовое 

отопление, вода г/х, пластиковые окна, 

душевая кабина, канализация, забор из 

профлиста оцинкованного, крытый двор, 

баня, участок 7 соток. Возможен обмен на 

1-2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(900) 100-02-96

 ■ дом из бруса в  с. Мариинск, 3 комна-

ты, кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон. Тел. 8 

(912) 646-85-87

 ■ дом каменный, берег Днестра (впадает 

в Черное море), рыбацкое место. Прива-

тизирован. Виноградник, большой двор, 

гараж. Или меняю. Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ дом на ДОКе, 38 кв.м, 17 соток земли, 

отопление печное. Дешево. Тел. 8 (922) 

610-20-08

 ■ дом новый, недостроенный, на «Поле 

Чудес». Газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Тел. 8 (902) 87 99 366

 ■ дом по улице Металлистов, 120 кв.м. 

Тел. 8 (902) 256-44-01

 ■ дом, ул. Луговая, 23 кв.м, 15 соток, ря-

дом газ 15 метров, вода, новая баня. Цена  

1230 т.р Тел. 8 (909) 007-03-50  

 ■ дом шлакоблочный, 2-этажный, с. Ма-

риинск, 10 соток земли, подземный гараж, 

баня, ц. 3300 т.р. Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ дом шлакозаливной, за 4-й школой, 60 

кв.м, газ, вода, 4 комнаты, кухня, подпол, 

гараж, кирпичный двор, баня, стайка, по-

греб. Новая теплица, пристрой из ш/б для 

санузла, вход из дома. Участок 6,5 соток. 

В собственности. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом, земля 6 соток, в собственности. 

Баня, газ, ухоженный огород. На ДОКе, ц. 

600 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ дом, 50 кв.м, прихожая, санузел: ванна, 

туалет. Нагреватель, газ, вода, скважина, 

канализация, 10 соток земли. Все в соб-

ственности. Тел. 8 (912) 231-53-13

 ■ дом, 60 кв.м, земельный участок, вид 

из окна на «Водную», газ, вода, канали-

зация. Идеальный вариант для гостиницы, 

220 в и 380 в. Мастерская, гараж, котель-

ная. Тел. 5-44-73

 ■ дом, баня, домик для гостей, участок 

24 сотки, скважина. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ дом, деревянный. С газом и водой. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■  дом, недострой, ул. Машиностроите-

лей, 160 кв.м, 6 соток земли. Цена  2000 

т.р. Тел. 8 (932) 111-55-01 

 ■ дом, п. Краснояр, 2-этажный, 1 этаж пе-

ноблок, комната 30 м, кухня 18 м. Второй 

этаж мансардный, деревянный. Три летние 

комнаты. Отопление печное, трубы с водой 

по периметру комнаты. Скважина, вода за-

ведена в дом. Два санузла, один в доме. 

Гараж 10х4 м, баня 3х5 м, подпол, овощ-

ная яма. Участок 16 соток. Разработан. Три 

теплицы, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ дом, ул. Ильича, 43 кв. м, 7 соток, газо-

вое отопление, центральное водоснабже-

ние, баня, разработан огород. Цена 1680 

т.р.  Тел. 8 (982) 666-45-51

 ■ дом, ул. Красных разведчиков, бревен-

чатый, 35 кв.м., 2-комн., кухня, пластико-

вые окна, центральное водоснабжение, 

уч-к 15 сот., разработан, плодоносящие 

насаждения, новая баня 6/5, теплица - 

поликарбонат. Цена 1 650 т.р. Тел. 8 (902) 

410-47-68

 ■ дом, ул. Металлистов,  40 кв.м, 15 со-

ток, газовое отопление, канализация. Цена 

1450 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 639-29-69

 ■ жилой дом в п. Дружинино, 50 кв.м, 

участок 18 соток, баня, теплица, крытый 

двор, пластиковые окна, пол. дров., летний 

водопровод, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-26

 ■ дом, ул. Р.Рабочего, 89,5 кв.м, 3 ком-

наты. Вода  из скважины (заведена в 

дом), с/у в доме, газовое отопление, 

электричество 220В. Участок 9,5 соток, 

есть насаждения.  Цена 4200 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-36-65 

 ■ дом, ул. Чернышевского, 92 кв.м, земля 

в собственности, 10 соток, баня, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ жилой дом, участок 18 соток. Тел. 8 

(902) 263-38-61

 ■ кирпичный 2-эт. дом, 160 кв.м, на Юж-

ном посёлке, срочно. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ кирпичный благоустроенный дом. Тел. 

8 (952) 138-55-98

 ■ кирпичный дом (75% готовности) на 

Алтае, в курортной зоне, 65 соток земли, 

земля разработана, в собственности, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-00

 ■ кирпичный дом вблизи пруда, 57 кв.м, 

3 комнаты, кухня, гараж, хоз.постройки, 

баня. Земельный участок 13 соток. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 547-73-01

 ■ кирпичный дом, готовность 70%, 180 

кв.м, есть эл-во, газ, вода. Тел. 8 (919) 

389-68-79

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-этажный, благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж в черте города, 78 кв.м, 4 

комнаты+кухня, все коммуникации цен-

трализованы, хороший, сухой, глубокий 

подвал. Высокие потолки, участок 13 со-

ток, 2 овощные ямы, капитальный гараж, 

сарай, железные ворота, 2 теплицы, по-

садки (вишня, яблоня, смородина), земля 

плодородная. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ недостроенный кирпичный дом, 200 

кв.м, есть газ, э/э, вода, участок 10 соток. 

Тел. 8 (902) 410-65-49

 ■ срочно! дом, 1/2, ул.Чернышевского, 

27 кв.м, две комнаты+кухня. Баня, печное 

отопление. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ шлакозаливной дом, г. Дегтярск, 3 ком-

наты, кухня, прихожая, 12 соток земли, 

2 теплицы, скважина, вода в доме, яма, 

баня. Рядом лес, озеро. Ц. 1900 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 217-00-48

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у в к/с «Рябинка», подробности. Тел. 
8 (929) 216-26-25

 ■ зем. участок, 10 соток. Есть дом. На 
Гусевке. Тел. 8 (922) 219-72-79

 ■ зем. участок, 12 соток. Постройка 7х9 
м из полистиролблока, 20 км от Ревды, с. 
Первомайское. Рядом пруд, ц. 500 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 600-72-35

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Ма-
риинск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, 
собственник

 ■ земельный участок №93, в к/с №1 
АО «РЗ ОЦМ», 366, 80 кв.м. Тел. 8 (905) 
808-45-54

 ■ земельный участок на Гусевке, есть 
баня. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ земельный участок на Гусевке. Прива-
тизирован, 10 соток. Тел. 8 (904) 175-44-41, 
8 (932) 600-05-12

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

 ■ сад «РММЗ-1». Тел. 8 (965) 523-04-
05, 3-46-99

 ■ сад «СУМЗ-1а», три теплицы, домик. 
Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ участок №174 в к/с «Мечта-1», 6,3 сотки, 
ухоженный, баня, домик, 2 теплицы, гараж, 
ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5,5 соток, дом, 
баня, двор, 2 теплицы, насаждения. Тел. 8 
(982) 635-84-42, 8 (922) 214-13-13

 ■ участок в СОТ «Ветеран». Тел. 8 (908) 
634-39-95

 ■ участок в СОТ «Заречный», ухоженный. 
Все насаждения, хоз. постройки, фунда-
мент 6х4, летний водопровод, накопитель-
ный бак. Тел. 8 (922) 203-72-22

 ■ участок ИЖС за «Темпом». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок под ИЖС, 15 соток, Петровские 
дачи. Рассрочка. Тел. 8 (922) 147-70-00

 ■ 11 соток на Гусевке (ОЦМ), ц. 90 т.р., 

без построек. Земля разработана. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ дача в саду «Мечта-2», 6,5 соток. Дом: 

стены первого этажа — кирпич + шту-

катурка, второго и мансардного этажей 

— сруб + доска + пароизоляция + уте-

плитель + штукатурка. Отопление — воз-

духогрейный котел (на 2 этаже). Первый 

этаж: подсобные помещения + гараж. 

На втором этаже: кухня и две смежные 

комнаты. На третьем: комната. Баня 5х4 

м, в эксплуатации 4 года, три отделения, 

большая беседка, теплица (арка поли-

карбонат 6 м), земля разработана, туалет 

шлакоблочный, колодец бытовой, стоянка 

на 2 машины, участок частично обнесен 

забором. Вода с мая до октября вклю-

чительно, круглосуточно. Продуктовый 

киоск с мая до октября — круглосуточно. 

Сторож, электричество и дорога круглый 

год. Соседи положительные. Экологи-

чески чистый лесной район c реками и 

родниками. Документы на дом и землю 

(частная собственность). Торг. Возможна 

рассрочка на 2 месяца. Рассмотрю вари-

анты обмена на внедорожник, комнату в 

г. Ревде и др. Встречу, провожу, покажу в 

любое светлое время суток. Собственник. 

Тел. 8 (922) 035-33-00

 ■ дача, 2-этажный дом, с мебелью, баня 

новая (из бруса), отдельный двор, беседка, 

заезд для машины, огород 6 соток. Все на-

саждения. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ дача в СТ «Факел», 2-этажный кир-

пичный дом, участок разработан, печное 

отопление, э/э, 2 теплицы, скважина, ц. 

600 т.р. Тел. 8 (908) 928-68-50

 ■ два земельных участка в Екатеринбур-

ге, с частичной застройкой, р-н Малый 

Исток. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ два земельных участка, в к/с «Заря-4», 

общая площадь 6,5 соток, баня, летний 

домик, 3 теплицы. Тел. 8 (922) 125-73-29, 

8 (922) 158-13-02

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
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 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

1 БР ч/п Ковельская, 1 25/13/8 2/6 1180

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

2 СТ в/п Мира, 14 42/30/6 2/4 1600

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

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

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2300

магазин ч/п Красная 60 3050

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

земля ч/п Школьная, Дегтярск 22 сотки 550

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п «Солнечный» 4 сот., домик 17,8 м2 280

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п СОТ «Вишенка» 13 соток 160

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

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Квартиры для командировочных  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
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 ■ зем. участок в к/с «ОЦМ-1» (около «Тем-

па»), земля приватизирована. Тел. 5-32-88, 

8 (912) 631-19-16

 ■ зем. участок №73, в к/с «Заря», участок 

4,8 соток, собственник. Тел. 3-55-31

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 соток, 

вода, свет, в черте поселения. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ зем. участок на Петровских дачах, ул. 

Демидовская, 15 соток, участок ровный, 

рядом построены дома, ц. 480 т.р. Тел. 8 

(965) 535-21-08

 ■ зем. участок, 10 соток, в к/с «Надежда» 

(Гусевка). Тел. 8 (909) 704-26-46

 ■ зем. участок, 22 сотки, ИЖС, ц. 750 т.р. 

Торг. Тел. 3-79-30

 ■ зем. участок под строительство, 10,5 

сот., фундамент 7Х8, эл-во 380 V, скважи-

на, баня, насаждения, док-ты. Тел. 8 (922) 

102-03-34, 8 (922) 114-98-01

 ■ зем. участок в СОТ «Медик», на Козы-

рихе. Без построек, 20 соток, ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (953) 008-77-73

 ■ зем. участок с домом и надворными 

постройками, под ИЖС. 20 соток земли, 

разработана, ул. Фрунзе, р-н 3-й школы. 

Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ зем. участок, 15 соток, п. Ледянка, 

удобное расположение, ц. 200 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ зем. участок, Мариинск, 15 соток, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ зем. участок, п. Крылатовский, с. Ма-

риинск, ур. Шучиха. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок, Совхоз (Починок), ул. 

Вишневая, 15 соток. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(909) 002-28-21

 ■ зем. участок. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем.участок, п. Гусевка, конечная оста-

новка, разработан, 10 соток, ц. 125 т.р. Тел. 

8 (904) 547-09-51

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист». Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка». 

Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ земельный участок в к/с №7, рядом 

озеро. На участке 2-этажный дом, баня, 

беседка, 3 теплицы, скважина, по периме-

тру огорожен забором.  Г. Дегтярск. Тел. 8 

(912) 643-31-50

 ■ земельный участок в Краснояре, 22 

сотки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ земельный участок в Краснояре, под 

ИЖС, 15 соток, проведено эл-во, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток, земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 со-

ток. Тел. 8 (950) 555-45-99

 ■ земельный участок под ИЖС, рядом 

лес, электричество, газ. Удобный подъезд, 

далеко от заводов, в черте города. Тел. 8 

(908) 921-65-04

 ■ земельный участок с домом под снос, 

ул. Пионеров, 5. Земля в собственности. 

Тел. 8 (963) 441-56-26

 ■ земельный участок под строительство. 

Тел. 8 (953) 042-20-92

 ■ земельный участок, 15 соток. Земли 

населенных пунктов. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок с фундаментом 

(9х15), на «Поле чудес», э/э, газ. 8 соток 

земли. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, в улице, Починок, газ, 

электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(906) 809-88-91

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, 15 со-

ток. Ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-92-42

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ коттедж, отделка «под ключ», новый. 

Р-н Кирзавода, ц. 4200 т.р. Тел. 8 (922) 

154-70-47

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ сад «Мечта», 6 соток, летний домик, те-

плица, все насаждения, ухожен. Заложен 

фундамент под дом. Ц. 170 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ сад «Надежда», уч. 5,2 сотки, 2 тепли-

цы, домик, кусты. Тел. 8 (919) 398-14-56, 

3-20-57

 ■ сад «Мечта-2», 2-этажный дом. Тел. 8 

(922) 162-17-60

 ■ сад «РММЗ-3», на Южном, 2-этажный 

дом, 2 теплицы, новая баня, все насажде-

ния, рядом лес, есть погреб, колодец. Тел. 

8 (902) 585-38-63

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток земли, 3 те-

плицы (2 из карбоната, 1 остеклена). Дом 

кирпичный, 2-этажный., 46 кв.м, 2-й этаж 

мансарда, э/э круглый год, летний водо-

провод. В доме 4 пластиковых окна, яма 

в рост человека. Летняя трасса, забор из 

профнастила, ц. 700 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

293-73-90

 ■ сад «Мечта-2», приватизирован. Тел. 8 

(904) 161-12-29

 ■ сад «РММЗ-7» Гусевка-1, 10 соток, 

есть все. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

224-42-70

 ■ сад «Рябинка», 5,9 сот, участок разра-

ботан, дом из бруса, гараж железный под 

инвентарь. Стоянка, вода, эл-во, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-42-63

 ■ сад «Солнечный», 5 соток, бревенчатый 

2-этажный дом, теплица, баня. Ц. 240 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-66-12

 ■ сад «СУМЗ-6» участок разработан, ба-

ня, 2 теплицы, хороший дом на участке. 

В доме можно жить круглый год. Тел. 8 

(982) 617-10-40

 ■ сад «СУМЗ-7», ухоженный, большая те-

плица, 6,5 соток, добротный дом, 36 кв.м, 

пол новый, печь-камин новая, э/проводка 

поменяна, баня и туалет в доме. Тел. 8 

(953) 039-18-68

 ■ сад в к/с «Заречный», 7 соток земли, 

2 теплицы, парник, дом 2-этажный, но-

вая баня, скважина. Участок огорожен 

сеткой-рабицей. Ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 542-15-62

 ■ сад в «СУМЗ-3-4». Дом, баня, яма, сад 

ухожен, документы готовы. Тел. 8 (904) 

178-91-19

 ■ сад в Дегтярске. Домик «заливной», 

летний водопровод, посадки. Летом хо-

дит автобус. Рядом лес, пруд. Тел. 8 (912) 

652-91-57

 ■ сад в к/с «Дружба», 6,5 соток. Тел. 

5-51-73

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,2 сотки, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,2 сотки, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад в к/с «Заря-2», 6,5 соток, ц. 250 т.р. 

Тел. 5-58-11, после 18.00

 ■ сад в к/с «Мечта-2», есть постройка. 

Тел. 8 (922) 291-47-12

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 7,5 соток, есть дом, 

2 теплицы, насаждения. Собственник. 

Тел. 5-32-18

 ■ сад в СОТ «Рябинка», 10 соток, уча-

сток разработан, 2-этажный дом, 1 этаж 

кирпичный, 2 этаж деревянный (летний). 

Печное отопление, гараж в доме, стайка. 

Баня, 2 теплицы. Тел. 3-79-75

 ■ сад в СТО «Дружба». Тел. 3-46-99

 ■ сад за СК «Темп». Или меняю на гараж. 

Тел. 5-34-52

 ■ сад на Кабалино, 2-этажный дом рубле-

ный, на фундаменте, отделан сайдингом, 

внутри вагонка. Веранда, терасса, печка, 

4 теплицы, парник, душ, две кладовки, 

дровяник, 6 соток, ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ сад на Кабалино, 6 соток, ц. 150 т.р. 

Без торга. Тел. 3-38-43, 8 (922) 203-02-50

 ■ сад СОТ «Заречный-3», 6 соток зем-

ли, домик, сарай. Собственник, ц. 140 

т.р., торг, рассрочка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ сад Южный, «РММЗ-1». Тел. 3-08-81

 ■ сад, 6,5 соток, в к/с «СУМЗ-4», ц. 250 

т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ сад. участок «Мечта-2», 6,09 сот. На 

участке: 2 теплицы (новые), дом кирпич-

ный, мансарда, терраса, пластиковые 

окна, стоянка для авто, участок огорожен 

забором. Тел. 8 (922) 115-38-70 

 ■ сад. участок в к/с «Вишенка», 6 соток, 

домик, теплицы, насаждения. Ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (982) 659-08-93

 ■ садовый участок «Заречный», 7 соток, 

есть деревянный домик 15 кв.м, летний 

водопровод, ц. 220 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

051-11-42

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сотки, 

домик 2х2, теплица, насаждения, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ садовый участок в ГСК «Заречный», 6 

соток, №79, ц. 100 т.р. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ садовый участок в д. Чусовая (в сторо-

ну Дегтярска), 15 соток, без насаждений, 

утепленный сруб под крышей 5х7, эл-во, ц. 

600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-41-88

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка» (Ко-

зыриха), 7 соток. Без построек, ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ сад, участок 9 соток, на Козырихе, в к/с 

«Вишенка». Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ садовый участок в к/с «Заречный». 

Дом, баня, 2 теплицы, скважина. Участок 

огорожен сеткой рабицей. Ц. 700 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (902) 449-50-29

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», ц. 

380 т.р. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка». По-

стройки, насаждения. Тел. 3-38-55

 ■ садовый участок в СОТ «Солнечный», 

ц. 280 т.р. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 

соток, разработан.  Цена 190 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-37-02

 ■ садовый участок на Кабалино «Заря-2», 

5,5 соток, э/э, вода, насаждения. Тел. 8 

(922) 613-39-58

 ■ садовый участок СОТ «Рябинка», 

2-этажный кирпичный дом, баня, 6 соток 

земли, участок разработан. Тел. 8 (902) 

443-35-18

 ■ садовый участок, 10 соток, на Козыри-

хе. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ садовый участок, № 198, в «СУМЗ-2», 7 

соток. Тел. 8 (912) 246-75-43

 ■ садовый участок, № 67, 6 соток, в к/с 

«СУМЗ-5». Тел. 5-51-24

 ■ срочно! зем. участок на «Петровских 

дачах», 24 сотки, ц. 480 т.р. Торг. В связи с 

отъездом. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ срочно! зем. участок, с. Первомайское, 

13 соток, ц. 300 т.р. Торг. В связи с отъез-

дом. Тел. 2-14-34

 ■ участок «Гусевка-1», 10 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ участок «СУМЗ-2», ухоженный, 2 тепли-

цы, новый сруб бани (3х3 м). Небольшой 

домик, ц. 350 т.р. Тел. 8 (950) 655-47-33, 8 

(922) 114-92-56

 ■ участок «СУМЗ-4», 6 соток, новый 

дом 5х6, земля ухожена, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(922) 293-49-19

 ■ участок 15 соток, в Совхозе (Петров-

ские дачи), до участка есть дорога, уча-

сток сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок в к/с «Надежда» (Гусевка), 10 

соток, бревенчатый дом, насаждения. Тел. 

8 (950) 199-75-89

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 со-

ток, 2-этажный дом, 2 теплицы, колодец, 

баня, насаждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

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

8 (922) 616-42-26

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», р-н п. Южный. 

Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ участок в к/с «Рябинка», 6 соток. Тел. 8 

(908) 904-04-87

 ■ участок в к/с «Сосновый бор», 6 соток, 

есть постройки. Тел. 8 (922) 125-18-61

 ■ участок в к/с «Факел», 6 соток. Тел. 8 

(922) 213-41-32

 ■ участок в к/с «Факел», дом, 3 теплицы, 

железный гараж, колодец. Тел. 5-18-90

 ■ участок в к/с № 7, дом из бруса, тепли-

ца, вода, э/э, насаждения. Тел. 5-25-32

 ■ участок в к/с №3 «СУМЗ». Площадь 

участка 3,77 сотки. Дом щитовой, 2 те-

плицы, насаждения. Цена 160 т.р. Тел. 8 

(922) 037-02-37

 ■ участок в СОТ «Медик» (Козыриха), без 

построек, ц. 220 т.р. Тел. 8 (953) 008-77-73

 ■ участок в СОТ «РММЗ-1», 8,7 соток, 

земля разработана, 2-этажный деревян-

ный дом, баня. Ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 

150-80-66

 ■ участок земли в Совхозе, 11 соток, 

рядом с лесом, прудом. Тел. 8 (912) 

260-99-61

 ■ участок ИЖС, 7 соток, р-н ж/д вок-

зала, шлакоблочный дом (нужен кап.

ремонт). Все коммуникации: газ, вода, 

эл-во. Торг уместен. Собственник. Тел. 8 

(968) 048-09-60

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Привати-

зирован. Тел. 8 (902) 447-81-92

 ■ участок на Кабалино, 6 соток, разрабо-

тан, домик, ц. 350 т.р. Тел. 8 (903) 081-58-17

 ■ участок на Козырихе, 13 соток, домик, 

э/э, недалеко пруд, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 

102-48-91

 ■ участок на Козырихе. Подробности по 

телефону: 5-27-18

 ■ участок под строительство, ул. К. Крас-

нова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ участок с домом, Промкомбинат, ц. 

1800 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ участок, 15 соток, в экологически чи-

стом р-не, урочище Шумиха, за г. Ревдой. 

Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ участок, 6 соток, в к/с «СУМЗ-3». Тел. 

8 (922) 617-89-45

 ■ участок, 7 соток, в к/с «Рябинка». Тел. 

8 (922) 212-39-23

 ■ участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена  230 

т.р. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4». Или сдам. Тел. 8 (912) 
672-95-48

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (912) 
617-56-81

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 5х6, ц. 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-68-37

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
292-81-15

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

 ■ гараж. Кирзавод. Тел. 8 (922) 112-34-64

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 3-08-52

 ■ 2-этажный, большой гараж, в стаечном 

кооперативе. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж «ЖД-2-3», ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ гараж «ЖД-4», за СУ-922, 5-й ряд, юж-

ная сторона, большие ворота, овощная 

яма, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 3-97-86

 ■ гараж «Чусовской-1», 2 ямы, ц. 45000 

р. Тел. 8 (919) 398-55-93

 ■ гараж «Чусовской-1», смотровая и 

овощная ямы. Ц. 50000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 115-38-70

 ■ гараж в «Чусовской-1», две ямы (овощ-

ная и смотровая), ц. 45 т.р. Тел. 8 (982) 

702-60-98

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х6. Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (965) 

510-80-51

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (952) 133-38-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», две ямы. Южная 

сторона. Тел. 5-36-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Можно использовать под мастерскую. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, ошту-

катурен, цена 180 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 116-28-52, 8 (922) 

174-40-99

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Недорого. 

Тел. 2-01-89

 ■ гараж в ГСК «Северный», с ямой. Тел. 8 

(902) 275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Строитель», есть овощная 

яма. Тел. 8 (950) 201-91-14

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», овощная яма, 

недорого. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», ц. 65 т.р. 

Тел. 2-25-48, 8 (922) 136-30-31

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (902) 876-35-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, овощная яма, ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 

605-88-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, ямы сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК. Овощная яма. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ гараж в центре города. Отапливаемый. 

Тел. 8 (950) 553-35-31

 ■ гараж ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

235-43-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сто-

рона, есть э/э, смотровая яма, утепленные 

двери, отштукатурен. Входит ГАЗель. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 205-73-12

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень
ПРОДАЖА. ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88
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Фундаментные работы, 
малоэтажное строительство

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»

и

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 
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 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, смотровая и овощная ямы, ц. 450 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 612-94-89

 ■ гараж за СУ-922, 2-й ряд, овощная 

яма, готовый. Ворота 2,5 м. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ гараж на Барановке, в ГСК «Метал-

лург», овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 42 кв.м. 

Электричество, смотровая, овощная ямы, 

железные ворота. Цена 350 т. р. Тел. 8 

(902) 443-35-98

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

(906) 809-29-41

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 138-

65-80

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

90-35

 ■ гараж на Промкомбинате, рядом авто-

бусная остановка, р-р 3,5х7 м, кирпичный, 

есть овощная яма. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ гараж по ул. Российская, 30, овощ. и 

смотр. ямы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 391-99-70

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

 ■ гараж, р-н магазина «Глобус», 7х7,4 м, 

э/э, отопление, большие ворота (3х2,5 м) 

с калиткой. Тел. 8 (902) 585-20-09

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

22 кв.м, кирпичный, железные ворота, 

электричество 220 Вт, смотровая, овощная 

ямы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Железные ворота, смотровая и овощная 

ямы. Гараж расположен в центре ГСК 

«Южный». Площадь 23 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ капитальный гараж, 30 кв.м, возле ПА-

ТО. Имеются отопление и сигнализация. 

Документы готовы к продаже. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 148-80-72 

 ■ недостроенный гараж «ЖД-4», цена 

договорная. Тел. 8 (912) 034-42-72

 ■ район штрафстоянки, 3х7,4 м, большие 

ворота, э/э, отопление, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(922) 132-54-14

 ■ срочно! гараж «ЖД-4», можно в рас-

срочку. Недорого. Тел. 2-09-83

 ■ срочно! гараж «Чусовской-1», 6х3 м, 

э/э круглый год, две ямы: смотровая и 

овощная. Утепленные ворота, ц. 50 т.р., 

торг. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», с 

ямой. Тел. 8 (922) 210-96-25

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ 

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 6000 т.р. 
Тел. 8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 ■ две овощные ямы в р-не Кирзавода. 

Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ стайка на Кирзаводе, кирпичная, с 

ямой, курятник. Пол и яма бетониро-

ванные. Стайка 4х8 кв.м. Тел. 8 (965) 

004-28-97

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра, на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Центр горо-
да. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, 10 т.р., от 3 до 
6 мес., р-н «Огонька». Тел. 8 (953) 604-21-81

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-80-26

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 903-94-43

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 740-81-22

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ дом с огородом на лето. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (922) 
027-41-95

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ квартира, р-н автовокзала, без кварт-
платы. Тел. 8 (912) 239-05-27

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, недорого. 
Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, без мебе-
ли, сделан ремонт, 3 этаж, цена 7 т.р. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра с 1 мая, на длительный 

срок, р-н 3-й школы. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, долгосрочно. С предо-

платой дешевле, ул. Космонавтов, 5, кв. 

14. Тел. 8 (982) 659-53-25

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 

36 кв.м, кирпичный теплый дом, ремонт, 

в р-не остановки Цветников. Тел. 8 (904) 

540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, без 

мебели, ул. Чайковского. Тел. 8 (922) 142-

49-07, 2-09-03

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, в 

квартире есть все для уютного прожива-

ния. Чистая, с мебелью и бытовой техни-

кой. Тел. 8 (912) 699-07-12

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, БР, 3 этаж, с ме-

белью и бытовой техникой. Ц. 10 т.р.+вода 

и э/э по счетчикам. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 

автостанции. Тел. 8 (950) 199-99-76

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, с 

мебелью, центр. Тел. 8 (900) 199-97-87

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (922) 601-10-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель. Тел. 8 

(953) 051-88-70

 ■ 1-комн. кв-ра, семье, на длительный 

срок, р-н 28 школы. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 11. Тел. 

8 (912) 222-97-87

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, с мебелью, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 032-99-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. квартира в Ревде. Тел. 8 (908) 

913-28-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 мкр. Тел. 8 (912) 267-

00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, центр города, 3 

этаж, балкон, лоджия, ж.д. Вся сантехни-

ка новая. На длительный срок, ц. 10 т.р. + 

квартплата. Тел. 8 (922) 220-91-84, 8 (926) 

432-43-73, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2-комн. кв-ра, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (919) 374-31-87

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. 

Семье. Тел. 8 (902) 585-24-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 3-й школы. Тел. 8 

(922) 173-50-02

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 

(908) 913-68-22

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, надолго. Тел. 

8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 5 этаж, на 

длительный срок. Желательно семейной 

паре. Тел. 8 (912) 686-31-59, Людмила 

Владимировна

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (3-я комната 

закрыта), 2-й этаж, р-н школы №2. Тел. 8 

(908) 638-45-41

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (902) 410-

76-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, центр города, 

3 этаж, балкон, лоджия, ж.д. Вся сантех-

ника новая. На длительный срок, ц. 10 

т.р.+кварплата. Тел. 8 (922) 220-91-84, 8 

(926) 432-43-73, Ольга

 ■ 2-комнаты в частном доме. Тел. 8 (908) 

900-37-31

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 11, с ме-

белью, квартплата включена, 16 т.р. Тел. 8 

(908) 913-91-61

 ■ в большом частном доме сдается ком-

ната. Газ, вода, гараж. Магазин и останов-

ка рядом. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ второй этаж в частном доме, 60 кв.м. 

Тел. 8 (982) 654-79-50

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, одна со-

седка. Телевизор, холодильник, мебель. 

Окна пластиковые. За ж/д вокзалом, 

остановка за домом. Ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ две комнаты в 3-комнатной квартире, 

2 этаж, район школы №2. Тел. 8 (908) 

638-45-41

 ■ квартира в Екатеринбурге. Тел. 8 (912) 

611-12-99

 ■ квартира, женщине. Тел. 8 (912) 207-

83-37

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, для девушки, 

женщины. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (904) 

160-03-07, 8 (953) 387-46-40

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 3 этаж, УП. 

Одинокой девушке или женщине. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (953) 

387-46-40

 ■ комната на Кирзаводе, без мебели. 

Одинокому человеку. Тел. 8 (963) 441-

53-16

 ■ комната, 16 кв.м, ул. Спортивная. Тел. 

8 (950) 196-61-85

 ■ комната, в частом доме, 22 кв.м. Тел. 8 

(902) 442-67-05

 ■ комната, ГТ, меблированная. Порядоч-

ным, непьющим, можно приезжим. Тел. 

5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 ■ комната, на длительный срок. Тел. 8 

(912) 258-70-74

 ■ комната в пустой квартире, без хозяев. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 16 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ нежилое помещение, 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ сад на летний период. Тел. 8 (922) 
162-34-70

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 6000 т.р. 
Тел. 8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 ■ теплый склад, ул. Ярославского, 9. Тел. 
8 (922) 028-85-96

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 кв.м, 
в центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж в «Чусовском-1», на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

638-90-19

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ железный гараж, 6х3 м, около дома по 

ул. Спортивной, 45а, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ сад на Кабалинских родниках, «За-

ря-2», 6 соток, агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 259-33-18

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 296-14-17

 ■ молодая семья снимет квартиру или 
дом с газом. Оплата 8 т.р. Тел. 8 (908) 
903-18-74

 ■ молодая семья снимет квартиру, на 
длительный срок. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ семья с ребенком снимет 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (904) 169-20-23

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длительный срок. 

Тел. 8 (982) 691-90-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-

рантирую. Тел. 8 (912) 292-99-35

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 636-47-70

 ■ 1-комнатная квартира, район 2 школы, 

с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 

(953) 383-93-20, Ольга

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Срочно! Тел. 8 (912) 

639-95-35

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. На длитель-

ный срок. Недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ семейная пара снимет 2-комн. кв-ру, 

порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ гараж в черте города, с отоплением. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(963) 447-51-55

 ■ дом в Совхозе или в р-не автовокзала. 

Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ дом с последующим выкупом. Или 

куплю в р-не ул. Некрасова. В рассрочку. 

Тел. 8 (922) 213-69-39

 ■ дом. Срочно. Тел. 8 (912) 040-73-86

 ■ женщина снимет сад  в к/с «Зареч-

ный-3». Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ женщина, 57 лет, снимет комнату в 

общежитии с непьющими соседями или 

1-комн. кв-ру. Недорого. Лучше в Совхозе. 

Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 600-06-48

 ■ комната или 1-комн. квартира с мебе-

лью, не дороже 10 т.р. Тел. 8 (982) 628-

06-00, Дарья

 ■ комната или дом. Тел. 8 (982) 657-59-77

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, 

на длительный срок. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (982) 

701-39-24

 ■ порядочная семья из двух человек сни-

мет 1-комн. кв-ру, на длительный срок. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (950) 634-95-66

 ■ семья из 3-х человек снимет 1-2-комн. 

квартиру на длительный срок, район 2-й 

школы, желательно частично меблирован-

ную либо без мебели. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (982) 

648-79-00, Мария

 ■ семья из трех человек снимет 2-комнат-

ную квартиру на длительный срок. Поря-

док и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 109-94-27

 ■ семья снимет дом на длительный срок, 

возможно с последующим выкупом! Тел. 

8 (922) 145-72-55

 ■ семья срочно снимет жилье, для себя. 

Без агентств. Желательно с мебелью. Тел. 

8 (953) 009-71-84

 ■ сниму комнату на Кирзаводе, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (912) 211-51-60

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. 

На длительный срок. Недорого. Тел. 8 

(912) 211-51-60

 ■ срочно! семья их 2-х человек снимет ч/

дом или комнату. Тел. 8 (922) 612-13-77, 8 

(952) 729-25-35

 ■ стайка в городе. Тел. 8 (912) 042-19-65

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, без посредников. На-
личный расчет. Тел. 8 (929) 223-30-07

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

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

документы для отчетн
ос

ти
КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

СДАЮ 
производственно-складское 

помещение, 72 кв. м, 
эл-во, тепло, охрана

Тел. 8 (912) 243-62-76

Тел. 8 (912) 265-90-07

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

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 Окна за 8 дней «под ключ», вывоз мусора бесплатно

Акция проходит до 30 апреля
Ламинат 32 кл. — 299 р.

Улучшаем сервис

Двери • Балконы • Натяжные потолки • Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы
Оцените

сами! Тел. 5-45-05 • Горького, 39б

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ

ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992
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 ■ 2-3-комн. кв-ра, БР или ХР, желательно 
средний этаж. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра, у собственника. Без 
агентств. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ипотека. Тел. 8 (982) 
626-31-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом у собственника. Тел. 8 (343) 383-
51-63

 ■ 1-2-комн. квартира. Тел. 8 (343) 383-

51-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 

(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в новостройках, рас-

смотрю любой вариант   Тел. 8 (343) 

202-08-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (909) 020-

30-55

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на 1 этаже, за разум-

ную цену. Тел. 8 (963) 444-05-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-он новостройки. Тел. 

8 (965) 515-45-00 

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-или-2-комн. кв-ра, без посредников. 

За наличный расчет. Тел. 8 (929) 223-30-07 

 ■ 1-комн. квартира на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39 

 ■ 1-комн. квартира, МГ, срочный расчет. 

Тел. 8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. квартира, УП, недорого. Агент-

ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в р-не улиц Энгель-

са, С. Космонавтов. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3 сотки обработанной земли, недо-

рого. Или возьму в аренду на 1 год. Же-

лательно на Гусевке. Тел. 8 (982) 639-90-70

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно средний 

этаж, рассмотрю все предложенные ва-

рианты. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-3-комн. кв-ра, просьба  агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 173-62-88

 ■ 2-или-3-комн. кв-ру, на 1 этаже, ул. 

П.Зыкина, 12, 14. Тел. 8 (922) 119-98-88 

 ■ 2-комн. квартира, БР, МГ. Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. квартира, БР, рассмотрю край-

ние этажи. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, в домах по ул. Мира, 36, 

38, 40, 42. Первый этаж не предлагать. Без 

агентств. Тел. 2-19-78, 8 (912) 201-67-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Не агентство. Тел. 8 

(922) 163-09-92

 ■ 2-комн. кв-ра, на 1 этаже, ул. П. Зыкина, 

12, 14. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, не выше 2-го эта-

жа, желательно с балконом. Тел. 8 (922) 

181-88-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средние этажи, ок-

на запад и восток. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 (909) 

020-74-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремон-

том, рассмотрю варианты только средних 

этажей. Тел. 5-00-18

 ■ 4-комн. квартира, район 25-й школы 

или новостройки. Тел. 8 (919) 374-38-48

 ■ 4-комнатная квартира, в районе 25-й 

школы. Или обмен. Тел. 8 (919) 374-38-

48, Наталья

 ■ гараж в ГСК «Западный», с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом на мат/капитал с небольшой до-

платой. ЖБИ не предлагать. Тел. 8 (965) 

508-54-45

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос, для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, 1800 т.р. Кроме р-нов ЖБИ, ДОК, 

Барановка. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ дом под снос, не дороже 650 т.р. Тел. 8 

(902) 872-85-12

 ■ дом, без посредников. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 3-79-66

 ■ дом, можно недострой. Тел. 8 (909) 

005-43-04

 ■ дом, не дороже 500 т.р. Тел. 8 (982) 

622-41-32 

 ■ железный гараж. Тел. 8 (922) 107-40-24

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ жилье для себя, без посредников. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ квартира в г. Ревде. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (905) 805-54-35

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ, КС), рассмотрю 1-комн. 

кв-ру на ДОКе, Барановке, расчет мат. 

капиталом, возм. небольшая допл. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ комнату. Без посредников, рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ коттедж, можно недострой, просьба  

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

666-40-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, крайние эта-

жи не предлагать. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-24

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, наличный рас-

чет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(343) 206-76-86

 ■ срочно! участок в коллективном саду, 

недорого. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ ХР или БР МГ за разумную стоимость. 

Тел. 8 (900) 198-26-81

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107 г.в., 86 т.км, темно-зеленый. 
Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., пробег 130 т. км, ц. 65 
т.р. Тел. 8 (932) 609-70-01

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «мурена», один 
хозяин, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 124-95-63

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., хорошее состояние, 
ц. 95 т.р. Тел. 8 (982) 700-37-76

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-19-03

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., темно-зеленый, в хо-
рошем сост. Тел. 8 (950) 650-63-58

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Тел. 8 (961) 772-53-54

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 46 т.км, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (909) 009-91-91 

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «серебристый 
металлик» («кристалл»), состояние хоро-
шее, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 607-73-36

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 т. км, 
музыка mp3, usb, один хозяин, цена 199 т.р. 
Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-2115, 2004 г.в. Тел. 8 (902) 253-
73-49

 ■ ВАЗ-2115, салон-пилот, пробег 82 т.км, 
сигнализация с а/з, серо-голубая, ц. 125 
т.р. Тел. 8 (904) 171-40-31

 ■ новая! ВАЗ-2104, с гаражом, в центре 
города. Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ ВАЗ-2101, в хор. сост., ц. 15000 р. Тел. 

8 (952) 731-16-70

 ■ ВАЗ-2104, недорого, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ ВАЗ-2105, 02г.в., состояние очень хо-

рошее. Ц. 50 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 

(904) 171-10-87

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., двигатель 2103, ко-

роб: пятиступка, лицензирован для работы 

в такси. Пробег 125 т.км, цена 40 т.р. Тел. 8 

(922) 204-93-54

 ■ ВАЗ-21053, 98 г.в., цв «баклажан», в 

отл. сост. Сигнализация, пробег 35 т.км, 

один хозяин. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., красная, ц. 60 т.р. Тел. 

8 (908) 904-04-87

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., 190 т.км., ц. 35 000 р. 

Тел. 8 (963) 055-37-70

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., в хорошем состоянии, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 107-39-87

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор. Тел. 8 (908) 

635-04-58

 ■ ВАЗ-2107, ц. 50 т.р. Тел. 8 (902) 444-

18-87

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ-бензин, пробег 99 т. км, ц. 60 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 218-47-76

 ■ ВАЗ-2108, белый, состояние хоро-

шее, все работает, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв «серебро», со-

стояние хорошее, ц. 55 т.р. Тел. 8 (922) 

154-69-20

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., литье, эл. котел, не-

большие дефекты по кузову, капитальный 

ремонт двигателя. Тел. 8 (912) 659-82-41

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 049-40-80, 8 (953) 

049-40-74

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «серебро», рези-

на з/л. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация. 

Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., после ДТП, ц. 30 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 175-24-59

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация, ре-

зина з/л, тонировка, фаркоп, автомаг-

нитола, двигатель после капитального 

ремонта. ТО до 2014 года, ц. 65 т.р. Тел. 8 

(982) 654-79-50

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., требуется ремонт. 

Можно на запчасти, ц. 65 т.р., торг. Тел. 8 

(905) 801-09-69 

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., ц. 120 т.р. Тел. 8 (929) 

223-16-61

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошем состоянии, 

муз. с usb, micro cd, aux. сигнализация, 

тонировка, стеклоподъемники, рег. руля, 

дистанционное открывание багажника, 

машина в хорошем состоянии, вложений 

не требует. Цв. темно-зеленый, цена 120 

т.р., реальному покупателю хороший торг. 

Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 245-82-87

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, , не 

битая, сост. хор., ц. договорная, электро-

стеклоподъемники. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в, ГУР, подогрев сиде-

ний, климат-контроль, один хозяин. Тел. 

8 (912) 290-77-23

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., ГУР, ЭСП, подогрев си-

дений, цв. «серебристый металлик», подо-

грев двигателя, новый аккумулятор, новое 

сцепление, сигнализация с а/з, пробег 80 

т.км, ездила девушка, ц. 195 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 440-34-19, Елена

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., 4 стеклоподъемника, 

подогрев сиденья, сигнализация, музыка, 

в хорошем состоянии, ц. 135 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 626-00-90

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., серебристый. Тел. 8 

(912) 613-53-42, 8 (982) 650-39-41

 ■ ВАЗ-21104, пробег 105 т.км, 1.6, 16-кл., 

Сигнал. с а/з, 4 колонки+2 пищалки, дере-

вянная полка, подиумы в передних дверях, 

чехлы с боковой поддержкой. 2-ой хозяин. 

Ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., музыка, сигнализа-

ция, сост. отл. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21113, 02 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 8 (904) 

168-59-55

 ■ ВАЗ-2112, 00 г.в., цв. фиолетовый, про-

бег 105 т. км, торг. СРОЧНО!. Тел. 8 (908) 

926-71-64

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., сигнализация, mp3, 

резина з/л на дисках. Цена договорная. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., темно-фиолетовый, 

хорошее состояние, музыка, четыре 

ЭСП, подогрев сидений, ЦЗ. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «франкония», со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 602-15-41

 ■ ВАЗ-2112, 04г.в., цв. «серебро», не-

битый, пробег 95 т.км, цена 150 т.р., торг, 

подробности по тел.: 8 (932) 616-35-66

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв «снежная коро-

лева», двигатель 1,6, 16-клапанная, mp3, 

сигнализация «Магикар», ЭСП, климат-

контроль, литые диски, чехлы, задняя 

тонировка, ц. 139 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., 1,6 л, темно-зеленый, 

пробег 78 т. км, музыка, сигнализация, ав-

тозапуск, подогрев от 220. Ц. 180 т.р. Тел 8 

(912) 270-99-93

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., пробег 76 т.км, один 

хозяин. Состояние хорошее, ц. 210 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., пробег 107 

т. км, бортовой компьютер, литые диски, 

музыка с акустикой. Ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 

049-97-86

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в, музыка, сигнализация, 

проклеена, цена договорная. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., синий. Тел. 8 (919) 

383-56-85

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., состояние хорошее, 

центральный замок, сигнализация, тони-

ровка, ЭСП. Тел. 8 (922) 131-62-93

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., темно-синий, пробег 

92 т. км, хор. сост. Тел. 8 (952) 141-28-50

 ■ ВАЗ-21213, 98 г.в., пробег 69 т.км. Тел. 

5-10-53, 8 (953) 601-59-44

 ■ ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva), 04 г.в, в хор. 

сост. Тел. 8 (909) 017-91-98

 ■ ВАЗ-2123, 04 г.в, цв «серебро», про-

бег 99 т.км, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(909) 017-91-98

 ■ ВАЗ-2131, 5-дверный, 97 г.в., куплен 

в салоне, пробег 62 т.км, цв «вишня», ц. 

130 т.р. Вложений не требует. Тел. 8 (922) 

158-92-44

 ■ Волга (ГАЗ-31029), 96 г.в., шипованная 

резина, комплект летней резины, ТО ок-

тябрь 2012 года. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 051-32-48

 ■ ГАЗ-21029, по цене металлолома. Тел. 

8 (953) 049-40-80

 ■ ГАЗ-31029, комплект сезонной резины, 

«запаска», оптика, задние фонари, ремни 

безопасности. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., белый, mp3 магнито-

ла, пробег 83 т.км. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ГАЗ-3110, в хорошем состоянии, уста-

новлено газовое оборудование, все во-

просы по телефону: 8 (922) 024-57-51, 8 

(982) 714-27-76

 ■ Лада Калина, 10 г.в., универсал, пробег 

33 т.км. Тел. 8 (922) 206-32-66

 ■ ГАЗ-31105, 06 г.в, цв. «черный метал-

лик», ЭСП, музыка, пробег 50 т.км, «род-

ной». Второй хозяин. Все расходники 

менялись вовремя. Авто использовалось 

от дома до работы. Задняя тонировка, 

сигнализация. Смотреть в Екатеринбурге 

на Юго-западе, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

381-35-68, 8 (950) 641-44-06

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», пробег 110 т. км, ц. 150 т.р., торг. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ Лада Калина, 06 г.в., пробег 20 т.км, цв. 

ярко-синий, сост. идеальное, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (908) 925-33-03, 3-46-07

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 г., в 

идеальном состоянии, все есть. Ц. 260 т.р. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Приора, универсал, 11 г.в., белый, ком-

плектация люкс, есть все! Ц. 370 т.р. Тел. 

8 (912) 276-04-95

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 06 г.в., есть все, цвет 

серо-зеленый, двигатель 1,6, 16-кл. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ срочно! УАЗ-469 Б. Тел. 8 (912) 674-

77-24

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi-80 «бочка», 90 г.в., состояние рабо-
чее. Тел. 8 (953) 047-68-51

 ■ Fiat Grande Punto, 08 г.в., после ДТП. Тел. 
8 (904) 177-25-17

 ■ Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ford Focus, 09 г.в., турбодизель. Тел. 8 
(922) 613-39-96

 ■ Ford С-max, 07 г.в., черный. Срочно! Ц. 
380 т.р. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., цв. «серебристый 
металлик». Тел. 8 (950) 633-14-99

 ■ Ford С-max, 07 г.в., черный. Срочно! Тел. 
8 (908) 904-42-88

 ■ Toyota Auris, 07 г.в., комплектация 
полная+доп.опции, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 206-46-03

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., черный, АКПП, 
2,0 л. Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■  KIA Cerato, 07 г.в., пробег 36 т.км. Тел. 
8 (912) 675-79-78

 ■ Mazda Carol, 01 г.в., пробег 98 т.км, 
5-дверка, АКПП, пр. руль, полный при-
вод, кондиц. б/с, 4 ЭСП, а/запуск, зимн. 
литье, летняя штамповка, обогрев зеркал 
и заднего стекла, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 
173-49-94

 ■ Nissan Liberty, 02 г.в., кожаный салон, 
есть все. Тел. 8 (922) 208-16-51

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., состояние хоро-
шее, ц. 505 т.р., торг. Тел. 8 (950) 646-62-53

 ■ «Honda Civic» хэтчбек, 00 г.в., цвет се-

ребристый, правый руль, ц. 240 т.р. Тел. 

8-922-120-83-01, Владимир

 ■ Audi, 91 г.в., двигатель 1,8, не гнилой, 

музыка, ГУР, АВС, сост. хор., цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (904) 

381-21-75

 ■ Chanсe, 10 г.в., цв. «серый металлик», 

двигатель 1,5 л, комплектация максималь-

ная, пробег 47 т.км. Состояние идеальное, 

ц. 235 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

022-55-55

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., ц. 325 т.р. Тел. 

8 (904) 381-21-75

 ■ Chevrolet Lacetti, 09 г.в., пробег 40 т.км. 

Тел. 8 (961) 762-40-02

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., цв. «песоч-

ный», пробег 43 т.км, на гарантии. Со-

стояние идеальное. Ц. 380 т.р. Тел. 8 (904) 

161-40-57

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (965) 

503-81-01

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

2009, базовая комплектация, музыка, чех-

лы, прицепное устройство, г/фары, пробег 

51 т.км, небитый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Chevrolet Rezzo, 08 г.в. Тел. 8 (922) 

212-20-14

 ■ Citroen C4, 06 г.в., полная комплек-

тация. Или меняю на землю с моей до-

платой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 247-55-20

 ■ Citroen С4, 08 г.в., куплен в а/салоне 

в 2009, коробка-автомат, полная ком-

плектация, цена 390 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

619-74-42

Мерседес С-класса, 2003 г.в., дизель-

ный, цвет синий, ц. 450 т.р. Тел. 8 (953) 

384-44-14

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.
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 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., в идеальном со-

стоянии, ни одной аварии. Сигнализация 

с а/запуском, полный электропакет, ГУР, 

штатная магнитола c mp3. Приобретался 

и обслуживался у официального дилера, 

есть книжка с отметками. Один хозяин 

(девушка, ездила по трассе от дома до 

работы). В автомобиле при обслуживании 

меняли только расходники, все родное, 

без нареканий. Машина очень хорошая, 

до слез жалко отдавать, продаем в связи 

с покупкой жилья. Торг.  Тел. 8 (908) 918-

02-08, ICQ 651763198

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. голубой, про-

бег 56 т. км, АКПП, ГУР, кондиционер, 

сигнализация с а/з, ц. 205 т.р. Тел. 8 (908) 

919-48-66

 ■ Daewoo Matiz, 09 г.в., комплектация 

best. В отличном техническом состоянии. 

Цвет черный, 2 комплекта резины. За-

щита двигателя, сигнализация с автоза-

пуском. В эксплуатации с 2010 г. Тел. 8 

(912) 688-99-10

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 27 т. км, базовая 

комплектация, сигнализация, чехлы, ре-

гистратор. Резина з/л, цв. «вишня», ц. 210 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-58-54

 ■ Daewoo Matiz, декабрь 07 г.в., ЭСП, ГУР, 

кондиционер, музыка, сигнализация, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цв. черный, диски, 

резина. Тел. 8 (922) 107-62-04

 ■ Ford Focus 2, 06 г.в., 1,8, седан, пробег 

120 т. км, 2 комплекта резины, сигнализа-

ция, мех. блокировка рул. упр., комплекта-

ция «Тренд спорт». Тел. 8 (904) 984-03-23

 ■ Ford Focus, 02 г.в., полная комплекта-

ция, цв «серебро», кожаный салон, АКПП, 

литые диски, 2 комплекта резины (новые), 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ Ford Focus, 03 г.в., цв «серебро», седан. 

Тел. 8 (922) 216-10-45

 ■ Ford Focus, 07 г.в., МКПП, кузов хэтч-

бек, цв. «серебро», двигатель 1,8 л. Тел. 8 

(904) 389-65-29

 ■ Ford Focus 2, 06 г.в., 1,8 л, 125 л.с, се-

дан, цвет «sea grey», 2 комплекта резины, 

литые диски R16, блокировка рулево-

го управления «Гарант», комплектация 

«тренд-спорт», цена 375 т.р., торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 984-03-23

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., пробег 72 т.км, ко-

робка-робот. Второй хозяин. Красный. 

Есть трещина на стекле. ТО до  мая 2014. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Ford Mondeo, 03 г.в., резина з/л, ц. 320 

т.р. Тел. 8 (922) 111-10-69

 ■ FORD TRANSIT, 01 г.в, цельнометал-

лический, цвет белый, МКПП, двиг. 2,0 л 

(86 л.с.), дизель, новый ТНВД, новое сце-

пление, ц/з, грузоподъемность 1310 кг, 

много нового, хорошее состояние, цена 

320 т.р., возможен торг. Тел. 8 (931) 351-

82-31, Станислав

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., пробег 150 т.км, 

ц. 250 т.р., без торга. Срочно! Тел. 8 (950) 

547-58-96

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., 53 т.км, цв. «се-

ребристый металлик», 2 компл. резины 

(зимняя на литых дисках), фаркоп, один 

хозяин, в ДТП не участвовал. Тел. 8 (904) 

547-69-01

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., черный, ц. 320 

т.р. Торг. В хорошем состоянии. Тел. 8 

(953) 606-27-00

 ■ Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Hyundai Tucson, 09 г.в, полная комплек-

тация, МКПП, передний привод, 2л. Тел. 8 

(922) 156-25-65

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., черный, 1,4 л, кон-

диционер, МКПП. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цв. черный, со-

стояние отличное, недорого. Тел. 8 (912) 

247-86-25

 ■ Mazda Capella, 01 г.в., состояние  от-

личное. Цена 220 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(912) 689-56-50

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., серый, резина з/л, на 

литье. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Mitsubishi Mirage, 99 г.в., цв. серый. Тел. 

8 (953) 041-46-90

 ■ Mitsubishi Pajero, 94 г.в, турбодизель, 

3-дверный, ц. 285 т.р. Тел. 8 (904) 547-

09-51

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

тёмно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, турбо-

дизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., полный привод. Тел. 

8 (953) 051-41-01

 ■ Opel Vectra, 08 г.в, пробег 54 т.км, чер-

ный, ц. 480 т.р. Одни руки. Тел. 8 (922) 

173-49-49

 ■ Renault Fluence , 12 г.в., пробег 20 т.км, 

цв. «серебро», ц. 550 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в., цв. «зеленый 

металлик», пробег 100 т.км. Тел. 8 (922) 

210-19-05 

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., серо-голубой, 

пробег 94 т.км, ГУР, кондиционер, один 

аирбег, 2 ЭСП. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ Renault-19, 98 г.в., синий, в хор. сост., ц. 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 169-85-84

 ■ Renault-21, 90 г.в. Тел. 8 (912) 295-89-03, 

8 (902) 873-93-45

 ■ SUBARU WRX STI, март 04 г.в., 250 л.с., 

турбо, правый руль, STI-заводской тюнинг, 

с аукциона в Японии в марте 2007 г., про-

бег 39500 км. Замена передних тормозных 

дисков и колодок, задних амортизаторов, 

летних шин и литых дисков в комплекте. 

Адаптированные фары, КПП-автомат, 

спорт. и зимний режимы, полный по-

стоянный привод 50/50, гоночные «при-

бамбасы» не применялись. Один хозяин 

в Японии и один в России. Цена 500 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ Toyota Avensis, 07 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», 140 т.км, сост. отличное, резина 

з/л, ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ Toyota Camry, 07 г.в., ц. 600 т.р. Или 

меняю с доплатой. Тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ Toyota Corolla, 92 г.в., цена договорная. 

Есть все. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, 

цвет темно-синий. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Corolla, май 12 г.в., комп. «Эле-

ганс», зимняя резина, чехлы, цв. серый, 

пробег 20 т.км, ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 

231-04-87

 ■ Toyota Platz, 01 г.в., цв. белый, со-

стояние хорошее, ц. 185 т.р. Тел. 8 (912) 

290-30-13

 ■ Volkswagen Polo, седан, 11 г.в., комплек-

тация Highline, МКПП, 2 комплекта колес, 

цена 490 т.р. Тел. 8 (965) 538-71-02

 ■ Vortex Estina, 08 г.в., один собственник, 

в эксплуатации с 2009 года, цв. «сере-

бро», полная комплектация. Тел. 8 (922) 

295-36-67

 ■ Volkswagen Golf, 02 г.в., темно-синий, 

резина з/л на дисках, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(908) 901-71-62

 ■ ZX-Пикап, 08 г.в.,  МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ срочно! Chevrolet Lanos, 89 г.в., черный, 

пробег 62 т.км, ТО до 2014 года, музыка, 

один хозяин. Торг. Тел. 8 (902) 446-93-51

/// ПРО ЧИЕ

 ■ а/м ГАЗ-330202, 06 г.в., тент, борт 4 м, 
капремонт двигателя, пробег 10 км, после 
ремонта (делал себе), ц. 330 т.р. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ ГАЗель-тент, 98 г.в., состояние рабочее. 
Тел. 8 (953) 047-68-51

 ■ КамАЗ-55111, 95 г.в. Тел. 8 (912) 223-
93-28

 ■ ГАЗель-2705, 7 мест, 08 г.в., цв. синий. 

Ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в., ц. 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 583-07-44

 ■ для путешествий и рыбалки, прицеп-

дом, 2-местный, компактный, полностью 

укомплектован, год выпуска 2007. Тел. 8 

(912) 242-67-11

 ■ картофелеуборочный комбайн GR-

075, пр-во Германия, однорядный. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ мотоблок, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 231-

62-50, вечером

 ■ мотокультиватор, двигатель 1-цилин-

дровый, ц. 5 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ прессподборщик, Кыргызстан. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ прицеп для л/авто. Тел. 8 (953) 055-

52-75

 ■ трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ трактор МТЗ-82. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ транспортер, загрузчик картофеля ТЗК-

30. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ УАЗ-3303, бортовой, 92 г.в., пробег 100 

т.км. Тел. 8 (908) 901-92-15, 3-16-94

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ авторезина летняя Dunlop, б/у, 245/70/
R16, недорого. Тел. 8 (912) 247-00-34

 ■ летняя резина на литье, на ВАЗ, 185/65/
R14, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 206-96-19

 ■ летняя резина, R15, 185/65. Тел. 8 (922) 
122-10-42

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резина летняя, на литье, R14, Nexia, 
Hyundai. Тел. 8 (967) 850-49-81

 ■ сабвуфер, усилитель. Тел. 8 (950) 
203-15-63

 ■ BMW-318 по запчастям, кузов е36, 97 

г.в., двигатель М43, коробка переключе-

ния передач механическая, объем двига-

теля 1,8 л, салон велюр. Без пробега по 

РФ, состояние идеальное, есть все. Тел. 8 

(906) 800-51-31

 ■ Mitsubishi Lancer-6 по запчастям, 98 

г.в., 1.3 л, двс 4G13. Тел. 8 (906) 800-51-31

 ■ авторезина «Континенталь», 215/60/

R16, резина зимняя, шипов почти нет, про-

тектор хороший, 4 штуки, цена 4000 р. Тел. 

8 (952) 734-29-20

 ■ а/м ОКА по запчастям, резина R13 

зимняя, на дисках к а/м ВАЗ. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ ВАЗ-2106, на запчасти. Тел. 8 (912) 

617-11-50

 ■ авторезина Nokian, 2 штуки, летняя, б/у, 

малый пробег, р-р 235/45/R17, низкопро-

фильная, ц. 8000 р. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ авторезина летняя, Nokian, р-р 185/60/

R14, 4 штуки. Резина КамаЕвро, 185/60/

R14, на дисках, 4 штуки, Юкохама, р-р 

185/60/R13 на штамповках, 4 штуки, ре-

зина Кама, 175/70/R13, на штампованных 

дисках, Амтел, р-р 185/60/R14. Все б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ бампер задний на ВАЗ-2199, колесо в 

сборе, Белшина, 175/70/R13 (одно), задняя 

защита на ВАЗ-2115. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ видеорегистратор «HD Portabie DVD 

with 2,5 TFT LCD Screen». Новый. Ц. 2000 

р. Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ генератор ЗИЛ-130, в хор. сост. Кресто-

вина на кардан (Зил «бычок»), ступичные 

ключи (зад-перед.). Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ диски литые на  R14, для отечествен-

ного авто, 4 шт., в хор. сост. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ диски литые, на R16, 130 на 5, на авто-

мобиль SanYong. Новые, в упаковке. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ диски на Hyundai Accent, R13. Тел. 8 

(953) 606-90-40

 ■ диски штампованные, на R13/14, р-р 4 

на 100. На иномарку. И R16 на SsangYong. 

Новые, в упаковке. Тел 8 (922) 202-70-20

 ■ запчасти для Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти к ИЖ-П4. Мотокультиватор. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ запчасти на Renault Megane-2: стекло 

лобовое, новое, ц. 3000 р., рычаг перед-

ней подвески, новый, ц. 500 р., линка 

новая, ц. 250 р., стойка передняя, б/у, с 

опорным подшипником, ц. 1000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 (задние двери, 

карбюратор, мост зад., генератор нов., 

стартер, коленвал, ремни безоп. перед-

ние, ступицы в сборе, редуктор). Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ защита для «крыльев» на а/м Нива, но-

вая. Кузов-бокосвал от «Урала», запчасти 

для ЗИЛа: КПП, головка блока, проклад-

ки, трамблер и др. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ комплект летней резины 195/50 R15. 

Цена договорная. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ комплект летней резины, штамповка, 

Корея, 175/70/R13. Тел. 8 (922) 200-65-59

 ■ колеса в сборе, р-р 175/70 R14, 4 от-

верстия, 114,3 по центрам. Резина Kumho, 

ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ колеса на ИЖ-Юпитер, 2 шт., в сборе. 

Колеса на «Урал», 2 шт., в сборе. Тел. 8 

(902) 263-38-61

 ■ компрессор для КамАЗа. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ кузов-бокосвал от а/м «Урал» в сбо-

ре. Запчасти от «ЗИЛ» разные, КПП, бак, 

головки блока, прокладки, буфер. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ летние шины «Гудьер», 205/60/R15, б/у. 

Тел. 8 (912) 248-99-91

 ■ летняя резина, дешево. На ВАЗ-21013. 

Тел. 8 (912) 046-27-46

 ■ комплект покрышек Hakkaрellita-2 

(Финляндия), б/у один сезон. Зимняя, ши-

пованная. Тел. 8 (953) 051-32-48

 ■ летняя резина, на дисках, R14, от ВАЗ-

2115, состояние хорошее, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 149-56-50, 3-34-57

 ■ летняя резина, б/у 4 месяца, R15, с дис-

ками. Тел. 8 (963) 046-61-15

 ■ литые диски R15 на ВАЗ. Цв. белый. 

Цена договорная. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ литые диски на R14, для отечественно-

го авто. Ц. 4000 р./комплект. Тел. 8 (932) 

600-06-71

 ■ на ВАЗ-2106: головка, зад. редуктор, 

стартер, распр. зажигания, на ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кардан, кат. зажигания, 

бампер и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ недорого, летние колеса на ВАЗ-2105, 

07. Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ новые детали на ВАЗ-2106: генератор, 

тахометр, полуось, передние колодки тор-

мозные, глушитель, бензонасос и многое 

другое. Тел. 8 (912) 231-62-50, вечером.

 ■ новые тормозные колодки для Nissan 

Liberty Preria,  цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

600-16-38, Алексей

 ■ передние двери на «Волгу». Тел. 8 (904) 

988-67-91

 ■ передний капот для ВАЗ-2105. Не би-

тый, цена 1000 р., без торга. Тел. 8 (950) 

636-89-59

 ■ пластиковые передние крылья для 

ВАЗ-2108-09, «короткое крыло». Тел. 8 

(912) 282-90-94

 ■ продаю запчасти к мотоциклу «Урал»: 

колеса в сборе, бензобак, коробка скоро-

стей и др. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ редуктор заднего моста на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ резина, Кама-Евро, 129, 195/55 R15. 

В эксплуатации была 3 мес. Тел. 8 (922) 

121-66-61

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стекло заднего вида с подогревом на 

ВАЗ-2101-2107, не тонированное, цена 500 

р., без торга. Тел. 8 (950) 636-89-59

 ■ сцепление на а/м «Волга». Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ трубы, защита порогов на Chevrolet 

Niva. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ четыре колеса, зимние, R14, недорого. 

Тел. 8 (982) 665-55-65

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, 150 куб. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ мопед «ALFA», новый, черный, с доку-

ментами. Хорошая скидка. Новый шлем 

в подарок. Тел. 8 (922) 201-23-97, 2-20-67

 ■ мопед «Suzuki», ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ мопед Nitro, цвет синий, 4 передачи ско-

рости. Был куплен в мае прошлого года. 

Ухоженный. Торг уместен. Цена 25000 р. 

Тел. 8 (953) 049-41-98

 ■ мопед Yamaha, ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ мопед японский, V 50 куб., 4 скорости, 

цепь, ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл Kawasaki Ninja 250R, 2010 го-

да. Пробег 5,5 т .км. Состояние идеальное. 

Цена 190 т.р. Тел. 8 (912) 296-16-30

 ■ мотоцикл ИЖ-Юпитер-5, с запчастями, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 173-47-90

 ■ скутер новый «Smart HT50 QT-16», про-

бег 60 км. Цвет голубой, 2 новых шлема в 

подарок. Имеется чехол. Тел. 8 (912) 268-

43-68, Валентина Михайловна   

 ■ скутер, новый. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ скутер, ц. 26 т.р., торг. Тел. 8 (953) 

602-48-41

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ автомобиль, находящийся в кредите. 
Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ ГАЗель-термос в  рассрочку. Или в 
аренду с последующим выкупом. Тел. 8 
(922) 613-55-53

 ■ багажник на крышу ВАЗ. Тел. 8 (922) 

149-56-50, 3-34-57
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ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО Организациям СКИДКИТел. 8 (912) 68-234-60

Приедем в поселок, деревню прямо 
к дому, в удобное для вас время! 

Выездной пункт 
чистки подушек

Тел. 8 (919) 382-70-76

Пенсионерам
СКИДКИ! 

Выезд  к дому 
БЕСПЛАТНО! 

ШИНОМОНТАЖ
ЧАСА

Переобувка R14 — от 800 руб.

Работает система скидок

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка)

ул. Интернационалистов
(автостоянка)

КОНТРАКТНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ 

ДЛЯ ИНОМАРОК
Тел. 3-77-72, 8 (902) 267-63-99 

(с 10 до 18 ч.)

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ
ваш кредитный 

автомобиль

8 (904) 166-68-36
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 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Тел. 5-63-05, 8 (905) 806-99-45

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 
604-23-09

 ■ антивирусник «Касперский», на 2 ком-

пьютера, на полгода, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 

719-13-51

 ■ ЖК-монитор, 19 дюймов. 1500 р. Тел. 8 

(922) 221-73-07

 ■ компьютер Pentium E2180, 2 ядра, 

DDR2-2Гб, Geforce 9600-GT 512Мб, HDD-

80Гб, ЖК-монитор 17’’. Цена 3900 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ компьютер Пентиум 4, монитор 17’’ (не 

ЖК). Цена 3500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер, Пентиум 4, монитор 17’’  

ЖК. Ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ монитор Samsung, в хор. сост, ц. 3 т.р. 

Тел. 8 (950) 544-87-21

 ■ ноутбук Asus 2Duo, 2Гб ОЗУ, ж/д 200Гб, 

15,4 дюйма, win7, office 2010. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ планшет RoverPad air s70. Почти новый, 

с документами+чехол, ц. 2300 р. Тел. 8 

(912) 273-80-13

 ■ системный блок «Athlon 3000+», 2,01 

Ггц, 1024 ОЗУ, видеокарта Radeon 9600 

128 мб, 128 бит, ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 

004-42-55

 ■ системный блок для дома или офи-

са, 2-ядерный. Цена 2600 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4», 8 мп, вспышка, 

Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 МП, 5.5», Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 МП, 5.3», 

Android 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-

61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 МП, вспышка, ав-

тофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 МП, 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ беспроводной телефон «Panasonic KX-

TG6411RU», чёрный, б/у 1,4 года, пр-во 

Китай. Тел. 8 (912) 222- 69-97

 ■ зарядное устройство от iPhonе, новое, 

ц. 150 р. Тел. 8 (904) 172-83-46

 ■ смартфон Huawei U 8860 Honor 1,4 ггц, 

512 МВ, 4+32 гб, диагональ 4’’, цв. черный, 

ц. 6500 т.р. Тел. 8 (902) 267-77-75

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-Vibrant, 

цена всего 5500 рублей. Тел. 8 (922) 

116-86-60

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ KARCHER DS-5600, ц. 4500 р. В связи с 

переездом. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ пылесос. Тел. 8 (922) 192-02-92

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные машины. Тел. 8 (908) 

630-33-07

 ■ машина швейная «Zinger». Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ ножная швейная машина «Zinger». Тел. 

8 (902) 278-90-00

 ■ швейная машина «Подольск. Ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машинка, электрическая, Ху-

скварна. Тел. 8 (922) 617-09-86

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ «Малютка», рабочая. Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25

 ■ машина стиральная «Малютка». Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ стиральная машина «Индезит», не-

много б/у, ц. 5000 р. Стиральная машина 

«Сибирь», п/автомат. Ц 2500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ стиральная машина «Малютка», в упа-

ковке, за 2500 р. Тел. 5-06-09

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

2010 года. Ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ стиральная машина «Урал», ц. 500 р. 

Тел. 3-22-72

 ■ стиральная машина Samsung, на 3,5 кг, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (961) 777-58-76, 5-54-51

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Indesit, б/у 6 мес., с до-
кументами, на гарантии, ц. 900 т.р. Тел. 8 
(912) 604-85-87

 ■ два холодильника, б/у, рабочие. Тел. 8 

(965) 531-88-19

 ■ морозильная камера «Бирюса-14». 

Тел. 3-42-65

 ■ морозильная камера, 7 секций. Тел. 

3-42-65

 ■ срочно! холодильник «Норд». С авто-

разморозкой в холодильной камере, б/у 

2 мес. На сервисном обслуживании. Ц. 13 

т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 610-15-50

 ■ стиральная машина «Индезит», не-

много б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ холодильник «Донбасс», ц. 1500 р. Тел. 

8 (908) 917-64-90 

 ■ холодильник Indesit, 2-камерный, рабо-

тает только морозильная камера. Ц. 600 р. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, в 

хорошем состоянии, можно для дачи, ц. 

3000 р. Тел. 8 (904) 988-97-27

 ■ холодильник Indesit, в хор. состоянии, 

цвет белый. Тел. 8 (922) 111-60-61

 ■ холодильник No Frost, Samsung, 1,5 го-

да в пользовании, в идеальном состоянии. 

Ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ холодильник б/у, дешево. Тел. 8 (904) 

541-18-04

 ■ холодильник Стинол, 2-камерный, вы-

сота 185 см, no frost, в хорошем состоянии, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ холодильник. Тел. 8 (904) 983-88-50, 

3-40-94

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, 52 см диагональ, ц. 2500 
р. Тел. 8 (922) 221-26-34

 ■ телевизор «Goldstar», диагональ 54 см. 

Тел. 8 (909) 023-08-79

 ■ телевизор «Polar», диагональ 37 см, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ телевизор «Sony», диагональ 54 см, ка-

чественное изображение и звук. Недорого. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ телевизор LG, 54 см диагональ, б/у, 

пульт. Хорошее изображение, ц. 1500 р.

 ■ телевизор LG, 54 см, цена договорная. 

Тел. 3-51-70

 ■ телевизор LG, диагональ 37 см. Ц. 2000 

р. Торг. Тел. 8 (908) 922-98-41

 ■ телевизор Samsung, б/у, ц. 5 т.р. Ви-

деоплеер ВВК, ц. 1000 р. Видеокамера 

Samsung. Новый планшет, 8 т.р. Тел. 8 (912) 

228-38-75, Лена

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см. 

Документы, пульт, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

233-28-27

 ■ телевизоры Sony, ц. 5500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ телевизоры Sony, ц. 5500 р., Sharp, ц. 

1000 р., Samsung ц. 1000 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеокамера, 8 мм, Sony TRV228E. Со-

стояние идеальное. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ портативный DVD-плеер, TV-тюнер, 

поддержка 3D, DVD/CD/mp3/MPEG/DivX/

wma, радио, usb, поддержка игр. Новый, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ видеомагнитофон Sony с кассетами, 

все в отл.сост. Тел. 8 (982) 714-15-54

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ плита электрическая «Beko», б/у 6 мес., 
ц. 9000 т.р. Тел. 8 (912) 604-85-87

 ■  PlayStation 2, 2012 года, с игрой «Мар-

вел». Возможен просмотр с дисков. Тел. 8 

(922) 143-91-67

 ■ водонагреватель «Ariston», 100 л, б/у 1 

год, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ водонагреватель электрический, но-

вый, объем 50 л. Ц. 3000 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ водонагреватель электрический, но-

вый, объем 50 л. Ц. 3200 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ вытяжка ARDO, ширина 500 мм, бе-

лая, угольный фильтр, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 106-54-48

 ■ газовая плита «Мора», электроподжиг, 

в хорошем состоянии, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 219-94-31

 ■ газовая плита, новая, в упаковке, ц. 

6900 р. Газовый водонагреватель, новый, 

в упаковке, ц. 1700 р. Тел. 8 (912) 042-31-78

 ■ игровая приставка, PS3 MUVE, цена 10 

т.р. Тел. 8 (908) 638-07-69

 ■ микроволновая печь. Тел. 8 (922) 

192-02-92

 ■ микроволновка Samsung. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ микроволновка Daewoo, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ мультиварка Endever Skailain MC-21, 5 

л, 8 режимов, гарантия. Тел. 8 (902) 442-

80-14, 3-54-93

 ■ недорого. Газовая плита, б/у, хорошее 

состояние. Тел. 8 (922) 607-40-90

 ■ пароварка Vitek, на две чаши, новая, 

в упаковке, книга рецептов в подарок. 

Тел. 5-23-00

 ■ пароварка Scarlet двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ плита газовая, 4-комфорочная, ц. 1500 

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 2х70 

Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ утюг «Tefal». Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ эл. шашлычница, новая, ц. 600 р. Тел. 

8 (950) 561-21-85

 ■ электроплита с духовкой, б/у, в ра-

бочем состоянии, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 

447-77-69

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ раскладные мини-диваны, мини-дива-
ны с коробом для белья. Цв. синий. Состо-
яние идеальное. Цена за каждый 3000 р. 
Тел. 8 (922) 221-73-07

 ■ два кресла «Ракушка». Тел. 8 (909) 

023-08-79

 ■ два кресла. Дешево. Тел. 8 (950) 643-

42-50

 ■ диван в хор. сост. Цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 263-77-44

 ■ диван в хорошем состоянии, длина 2 м, 

выдвижной, ц. 3000 р. Торг. Тел. 3-09-00, 

8 (922) 112-35-57

 ■ диван и два кресла. Б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 3-61-15

 ■ диван раскладной, 2-местный, шкаф 

для одежды (IKEA). Недорого. Тел. 8 (950) 

643-31-76

 ■ диван угловой с полкой, цвет оранже-

вый + бежевые вставки, 5 подушек, со-

стояние  хорошее. Спальное место 2х1,3 

м. Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ диван, в хор. состоянии, ц. 2000 р. Тел. 

8 (902) 263-77-44

 ■ диван, два кресла в хорошем состоя-

нии, ц. 6 т.р. Тел. 8 (912) 205-89-91

 ■ диван-книжка и два кресла. В хорошем 

состоянии, ц. 12 т.р. Тел. 8 (902) 446-98-82

 ■ мягкая мебель «Ева»: диван+два крес-

ла, б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 036-37-15

■ угловой диван и 2 кресла, в отл. сост., 

ц. 12 т. р. Торг. Тел. 5-63-81

 ■ угловой диван и два кресла. Тел. 8 

(922) 295-97-17

 ■ угловой диван, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 048-84-49

 ■ раскладные мини-диваны, отл.сост., 

цвет синий (3000 р. за каждый), детская 

стенка «Парус 2» (8000 р.), шкаф для 

одежды «Аркадия» угловой с зеркалом 

и еще три секции (8000 р.). Тел. +7-922-

221-73-07

 ■ угловой диван-кровать, цв. серо-беже-

вый, в хорошем состоянии. Ц. 10 т.р. Тел. 8 

(908) 638-77-35

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 5-28-35, 8 

(952) 138-55-98

 ■ кухонный шкаф, б/у. Тел. 8 (904) 983-

88-50

 ■ обеденная зона, круглая, небольшая. 

Тел. 8 (912) 043-77-97

/// КОРПУСН АЯ

 ■ детский уголок 3в1: компьютерный 
стол, шкаф, спальное место. Идеальное 
состояние. Тел. 8 (922) 144-08-53

 ■ кухонный уголок: диван, стол, 2 табу-
рета, цв. бежевый, в хорошем состоянии, 
ц. 5000 т.р. Тел. 8 (912) 604-85-87

 ■ срочно! прихожая 157х46х200 см. 
Шкаф, зеркало, ящики, вешалка и пуф. 
Хорошее состояние. Рассмотрю вашу цену. 
Тел. 8 (922) 125-33-68, 5-24-27

 ■ большой компьютерный стол, цв. 

«орех», недорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ книжный шкаф с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ книжный шкаф, цв. светло-коричне-

вый. Тел. 8 (922) 214-25-75

 ■ комод, цв. «светлое дерево», верхний 

ящик выдвижной, р-р 82х51х93, ц. 1500 

р. Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ компактная прихожая, ц. 1500 р., шкаф 

для книг (игрушек), ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ мебель для прихожей: вешалка, две 

тумбы для обуви, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(932) 609-70-14

 ■ модульная мебель для гостиной. Тел. 

8 (922) 295-97-17

 ■ новая угловая стенка, 1х1 м, под ТВ. 

Затемненное стекло, шкафчики. Ц. 3000 

р. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ платяной шкаф, 3 секции, с антресо-

лью, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 227-44-23

 ■ полка книжная, б/у. Тел. 8 (922) 124-

95-71

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (929) 218-

09-06, 3-51-74

 ■ сервант, б/у. Тел. 8 (904) 983-88-50, 

3-40-94

 ■ стенка 4,5 секций, цв. «орех», одна 

секция стеклянно-зеркальная, мебель 

очень симпатичная. Тел. 8 (902) 449-89-

25, 3-47-70

 ■ стенка полированная «Авангард», 

производитель «Шатура-мебель». Но-

вая, в сборе, очень красивая, богатый 

внешний вид, цвет «шоколад». Габариты 

660х3600х2300. Продается с хорошей 

скидкой, в связи с переездом в другую 

местность. Ц. 36.000 рублей. Тел. 8 (908) 

918-68-92

 ■ стенка, 6 секций, темное дерево, по-

лированное, натуральный шпон, ц. 9 т.р. 

Тел. 8 (912) 205-89-91

 ■ стол журнальный, на колесиках, тем-

ная полировка, 75x56x50 см. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ стол журнальный, от гарнитура «Бал-

лада», темная полировка (махагон море-

ный), 120x60x48 см. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ стол журнальный, от гарнитура «Му-

за-1», темная полировка, 70x70x56 см. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ стол компьютерный угловой с полка-

ми и ящиками. Цвет «бук». Тел 8 (902) 

270-68-72

 ■ стол компьютерный, угловой, правый, 

большой, ц. 1500 р. Или меняю на стуль-

чик для кормления. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ трельяж в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ тумба (небольшая тумбочка), одна пол-

ка, темная полировка, 80x36x47 см. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ трюмо-трельяж (три зеркала книжкой), 

тумба 110x36x50 (три ящичка), темная по-

лировка, общая высота 170 см. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ трюмо-трельяж, темная полировка, в 

х/с. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ угловой шкаф для одежды. Шкаф для 

книг (2х1,5), цв. «бук светлый», с зеркаль-

ной дверкой, отделка-металлик, почти но-

вый, ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 634-13-26

 ■ шифоньер от спального гарнитура, 

3-створчатый, в хор. сост., цв. «орех», не-

дорого. Тел. 2-06-83

 ■ шкаф для посуды в гостиную (горка), в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 448-02-80

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 1,5-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Тел. 5-28-35, 8 (952) 138-55-98

 ■ 1-спальная кровать «Ikea», с матрасом 

«Султан», для дачи, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

205-89-91

 ■ 2-спальная кровать, с матрасом, новая. 

Две прикроватные тумбочки, барная стой-

ка. Ц. 10 т.р. Тел. 8 (919) 380-22-73

 ■ 2-спальная кровать, цв. «светлая виш-

ня», без матраса. Тел. 8 (922) 612-27-80, 

3-01-37

 ■ 2-ярусная кровать, с матрасами, б/у 1 

год, ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 383-04-30

 ■ кровать деревянная. Тел. 8 (904) 983-

88-50, 3-40-94

 ■ мебель для спальной: угловой шифо-

ньер (2х1,5) «Саша»+тумба (цв. «светлый 

бук») и зеркало. Все в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 634-13-26

 ■ спальный гарнитур в хорошем состо-

янии. Недорого. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ спальный гарнитур, цвет «вишня», в 

отл. сост., 2-спальная кровать, ортопеди-

ческий  матрас, наматрасник, тумбочки 

прикроватные 2 шт, комод, ц. 8000 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ спальный гарнитур в хорошем состо-

янии. Недорого. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ спальный гарнитур: 2-спальная кровать 

с матрасом, комод, две тумбы и зеркало. 

Срочно! Дешево. Тел. 8 (922) 022-55-55

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бамбуковые дверные жалюзи, 4 шт., ц. 

500 р./шт. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ картина «Майский цвет» (IKEA), 56х56 

см, 3 штуки. Есть и другие предметы ин-

терьера. Все недорого, б/у. Тел. 8 (922) 

125-33-68

 ■ ковер 2х3 м. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ ковер, 2х3, бежево-коричневая рас-

цветка. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ новый палас, размер 1,5х5, обращаться 

вечером, после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ подставка под теле-видео аппаратуру. 

Стеклянная. Ширина 80 см. Отличное со-

стояние. Недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Capella S-803, цв. «серо-бирю-
зовый», б/у 2 месяца, в идеальном состоя-
нии. Недорого. Дождевик, москитная сетка. 
Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ две коляски по цене одной. Состояние 

идеальное. Цв. ярко-желтый. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ детская коляска, с 6 месяцев, оранже-

вая, ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ коляска «Classik»: люлька-короб. Ц. 

5500 т.р., б/у 3 месяца, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (904) 988-07-83

 ■ коляска «Geoby Katarina», 2в1, в иде-

альном состоянии, цв. розовый. Тел. 8 

(908) 912-85-56

 ■ коляска «Rico Sportline», 3в1. Люлька, 

прогулочный блок, авто-люлька. Синяя с 

голубым. В комплекте: сумка, дождевик, 

сетка, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 128-28-56

 ■ коляска «Tako», 2в1 (люлька, прогулоч-

ный блок), пр-во Польша, цв. бирюзовый. 

Колеса вращаются на 360°. Тел. 8 (912) 

277-56-68

 ■ коляска «Tutis Zippy», 3в1, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 171-51-01

 ■ коляска Geoby, недорого. Тел. 8 (908) 

915-84-27

 ■ коляска Geoby, красивая, розовая, на-

дувные колеса, в комплекте есть короб, 

дождевик, москитная сетка, ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 873-82-48

 ■ коляска 2в1 «Bebeton», на классической 

раме. Коляска очень мягкая, что позволяет 

гулять по пересеченной местности. После 

того, как ребенок начнет хорошо сидеть, 

люлька сменяется прогулочным блоком. 

Состояние отличное, ц. 4000 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ коляска Geoby, красивая, удобная, лег-

кая, высокая маневренность, в комплекте 

все есть. Цв. «шоколад». В идеальном 

состоянии. В подарок меховой конверт. 

Ц. 5000 р., торг. Тел. 8 (950) 544-05-09, 

5-67-99

 ■ коляска Happy Baby, 2в1, оранжевая, 

3-колесная, колеса надувные. Тел. 8 (908) 

917-63-95

 ■ коляска Tutis Willy Way, 3в1, в хорошем 

состоянии, полная комплектация, ц. 7500 

р. Тел. 8 (908) 916-03-55

 ■ коляска з/л «Jerri», цв. «бежевый», в 

хор. сост. Ходунки, цв. розовый, кенгуру. 

Все за 3000 р. Тел. 8 (922) 298-73-23

 ■ коляска прогулочная «Geoby», 3-ко-

лесная, цв. светло-оранжевый,  три поло-

жения спинки, теплая накидка на ножки, 

дождевик, в хорошем состоянии, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ коляска прогулочная Geoby C 922, уте-

пленный чехол на ножки, дождевик, цв. 

оранжевый, в хор. состоянии. ц. 3200 р. 

Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, 

светло-фиолетовая, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ коляска прогулочная, пр-во Италия, цв. 

синий, в отл. сост., цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-02-26, 5-38-06

 ■ коляска прогулочная, с 6 месяцев. 

Передние колеса сдвоены, вращаются. До-

ждевик, сетка, чехол на ноги. Оранжевая. 

Ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ коляска, 2в1 «Kajtex Marina», состояние 

идеальное. Использовали 1 год. Цена 6500 

р. Тел. 8 (904) 988-60-94

 ■ коляска, з/л, ц. 4500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ коляска, пр-во Италия. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска, цв. розовый, новая. Недорого. 

Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ коляска. Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ коляска-трансформер, цв. синий. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 386-30-04

 ■ коляска-трансформер «Happyсh», с 

надувными колесами, цв. бордовый с 

розовым. В комплекте: короб, москитная 

сетка, дождевик, сумка, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ коляска-трансформер Adamex Gustaw 

2. В комплекте накидка на ноги, противо-

москитная сетка,  люлька-переноска для 

ребенка до 6 месяцев, сумка для мамы. 

Цена 1500 р. тел. 8 (904) 177-83-83

 ■ коляска-трансформер Verti, з/л, цв. 

сиреневый, б/у немного, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (932) 609-76-05

 ■ коляска-трансформер, зима/лето. В 

комплекте: сумка-переноска для младен-

ца, сумка для мамы, дождевик, москитная  

сетка. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 220-49-28

 ■ коляска-трансформер, ц. 1000 р. Тел. 8 

(950) 649-94-36

 ■ коляска-трасформер, зима/лето. В 

комплект  входит: сумка-переноска для 

младенца, сумка для мамы, москитная  

сетка, дождевик. В подарок — круг для 

купания. Тел. 8 (912) 220-49-28

 ■ коляска-трость «Беби Стайл», с капю-

шоном, спинка раскладывается, чехол на 

ножки, дождевик, корзина для покупок. 

Цв. бежевый, в отл. сост., ц. 1800 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ коляска-трость «Geoby», розовая, с 

раскладной спинкой, капюшоном, дожде-

виком, ц. 1800 р. Коляска-трансформер, ц. 

1000 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ коляска-трость Rosse Anmar, сост. но-

вой, ц. 3 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 650-50-70

 ■ коляска-трость прогулочная «Baby Care 

City style», цвет бежевый. Спинка с плавно 

регулируемым наклоном до положения 

«лежа». В комплекте: чехол на ноги, до-

ждевик. Состояние коляски отличное, 

пользовались мало. Тел. 8 (903) 083-43-58

 ■ прогулочная коляска «Кармела», с ка-

пюшоном, спинка раскладывается, чехол 

на ножки, дождевик, корзина для покупок, 

цв. коричневый, в отл. сост., ц. 1800 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

Мягкая угловая мебель, одно кресло, б/у, 

в хорошем состоянии, цена 15000 руб. 

Торг. Тел. 8 (961) 772-53-54
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 ■ прогулочная коляска Inglesina trip (Ита-

лия), б/у один сезон, состояние отличное, 

цвет синий. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

206-25-39

 ■ универсальная коляска «Geoby», 2в1, 

зеленая, отличное состояние. Полный 

комплект, ц. 4000 р.+подарок. Тел. 8 (912) 

618-14-20, 3-17-38 

 ■ универсальная коляска 2в1 «Geoby 

Baby» (C706), в хорошем состоянии. Цена 

6500 р. Тел. 8 (922) 204-93-82

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровка розового цвета, рост 80-86, 

подклад — флис, в хорошем состоянии, 

цена 300 руб. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ ветровка, красного цвета, рост 74-80, 

с капюшоном, в хор. состоянии, цена 200 

руб. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ д/с комбинезон, от 1-1,5 лет, ц. 800 р. 

Цвет голубой. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ демисезонное пальто на девочку, си-

него цвета, рост 132, снаружи плащевка,  

подклад — синтепон, с поясом и капю-

шоном. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ демисезонный комплект для девоч-

ки–куртка, п/комбинезон, ф-ма «Ovas», 

р-р 86 (1-2 года). Цв. розовый с серым, в 

отл. сост., в подарок шапочка и варежки. 

Ц. 800 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ детская натуральная дубленка. Цена 

2000 р., торг. Тел. 8 (912) 624-59-77

 ■ детские вещи, от 0 до 3 лет, дешево.  

Для мальчика. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ комбинезон, д/с, рост 86-98 см, серо-

коралловый, с рюкзаком, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комбинезон-трансформер, на овчине, 

розовый. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ комплект джинсовый: куртка+п/комби-

незон, фирма GJ, цв. синий, рост 98 см, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ конверт на овчине, цв. белый, очень 

удобный. Состояние отличное. Ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 171-94-49

 ■ комбинезон-конверт (трансформер, 

зима), цв. розовый, р.26, ц. 1300 р. Ком-

бинезон (весна-осень), цвет красный, с 

варежками и пинетками, р.26, ц. 1100 р. 

Конверт на выписку (весна-осень), цвет 

белый, ц. 1500 р. Состояние всех вещей 

отличное! Тел. 8 (902) 501-22-83

 ■ костюм джинсовый: рубашка+брюки, 

для мальчика, нарядный, цв. серо-синий, 

рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм зимний, на 1-3 года. В отл. 

сост., ц. 1200 р. Костюм осенний, на 1-3 

года, на мальчика, ц. 1200 р. Тел. 8 (902) 

449-50-29

 ■ костюм на мальчика: куртка+штаны, 

весна-осень, цв. серо-белый, рост 110 см, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка и полукомбинезон на девочку. 

Рост 116. Оранжевого цвета, ц. 500 р. Тел. 

8 (908) 915-94-80

 ■ мембранный конверт, на девочку, 

от 0 до 6 мес. Цена 1000 р.Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ натуральная детская дубленка, в хоро-

шем состоянии, на возраст 6-8 лет. Цена 

2000 р., торг. Тел. 8 (912) 624-59-77

 ■ одежда б/у, но в очень хорошем со-

стоянии, для мальчиков-близнецов 3-5 

лет. Можно отдельно. Куртки, ветровки, 

шапочки и др. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ одежда на мальчика и девочку, от 2 до 

10 лет. Недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ пакет вещей для новорожденной де-

вочки: костюмчики, шапочки, боди, но-

сочки. В отл. сост. Ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ финский комплект: куртка+штаны, 

рост 98 на мальчика. Межсезонье. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ фирменная курточка «ДИСНЕЙ» (рису-

нок тигра), для модного мальчика 1,5-3 го-

да, подкладка в виде кофточки из флиса,   

можно носить по отдельности, состояние 

отличное, цена 500 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зимние, на мальчика, нату-

ральный мех и кожа, р-р 29, цв. черный, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ туфли черные, новые, р-р 36, босонож-

ки новые, р-р 37. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■ детские сандалики, р-р 18, 19, почти 

новые; туфли на мальчика, р-р 32, крос-

совки новые, р-р 32. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■ демисезонные сапожки, р-р 23,5, тем-

но-коричневые с молочным, на шнуровке, 

в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ полуботинки, размер 23, темно-бор-

дового цвета, на липучках. Теплая весна-

холодное лето.  Цена 150 руб. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ резиновые сапожки «Мечта», розово-

го цвета, размер 23 (15 см по стельке), 

с шнурком. Цена 250 руб. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ резиновые сапожки, р-р 32, пиратские, 

на мальчика. Ортопедическая обувь на 

мальчика. Из Америки. Кроссовки и сан-

далики. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ резиновые сапожки, утепленные, для 

девочки, красные с отделкой, р-р 23, в 

отл. сост., ц. 350 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ резиновые сапожки, цв. голубой, уте-

пленные, р-р 26. Новые. Тел. 8 (950) 

642-21-41

 ■ сандалики на девочку, цв. розовый, с 

отделкой, р-р 19, в отл. сост., в подарок 

туфельки для дома, ц. 150 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ сандалики на мальчика, цв. синий, р-р 

22, ц. 200 р. Сандалики разноцветные, р-р 

23, ц. 200 р. Сапоги весна-осень, на липуч-

ках, нат. кожа, синие, «Котофей», р-р 25, 

ц. 400 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ сапожки «Котофей» для девочки, 

весна-осень, р-р 20, серые с розовым, в 

отл. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ сапожки с натур. мехом, р-р 24, синие, с 

отделкой, в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ туфельки на девочку, ф-ма «Kapika», 

р-р 20, белые с розовой отделкой, в отл. 

сост., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 

5-67-99

 ■ туфли на мальчика, р-р 35, кожа, со-

стояние хорошее, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 

232-92-28, 5-48-95

 ■ туфли полуспортивные, на шнуровке, 

белые с голубым, р-р 21., в хор. сост., ц. 

100 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 
детская стенка. Недорого. Тел. 8 (922) 
135-75-14

 ■ деревянная детская  кроватка, светлая, 

ортопедический матрас в упаковке, б/у 3 

мес. Ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 171-94-49

 ■ детская кроватка  с  матрацем, в  иде-

альном  состоянии. Мягкие  бортики  и  

пеленальная доска в подарок. Тел. 8 (912) 

220-49-28

 ■ детская деревянная  кроватка  в от-

личном состоянии, с матрацем. Мягкие  

бортики в подарок.  Ц. 2000 р. Тел.  8 

(912) 220-49-28

 ■ диванчик, почти новый, цв. серо-го-

лубой, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 (950) 209-

29-47, Ирина

 ■ кроватка деревянная (на колесах) + ор-

топедический матрас, мягкие борта. Тел. 8 

(922) 221-02-71

 ■ кроватка металлическая от 0 до 7 лет, 

цв. белый. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка с матрасиком, ц. 1500 р. Тел.8 

(950) 649-94-36

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (952) 

138-55-98

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом. 

Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ кроватка. Совершенно новая. Матрас в 

упаковке, ц. 3 т.р. В подарок ходунки. Тел. 

8 (922) 205-87-93

 ■ кроватка-качалка для младенца. Тел. 8 

(922) 216-32-73

 ■ кровать детская, с матрасом. Тел. 5-28-

35, 8 (952) 138-55-98

 ■ кровать-чердак, б/у 1 год, состояние 

отличное, ортопедический матрас, цв. 

«темный венге», спальное место 180*70, 

лесенка спереди, полочка и место под 

игрушки сбоку. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ набор мебели. Тел. 5-28-35, 8 (952) 

138-55-98

 ■ подростковый гарнитур: стол, кровать 

195/125, шкаф. В отличном состоянии. Ц. 

25000 р. Тел. 8 (912) 205-82-63

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ конверты для новорожденных, весы 
для малышей, коляска для двойни. Тел. 8 
(982) 624-83-86

 ■ 2 комплекта балдахин + борта (тонкий 

и толстый). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ автокресло «Мишутка», от 6 мес., 

оранжевое с серым, б/у 1 год, состояние 

отличное, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ автолюлька-переноска, от 0 до 12 кг, цв. 

бежевый, с капюшоном и чехлом на ноги, 

ц. 1800 р. В отличном состоянии. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ балдахин + борта, розового цвета. 

Балдахин-тюль, закрывает всю кроватку. 

Очень удобно. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ вязаный комплект: конверт и пледик, 

цв. сиреневый с белым, в отл. сост., ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ качалка «Жираф», б/у, в отл. сост., цена 

1000 р. Тел. 8 (952) 140-67-47

 ■ дуга развивающая «Солнечная», от 

фирмы Tiny Love. Ц. 800 р. Тел. 8 (908) 

915-94-80

 ■ комплек т в детск ую кроватк у : 

одеяло+подушка, цвет розовый, с ри-

сунком. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ комплек т в детск ую кроватк у : 

одеяло+подушка. Цвет розовый с ри-

сунком. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ комплект на выписку, весна/лето/осень. 

Атласный, голубой, в отл. состоянии, ц. 

450 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ конверт детский, молокоотсос. Тел. 8 

(912) 669-02-29

 ■ мольберт IKEA, ц. 700 р., конверт дет-

ский Juniorstyle, голубой, овчина нату-

ральная. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ ортопедический матрас с наматрас-

ником. Состояние хорошее, ц. 500 р. Тел. 

5-23-33

 ■ пакет детских игрушек для новорож-

денного: каруселька, подвески, погре-

мушки. В отл. сост. Ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ радиоконструктор светомузыки 

«Старт», новый. Документы, запчасти. 

Для детей от 15 лет. Ц. 250 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ развлекающее кресло-качалка для 

младенца. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ ручной молокоотсос «Avent» Philips, б/у, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ смесь. Тел. 8 (922) 119-77-74

 ■ стерилизатор для микроволновой печи 

Chicco, на три бутылочки. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 204-93-54

 ■ столик для кормления, импортный, в 

отл. сост., цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-02-26, 5-38-06

 ■ стульчик для кормления «Няня», ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 230-20-60

 ■ стульчик для кормления. Ц. 1200 р. Тел. 

8 (909) 012-10-28

 ■ ходунки, ц. 500 р., эргономичный рюк-

зак (новый), ц. 1000 р., от 0 до 1,5 лет. Тел. 

8 (950) 649-94-36

 ■ электромобиль-мотоцикл, от 1 до 3 лет, 

б/у, ц. 10000. Тел. 8 (922) 112-39-92

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ 

 ■ д/с пальто, кашемир, классика, цв. «мо-

лочный», ворот-шикарный песец (отстеги-

вается), вышивка по рукавам и карманам, 

р-р 42-44, рост до 160 см, ц. 5 т.р. Тел. 8 

(922) 216-07-24

 ■ дублёнка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шёлковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, чёрный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ женская джинсовая куртка, украшена 

стразами, р-р 46. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ женская ветровка из плащ. ткани, 

светлая, р-р 46, в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ короткое пальто, нарядное, цвет белый 

с черным, размер 42 (на стройную фигу-

ру). Тел. 8 (922) 216-03-24

 ■ куртка болоньевая, цв. голубой, р-р 

50. Цвет сиреневый, р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ куртка женская, нат. кожа, цв. желтый, 

р-р 42-44. Тел. 3-34-52

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ новое, красивое демисезонное пальто, 

44 размер, рост 1, приталенное. Цвет: не-

обычная серо-белая клетка с люрексом. 

Дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ мужская курточка из нат. кожи, 47-48 

р., недорого. Фуражка. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ очень красивая, элегантная, (новая, с 

этикеткой) шуба из ласки, это зверек се-

мейства куньих, очень ноский и крепкий 

мех. Привезена из ОАЭ. Размер 44, рост 

2-3, длинная. Цв. черный, капюшон из 

норки, рукава оторочены, а подол украшен 

норкой. Или меняю на новую, стоимостью 

50 т. р.., можно светлую, но рост 1. Тел. 8 

(922) 229-06-96,  8 (912) 691-37-50

 ■ пальто демисезонное, утепленное, 

серое, на поясе, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

878-53-32

 ■ пальто для весны, (плащ, синтепон, цв. 

черный, воротник — песец) в отл. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пальто демисезонное, легкое, светлое. 

Ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ пальто, р-р 48,  д/с, ц. 1000 р. Тел. 

3-28-60

 ■ пальто-плащ, с подстежкой на искус-

ственном меху, б/у, р-р 44-46. Недорого. 

Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ пальто-плащ, с подстежкой на ис-

кусственном меху, б/у, р-р 44-46. Тел. 8 

(922) 125-52-72

 ■ плащ кожаный б/у, дешево, р 48-50, 

Турция. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапки норковые, 2 шт., ц. 1,5 т.р. и 1 

т.р. Тел. 3-28-60

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ дизайнерское шикарнейшее свадеб-

ное платье (О.Муха). Корсет расшит 

вручную+юбка, безумно воздушная. Р-р 

40-44 (шнуровка), рост 160-175. Цена 10 

т.р. (брала за 35 т.р.)+подарю подъюбник 

(5 колец) и туфли (37-38). Тел. 8 (912) 

656-70-56

 ■ свадебное платье, белое, красивое, 

фата. Размер 42-44, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

610-80-33, 2-02-52

 ■ свадебное платье, перчатки и фата. Ц. 

4000 р. Тел. 8 (982) 719-13-51

 ■ свадебное платье, размер 44-48, кор-

сет и юбка, регулируются по фигуре и по 

длине, цвет кремовый. Бижутерию отдам 

вместе с платьем. Платье не венчанное. 

Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, красивое. 

Тел. 5-27-36, 8 (906) 805-10-63

 ■ свадебное платье, ц. 5000 р. Туфли в 

подарок. Тел. 8 (932) 600-01-34

 ■ туфли белые, для невесты, р-р 39, 

пр-во Италия, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

147-53-77

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бандаж до-и послеродовый, брюки для 

беременных, р-р 44. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ брюки разных размеров и цветов, 

бриджи, футболка, куртка черная, р-р 46. 

Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ вечерние и повседневные платья, но-

вые, все размеры. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ выпускное платье, р-р 42-46. Белое, 

пышное, очень красивое. Тел. 8 (922) 036-

27-94, 3-31-57

 ■ женские вещи, б/у и новые. В связи 

с отъездом. Очень дешево. Тел. 5-32-18

 ■ колготки, черные. Очень дешево! Тел. 

3-28-60

 ■ костюм мужской, тройка, р-р 42-44. 

Недорого. Тел. 8 (902) 264-95-90

 ■ костюм: юбка и блузка, шелковые. 

Тел. 3-28-60

 ■ меховая жилетка, пр-во Беларусь, 

р-р 54-56 (теплая). Тел. 8 (952) 137-11-

47, 3-09-33

 ■ мужские футболки, 3 штуки, р-р 48-50. 

Ц. 70 р./штука. Тел. 3-28-60

 ■ мужской деловой костюм, р-р 46-48, 

черный воротник-стойка. Состояние от-

личное. Ц. 2000 р. Подойдет на выпускной. 

Тел. 8 (906) 809-54-66

 ■ пиджак красный, с жилетом, р-р 50. 

Пиджак черный, новый, р-р 52. Тел. 

3-28-60

 ■ пиджаки, блузки, брюки, юбки. Р-р 

44-46, все в отл. сост. Низкая цена. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ пиджаки, блузки, брюки, юбки. Р-р 

44-46, все в отл. сост. Низкая цена. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ платье, б/у, р-р 46-48, пр-во Турция, 

цена договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ сарафан для беременной (Комфорт), 

р-р 46-48, цв. темно-серый, очень удачный 

крой. Можно носить до родов. Подойдет 

для работы в офисе. Состояние отличное. 

Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 101-33-22

 ■ футболка женская, р-р 54. Очень деше-

во! Тел. 3-28-60

 ■ юбка джинсовая, р-р 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки, цв. белый, кожа, неболь-

шой каблук, р-р 39-40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ ботинки-полусапожки, ж.д. спецодеж-

да, р-р 43,5. ц. 250 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сапоги д/с, черные, натуральная кожа, 

высокий каблук, б/у, р-р 39, недорого. Тел. 

8 (922) 125-52-72

 ■ туфли, босоножки, ботиночки, 10 

пар. Ц. 200 р./пара, р-р 38. Тел. 8 (953) 

383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно, р-р 40-42, рост 150 см. Тел. 8 
(902) 262-63-57

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед 4-колесный, для ребенка 3-5 

лет. Цвет красный, б/у. Цена 1000 р. Тел. 9 

(922) 291-60-44

 ■ 3-колесный велосипед «Navigator 

Disney», 3в1, растет и меняется вместе с 

ребенком, предназначен для детей от 10 

месяцев до 3 лет, будет выделяться среди 

всех велосипедов. Выполнен из прочного 

пластика и металла. Новый. Ц. 3000 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ 3-колесный велосипед, с ручкой, голу-

бой. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ велосипед 4-колесный, для ребенка 3-7 

лет, б/у, ц. 1300 р. Тел. 2-09-22

 ■ велосипед ВМХ HARO. Тел. 8 (932) 

110-85-59

 ■ велосипед 4-колесный, для ребенка 3-5 

лет. Цвет красный, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ велосипед Navigator, для ребенка 4-6 

лет. В отл. сост., ц 1500 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ велосипед детский, 3-колесный, цв. 

синий с желтым, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ велосипед для девочки 3-8 лет, почти 

новый. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ велосипед с ручкой. Тел. 8 (922) 216-

32-73

 ■ велосипед, для ребенка 3-8 лет, б/у, ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ детский велосипед, цв. красно-черный, 

для ребенка 3-5 лет, ц. 1200 р. Тел. 8 (902) 

263-78-63

 ■ велосипед горный «Headliner», б/у 1 

год, черный с оранжевым, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 219-17-61

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-Sx, 

состояние отличное, ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 

673-19-61

 ■ велосипед детский «Navigator», от 5-7 

лет, цв. синий, состояние хорошее, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 101-33-22, 5-15-51

 ■ велосипед детский, 3-колесный, ц. 700 

р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ велосипед детский, недорого. Тел. 8 

(922) 215-77-66

 ■ велосипед детский, от 6 до 10 лет, б/у 

1000 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ велосипед для девочки 3-6 лет, ц. 400 

р. Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ велосипед подростковый, в хорошем 

состоянии, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 231-62-

50, вечером

 ■ велосипед подростковый. Ролики раз-

движные, р-р 36-39. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ велосипед, импортный, на 5-7 лет. На 

толстых шинах. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ велосипед, от 3 лет, ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 213-46-40

 ■ велосипед, скоростной, б/у, подрост-

ковый, ц. 1500 р. В отличном состоянии. 

Тел. 5-43-66

 ■ велосипеды, на 2 и 5 лет. Коньки 

фигурные на девочку 5 лет. Тел. 8 (922) 

201-52-21

 ■ горный велосипед  «Атом»,  для детей 

от 6 до 12 лет, б/у, ц. 2500 р. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ горный велосипед «Торнадо», для де-

тей от 6 до 12 лет. В хор. состоянии, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 201-07-17

 ■ горный велосипед для взрослого, 

Challenger Alpina238, НОВЫЙ 7000 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ горный велосипед фирмы Canyon. Тел. 

8 (904) 386-19-71

 ■ двухколесный велосипед  «Зебра 

ВМХ», от 4 до 8 лет, б/у, ц. 700 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ колесо заднее к велосипеду «Урал». 

Отличное состояние, ц. 60 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ подростковый велосипед «Stels 

Navigator», 18 скоростей, для ребенка 

8-12 лет. Недорого. Тел. 8 (904) 170-07-04

 ■ подростковый велосипед, в хор.со-

стоянии, 1500 р. Цв. зеленый. Тел. 8 (912) 

222-73-75

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ бассейн каркасный, р-р 5х5. Тел. 8 (922) 
120-04-74

 ■ велотренажер Kettler, новый. Тел. 8 

(922) 224-54-90

 ■ детский спортивный набор: турник 

(ставится в распор в дверной проём), на 

него навешиваются кольца и лесенка. Це-

на 500 руб. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ ласты, р-р 44. Тел. 2-09-83

 ■ лодка пластиковая, легкая, 3 м. Ц. 13 

т.р. Тел. 8 (950) 630-48-51

 ■ мячи волейбольные 2 шт., новые ракет-

ки для настольного тенниса 2 шт., ракетки 

для бадминтона 2 шт., и другое. Цена 800 

руб. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ спортивный набор для ребенка: турник 

(в дверной проем), веревочная лесенка 

и спортивные кольца (навешиваются на 

турник). Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ полное собрание сочинений В. И. Ле-

нина, 56 томов. Год издания 1971 Тел. 8 

(961) 775-85-60

/// РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, в два стебля, высокий 

(40 см). Тел. 5-06-94

 ■ 3-летний алоэ. Тел. 8 (950) 644-85-26

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый. Дешево. Тел. 8 (953) 

043-03-01

 ■ алоэ, ц. 200 р. Тел. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ золотой ус, алоэ, циперус. Тел. 5-32-18

 ■ комнатные цветы: детки колеуса–80 

р., детки хлорофитума–80 р., черенки 

гибискуса красного–150 р. Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ кофейное дерево. Тел. 8 (922) 604-

06-24

 ■ пальма финиковая, высота 2,5 м. Тел. 

8 (953) 603-10-53

 ■ плодоносящие комнатные гранаты. 

Остались более крупные. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ фикус. Дешево. Тел. 8 (953) 382-21-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, гречка, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89
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С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 
куриный, 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

С ДОСТАВКОЙ
400 РУБ./ТОННА

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

Тел. 8 (950) 659-68-41

Недорого. Тел. 8 (982) 714-21-96, 
8 (902) 254-93-37, 8 (902) 58-57-838

НАВОЗ (в т.ч конский)

ЧЕРНОЗЕМ

навоз, торф, 
отсев, щебень, 

опил и т.д.

Тел. 8 (952) 742-16-59

ВЫВОЗ МУСОРА, возможна 
почасовая работа, КамАЗ 10 т

комбикорм для кур 
трех видов, пшеница, 

зерновая смесь. 
Комбикорм для животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 217-53-19

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

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ШЛАКОБЛОКИ
(полистиролблок)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 ■ домашняя свинина, ц. 150 р./кг, п. Би-

серть. Тел. 8 (904) 541-69-06

 ■ картофель крупный, ц. 200р./ведро. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ картофель мелкий, 3р./кг, семенной 

6р./кг. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ козье молоко. На Барановке. Недорого. 

Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ маринованные огурцы. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ меняю мед на картофель. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко коровье, жирное. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ мясо (свинина домашняя), сало коп-

ченое и соленое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мясо, говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ чайный гриб, 50 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ акустическая гитара, 7 струн, с адапте-

ром и чехлом, ц. 1000 р. Тел. 2-17-69

 ■ баян. Недорого. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ пианино «Элегия», коричневое. Тел. 8 

(922) 111-60-29

 ■ пианино «Элегия». Очень дешево. Тел. 

8 (922) 111-60-29

 ■ черное пианино, полированное. Само-

вывоз. 8 (982) 657-65-93

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас: щебень, отсев, скала, песок реч-
ной, галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Дешево. Тел. 8 (909) 020-
62-27

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дома из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8 (908) 908-68-34

 ■ доска, брус, брусок, заборная доска, 
срезка, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, дрова колотые, береза. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, речной песок, скала, 
навоз, опил. Вывоз мусора. Услуга само-
свала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсева, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, опил, глина, 
скала, грунт, торф, навоз, перегной. Вывоз 
мусора, от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ пиломатериалы, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ сайдинг, ондулин, доставка, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань «под ключ». Тел. 8 
(950) 555-01-70

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(950) 555-01-30

 ■ срубы под заказ, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Качественно, быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ шлакоблоки, теплоблоки, пеноблоки. 
Недорого. Тел. 8 (919) 388-93-90

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев разный, скала 5-10 т. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, глина, вывоз мусора, 
КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, опил, песок. 
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ 2 листа фанеры, 8 мм, ц. 300 р./лист. 

2 листа, 6 мм, ц. 250 р./лист. Тел. 5-64-36

 ■ арматура стеклопластиковая диаме-

тром 8-10мм. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ деревянные балконные рамы, балкон-

ная деревянная дверь, цена договорная. 

Тел. 5-54-59

 ■ краска в банках, 20 штук, разные цвета, 

дешево. Тел. 2-66-62, 8 (922) 221-69-04

 ■ кронштейны, 30 штук, недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ металлическая строительная будка, 

р-р 2700х1500, высота 2000. Тел. 8 (953) 

052-05-29

 ■ пластиковое окно, 100х123. Или меняю 

на больший размер. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ профлист, 50 шт. Цена 350 р./лист. Тел. 

8 (343) 201-24-25

 ■ фанера, 20 листов. Тел. 2-66-62, 8 (922) 

221-69-04

 ■ финишные гвозди для вагонки, длина 

50 мм, ц. 50 р, за 500 г. Тел. 8 (952) 137-

11-47, 3-09-33

 ■ фундаментные блоки, 2,4х0,6х0,3, 6 

штук, ц. 350 р./шт. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ шпалы, б/у, 30 шт. Ц. 300 р./шт. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова, первотелка. Ул. Совхозная, 7. 
Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ петухи, цыплята-несушки. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ телка, 9 мес. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ щенки алабая, 1 месяц. Тел. 8 (922) 217-
72-58, 8 (922) 210-53-73

 ■ баран, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ волнистые попугайчики, молодые и 

взрослые. Тел. 8 (952) 734-31-65

 ■ годовалые гуси. Несутся. Тел. 8 (922) 

215-48-18

 ■ гусята. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ домашние хорьки (фретка), возраст 1,5 

месяца. Цена 4500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ зааненские козочки, 3 месяца. Тел. 8 

(912) 674-50-37

 ■ индюшата суточные, 2-недельные и 

подрощенные. Утята мускусные. Яйцо 

инкубационнное индюшачье и мускусной 

утки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ индюшата, 1 месяц, индоутки подро-

щенные, 6,5 месяцев, уже несутся. Тел. 8 

(902) 875-37-19

 ■ индюшата, цыплята, пара взрослых 

гусей. Тел. 8 (902) 875-42-63

 ■ козлики, 1 мес. Тел. 8 (961) 765-96-93

 ■ козлята, 3 месяца (зааненские). Тел. 8 

(965) 517-00-58

 ■ козочки породистые, 1 года. Тел. 8 

(902) 275-13-00

 ■ корова, 5 лет, после отела. Тел. 8 (912) 

294-52-56

 ■ кот, невская маскарадная, редкий 

окрас. Кошка (рэгдолл). От чемпионов. Ц. 

15000 р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 211-98-

87, после 18.00

 ■ котята полуперсы. Тел. 8 (952) 727-

63-52

 ■ красивые котята, 50 рублей. Тел. 8 (953) 

386-71-45, 8 (902) 259-08-27

 ■ красивый, полугодовалый петух. Тел. 8 

(919) 379-89-00

 ■ кролики и крольчата, котик (1,5 мес.), 

дымчатый. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики, привитые, возраст от 2 до 6 

мес. Мясо кроликов. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ кролики, цыплята. Тел. 8 (902) 258-

27-58

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ куры-молодки, 4,5 мес., петушки цвет-

ные, недорого. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ мальчик боксер ищет девочку для вяз-

ки. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ морские свинки, мальчик и девочка. 

Розеточный и гладкошерстная. Ц. 600 р./

шт. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ очаровательный котенок, 1,5 месяца. 

Черный, слегка пушистый, от кошки поро-

ды невская маскарадная. В добрые руки. 

Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ пчелы среднерусские, на 4-5-ти со-

торамках, ульи, вощина. Тел. 8 (902) 

260-11-84

 ■ пара кроликов. Тел. 3-16-72, 8 (902) 

585-92-03

 ■ очаровательные щенки шарпея. Доку-

менты РКФ, вет.паспорт. Прививки по воз-

расту. Помощь в воспитании, выращива-

нии и дрессировках. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ поросята, 2,5 мес. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 229-28-54

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ поросята. тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ ручные хорьки, мальчики, 2 месяца. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ рыжий петух, 1 год. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ срочно! котенок, донской сфинкс, де-

вочка, 2 месяца, кушает все, к лотку приу-

чена, очень игривая. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ телки, возраст 1 и 2 года, бычок 1,5 мес. 

Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 7 мес. Тел. 8 (919) 332-15-69

 ■ телочка. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ утки, петух. Тел. 8 (908) 921-31-93

 ■ утята, гусята, домашние цыплята-брой-

леры. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ цыплята-бройлеры, индоутки, утята, 

петушки, молодняк домашних кур. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ шотландские плюшевые котята, голу-

бой окрас, 2 месяца, к лотку приучены. 

Недорого. Тел. 8 (922)604-66-94

 ■ шотландский вислоухий кот приглаша-

ет на вязку шотландскую кошечку. Тел. 8 

(953) 043-02-51

 ■ щенки скотч-терьера (шотландский 

терьер), родители-чемпионы России, 

дед-чемпион мира, «Лучшая собака 2009 

года», черные, 2 месяца, с документами, 

клеймо, привиты по возрасту. Неболь-

шая, но серьезная собачка с чувством 

собственного достоинства, оригинальной 

внешностью и крепким здоровьем. Не ли-

няет! Тел. 8 (950) 201-21-17

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, отец 

маламуд с паспортом. Дата рождения 

20.03.13. Промкомбинат, ул. Есенина, 3, 

кв. 1. Тел. 8 (922) 132-89-37

 ■ щенок скотч-терьера, девочка, черная с 

пшеничным подшерстком, без родослов-

ной, но от отличных родителей, цена 8000 

руб. Тел. 8 (912) 664-81-25

 ■ щенок той-терьера на длинных ножках. 

Телочка от высокоудойной коровы. Тел. 8 

(908) 635-46-32

 ■ щенок той-терьера, 2 мес. Тел. 8 (952) 

737-01-20

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, дробленка 450 р., ку-
риный комбикорм 550 р., универсалка, 
пшеница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, гранулы, 
универсалка, дробленка, корм для цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум «Shrimpset 30», с компрес-

сором, фильтром и обогревателем. Без 

лампы. Состояние отличное, ц. 2000 р. Тел. 

8 (932) 609-74-55

 ■ аквариум, 30 л, с декорациями. Водо-

очиститель. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ две клетки для попугаев. Тел. 8 (922) 

295-97-17

 ■ клетка для попугаев. Тел. 5-23-33

 ■ клетка для попугая, 40х27х35, новая. 

Цена ваша. Тел. 3-19-42

 ■ клетка для хомяка, б/у, в хорошем со-

стоянии, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел. 

8 (950) 638-94-53

 ■ сено в брикетах, 10 штук. Тел. 3-16-72, 

8 (902) 585-92-03

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ витрины, 7 шт., угловой элемент, метал-
лические стеллажи, 4 шт. Цв. белый, цена 
за все 20 т.р. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ кассовый аппарат. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ перфоратор «Интерскол», почти новый. 
Тел. 8 (922) 131-11-47

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ мотоблок, б/у, «Каскад» и «Луч», ц. 15 

т.р./каждый. Тел. 8 (922) 611-97-86 

 ■ поддоны для перевозки хлеба, 15 штук, 

цена договорная. Тел. 3-41-97

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1, кар-

тофелесажалка четырехрядная, навесная 

КСН-4Б. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 8 (912) 051-

07-88

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала, доска, брус (лиственница). 
Для огорода: опил, навоз, шлак, перегной, 
известь (пушонка). Для дома: дрова, гор-
быль (лиственница). Избавлю от мусора. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ голландский картофель на посадку. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ дрова, горбыль, срезка, опил, навоз. 
Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ емкости под канализ., воду, овощные 
ямы. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ навоз конский, 200р./мешок. Тел. 8 
(922) 115-30-11

 ■ навоз коровий, в мешках. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз, доставка. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ навоз, земля, глина, вывоз мусора, Ка-
мАЗ 10 т. Тел. 8 (982) 702-06-39

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, опил, торф, перегной, песок, от-
сев, керамзит, земля, щебень в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ торф, навоз, земля, перегной, шлак, 
опил, отсев, щебень. Любой объем. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, скала, 
15 т, 10 т, 5 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, земля, 
опил, чернозем, песок, отсев, щебень. 
Вывоз мусора, от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил в мешках, навоз в мешках, доска 
заборная. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ опил, дрова пиленые. Тел. 8 (912) 
248-29-79

 ■ опил. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ перегной, торф, навоз, земля, опил, пе-
сок, любой объем. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, перегной, опил, земля, 
шлак, отсев, щебень, песок, вывоз му-
сора, любая выгрузка. От 1-6 тон. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ шлак, земля. Тел. 8 (950) 693-78-58

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ бензо-газонокосилка, 2 штуки, ц. за обе 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ голландский семенной картофель. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ емкость для сада, 1000 л. Толщина ме-

талла 3 мм, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-72-12

 ■ замок накладной с цилиндровым меха-

низмом, новый, в упаковке, на 5 ключей, 

ц. 150 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ каркас теплицы, 572 мм, труба. Раз-

борный. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ картофель на посадку. Тел. 5-29-44

 ■ комплект сеноуборочный техники. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ навоз коровий. В мешках. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ навоз-коровяк, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

215-48-18

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ перегной куриный в мешках, 20 меш-

ков. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ петли «рояльные», 5 штук, новые, для 

изготовления садовой мебели, ц. 100 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ рассада томатов в стадии восьми на-

стоящих листов, ц. 10-15 р. Крепкая рас-

сада. Лучшие гибриды России. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ садово-огородный инвентарь, недоро-

го. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ садовые вентили, латунные, с патруб-

ками. Тел. 5-06-94

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ сенокосилка электрическая, цена 1000 

р. Удлинитель 30 м. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

 ■ стекло для теплицы, 25 листов, 130х80, 

толщина 4 мм, ц. 1500 р. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

/// ПРОЧЕЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ бизнес. Тел. 8 (929) 223-16-61

 ■ бочка металлическая, 200 л, грунтован-
ная, с крышкой, ц. 400 р. Доставка. Тел. 8 
(905) 807-20-59

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная в 
наличии и под заказ. Тел. 8 (922) 026-34-95

 ■ брус, доска, срубы на дома, бани, бесед-
ки. Столы, скамейки, дачные туалеты. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, столбы, жерди. Тел. 8 (932) 
600-09-67
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Искренне благодарим родных, близких, друзей, коллег, 
кто разделил с нами горечь утраты нашего любимого 

сына, единственного внука, племянника, брата 

ТОМИЛОВА МИХАИЛА ОЛЕГОВИЧА
 Семья Томиловых

Ревдинский горком КПРФ глубоко скорбит 
по поводу преждевременной кончины 

ШПАКОВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ветерана труда Ревдинского завода по обработке 
цветных металлов, нашего товарища по многолетней 

партийной работе. Выражаем искренние 
соболезнования родными и близким.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

23 апреля 2013 года на 83-м году жизни скончалась 

ФРОЛИКОВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА
труженик тыла, ветеран труда мартеновского цеха. 
Приносим свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

20 апреля 2013 года на 83-м году жизни скончалась 

КУРИЦЫНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
труженик тыла, ветеран труда з/управления. Приносим 

свои соболезнования родным и близким покойной.

2 мая исполняется 1 год, 
как не стало с нами 

СЛАСТИХИНА ЕГОРА
Родной ты наш Егор! 

Сыночек, внучек, братик.
Прошел уж год, тебя сегодня 

с нами нет.
На сердце боль и рана 

от твоей утраты.
Зачем так рано ты покинул 

этот свет?
Родной ты наш Егор! 

Какой ты был хороший!
С любовью смотрим мы 

на твой портрет.
Ничто теперь не потревожит 

твою душу.
Прости, мы не успели 

дать тебе совет.
Родной ты наш Егор! 

Тебя мы очень любим!
У нас в душе ты будешь навсегда.
Веселый, молодой и вечно юный.
Тебе теперь навеки двадцать два!

Вечная память. Скорбим.
Мама, папа, бабушка, сестра

28 апреля — 2 года, как нет с нами 

ЛЕСНИКОВА 
НИКОЛАЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

Ушел внезапно в мир иной
И с нами не простился,

А в сердце боль,
Тоску оставил навсегда
Твою любовь и доброту

Мы будем помнить постоянно
Все, кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, дешево, быстро. Тел. 8 
(908) 908-68-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 555-01-70

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ металлическая входная дверь, обшита, 
утеплена, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 144-08-53

 ■ дрова: береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 177-39-38

 ■ навоз, отсев, торф, щебень, скала. Тел. 
8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, отсев, щебень, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, опил и 
т.д. Вывоз мусора, возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952-742-16-59

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, скала, 
песок. КамАЗ-65115, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. КамАЗ, 15 
тонн. Тел. 8 (922) 216-22-07

 ■ нарядная форма для выпускниц, р-р 
42-48. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ отсев, щебень, песок, бут камень, на-
воз, торф, чернозем, по 5 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень, песок, торф, шлак, навоз 
и другое. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ полиэтиленовые емкости и баки под 
воду и другие жидкости, разных объемов. 
Летний душ. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ тельфер 500 кг. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ юбилейные десятки из серии «Древ-
ние города», 2002-2011 г.г. Тел. 8 (953) 
605-07-81

 ■ 100 дисков. Дешево. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24, 8 (982) 641-34-25

 ■ баллон пропана, 50 л, с газом. Тел. 8 

(912) 202-22-72, 8 (908) 908-86-16

 ■ банки 0,5 л, 0,75 л, 0,18 л. Бутылки по-

сле сока. Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ банки: 0,5 л, 3 л, 1 л, 0,75 л. Крышки 

разные. Тел. 3-28-60

 ■ бензо-газокосилка, 2 штуки, ц. за обе 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ березовые веники. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ бочки железные, 200 л, из-под пище-

вых отходов, ц. 400р. Тел. 8 (912) 261-52-72

 ■ брезент натуральный. Тел. 8 (922) 

192-97-17

 ■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-

31-01

 ■ бочки металлические, 200 л, крыш-

ка, хомут, грунтованные. Тел. 8 (905) 

807-20-59

 ■ верстак металлический, с тисками. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 231-62-50, 

вечером.

 ■ взрослые подгузники, р-р №2, ц. 600 р. 

Тел. 8 (902) 257-84-83, 3-20-44

 ■ видеокассеты, DVD и CD диски. Про-

дажа, обмен. Тел. 8 (961) 774-88-24, 8 

(982) 641-34-25 

 ■ видеокассеты. Тел. 5-09-41

 ■ дверь железная, для квартиры. Тел. 

3-22-86

 ■ дерматин новый, 2 м, недорого. Цв. 

коричневый. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ диски д ля игровой приставки 

Playstation-1. Недорого. Тел. 8 (904) 177-

15-53, вечером

 ■ емкости до 110 л. Баллоны. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб. 

Бак из нержавейки. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ железная будка, р-р 2700х1500, высо-

та 2000, ц. 15 т.р. Тел. 8 (953) 052-05-29

 ■ железная дверь с коробкой, два замка, 

внутренний засов. Деревянная входная 

дверь, обшита вагонкой, два замка. Де-

шево. Тел. 3-18-02, вечером.

 ■ железная печь для бани с колодой. Тел. 

8 (922) 605-50-83

 ■ инкубатор, не автомат., сепаратор в 

упаковке, не электр. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ калифорнийские черви для рыбалки. 

Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ канистра, 20 л. Недорого. Тел. 8 (961) 

770-69-51

 ■ китайская бутыль 40-50-х годов, пате-

фон, саквояж медицинский. Тел. 8 (952) 

734-31-65, Игорь

 ■ ковер 2х3, 3-цветный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 156-33-85

 ■ ковер 3,25х2,35, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(953) 387-49-69

 ■ коптильня для сала, рыбы. Мангал для 

шашлыков. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ лампа дневного света, навесная, ц. 

500 р. Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25

 ■ межкомн. дверь 80х2м, цв. «виш-

ня» (коробка, ручка, петли). Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ мойка 400х500, нержавейка, ц. 450 р. 

Тел. 5-64-36

 ■ москитные сетки, р-р 530х1250 мм, 

2 штуки по 300 р. Новые. Тел. 8 (950) 

650-81-38

 ■ наждак двусторонний с алмазным дис-

ком, эл. двигатели 220-380 В. Б/у. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ насос водяной для стиральной машины 

«Чайка-2», после кап.ремонта, ц. 300 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ новый палас, р-р 1,5х5 м, обращаться  

вечером, после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ подгузники взрослые, №3. Тел. 5-64-36

 ■ очки от солнца. Разные, 4 штуки. Цена 

50 р./шт. Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41

 ■ печка для бани, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

139-84-06

 ■ подгузники для взрослых, №3. Тел. 

3-05-14

 ■ подгузники для взрослых, р-р №3. 

Объем талии 90-120 см, производство 

Германия, класса Премиум Экстра, от-

личного качества, активно дышат, 3 кап-

ли. ДЁШЕВО. Тел. 8 (922) 229-06-96,  8 

(912) 691-37-50

 ■ полотенца махровые. Пушистые. Тел. 

3-28-60

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ радио для местной радиолинии. Ц. 50 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ рамки для слайдов, пластмассовые. 

Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41, 8 (982) 

641-34-25

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ стеклопакеты новые: 1300х730-2 шт., 

ц. 300 р., 1300х630, ц. 300 р. Дверные 

блоки, новые, р-ры: 2100х800, ц. 2000 р., 

2100х700, ц. 2900 р. Двери под остекление, 

р-р 2100х8000, 2 штуки, ц. 500 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ стеклопакеты новые: 1300х730-2 шт., 

ц. 300 р., 1300х630, ц. 300 р. Дверные 

блоки, новые, р-ры: 2100х800, ц. 2000 р., 

2100х700, ц. 2900 р. Двери под остекление, 

р-р 2100х8000, 2 штуки, ц. 500 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ столовый сервиз «Мадонна», новый, 

недорого. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 8 (912) 051-

07-88

 ■ умывальник в комплекте с сифоном, 

гибкими подводками, смесителем, кре-

плением, ц. 1000 р. Унитаз в комплекте 

с арматурой, гофрой, ц. 2500 р. Полотен-

цесушитель нержавеющий, ц. 1100 р. Все 

новое. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ фильтр для очистки воды, почти но-

вый, в упаковке. Картриджи для замены, 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фляга алюминиевая, емкость 35 л. Тел. 

8 (922) 192-97-17

 ■ цельнометаллическая дверь. Тел. 8 

(904) 176-18-38

 ■ часы напольные, с боем (требуется на-

ладка). Картина на 130х160. Тел. 8 (908) 

907-66-63

 ■ эл. бритва: Харьков, Бердек, Нева на 

запчасти, 6 штук. 300 рублей за все. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ эл.двигатель от стиральной машины 

«Indesit», б/у. Тел. 8 (950) 635-38-38

 ■ электроды ОК-46, диаметром 3-4 мм, 

недорого. Тел. 8 (912) 201-45-12

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ железные двери, оконные решетки, 
кровати с панцирной сеткой. Тел. 5-32-92, 
8 (953) 045-87-20

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ лес-кругляк, можно на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ резина, 260х508, новая, б/у и диз.топли-
во. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ 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

 ■ бритва «Золингер», фляжка, котелок, 

портсигар, часы в камне. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ детский велосипед для подростка 9-10 

лет. Можно б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ евровагонку (липа), 20 кв.м. Тел. 8 (922) 

128-04-87

 ■ ж/б лотки, 5 штук, длина 100см, ши-

рина 43см, высота 29 см. Тел. 5-35-95, 

5-58-02

 ■ железный гараж, недорого. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ кирпич полуторный, 1500 штук. Тел. 8 

(902) 509-99-30

 ■ кирпич рядовой, лицевой. Не дороже 5 

р./шт. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ ковер китайский, б/у, 2х3 м, 3х4 м. Не-

дорого. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ кольца ж/б, б/у, 3 штуки. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ кровать, 2-спальную, металлическую, 

ажурную. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ маленький холодильник. Недорого. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ небольшой железный гараж, будку 

или вагончик. Тел. 8 (902) 266-48-69, 8 

(953) 381-49-02

 ■ плиты перекрытия, б/у. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ самовар угольный, сундук, казан чу-

гунный б/у, трубы б/у, кирпич б/у. Тел. 8 

(902) 266-83-08

 ■ трактор: Т-16, Т-25, Т-40. Картофеле-

копалка, пресподборщик (рулонный или 

Киргизстан). Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ резина на КамАЗ, р-р 10r20 на 280. Но-

вая или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ столовое серебро, приборы из мельхи-

ора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ транспортерная лента, б/у, 20 м, цир-

кулярка, небольшая, 380 В. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ фотоаппарат «Фэд», «Зоркий». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (961) 775-

85-60

 ■ цифровой фотоаппарат Canon S60, S70. 

Тел. 8 (922) 120-40-72

 ■ электроинструмент: болгарка, дрель 

и пр., б/у. Дорого. Тел. 8 (950) 633-28-45

ВТОРЫЕ РУКИ

 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ пианино. Тел. 3-06-02

 ■ банки стеклянные: 3 л-3 шт,  2 л-5 

шт, 1,5 л-2 шт, 1 л-5 шт, 0,5 л-2 шт. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ в хорошие руки щенка. Тел. 5-19-05, 

3-92-73

 ■ видеокассеты с мультфильмами, 15 шт. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ два кресла. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ коньки фигурные, белые, р-р 33, б/у, в 

х/с. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ котят в добрые руки. Две девочки, один 

мальчик. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ котят в добрые руки. Тел. 8 (922) 168-

51-14

 ■ котят в хорошие руки, 1 месяц. Тел. 8 

(912) 694-66-45

 ■ котят в хорошие руки, игривые, по-

лосатые, дикие, здоровые. У нас едят 

«Феликс» и отварное мясо, пьют теплое 

молоко. Котик и 2 кошечки. Мама как из 

рекламы Вискас. Детки пошли в нее. Де-

вочки с мраморным окрасом, скорее всего 

будут с голубым отливом (в окрасе) и жел-

тыми глазами (пока глаза голубые. Очень 

активные, у всех подушечки на лапках 

шоколадного цвета. Тел. 8 (952) 149-39-20

 ■ котят в хорошие руки. Родились 3 

марта, знают подпол, приучены к лотку. 

Очень игривые, красивые, ручные. Тел. 8 

(904) 985-85-10

 ■ котят, 2 месяца. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ котята в хорошие руки. Две девочки. К 

лотку приучены. Кушают самостоятельно. 

Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ котята, 1 месяц. Два сереньких и чер-

ный, полосатый. Тел. 8 (922) 128-79-36

 ■ кошку в хорошие руки. К туалету при-

учена. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ кошечка в хорошие руки, стерили-

зована, к туалету приучена. Тел. 8 (902) 

263-77-44

 ■ кошка в добрые руки. Рыжая, к лотку 

приучена. Добрая и чистоплотная. Тел. 8 

(950) 203-14-10

 ■ кошка, котенок. К лотку приучены. 

Можно в частный дом. Тел. 8 (922) 114-

81-05

 ■ крупный кастрированный кот, белый 

с рыжим. Ласковый мальчик, возраст 

1 год. Екатеринбург, самовывоз. Тел. 8 

(903) 083-42-93

 ■ ласковые, игривые котята. Кушают все. 

Тел. 5-33-89

 ■ магнитофон бобинный, модель 203-1, 

стерео, требует небольшого ремонта. Тел. 

8 (950) 558-82-40

 ■ молодая собака в добрые руки. В част-

ный дом. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ пианино «Элегия», в хорошем состоя-

нии. Тел. 8(950) 653-70-34

 ■ подари себе друга. Очаровательный 

котенок пароды невская маскарадная, 1,5 

мес. Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ пушистый котенок, 2 месяца, доброму 

человеку. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ серая полосатая кошка, стерилизован-

ная. Девочке год, она активная и игривая. 

Подойдет как для частного дома, так и 

для квартиры. Приучена к лотку, ест все. 

Екатеринбург, Уктус, самовывоз. Тел. 8 

(950) 198-10-35

 ■ сервант. Самовывоз. Тел. 8 (912) 242-

24-61

 ■ собака в частный дом. Тел. 8 (902) 

263-77-44

 ■ собака, черно-белая, найденыш. Тел. 8 

(904) 161-28-29

 ■ стеклянные банки: 3 л-3 шт., 2 л-5 шт, 

1,5 л-2 шт, 1 л-5 шт., 0,5 л-2 шт. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ черный гладкошерстный крупный кот, 

кастрированный, не метит. Ест пищу со 

стола. Возраст 1 год. Очень ласковый, не 

царапается. Отдам как в квартиру, так и в 

частный дом. Екатеринбург, самовывоз. 

Тел. 8 (343) 201-68-88

 ■ шкаф для книг, б/у. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ щенки дворняги, девочки, 1,5 мес. Тел. 

8 (953) 045-17-37

 ■ щенок крупной породы, мальчик, 7 

мес. Тел. 2-14-79

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван, стулья, кресла. Тел. 8 (953) 

605-22-71

 ■ диван, стулья. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ для хоз. нужд железный гараж. Тел. 

5-48-17

 ■ монитор старого образца, можно в не-

рабочем состоянии, можно одну «короб-

ку». Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ небольшой стол, кухонный. Телевизор, 

эл. плиту с духовкой. Тел. 8 (912) 683-11-18

 ■ пишущую машинку. Тел. 5-48-17

 ■ приму в дар детские вещи для девочки, 

от 1-1,5 лет. Тел. 8 (952) 737-99-59

Куплю цветной лом, 

победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 

подшипники, 

электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22
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СТОРОЖ
ООО «РевдаАвтоТранс» требуется

Тел. 8 (922) 216-00-77

ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ, 
ПИЦЦЫ (ОБУЧЕНИЕ)

ООО «Ели-Пили» требуется

Тел. 8 (922) 131-10-01, ул. Чехова, 42

ВОДИТЕЛЬ
кат. «С, Е», без в/п, КамАЗ, межгород

ООО НПП «Современные технологии» требуется

Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-9-330

ПРОДАВЕЦ
на продовольственный отдел

ИП Зеркалов срочно требуется

Ул. П.Зыкина, 30. Тел. 8 (902) 258-27-13

ПОДРАБОТКА 
для студентов в вечернее время

Кафе «Толстая креветка»

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

 Агент торговый, 12000 руб.

 Аппаратчик, 16000 руб.

 Библиотекарь, 6890 руб.

 Бухгалтер, 14000 руб.

 Водитель, 10000-30000 руб.

 Воспитатель, 9000-16000 руб.

 Газовщик, 21300 руб.

 Гл. бухгалтер, 15000-22000  руб.

 Грузчик, 6000-10000 руб.

 Дворник, 6000-11000 руб.

 Диспетчер, 5500 руб.

  Дорож. рабочий, 8000-12000 руб.

 Дробильщик, 19000 руб.

  Инженер по охране труда, 

15000 руб.

 Инженер-конструктор, 25000 руб.

  Инженер-программист, 

15000-20000 руб.

  Инженер-электроник, 

20000-45000 руб.

 Инженер-энергетик, 25000 руб.

 Каменщик, 10000-14100 руб.

  Кассир торгового зала, 

21000 руб.

 Кладовщик, 15000-17000 руб.

 Кондитер, 10000 руб.

 Кровельщик, 10000-12000 руб.

 Кух. рабочий, 5300-10000 руб.

  Лаборант химического анализа, 

8000-11000 руб.

 Мастер, 13500-28000 руб. 

  Машинист крана, 

10000-28000 руб.

 Машинист экскаватора, 20000 руб.

 Медсестра, 10000 руб.

 Менеджер, 5300-16000 руб.

 Монтер пути, 20000 руб.

 Монтажник, 9000-12000руб.

 Наладчик станков-15000руб.

 Начальник отделения почтовой 

связи, 18000 руб.

 Огнеупорщик, 24200 руб.

 Оператор связи, 16000 руб.

 Оператор МНЛЗ, 29900 руб.

 Охранник, 12000 руб.

 Повар, 5300-15000 руб.

  Подсобный рабочий, 

7000-15000 руб.

 Продавец, 7000-20000 руб.

 Преподаватель, 10000-15000 руб.

 Разливщик стали, 31600 руб.

 Слесарь, 8000-24200 руб.

 Технолог, 30400-37800 руб.

 Токарь, 10000-32500 руб.

 Уборщик, 5300-7700 руб.

 Фармацевт, 10000-17000 руб.

 Электромонтер, 8000-26000 руб.

  Электрослесарь, 

10000-20300 руб.

 Энергетик, 17000 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

Тел. 8 (912) 223-44-22

ИП Баринова М.В. в ТЦ «Гранат» требуются

ЛЕПЩИЦА 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

КУХ. РАБОТНИК
Тел. 8 (909) 015-84-80

ООО «Промтек» объявляет набор сотрудников

•  Волочильщик стальной 
проволоки

•  Оператор на холодно-
высадочные автоматы 
(гвоздарь)

• Разнорабочие

Компании «Личные наличные» 
в Ревде требуются

МЕНЕДЖЕРЫ 
по выдаче займов 

населению

МЕНЕДЖЕРЫ 
по выдаче займов 

населению
Требования: 

женщина 27-45 лет, знание компьютера, 
зарплата 13000-15000 руб.

Резюме высылать по адресу: ln-3@mail.ru
Тел. 8 (982) 622-20-02

Подробности по тел. 3-17-14 или в редакции по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуются

КУРЬЕРЫ
 для разноски газет в городе и на Промкомбинате

ООО ЧОП «РЛБ» требуются

ОХРАННИКИ
(женщины) соцпакет, оплата при собеседовании

Ул. К.Либкнехта, 45. Тел. 8 (922) 138-99-10, 8 (922) 209-00-31

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

Компании «Торгкомплект» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуется

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

опыт работы от 3 до 6 лет, 
высшее образование, ПГС

Тел. 2-07-71, 8 (912) 603-55-25. E-mail: info@stb-ps.ru

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%

ПОВАР
Возможно устройство 
ребенка в детский сад

Обращаться: ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МКДОУ детскому саду №28 требуется

РАМЩИКИ
СТОЛЯРЫ

ООО «ПМСИ» на постоянную работу 
требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

 « -  
   » 

  

-

  : 
5-46-96, 5-69-22   : 

. . , 26, . 110

 ■ симпатичного котенка сиамской поро-

ды. Тел. 8 (908) 921-68-21

 ■ старую летнюю коляску, для 2-летки. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ старую, нерабочую швейную машинку. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 4,5 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ ISUZU, а/манип.-эвакуатор, борт 5т, 
6м, стрела 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 т. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-
87-20,  8 (952) 132-78-20 (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, гру-
зопод. 10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

 ■ ЗИЛ, 5т. Вывоз мусора. Доставка: от-
сев, щебень, земля, опил, срезка, бетон, 
раствор. Предоставление грузчиков. Тел. 
8 (922) 229-30-27 

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ЗИЛ 131. Самос. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок, фургон. Тел. 8 (904) 541-
37-40

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м. Стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор-эвакуатор, г/п 5 т, стрела 
10 м, г/п  3 т. Тел. 8 (922) 122-12-28

 ■ навоз, опил, отсев, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Гаран-
тия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик «JCB», копа-
ем, планируем, гидромолот. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, ямо-
бур JCB (телескопическая стрела), бур 
диаметр 305 мм, глубина 2,5 метра, 
нал., безнал. Документы. Оплата кар-
тами банка (в т.ч. кредитными). Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(902) 585-40-04, 3-97-69

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (908) 921-22-29

+ поклейка обоев 
в подарок

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

ЗАМКИ
РУЧКИ 
Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 5 т, 6,5 м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор-экскаватор, кран 3т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ авто-манипулятор, 3 т, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автомобиль ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Город/
межгород. Тел. 8 (982) 633-51-89, 8 (902) 
262-31-62

 ■ ГАЗель-тент (Валдай), грузоподъем-
ность 5 тонн, длина кузова 5,2 м. Имеется 
верхняя загрузка. Грузчики. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 123-24-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ доставка груза по РФ на а/м Hyundai, 
5 т, фургон. Рефрижератор. Нал., безнал. 
расчет. Тел. 8 (904) 984-80-53
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«ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: 8 (922) 13-11-001 
ИЛИ УЛ. ЧЕХОВА, 42

-  официант 
(2/2, с 16.00)

- кассир (2/2)

-  повар холодного 
цеха (5/2)

-  повар горячего 
цеха (5/2)

- пекарь (2/2)

ИП Никитина В.Г. требуется

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

обучение, 2/2, есть возможность подработки

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е»
стаж не менее 5 лет, з/п высокая

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

МЕНЕДЖЕР 
оптовых продаж 

строительных материалов
опыт приветствуется, 

оклад 8000 + 20% от продаж

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 135-25-38

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

• ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

• ПЛАВИЛЬЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Без вредных привычек. 
Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 8-912-637-5197  или 2-23-42 или 
по местонахождению предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет 
набор персонала 

в г. Ревде

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная, официальная заработная плата.
Телефоны: 8-963-857-81-19, 8-950-45-31-777.

E-mail: GalkinR@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

Магазину «Кругозор» требуется

ПРОДАВЕЦ
в отдел канцтоваров

Тел. 5-52-71

ДВОРНИК
В дошкольное учреждение №12 требуется

Обращаться по тел. 3-11-49

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Компании «Мир мебели»  

Тел. 56-9-26Тел. 5-000-6, 5-031-6

ИП Ефремовой О.В. для работы 
в школьной столовой срочно требуются

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
МОЙЩИК ПОСУДЫ

З/плата — при собеседовании
Подробная информация при собеседовании. 

Запись на собеседование ведется 
по тел. 8 (963) 447-00-30

В ООО «Городской центр недвижимости» 
требуются

АГЕНТЫ 
по недвижимости

Высокий % с продаж

 ■ выполним все виды ремонтно-отде-
лочных работ, от эконом-класса до ев-
роотделки. Качество, короткие сроки, до-
ступные цены. Доставка материала. Тел. 8 
(922) 123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выполняю грязную работу: ломаю 
стены, стелю ламинат. Вынос мусора, на-
тяжные потолки, мужская работа по дому. 
Тел. 8 (950) 560-38-38

 ■ выравнивание стен, потолков и полов 
любыми материалами. Поклейка обоев 
и многое другое. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ выравнивание стен, потолков, поклей-
ка обоев. Тел. 8 (952) 136-29-60, 8 (922) 
147-68-44

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кровельные работы из любых мате-
риалов. Быстро, качественно, недорого. 
Гарантия. Тел. 8 (922) 608-31-61

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ плиточники. Качество гарантирую. Тел. 
8 (965) 533-78-83

 ■ ремонт квартир, косметический ремонт. 
Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартир. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ строим, ремонтируем: дома, бани, кры-
ши, фундамент, забор, эл-во. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ сделаю дизайн-проект квартир, домов, 
фасадов. Тел. 8 (982) 632-02-15

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строительно-отделочные работы, 
ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (912) 
602-51-55

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ строительство. Ремонт. Дома, офисы. 
Сметы. Техн. документация. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(952) 725-52-92

 ■ теплые полы, ламинат, линолеум, от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05

 ■ теплые полы, ламинат, линолеум, от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютера, с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (932) 
600-05-86

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников, диагностика, 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-85-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ высококвалифицированный масса-
жист. Имеются противопоказания, тре-
буется консультация специалиста. Тел. 8 
(953) 047-74-58

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей, ресниц, гель, био-
гель. Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение ям, разный диаметр. Тел. 8 
(932) 600-02-38

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических услуг. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ выполняем любые сантехнические 
работы, качественно, недорого. Тел. 8 
(929) 219-62-07

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Низ-
кие цены. Быстро. Тел. 8 (909) 701-61-01

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,

СВЧ-печей, холодильников

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

8 (953) 380-75-62 • 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи! Любые дисциплины. До-
ступные цены! Тел. 8 (902) 878-81-94. 
Заявки отправляйте на e-mail: referent-
revda@ya.ru

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ достанем застрявший насос из сква-
жины. Монтаж водопровода. Настройка и 
регулировка автоматики от скважин. Тел. 
8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться 
со специалистом. Тел. 5-34-06

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216
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Поздравляем
Александра 
АГАПИТОВА!

С Днем Рождения, сыночек, 
мой любимый, мой родной! 

В этот праздник 
долгожданный я скажу: 

«Горжусь тобой»!
Ты отрада мне 

для сердца,
Будь всегда, сынок, таким.

Будь ответственным, 
спокойным,

Помогай всегда другим.
Но при этом я желаю,

Чтобы знал ты 
твердо цель,

И судьбы твоей корабль
Никогда не сел на мель!

Папа, мама

Поздравляем 
Тамару Леонидовну 

КИБАШЕВУ с Юбилеем!
Поздравить рады 
с Днем рождения,
Здоровья, счастья 

пожелать!
С улыбкой, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать!
Желаем в жизни лишь 

успеха,
Поменьше слез, побольше 

смеха.
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней!

Спасибо за заботу и 
любовь!

Твой муж, дети и внуки

Наталью Викторовну 
МЕЛЬНИКОВУ 
поздравляем 
с Юбилеем!

Самой обаятельной 
и милой

Мы хотим сердечно 
пожелать

Быть всегда прекрасной 
и счастливой,

Ярко жить, любить 
и вдохновлять!

Пусть подарит праздник 
юбилейный

Самые чудесные цветы,
И букет из теплых 

поздравлений,
Радости, улыбок, доброты!

С уважением, Екатеринбург-
Исуповы, Ревда-Шипицыны

Дорогую 
Евгению ДВОРЕЦКУЮ 

поздравляем 
с Днем Рождения!
Сегодня в праздник 

пожелания
Всего прекрасного 

и лучшего —
Большого счастья, 

понимания,
Удачи и благополучия!

Всего, что хочется, 
что нравится,

что в жизни радостью 
запомнится,

пусть новые мечты 
появятся

и обязательно 
исполнятся!

Любящие тебя родные 

Поздравляем с Золотой свадьбой 
любимых и родных 
Тамару Михайловну 

и Валерия Николаевича 
КРАСИЛЬНИКОВЫХ!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,

Основа для которой — это вы!
Прошли вы вместе путь по жизни

Прекрасных полных 50 лет.
Полны вы счастья, оптимизма.
Счастливей пары в свете нет!

Вы отдавали нам своих сердец тепло,
Не требуя внимания взамен.
Детей своих и внуков озаряя

Теплом и светом, выпив жизнь до дна.
Совсем судьба вам не нужна другая:

Пусть повторится трижды вновь — одна!
И ваше счастье пусть не угасает,

Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят —

Как надо долго и счастливо жить!
Живите, бед не зная, не болея,

Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы Юбилея…

А там еще-еще-еще-еще!!!
Дети, внуки, правнучка

Поздравляем с Юбилеем 
Сергея Алексеевича

ТРУДОВИШНИКОВА!
Вам — пятьдесят. 

Еще не дата.
Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно

И Юбилей отметить 
дружно!

Здоровье пусть 
не подкачает,

Судьба влечет и обещает!
Цените каждое мгновенье!

Примите наши 
поздравленья!

Т. Люся, Люба, Женя

 ■ приведем в порядок захоронения. Вы-
правим, отреставрируем, покрасим, при-
берем. Тел. 8 (912) 036-03-35

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ООО «Димакс» требуются рубщики 
срубов с опытом работы и желанием за-
рабатывать. З/п сдельная. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ опытный репетитор по математике и 
физике, 7-11 кл., ЕГЭ, ГИА, помощь студен-
там по экономике, статистике, математике. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 (922) 
600-07-44

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 8 (922) 
135-15-49, 2-53-91

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 8 (2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нел., г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация подушек и одеял. Заберем 
и доставим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантех. работы любой сложности. Лет-
ний водопровод, скважины. Тел. 8 (922) 
144-06-63

 ■ сантехники-профессионалы. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ срубы, брус, «каркасники» «под ключ». 
Крыши, фасады, заборы и т.д. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтер. Тел. 8 (953) 384-34-32

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ высокооплачиваемая работа в Ека-
теринбурге (центр). РСТ-групп Косметик 
требуются помощники косметолога. 
Бесплатное обучение, выдается диплом. 
Официальное трудоустройство. Зарплата 
от 21 000 р. Гарантируем помощь в поиске 
жилья (бесплатно). Тел. 8 (343) 266-47-10

 ■ ИП Байкин С.А. в автокомплекс требу-
ются: автомойщики, автослесарь. С опы-
том работы. Обращаться по телефону: 8 
(952) 738-49-30

 ■ ИП Богаткина М.Ю. требуются работ-
ницы в тепличное хозяйство. Тел. 8 (922) 
207-66-18

 ■ ИП Бороздин требуются рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, ди-
зайнером интерьера и т.п.

 ■ ИП Кадочников требуются рабочие 
по уборке территории городских улиц, 
з/п договорная. Тел. 8 (929) 220-03-12, 8 
(982) 648-94-22

 ■ График работы: 2/2, с 10.00 до 20.00. 
Зарплата по результатам собеседования. 
Тел. 8 (908) 927-08-30

 ■ ИП Кайгородова Н.А. требуется прода-
вец-консультант. Тел. 8 (908) 904-50-53, 8 
(902) 875-48-25

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кузнецов С.Н. требуется водитель-
дальнобойщик на Freightliner. Возраст 
от 30 лет, стаж обязателен. Тел. 8 (904) 
540-35-92

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец в кондитерский магазин. Опыт. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Некрасов требуются: замерщик, 
звонить по  тел.: 8 (922) 228-19-76, води-
тель (подработка). Тел. 8 (922) 141-89-89

 ■ ИП Смирнова А. Л. требуется реали-
затор на рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 
145-62-21

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину «Провизия» требуются: про-
давцы-кассиры, заведующая, грузчик. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: дворник, 
кухонный работник, уборщик служебных 
помещений, кладовщик. Тел. 5-14-40

 ■ МКОУ ДОД «Центр дополнительного об-
разования детей» срочно требуется убор-
щик помещений в детском клубе «Ровес-
ник» (ул. С. Космонавтов, 8в). Тел. 3-44-02

 ■ ООО «Завод экструзионных материалов 
«Экстрол» требуются: грузчики-разнора-
бочие, возраст до 35 лет. Обращаться по 
тел.: 8 (34397) 2-22-29 добав. 314 или по 
адресу: г. Ревда, ул. Нахимова, 7

 ■ ООО «Вертикаль успеха» приглашает 
парикмахеров (аренда), косметолога. Тел. 
3-40-46, 3-96-07, 8 (922) 219-03-78

 ■ ИП Лиферова М. Н. требуется курьер-
девушка, с л/а. Тел. 8 (922) 184-66-44

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Каскад» требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется бухгалтер в 
продуктовый магазин. По совместитель-
ству. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер по 
розничным ценам. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется млад-
ший медперсонал. Тел. 5-06-79, 8 (950) 
634-95-66

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется водитель 
кат. Е. Продается КамАЗ-5410, возможна 
рассрочка. Тел. 8 (922) 608-23-88, 8 (922) 
174-40-99

 ■ ч/л требуется дом. уборщица. Два раза 
в неделю. Уборка, глажка белья. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ч/л требуются плотники для плотниц-
ких работ в саду. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ч/л требуется помощница по дому, ак-
куратная, без вредных привычек. Оплата 
7000 р. Тел. 8 (922) 033-62-68

 ■ ч/л требуется сиделка для пожилой 
женщины. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ ч/л требуются ученики на строитель-
ство, обучение во время работы. Тел. 8 
(902) 269-86-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней, сиделкой. Тел. 8 
(922) 104-24-22

 ■ ищу работу 2/2. Тел. 8 (922) 612-78-34

 ■ ищу подработку с графиком 2/2. Тел. 8 

(922) 123-34-89

 ■ женщина, 60 лет, без в/п, ответствен-

ная, имею опыт работы сиделкой 2 года. 

Тел. 8 (963) 275-14-62

 ■ ищу работу водителем кат. В, 20 лет 

стаж. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем кат. В, С. Муж-

чина, 30 лет. Стаж вождения 9 лет. Об-

разование средне-специальное. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ ищу работу водителем категории В, 

стаж с правами 1 месяц, без прав 2 года. 

Тел. 8 (982) 663-73-95

 ■ ищу работу водителем, возможно 

на личном авто (ВАЗ-2114). Тел. 8 (952) 

136-23-07

 ■ ищу работу водителем, есть свое авто 

(ВАЗ 2114). Тел. 8 (952) 136-23-07

 ■ ищу работу грузчиком, охранником. 

Тел. 8 (922) 112-32-36

 ■ ищу работу слесарем-сантехником, 

стаж работы 10 лет. Тел. 8 (908) 907-70-92

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидофровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

Редакции газеты 
«Городские вести»

Обращаться по тел. 3-40-59

ТРЕБУЕТСЯ 
КОПИРАЙТЕР
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Принимается до 8 мая

В субботу, 27 апреля 
в 10.00 в школе №3 

состоится 
собрание членов 

ГСК «Чусовской-2»
Явка обязательна.

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 ■ ищу работу сторожем, женщина, 30 лет, 

без в/п. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ ищу работу уборщицей, на 2-3 часа, 

утром. Тел. 8 (950) 551-70-22

БЮРО НАХОДОК

 ■ 17 апреля в редакции «ГВ» остав-

лен зонт

 ■ 08.03.2013 утеряна черная женская 

сумочка с паспортом, пенсионным удо-

стоверением и прочими документами 

на имя Мельниковой Г.Н. Срочно прошу 

вернуть за вознаграждение. Буду очень 

благодарна.

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 

Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ в р-не автостанции найдена вставная 

челюсть.

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле дома ул. Мира, 29 (1 подъезд) 

найдены ключи от а/м Nissan

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на ул. Энгельса, найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей с пломбой 

Сбербанка

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдена чёрная кожаная женская пер-

чатка, р. 9 1/2

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение на имя Ду-

шиной Е.Ф.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи от а/м  JMA, с сигнали-

зацией, в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета.

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона.

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены очки в сером твердом чехле.

 ■ найдены часы наручные

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 374. Спортивен, без в/п, в/о, в поисках 

знакомства для серьезных отношений с 

женщиной 24-34 лет, не выше 160 см. Мне 

38 лет, 163/58.

 ■ 398. Одинокая женщина, без в/п, хочет 

встретить свою вторую половинку. Мне 

60-65 лет, без в/п, ж/о. 

 ■ 415. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет, не ниже 170 см. Без в/п.

 ■ 416. Познакомлюсь с женщиной для 

создания семьи. Можно с ребенком. Мне 

33 года, работаю.

 ■ 419. Блондинка, 52 года, миловидная, 

добрая, хочет познакомиться с мужчиной 

от 50-60 лет. Не курящим, с ч/ю, с ж/о, 

порядочным.

 ■ 417. Желаю познакомиться с женщиной 

от 35-45. Мне 45, работаю, вдовец. Осталь-

ное при встрече.

 ■ 418. Познакомлюсь с мужчиной 60-65 

лет. О себе: 60/65/155

 ■ 421. Ищу красивую спутницу для отды-

ха на море в июле, за мой счет.

 ■ 422. Мужчина ищет состоятельную, 

щедрую женщину, для постоянных встреч, 

создания семьи, совместного, общего.

 ■ 423. Вдовец, пенсионер, ж/о, м/о, же-

лает познакомиться с женщиной пенси-

онного возраста.

 ■ 424. Симпатичная блондинка невысокого 

роста, уставшая от одиночества, ж/о, позна-

комится с мужчиной до 60 лет, для серьез-

ных отношений. Остальное при встрече.

 ■ 425. Одинокая женщина приятной 

внешности, ж/о, познакомится с мужчи-

ной до 60 лет. Для дружбы и общения, а 

остальное, как сложится.

 ■ 426. Познакомлюсь с мужчиной невысо-

кого роста. Мне 56 лет

 ■ абонентов 419, 418, 414, 412, 411, 409, 

408, 407, 386, 385, 375, 374, 373, 368, 363, 

359, 358, 355, 352, 351 просьба зайти в 

редакцию за корреспонденцией

 ■ письма для абонентов: 254, 306, 311, 

314, 316, 321, 322, 330, 334, 336, 338, 339, 

341, 348 будут уничтожены 30 апреля 

2013 года

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат № 3850466 на имя Попова 
Ивана Александровича, в связи с утерей 
считать недействительным. 

 ■ нашедшего ключ от автомобиля Ford 
в р-не м-на «Кировский» по ул. Мира, 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (912) 248-98-35

 ■ ООО «Партнер» приглашает население 
на диагностику. Здоровое питание-здоро-
вье семьи. Детям и пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ посижу с ребенком у себя дома. На час, 
два, до 17.00. Хорошие условия, занятия, 
прогулки, сон. Возраст от 2 лет. Тел. 8 
(953) 001-85-28

 ■ прошу вернуть документы на имя 
Глызина, за вознаграждение. Тел. 8 (950) 
639-71-06

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Хорошие условия, опытные 
педагоги, занятия, прогулки. Места огра-
ничены. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ 16.04 возле кинотеатра «Победа» най-

дена маленькая собачка (типа той-терьера), 

коричневая. Тел. 8 (902) 255-85-14, 3-54-33

 ■ во дворе О. Кошевого, 31, у 4-го подъ-

езда сидит черный спаниель с белым 

«галстуком». Может, он Ваш?

 ■ возьму попутчика до Азербайджана, 

1-2 человека, в конце мая-начале июня. 

Иномарка. Тел. 8 (982) 665-55-65

 ■ возьму попутчиков до Екатеринбурга. В 

будни, в 7.30 (+- 10 минут). Еду по ул. По-

садской, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 649-69-70

 ■ обменяю 3-литровую банку меда на 

кролика, белого великана, 6-7 месяцев. 

Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ ищу компаньонку для поездки на юг. 

Тел. 8 (912) 252-19-48 

 ■ найдена золотая сережка в районе 

«Еланского парка». Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ найдены документы работника «РЖД» 

на имя Азанова С.А. Тел. 8 (950) 635-89-72

 ■ нужна хозяйка в доме и саду. Тел. 8 

(965) 545-53-77

 ■ найдена золотая сережка в р-не ул. 

Чайковского (Антек). Тел. 8 (902) 268-

82-47

 ■ нужны строители, достроить крышу. 

Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ потеряна золотая сережка. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

221-92-31

 ■ приглашаю на бесплатные стрижки к 

стажеру. Тел. 8 (904) 383-00-73

 ■ утеряны документы в районе ТЦ «Квар-

тал», магазина «Магнит». На имя Павла 

Олеговича, просьба нашедшего позвонить 

по телефону: 8 (950) 639-71-06. Возна-

граждение!

 ■ требуется репетитор для второклассни-

цы, по математике. Тел. 8 (908) 907-66-63

 ■ ученик парикмахера приглашает жен-

щин на бесплатные стрижки и окрашива-

ние. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ ученик парикмахера приглашает муж-

чин и женщин на бесплатные стрижки. 

Тел. 8 (922) 208-02-61

 ■ ищу мастера по ремонту швейных ма-

шин. Тел. 8 (953) 389-03-70

 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 

 Магазин «Кировский», ул. Ковельская, 1

 Магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13

Купоны бесплатных объявлений вы можете положить в специальные ящики по адресам:

 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)

 Редакция «Городских вестей, ул. Чайковского, 33
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Ответы на сканворд в №33. 
По горизонтали: Киев. Терка. Бомонд. Левша. Безе. Пари. Сезам. Прок. Трио. Совок. Книга. Пись-
мо. Норма. Какао. Сланец. Обыск. Риск. Утренник. Пекло. Конюх. Умелец. Орган. Билет. Консул. 
Текст. Квота. Шкипер. Сало. Жажда. Ондатра. Дебри. Депо. Ключ. Длина. Танкер. Торговля. Лот. 
Охра. Ялик. Яшма. Тренаж. Пазуха. Спуск. Тейлор. Гном. Мюзикл. Пабло. Илиада. Рапира. Чартер. 
Диптих. Циник. Муза. Папайя. Окорок. 
По вертикали: Чуваш. Мзда. Кулеш. Отруби. Мазепа. Почта. Манекен. Скрип. Ордер. Плаха. Гну. 
Искусство. Спица. Муар. Викарий. Капелла. Баня. Дятел. Лепет. Очко. Цеце. Дилер. Ксенон. Ярмо. 
Голос. Батат. Тур. Телепат. Борт. Железо. Руины. Жито. Рак. Гравер. Скала. Ахилл. Иподьякон. 
Жанр. Шабаш. Капри. Соскок. Юбка. Бекон. Архив. Дрязги. Ирокез. Виски. Ложе. Луна. Залог. 
Аскет. Приход. Водоем. Каток. Таро. Кама.

Реклама (16+)

Афоризмы  От Шарова

НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ТОЛЬКО ПОШЛЕТ ПОДАЛЬШЕ, НО ЕЩЕ И ПРОВОЖАТЬ ВЫЙДЕТ. 

В связи с майскими 
праздниками, газеты выходят: 
1 и 8 мая — «Городские вести» 
13 мая — «Штука»

В связи с майскими

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

объявления принимаются 
до 15.00 вторника (7 мая)

В номер, выходящий 13 мая

В номер, выходящий 1 мая
некрологи и поздравления принимаются 
до 14.00 понедельника (29 апреля), 
а объявления — до 15.00 того же дня 

В номер, выходящий 8 мая
некрологи и поздравления принимаются 
до 14.00 понедельника (6 мая), 
а объявления — до 15.00 того же дня
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