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НЕКОТОРЫМ БЮДЖЕТНИКАМ
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ 

БЫЛИ 
ЛЕКАРСТВА —
СТАЛИ 
НАРКОТИКИ
Подробности 
на стр. 5

С ЮБИЛЕЕМ, ХУДОЖКА!

Юбилей художники отметили красочно: 
гуашевые, масляные, карандашные ри-
сунки и потрясающие фотографии, уют-
но расположившиеся в выставочном за-
ле, будоражили воображение. А среди го-
стей дефилировали красавицы, чьи обна-

женные спины и плечи были расписаны 
в технике боди-арта.

Первой с благодарственным словом 
к педагогам и ученикам ДХШ обрати-
лась директор образовательного учреж-
дения. Инна Игнатьева поведала всем, 

что художники — люди ленивые, но да-
же это не помешало им дать начальное 
художественное образование 1300 детям. 
Присутствовал на мероприятии и гла-
ва городского округа Ревда Геннадий 
Шалагин. Он отметил, что работы вы-

пускников и учителей ДХШ ежегодно на-
поминают горожанам о красоте их горо-
да, а это, без сомнений, дорогого стоит.

Все действо проходило под музыкаль-
ный аккомпанемент педагогов, учащихся и 
выпускников Детской музыкальной школы.

В четверг, 
5 сентября, 
ревдинская детская 
художественная 
школа 
отпраздновала 
свое 40-летие

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выпускник ревдинской художественной школы Лев Гущин продемонстрировал публике чудеса боди-арта, одной из форм авангардного искусства.

Область выделила средства
для работников культуры, 
допобразования и архива Стр.3



2
Городские вести  №72  6 сентября 2013 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ СБ, 7 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +9°...+11° днем +16°...+18° ночью +9°...+11° днем +16°...+18° ночью +7°...+9° днем +15°...+17°
ВС, 8 сентября ПН, 9 сентября

В пятницу, 30 августа, в «Демидов-
центре» прошла презентация кни-
ги Почетного гражданина Ревды 
Людмилы Федосеевой «Елань: люди 
и судьбы». Помощь в публикации кни-
ги оказал НСММЗ. Издание посвящено 
279-летию Ревды, в преддверии Дня го-
рода и завода. У Людмилы Федоровны 
это уже шестая вышедшая в свет кни-
га. И неизменно автор особое внима-
ние уделяет людям, их историям, их 
вкладу в развитие Ревды.

Поздравить Людмилу Федоровну 
с реализацией творческих планов 
пришли исполнительный дирек-
тор НСММЗ Сергей Бабий, глава го-
родского округа Ревда Геннадий 
Шалагин, заместитель главы адми-
нистрации Евгения Войт, помощник 
депутата Законодательного собрания 
Свердловской области Александра 
Серебренникова — Татьяна Яицкая. 
Особыми гостями презентации ста-
ли представители ревдинских дина-
стий, которых Людмила Федоровна 

сделала героями своей новой книги.
— В следующем году нас ждет зна-

менательная дата — 280-летие заво-
да и города, — сказал Сергей Бабий. 
— Так принято, что именно круглым 
датам мы уделяем особое внимание, 
считаем их точками отсчета и пово-
дом подводить итоги. Но согласитесь, 
в нашей жизни важен каждый год, 
неповторимо каждое событие, дорог 
каждый близкий нам человек. О та-
ких вневременных ценностях и рас-
сказывает Людмила Федоровна в сво-
их книгах. Поэтому «Елань: люди и 
судьбы» посвящена заводским дина-
стиям, поколениям людей, связав-
ших свою судьбу с НСММЗ. Наш за-
вод развивается, ставит перед собой 
амбициозные цели, но его движущая 
сила — люди. Хотелось бы выразить 
искреннюю признательность за вни-
мание, которое Людмила Федоровна 
уделяет истории завода и людям, эту 
историю создававшим.

Почему не приходит «двойка»
Спешащие на работу люди вынуждены сбрасываться на такси

Повысили цены 
на билеты до Дегтярска 
и до Краснояра
С 1 сентября за проезд по маршруту №101 «Ревда-
Дегтярск» пассажирам придется выложить 40 рублей, 
а за проезд по маршруту №103 «Ревда-Краснояр» — 50 
рублей. Ранее билет до Дегтярска стоил 35 рублей, до 
Краснояра — 40.

Об изменении тарифов на пассажирские перевозки 
автобусами маршрутов №№101 и 103 сообщила адми-
нистрация ЗАО «Пассажирская автоколонна».

Пожалейте его!
Потерпевшая просила 
строго не наказывать 
грабителя
30 августа Ревдинский городской суд рас-
смотрел уголовное дело по обвинению 
35-летнего жителя Ревды в ограблении 
74-летней женщины.

Преступление было совершено 16 
июля 2013 года, около 17 часов, во дво-
ре дома 30 по улице Мира. Пожилую 
женщину нагнал неизвестный мужчи-
на и сорвал с ее плеча сумку. Однако не 
на ту напал: «легкая» с виду жертва не 
пожелала так просто расстаться со сво-
им имуществом и крепко ухватилась 
за ручку. Не оторвись ручка, еще неиз-
вестно, чья бы взяла, тем более, на по-
мощь к упрямой женщине уже спеши-
ли прохожие. Грабитель со своей добы-
чей скрылся, но вскоре был задержан 
полицией недалеко от места престу-
пления — потерпевшая успела хорошо 
рассмотреть злоумышленника, пока 
они перетягивали сумку друг у друга.

Задержанный сразу признался в со-
деянном и вернул 330 рублей, которые 
нашел в похищенной сумке, саму сум-
ку он выкинул (ее обнаружили в ука-
занном им месте). Пояснил, что нака-
нуне вечером поругался с женой, ушел 
из дома, выпил, хотелось еще, а денег 
не было. Умысел на совершение пре-
ступления, по его словам, возник у не-
го спонтанно при виде пожилой жен-
щины с сумкой.

На стадии предварительного след-
ствия, раскаиваясь и полностью при-
знавая свою вину, он заявил ходатай-
ство о рассмотрении дела в особом по-
рядке (без судебного следствия, приго-
вор в этом случае не может превышать 
2/3 максимального наказания за дан-
ное преступление), против чего не воз-
ражали ни потерпевшая, ни государ-
ственный обвинитель. 

Потерпевшая просила суд не нака-
зывать строго ее обидчика, не лишать 
его свободы, так как у него малолет-
ний сын и жена. И хотя это не первое 
преступление данного гражданина (в 
1997 году он судим за изнасилование и 
за разбой, был приговорен к 14 годам 
лишения свободы, освободился осенью 
2010 года по отбытии наказания), прось-
ба потерпевшей была учтена судом. В 
пользу подсудимого свидетельствова-
ли также явка с повинной, возмещение 
ущерба и то, что он после освобождения 
явно встал на путь исправления (рабо-
тал, к административной ответствен-
ности не привлекался). В итоге ему на-
значено наказание в виде одного года 
лишения свободы условно. 

Людмила Федосеева презентовала свою новую книгу

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского рай-
она электросетей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работами планируют-
ся отключения электроэнергии*.
9 сентября, 8.00-18.00 — поселок ЖБИ;
10 сентября, 9.00-18.00 — улицы 
Возмутителей, Фрунзе, Белинского, 
Дзержинского, Интернационалистов, 
2-28, К.Маркса, К.Цеткин, Мичурина, 1-24, 

Московская, Социалистическая, Россий-
ская, 35, Спартака (от дома №61 и далее, 
от дома №62 и далее); 
11-13 сентября, 8.00-18.00 — улицы Тех-
ническая, Толмачева, Лермонтова, 54-76. 

*В графике отключений возможны изме-
нения, следите за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Елань: люди и судьбы» уже шестая книга Людмилы Федоровны Федосеевой, в которой она особое 

внимание уделяет людям, их историям и вкладу в развитие Ревды.

Активистки ТСЖ «3-й микрорайон» победили 
в областном конкурсе «Хозяин в доме»
Победителями и дипломантами конкур-
са «Хозяин в доме», организованного ОАО 
«Свердловэнергосбыт», стали наши зем-
лячки — Галина Показаньева, Людмила 
Утюмова, Екатерина Елистратова, 
Валентина Попова, Софья Трубчанинова 
и Ольга Смышляева. Все они из ТСЖ 
«3-й микрорайон».

5 сентября в пресс-центре «Интер-факс-
Урал» состоялась церемония награжде-
ния победителей. Их чествовали министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской обла-

сти Николай Смирнов и управляющий 
директор ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Георгий Козлов.

Напомним, что целью конкурса бы-
ло «выявление и поощрение инициатив-
ных граждан, которые берут на себя от-
ветственность за управление многоквар-
тирным домом, добиваются результатов 
в энергосбережении, инициируют про-
верки внутридомовых сетей на пред-
мет наличия незаконных подключений, 
улучшают условия проживания другими 

способами». Всего на конкурс поступило 
40 заявок. Анкеты направляли старшие 
по дому, а также управляющие компа-
нии и ТСЖ, желающие выдвинуть кан-
дидатуру участника. По итогам рассмо-
трения анкет было выбрано 18 победите-
лей и 5 дипломантов. Они проживают в 
Верхней Пышме, Ревде, Первоуральске, 
Серове, Талице и других муниципаль-
ных образованиях. 

Подробности в следующем номере.

Наш читатель Тимур по-
жаловался в редакцию, что 
три дня на этой неделе не 
мог вовремя уехать на ра-
боту в Совхоз к 10.00 — не 
было рейса автобуса №2 на 
9.35. Только через час — на 
10.35 — появился автобус. 
А в понедельник, 2 сентя-
бря, когда Тимур пришел 
на остановку, узнал, что 
не пришла «двойка» и на 
9.05. По словам читателя, 
пустая «двойка» почему-
то дважды проехала (туда 
и обратно), но не остано-
вилась, а несостоявшиеся 
пассажиры автобуса наш-
ли выход из положения — 
скинулись на такси.

— Что такое творится 
с «двойками»? — спраши-
вает Тимур. — Может, рас-
писание изменилось? Или 
временно отменили утрен-
ние рейсы?

В «Пассажирской ав-
токолонне» нас заверили, 

что никаких изменений 
в график движения авто-
бусов №№2 и 9 не вноси-
ли, рейсы не отменяли. 
Не было рейсов по двум 
причинам: из-за нехват-
ки водителей и поломок 
автобусов. На автотран-
спортном предприятии 
подтвердили, что получа-
ли от ревдинцев звонки с 
жалобами и вопросами по 
«двойке».

— Уж сразу и жаловать-
ся, — посетовал в телефон-
ном разговоре с «Городс-
кими вестями» генераль-
ный директор ЗАО «Пасса-
жирская автоколонна» 
Владимир Аристов. — Ко-
нечно, к сожалению, авто-
бусы сходят с линии из-за 
неисправностей. Мы при-
нимаем меры: посыла-
ем автобус, он приходит 
с опозданием на 10-15 ми-
нут, а на остановке уже 
никого нет. 

Фото из архива редакции

Автобусы, выполняющие рейсы в Совхоз, довольно старые, поэтому по-

ломки неизбежны.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Медведев перечислил 
свою зарплату пострадавшим 
от наводнения
Премьер-министр Дмитрий Медведев перечис-
лил свою зарплату в пользу жителей дальне-
восточных регионов. Кроме него, доброволь-
ные пожертвования пострадавшим от паводка 
сделали сотрудники аппарата правительства 
и Управления делами президента РФ. Общая сумма составила 
2 млн руб. Всего для жителей Дальнего Востока удалось со-
брать 18,5 млн рублей — средства перечислили 300 граждан, 
ряд бюджетных учреждений и общественных организаций. 
С последствиями паводков Дальний Восток борется уже ме-
сяц. Предварительный ущерб оценивается более чем в 30 млрд 
рублей, в зоне затопления находятся около 40 тыс. человек.

Российский космонавт нашел 
себе работу поинтереснее
Космонавт Юрий Лончаков отказался от под-
готовки к очередному полету, поскольку «на-
шел более интересную работу», заявил началь-
ник Центра подготовки космонавтов Сергей 
Крикалев. Куда пошел работать Лончаков, не 
уточняется. «Честно говоря, мы на него рассчи-
тывали, потому что он не просто был в отряде, он уже был на-
значен в экипаж», — отметил Крикалев. Юрий Лончаков совер-
шил первый полет в космос в 2001 году на шаттле «Индевор». 
Второй раз он отправился на орбиту в 2002 году, а в третий — 
в 2008 году. Лончаков дважды выходил в открытый космос. 
Всего он провел на орбите около 200 суток. 

Единоросс предложил лишать 
геев родительских прав
Государственная Дума Российской Федерации 
рассмотрит законопроект, согласно которому 
органы опеки смогут лишать родительских 
прав по причине нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации отца или матери. Поправки 
в Семейный кодекс предлагает внести еди-
норосс Алексей Журавлев. Он считает, что люди нетрадици-
онной сексуальной ориентации, будучи родителями, наносят 
огромный вред психике ребенка. Ранее Госдума РФ 11 июня 
2013 года в трех чтениях приняла закон о штрафах за пропаган-
ду гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В Люксембурге создали 
Пиратскую партию Европы
Манифест о создании Пиратской партии 
Европы подписали представители пират-
ских партий 14 стран, среди которых была и 
«Пиратская партия России». Эта организация, 
согласно документам, создается для координа-
ции пиратских партий разных стран при под-
готовке Пиратской партии Европы к выборам в Европарламент, 
которые пройдут в 2014 году. В уставе и манифесте новой орга-
низации прописаны основные «пиратские» принципы: граж-
данские свободы, открытое правительство, прозрачность го-
сударственных органов, реформа авторского права и прочее.

200 человек пострадали 
в результате ДТП 
в Великобритании
Все они получили ранения в результате стол-
кновения около ста автомобилей. Случилось 
это в графстве Кент на юго-востоке Англии. 
Состояние шестерых пострадавших оценива-
ется как тяжелое. Причиной ДТП стал густой 
туман, накрывший шоссе в утренние часы. По 
словам одного из очевидцев, видимость в районе аварии не 
превышала 20 метров. Несмотря на погодные условия, боль-
шинство водителей не использовали противотуманные фары.

На Аляске совершено нападение 
на кота-мэра
На кота Стаббса, занимающего должность 
почетного мэра города Талкитна на Аляске, 
было совершено нападение. Главу админи-
страции покусал пес. В результате происше-
ствия Стаббс получил множество серьезных 
травм. Кот был госпитализирован и находит-
ся под наблюдением специалистов. Рыжий 
кот Стаббс стал мэром Талкитны в 1997 году. На самом деле 
у города нет официальной администрации, так как он счита-
ется межобщинной территорией, не включенной в какой-либо 
муниципалитет. Именно это и позволило жителям провести 
своеобразные выборы, на которых все проголосовали за кота. 
Резиденция животного находится в магазине.

Дефицит бюджета Ревды 
64 миллиона рублей
Депутаты Думы утвердили доходы 
и расходы города на текущий год и плановый период

На августовском заседании Думы 
городского округа Ревда депутаты 
рассматривали внесение измене-
ний в местный бюджет на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов. 
Докладывала начальник Финансо-
вого управления администрации 
Ольга Костромина. Изменения в 
бюджете предлагались в связи с 
поступлением дополнительных 
доходов из областного бюджета 
и в целях уточнения расходов на 
осуществление полномочий по 
вопросам местного значения. 
Практически без обсуждения этого 
вопроса депутаты единогласно 
решили утвердить общую сумму 
доходов бюджета в 1 312 683 500 
рублей, расходную часть — 1 376 
903 200 рублей. Дефицит бюджета 
городского округа складывается в 
сумме 64 219 700 рублей или 12,8%.

Доходная часть
Доходы городского бюджета бы-
ло предложено увеличить на 120,8 
млн рублей. В том числе, меж-
бюджетные трансферты из об-
ластного бюджета увеличены на 
119,5 млн рублей. В связи с этим 
увеличены субсидии на реализа-
цию мер по поэтапному повыше-
нию средней или минимальной 
заработной платы работников 
ряда муниципальных учрежде-
ний. Повышения коснутся, в ос-
новном, педагогов дополнитель-
ного и дошкольного образования, 
работников культуры и городско-
го архива.  

Кроме того, увеличены суб-
сидии на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан 
из аварийного жилья, за счет 
средств, поступивших от госу-
дарственного Фонда содействию 
реформирования ЖКХ и област-
ного бюджета. Прочие безвоз-
мездные поступления в бюджет 
составили 1 млн 300 тысяч ру-
блей. Эти средства выделили 

Ревдинский кирпичный завод 
и НСММЗ целевым назначени-
ем на ремонт дороги на улице 
Ярославского.

Расходная часть

Расходы городского округа Ревда 
увеличиваются на 110,4 млн ру-
блей. В том числе за счет средств 
из областного бюджета на сумму 
113,4 млн рублей в соответствии с 
их целевым назначением. Из этой 
суммы на поэтапное повышение 
средней заработной платы работ-
ников муниципальных учрежде-
ний — 11,9 млн рублей:

 в сфере культуры — 7 934 
000 рублей (ЦБС — 4 373 200 ру-
блей, Дворец культуры — 3 560 
800 рублей);

 дошкольного образования 
— 1 954 000 рублей;

 дополнительного образова-
ния — 2 059 000 рублей.

По программе строительства 
и реконструкции зданий до-
школьных образовательных уч-
реждений из областного и фе-
дерального бюджетов выделе-
ны 24,8 млн рублей на надстрой-
ку третьего этажа в детском са-
ду №46 на улице Чехова, 49а. 
Расходы областного и федераль-
ного бюджетов на строительство 
дома №1 на улице Садовой по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилья составят 72,2 млн 
рублей. 

За счет средств местного бюд-
жета увеличились расходы на 
28 млн рублей. В том числе на за-
кольцовку водопровода по улице 
Мичурина и на ремонт холодно-
го водоснабжения к дому №36а 
по улице П.Зыкина. Увеличение 
расходов на выплату пенсий за 
выслугу лет вновь вышедшим 
на пенсию муниципальным слу-
жащим составит 437 500 рублей. 

Среди прочих затрат, увели-
чились расходы:

 на ремонт дороги по улице 
Ярославского — 3 500 000 рублей;

 на софинансирование со-
циальных выплат молодым се-
мьям на погашение основной 

суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным креди-
там — 181 800 рублей;

 на уличное освещение — 
1 млн рублей;

 на реализацию муници-
пальной целевой программы 
«Молодежь Ревды» — 168 200 
рублей;

 на выплату заработной 
платы с начислениями, ремонт 
и обслуживание техники, при-
обретение мебели, канцеляр-
ских товаров администрации ГО 
Ревда — 2 125 100 рублей;

 на выплату заработной 
платы с начислениями, пита-
ние в ДДУ — 18 000 000 рублей.

При рассмо т рен и и и у т -
верждении изменений в бюд-
жете, депутаты учли дополни-
тельную информацию началь-
ника Финансового управления. 
Постановлением правительства 
Свердловской области от 6 авгу-
ста этого года определен поря-
док согласования с местными 
представительными органами  
полной или частичной замены 
дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности допол-
нительным нормативом отчис-
лений от налога на доходы фи-
зических лиц. Для нашего горо-
да дополнительный норматив 
составил 3 процента.

— Это не приведет к потерям 
бюджета, — заверила депутатов 
Ольга Костромина, — а, напро-
тив, в случае роста поступлений 
от налога на доходы физических 
лиц предприятий и организаций 
может привести к увеличению 
поступлений в бюджет.

Дефицит бюджета на 2014 
год планируется 32 758 800 
рублей, а на 2015 год — 45 
252 200 рублей.

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ис-
полнен по доходам в сумме 567 
516 500 рублей (47,6%). В том числе 
по собственным доходам — 214 
918 200 рублей (42,8%). Поступили 
дотации, субвенции и субсидии 
из областного бюджета на общую 
сумму 352 598 300 рублей.

Недавно исполнилось 25 лет, как энергичная 
Валентина Тетерина работает с инвалидами, 
она руководитель, душа и вечный двигатель до-
суго-оздоровительного клуба «Тонус», который 
базируется в ДЦ «Цветники» и объединяет око-
ло 40 человек.

«Тонус» всегда в тонусе — клуб работает прак-
тически без выходных. Дело можно выбрать по 
вкусу. В понедельник — занятия в спортзале, во 
вторник — театральный кружок, в среду — хо-
реография, в четверг — скандинавская ходьба, 
в пятницу — кинокафе, в субботу — бассейн, в 
воскресенье — походы и прогулки. 

— Надо радоваться жизни, в хорошую погоду я 
стараюсь всех вытащить из дома, это же так здо-
рово! — говорит Валентина Тетерина. 

По ее словам, этим летом администрация го-
родского округа сделала «Тонусу» большой пода-
рок — оборудование. К уже существующим вело-
тренажеру и беговой дорожке добавились магни-
тола, голосовой тонометр, гимнастические пал-
ки и коврики, палки для скандинавской ходьбы. 
Руководитель «Тонуса» призналась, что мечтает 
о фотоаппарате и электронных весах.

Валентина Тетерина четверть века 
помогает инвалидам
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КОММУНАЛКА
А Васька слушает да ест

Управляющая компания ЖСК 
повысила тариф на 20%, 
воспользовавшись «юридической 
безграмотностью» собственников
ВЕРА ФРОЛОВА, 
председатель совета дома 
Чайковского, 29

Продолжая тему роста тари-
фов, хотелось бы высказать 
наболевшее. Нами, советом 
дома по ул. Чайковского, 29, 
накануне очередного повыше-
ния размера платы за содер-
жание и ремонт жилья, было 
проведено собрание собствен-
ников дома в очной форме, 
где все участники — а приш-
ли все собственники — про-
голосовали против «предло-
женного» нам управляющей 
компанией тарифа за содер-
жание и ремонт жилья, ко-
торый выше действовавшего 
на 20%. Был оформлен прото-
кол собрания, так, как мы де-
лали это неоднократно. И ра-
нее управляющую компанию 
ЖСК это устраивало, а вот с 
23.06.13 (дата проведения со-
брания) устраивать не стало.

Нам было указано, что 
протокол не соответствует 
предъявляемым законода-
тельством РФ требованиям 
(ст.44-48 УК РФ). Мы попро-
сили образец протокола и 
только после долгих запи-
рательств со стороны юри-
ста ЖСК получили памят-
ку и примерный протокол 
общего собрания собствен-
ников при заочном голосо-
вании. В памятке написа-
но, что лица, организую-
щие собрание, должны ука-
зать сведения о себе в пись-
менной форме, каждому соб-
ственнику послать заказное 
письмо с уведомлением о по-
лучении за 10 дней до про-
ведения собрания… И еще 5 
пунктов, которые мы долж-
ны выполнить, со ссылкой 
на ч.1,3,5 ст. 46 ЖК РФ и ч.33 
ст.48 ЖК РФ (по-видимому, 
Жилищный кодекс все жи-
тели должны знать назубок).

Нас попытались вразу-
мить, что протокол является 
документом, имеющим юри-
дическое и доказательное 
значение. Мы-то это пони-
маем, а вот наша управляю-
щая компания ЖСК, прежде 
чем выставлять нам, «юри-
дически безграмотным соб-
ственникам», такие требо-
вания, научила бы нас, как 
правильно оформлять свои 
решения. Ведь мы ей пла-
тим за управление нашим 
домом, и за отчетный пе-
риод эта сумма с 32-х квар-
тир составила 44 тысячи ру-
блей! А чему вы нас научи-
ли? Ничему!

Я как председатель сове-

та дома в течение целого го-
да ходила к вам, вела с вами 
переписку, просила образец 
общего собрания собствен-
ников. В результате получи-
ла вышеуказанную памят-
ку, которая привела меня в 
ужас, и протокол общего со-
брания по заочной форме. 

Я не юрист и не знаю 
тонкостей и хитросплете-
ний, которые вы пытаетесь 
«вправить» нам. Но я не хо-
чу ежемесячно перечислять 
вам по 923 рубля за содержа-
ние и ремонт жилья — на ва-
ше, извините, содержание.

Обоснуйте, почему так 
существенно повысили та-
риф по данной статье, по-
чему нет средств на ремонт 
труб, крыш и дымоходов, по-
чему не приводите в поря-
док двор, не следите за ка-
нализационными колодца-
ми, которые скоро прова-
лятся, почему беспорядок 
на контейнерной площадке, 
почему обваливается фасад. 
Никому до этого нет дела, а 
ведь на все это есть заявки, 
просьбы, заявления, и если 
вы не выполняли эту рабо-
ту за прежний тариф 11,89 
рубля с кв. метра, то вы вряд 
ли будете выполнять ее за 
14,43 рубля.

Директор ЖСК С.И.Сте-
панов очень любит говорить 
на собраниях и встречах о 
том, что у нас, собственни-
ков, есть права, а я на соб-
ственном опыте убедилась, 
что мы бесправны. Мы не 
юристы, не экономисты и не 
специалисты в области ЖКХ, 
мы не умеем искать лазейки, 
которые бы не лишали нас 
этого права. Мы знаем, что 
тарифы утверждаются жиль-
цами на собрании, и делает-
ся это в начале года. Мы это 
сделали и до 1 июля плати-
ли по принятому нами та-
рифу — 11,89 рубля. Но под 
шумок июльского повыше-
ния на коммунальные услу-
ги управляющие компании 
автоматически увеличили 
и свои расценки не на 12%, а 
сразу на 20%. А это юридиче-
ски обоснованно?

Управляющая компания «Антек» 
объявила тариф, принятый собственниками, 
«экономически необоснованным» и потому неприемлемым
По мнению депутата городской 
Думы Сергея Белякова, в данном 
случае управляющую компанию 
не устраивает не форма проведения 
общего собрания собственников, а 
содержание его решения. Сергей 
Степанович столкнулся с анало-
гичной ситуацией в своем доме на 
Мичурина, 44: собственники не со-
гласились с тарифом, предложен-
ным их управляющей компанией 
«Антек», и утвердили свой, кото-
рый, в свою очередь, проигнориро-
вала управляющая компания, хотя 
собрание было проведено с юриди-
ческой точки зрения безупречно.

— Я председатель совета дома. 
«Антек», правда, никак не хочет, 
видимо, это признать, потому что 
упорно со мной не контактирует. 
На мой запрос об отчете за про-
шлый год они мне прислали не-
сколько актов на замену лампо-
чек, вот уж чего не просил, так не 
просил. Ну, мы на собрании реши-
ли — раз вы нам отчет в неподоба-
ющей форме выдаете и не объяс-
няете, почему вы то-то сделали и 
то-то сделали, то мы считаем воз-
можным оставить на второе полу-
годие прежний тариф на содержа-
ние дома. Собрание в очной форме 
было проведено чин по чину, с уве-
домлением, своевременно, явка на 
собрание была почти стопроцент-
ной, все подписались, оформили 
протокол, как положено, с указа-
нием права собственности участ-
ников и их доли, протокол пере-
дали управляющей компании… 
Через месяц управляющая компа-
ния информирует нас, со ссылкой 
на Жилищный кодекс, что утверж-
денный нами тариф «экономиче-
ски необоснован» и не может обе-
спечить необходимый уровень со-
держания дома.

Но вопрос в том, что необ-
ходимый-то уровень мне никто не 
показал! И какой он должен быть, 
из документов «Антека» я не уви-
дел. Вывод напрашивается сам со-
бой: что бы мы ни сделали, управ-
ляющая компания все равно вве-

дет свой тариф. Жаловаться бес-
полезно. Вариант только один — 
идти в суд и там доказывать эко-
номическую и неэкономическую 
обоснованность тарифа. Я прекрас-
но понимаю, что никто в суд не 
пойдет.

Собственникам на Горького, 21, 
24, которые тоже попробовали ре-
ализовать свое право на утверж-
дение тарифа, управляющие ком-
пании сослались на формальные 
причины — не вовремя сделано, 
с какими-то нарушениями, но тут 
же тоже надо понимать. Порядок 
оказания коммунальных услуг 
утверждают органы местного са-
моуправления. Если бы людей за-
ранее проинформировали о том, 
что предстоит повышение тари-
фов и принять этот тариф на-
до до такого-то срока… А я поче-
му должен об этом помнить каж-
дый день? Когда люди узнали, тог-
да и начали проводить собрания. 
Естественно, получается уже авто-
матически нарушение в процедуре 
проведения собрания, и решение 
собственников неправомочно. А с 
другой стороны, ну подумаешь, не 
выдержан срок уведомления о про-
ведении собрания. Да, в ЖК про-
писано, что за 10 дней собственни-
ки уведомляются. Но если все со-
брались, так ли важно, за сколько 
их предупредили? Чепуха полная.

У нас по дому тариф вырос с 13,5 
до 16 рублей. Не сказать, что ка-

тастрофически, но докажите, что 
это необходимо. Я зачем у вас от-
чет просил? Вот, например, ста-
тья «Благоустройство» — 37 ты-
сяч рублей. Почему именно 37? А 
не 36 или 39? В отчете написано: 
поменяли домовой счетчик холод-
ной воды — ну, извините, а меня-
то почему об этом не спросили? 
Это же мое имущество, я его ку-
пил. «А мы сочли необходимым». 
Завтра вы еще что-нибудь сочтете 
необходимым, и что? Почему уста-
новили счетчик за 9000 рублей, а 
может, я бы поучаствовал в реше-
нии этого вопроса, и он бы дешев-
ле обошелся!

Предоставьте мне смету. Я хо-
чу посмотреть, из чего состоят эти 
9000 рублей, а то — на, бери, и будь 
доволен. Дайте мне расклад. На 
собрание представители управ-
ляющей компании не пришли. Я 
им пишу письмо, что вот, создан 
совет дома, предлагаем вам со-
трудничать. Нет, нас игнорируют. 
Предложения по тарифам рассы-
лаются по квартирам…

Нет механизма защиты жи-
телей от произвола со стороны 
управляющих компаний. Я бы, 
может, согласился с этими тари-
фами, если бы вы мне их обосно-
вали. Абсолютно порочная систе-
ма, мнение собственников жи-
лья здесь никого не интересует. 
Проводить эти собрания, конечно, 
надо, но ждать результатов…

С 1 июля в Ревде вырос размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. Все больше собственников жилья пытаются 
участвовать в процессе установления тарифов, раз уж они на-
делены таким правом по Жилищному кодексу. Однако на деле 
выясняется, что управляющим компаниям «самодеятельность» 
своих нанимателей вовсе не нужна. Они предпочитают вариант, 
предусмотренный законодательством на тот случай, когда 
собственники жилья на общем собрании не приняли решение о 
размере платы за содержание и ремонт жилого помещения, — 
тогда тарифы определяются администрацией. 

По такому принципу у нас устанавливаются тарифы на содержание 

Директор ЖСК 
С.И.Степанов очень любит 
говорить на собраниях 
и встречах о том, что у 
нас, собственников, есть 
права, а я на собственном 
опыте убедилась, что мы 
бесправны.

Я бы, может, согласился 
с этими тарифами, если бы вы 
мне их обосновали.

Что бы мы ни сделали, управ-
ляющая компания все равно 
введет свой тариф.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осущест-
вления гражданами права на жилище, в том числе обеспечивают защиту прав и за-
конных интересов граждан, приобретающих жилые помещения и пользующихся ими 
на законных основаниях, потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся 
обслуживания жилищного фонда (ст.2 ЖК РФ).

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО

Нам никто не указ?
Собственники дома Мичурина, 44а уже дав-
но завели обычай самим принимать размер 
платы за содержание общего имущества. 
Каждый раз тариф приходится отвоевы-
вать у управляющей организации. Нынче 
управляющая компания «Антек» «рекомен-
довала» увеличить тариф в два раза, при-
чем никак не обосновав свои умозаключе-
ния о размере платы.

Общее собрание собственников, в свою 
очередь, не увидев оснований для такого 
повышения, ограничило амбиции своего 
управдома 17-ю процентами роста по срав-
нению с предыдущим тарифом (который, 
кстати, был меньше среднегородского — 
дом-то новый, особых затрат пока не требу-
ет). Но июльский квартирный счет все рав-
но оказался «в пользу» «Антека» — плата 
повысилась вдвое.

20 августа собственники написали за-
явление прокурору Ревды А.В.Титову с 
требованием принять меры прокурорско-
го реагирования в отношении директора 
«Антека» А.В.Копарушкина и управляю-
щей организации по пресечению незакон-
ных действий, а именно самостоятельного 
установления платы за содержание общего 
имущества многоквартирного дома. Ждут 
результата (срок ответа — месяц со дня по-
ступления заявления). Правда, им приходи-
лось уже обращаться к прокурору по анало-
гичному поводу, но принятые меры проку-
рорского реагирования, как отмечено в за-
явлении, оказались «недостаточными или 
неэффективными»…

и ремонт жилья

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕ-
МОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ, в котором не созданы 
товарищество собственников жилья либо жилищ-
ный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, определяется на 
общем собрании собственников помещений в таком 
доме <…> с учетом предложений управляющей 
организации и устанавливается на срок не менее 
чем один год.
Размер платы за пользование жилым помещением, 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным 
домом, устанавливаются органами местного само-
управления. (ст.156 ЖК РФ)

«У нас осталась одна ампула»
Из-за борьбы с наркоманией без жизненно необходимых препаратов 
оказался тяжелобольной инвалид
В августе 21 лекарствен-
ный препарат из числа силь-
нодействующих веществ 
правительством РФ был 
приравнен к наркотическим 
средствам, подлежащим 
строгому контролю. Со слож-
ностями уже столкнулись 
медучреждения и аптеки по 
всей России. А в Ревде в без-
выходную ситуацию попала 
семья, в которой тяжело-
больной 27-летний сын, ин-
валид с детства, в данное 
время лечится амбулаторно.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Были лекарства — 
стали наркотики
С 8 августа по постановле-
нию правительства РФ 21 
лекарственный препарат из 
числа сильнодействующих 
веществ вошел в список нар-
котических средств. «Теперь 
из-за наркоманов постра-
дают неврастеники», — за-
явил Юрий Савенко, пре-
зидент Независимой пси-
хиатрической ассоциации 
России (портал газеты «Мой 
район», Санкт-Петербург).

Почти половину из этого 
перечня составляют транк-
вилизаторы, работающие 
как успокоительные. Самые 
известные — клоназепам, 
эстазолам и фенобарби-
тал. Как и раньше, приоб-
рести их можно только по 
рецептам врача. Но органи-
зациям, которые планиру-
ют работать с этими пре-
паратами, необходимо по-
лучить соответствующую 
лицензию.

Это постановление уже 
создало трудности, сооб-
щил Юрий Савенко: «Беда в 
том, что психоневрологиче-
ские диспансеры не имеют 
нужной лицензии, а также 
сейфов для хранения пре-
паратов, считающихся нар-
котическими. Страдают па-
циенты». Транквилизаторы, 
попавшие в список наркоти-

ческих веществ, по словам 
Савенко, были в широком 
ходу. Они подбирались в за-
висимости от состояния па-
циентов. А теперь придется 
искать им заменители, ко-
торые могут вызвать побоч-
ные эффекты.

Скорая 
может не успеть
4 сентября родители приш-
ли в поликлинику за оче-
редным рецептом на сиба-
зон или реланиум, снима-
ющие приступы у больного 
сына, но им отказались вы-
писывать эти препараты, со-
славшись на то, что эти ле-
карства приравнены к нарко-
тикам. Посоветовали вызы-
вать бригаду скорой помощи.

— У Семена может быть 
нескол ько п ристу пов в 
день, а у нас осталась од-
на ампула, — рассказыва-
ет, смахивая подступив-
шие слезы, мама больно-
го, Мария Байкина. — Мы 
с мужем по его состоянию 
видим, что приближается 
приступ, у нас всегда наго-
тове шприц. А скорая ког-
да еще приедет! Два при-
ступа — и сына может не 
стать! Столько лет боролась 
за жизнь сына, не могу его 
потерять только из-за того, 
что наркоманов много рас-
плодилось. Почему мы-то в 
заложниках остаемся? Или 
это какой-то естественный 
отбор, чтобы инвалидов по-
меньше стало?! Что теперь 
нам делать?!

Мария с горечью добав-
ляет, что в такой ситуа-
ции ее, верующего челове-
ка, толкают на непорядоч-
ные поступки. Мать, что-
бы спасти сына, должна 
искать каналы, где достать 
препараты. 

— Не могу сидеть сло-
жа руки. Позвонила сестре 
в Башкирию, она медик, 
все разузнала, сказала, что 
как выписывали эти пре-

параты, так и выписыва-
ют. Предположила, что та-
кое ужесточение именно в 
Свердловской области, — 
сообщила женщина.

Это просто 
недоразумение
Пос ле визи та в реда к-
цию Мария пошла в стра-
ховую медицинскую ком-
панию «УГМК-Медицина», 
там ей дали телефоны в 
Екатеринбурге, но добить-
ся каких-либо объяснений 
по ним женщине не удалось. 
Затем растерянная мама ин-
валида с детства пошла к 
заведующему психиатриче-
ским отделением Василию 
Серебренникову, где со-
стоит на учете сын, он на-
правил ее к главврачу РГБ 
Овсянникову.

Тем временем мы свя-
з а л ис ь по т е ле ф он у с 
Татьяной Беляевой, дирек-
тором Ревдинского филиа-
ла ООО СМК «Урал-Рецепт 
М». Узнав о проблеме с ле-
карством для инвалида, 
Татьяна Васильевна объяс-
нила, что да, требования 
к выписке приравненных 
к наркотикам препаратов 
ужесточились, но в большей 
степени это касается аптек 
и медучреждений, у боль-
ных с выпиской рецептов не 
должно возникать никаких 
проблем. Выписывают та-
кие препараты не на обыч-
ных бланках, а на бумаге 
розового цвета, к выписке 
рецептов допускаются опре-
деленные врачи, если в от-
делении отказали в выпи-
ске, то надо обратиться в по-
ликлинику РГБ.

Евгений Овсянников был 
в отпуске, поэтому Марии 
помогла исполняющая обя-
занности заместителя глав-
врача РГБ по медицинской 
части Ирина Бусыгина, ко-
торая объяснила, что рецепт 
должен выписать врач пси-
хиатрического отделения, 

созвонилась с Василием 
Серебренниковым. Он под-
твердил, что препарат вы-
пишут на следующий день 
с утра.  

— Произошло недоразу-
мение. Ситуацию со стаци-
онаром ошибочно распро-
странили на амбулаторных 
больных, — пояснил «Го-
родским вестям» в телефон-
ном разговоре Василий Ни-
колаевич. — Врачу объясни-
ли, он завтра выпишет ре-
цепт. Это единичный слу-
чай, никаких трудностей 
больные с выпиской препа-
ратов не испытывают.

Действительно, в чет-
верг, 5 сентября, рецепт на 
пять ампул (обычно выпи-
сывали десять) препарата, 
жизненно необходимого для 
инвалида, был выдан.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Больной, у которого иногда бывает по нескольку приступов в день, остался на сутки с одной ампулой препарата, единственного, 

способного спасти ему жизнь.  

ПРЕПАРАТЫ, 
ВОШЕДШИЕ В СПИСОК 
НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ 
КОНТРОЛЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ
1. Алпразолам
2. Барбитал
3. Бромазепам
4. Бротизолам
5. Диазепам
6. Золпидем
7. Клоназепам
8. Лоразепам
9. Медазепам
10. Мезокарб
11. Мепробамат
12. Мидазолам
13. Нитразепам
14. Оксазепам
15. Темазепам
16. Тетразепам
17. Фенобарбитал
18. Флунитразепам
19. Флуразепам
20. Хлордиазепоксид
21. Эстазолам

Кому должен — прощаю
В 2009 году Ревдинский городской суд по ис-
ку Роспотребнадзора признал незаконными 
действия управляющих организаций в части 
самовольного установления платы за содер-
жание общего имущества многоквартирно-
го дома. Тогда с января управляющие ор-
ганизации подняли тарифы на 1 рубль, хо-
тя собственники не воспользовались своим 
правом установления тарифов, а постанов-
ления органа местного самоуправления на 
этот счет не было. 

В результате за 9 месяцев, пока шел суд 
(и «пересуд»), управляющие организации 
незаконно получили с жителей города де-
вять с лишним миллионов рублей. Что ин-
тересно — в суде администрация Ревды, 
привлеченная в качестве третьего лица, 
заняла сторону… управляющих компаний. 

После удовлетворения иска Роспот-
ребнадзора (причем в двух инстанциях) 
вновь начал применяться тариф 2008 го-
да — пока, на этот раз «по-законному», не 
был установлен новый. Но «переплаченные» 
жителями 9 млн так и остались у управля-
ющих компаний. Сделать перерасчет жи-
телям — даже по заявлениям — господа 
управдомы отказались, а в суд о принуди-
тельном взыскании никто не обратился.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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НАШИ АКЦИИ

Ну и нут!
Потепление климата, о кото-
ром до сих пор спорят синопти-
ки, для ревдинских садоводов 
— факт. Нынче мы умудряем-
ся выращивать такие культу-
ры, которые еще пару лет на-
зад у нас бы и не зацвели, не 
говоря уже о плодах и их «по-
требительской зрелости».

Надежда Мамонова сама 
крайне удивилась, когда на 
ее грядке взошла эта бобовая 
культура. А как удивились 
соседи! «Что это у вас?! Нут? 
А что такое нут?»

В том-то и дело, что эти бо-
бовые на Урале попросту «не 
водятся» (нут произрастает а 
Азии, в Северной Америке и 
Северной Африке). Вернее, не 

водились до недавнего вре-
мени. Взяла как-то Надежда 
журнал «Моя прекрасная да-
ча», прочитала в нем заметку 
о том, как выращивать нут, 
да и думает: «Собственно, по-
чему нет!» Пошла в магазин 
«Райт». Купила сушеного ну-
та. Часть сварила (отменный 
у него вкус оказался, кстати, 
попробуйте как-нибудь то-
же), часть посеяла, как учил 
журнал. Нут взошел дружно, 
вскоре появились нежно-зе-
леные коробочки, в которых 
собственно и вызревают го-
рошины. Пока еще не созрели 
полностью, но сам куст вы-
глядит очень красиво, как де-
коративное растение.

Великан весом почти шесть ки-
ло попался на крючок рыбака-
любителя Евгения Дербенева 
на Волчихинском водохрани-
лище осенью прошлого года.

— Самый хороший клёв пе-
ред первым льдом, когда рыба 
жирует накануне зимы, — рас-
сказывает Евгений Юрьевич.

По словам рыбака, он с дру-
зьями ловил на «поплавки» — 
к пенопласту крепится леска 
с крючком и наживкой (в дан-
ном случае были мелкие чеба-
ки), приспособление опускает-
ся на воду с лодки. Пенопласт 
плавает, по его местоположе-
нию сразу видно, где клюет. 
Дальше дело техники: под-
плыть на лодке к «поплавку» 
и достать улов. Пойманный су-
дак вытянул на 5650! Оказался 
очень вкусным в ухе и в жаре-
ном виде.

54-летний житель Кирза-

вода говорит, что рыба л-
кой его увлек отец — Юрий 
Михайлович. Когда впервые 
оказался на рыбалке, Евгений 
не помнит, но на всю жизнь 
осталась в памяти первая рыб-
ка — чебак. Поймал на хлеб 
в пруду на Кирзаводе. Тогда 
юному рыбаку было около ше-
сти лет.

С детства по выходным ле-
том и зимой Евгений Дербенев 
берет рыболовные снасти, лод-
ку и отправляется рыбачить 
на местные водоемы.

Евгений Юрьевич утверж-
дает, что в семье к его увле-
чению рыбалкой довольно 
равнодушны, есть два сына 
— «оба не рыбаки». Осталась 
одна надежда — на внуков. 
Пока их нет, но когда появят-
ся, вполне могут увлечься ры-
балкой по примеру удачливо-
го дедушки.

ОГОРОДНОЕ

ЧУДО

Улов по-ревдински: Евгений Дербенев и чудо-судак!

Конкурс 
продолжается!
Только мы собрались прекратить 
прием фотографий и подвести 
окончательный итог конкурса, 
как выяснилось, что у наших ры-
баков еще не кончились интерес-
ные, необычные и забавные исто-
рии о рыбалке, да и снимки про-
должают приходить в редакцию. 
Поэтому мы решили продолжить 
конкурс. Конечно, итоги летнего 
тура подведем обязательно и 
победителю приз вручим, как же 
без этого. Но в то же время ждем 
новых участников! Присылайте 
свои рыбацкие снимки и истории 
по адресу konkurs@revda-info.ru 
и приносите: ул. Чайковского, 33 
(редакция). Не забудьте оставить 
свои данные: контактный теле-
фон и имя.

Ревдинцы соби-
рают урожай, а 
«Городские вести» 
принимают все 
новые и новые 
огородные чудеса. 
Конкурс продол-
жится до тех пор, 
пока не будет вы-
копана последняя 
картошка и срезан 
последний капуст-
ный кочан.
Приходите и при-
носите самые уди-
вительные плоды 
своих трудов в ре-
дакцию по адресу: 
ул.Чайковского, 33 
(спросите Евгению 
Белянину). Или 
присылайте фото-
графии 
с рассказом 
по адресу 
konkurs@revda-
info.ru.

Морковный «спрут»
Любовь Александровна на своем участ-
ке в саду №7 СУМЗа нашла вот та-
кое переплетенное чудо. Назвала его 
«Спрут». Вполне достойный экспонат 
для нашего собрания огородных не-
обычностей. Вообще, конечно, «сдру-
жившиеся» морковки — не такое уди-
вительное явление. Оно говорит о том, 
что садовод чуть запоздал с прорежи-
ванием. Удивительно другое: форма 
аномального корнеплода. Как будто 
остроумный скульптор-авангардист 
изваял этот экземпляр.

Любовь Александровна рассказа-
ла нам, что нынешний садовый се-

зон выдался удачным. Яблони кло-
нит под грузом плодов, как будто у 
нас не Урал, а как минимум Средняя 
полоса России. Взвесили яблоко — 150 
грамм! Сад в  цветах утопает: радуют 
петунии, декоративный подсолнух. 
Арбузы нынче есть, дыни желтень-
кие в теплице наливаются.

— А вообще-то, главный в саду — 
мой сын, Дмитрий Александрович. Я 
ему, скорее, помогаю, — застенчиво 
улыбается Любовь Александровна. — 
Он и за растениями любит ухаживать, 
и облагораживает сад. Вот мельницу 
строит. На все время находит!

Савелий Смышляев с самым маленьким из 

трех Светланиных арбузов.

Этот снимок прислала на 
конкурс наша читательница 
Светлана Утюмова. «Мы вы-
растили в этом году на своем 
дачном участке арбузы в те-
плице, — пишет она. — Арбузы 
оказались неприхотливые, вы-
росло три штуки. Первые два 
мы съели, остался только по-
следний — самый маленький, 
его и сфотографировали».

Вот о неприхотливости ар-
бузов в условиях уральско-
го лета мы узнали впервые! 
Вообще, арбузных сортов, ко-
торые легко могут расти в на-
ших условиях, пока не при-
думано. Легко — имеется в 
виду без укрытия. Но и в ус-
ловиях теплицы не каждый 
уральский садовод способен 
угодить этой культуре. Арбуз 
нуждается в строгом клима-
тическом режиме. Например, 
если температура в теплице 
30-32 градуса, семена арбуза 
быстро прорастают, а всхо-
ды могут появиться уже че-

рез 8-10 дней. Более высокая 
температура воздуха (около 
40°С) ухудшает условия опы-
ления цветков, но очень по-
лезна при созревании пло-
дов. При понижении темпе-
ратуры до 18 градусов семе-
на могут загнить и не прора-
сти. Арбуз чувствителен и к 
сильным суточным колеба-
ниям температуры. Вот поэ-
тому при выращивании этой 
«ягодки» нельзя полагаться 
на авось.

Арбуз не переносит зате-
нение и длительную пасмур-
ную погоду, накапливая ма-
ло сахара в плодах. Поэтому 
стекла в теплице, где вы по-
селили южного гостя, необ-
ходимо постоянно очищать.

Мы благодарим Светлану 
и Савелия за фото и думаем, 
что все-таки легкость выра-
щивания их арбузов зави-
села не от неприхотливости 
растения, а от легкой руки 
бахчеводов!

Что это 
за растение 
и с чем его едят
Нут еще называют турецким или 
бараньим горохом, пузырником, 
шишем и нахатом. Это древнейшая 
культура на планете. Благодаря 
высокому содержанию белка нут 
может заменить мясо, при этом 
снизив жирность всего блюда. Его 
активно используют в вегетариан-
ской кухне и ведической кулинарии.
Употребляя в пищу турецкий горох, 
мы обеспечиваем организм всеми 
необходимыми витаминами, так как 
нут содержит более восьмидесяти 
питательных веществ. Он является 
полноценным источником фос-
фора, калия, магния и витаминов 
группы В, превосходным источни-
ком минералов и железа.
Этот продукт также насыщает 

любое блюдо обезжиренным и при 
этом очень высококачественным 
белком. Как и другие бобы, нут 
богат растворимыми и нераство-
римыми пищевыми волокнами, 
которые помогают предотвратить 
расстройства пищеварения.
Особенно полезен нут в проро-
щенном виде. Многие диетологи 
советуют его как прекрасное сред-
ство для очищения и оздоровления 
организма. Специалисты настойчи-
во рекомендуют детям и пожилым 
людям использовать проростки 
нута в качестве профилактического 
средства против простудных забо-
леваний и гриппа. При регулярном 
употреблении в пищу турецкого 
гороха значительно снижается 
уровень холестерина в крови.

По материалам «АиФ»

Неприхотливые уральские арбузы

ГОРДИТЕСЬ ИСТОРИЕЙ СВОЕЙ СЕМЬИ? УЧАСТВУЙТЕ В ФОТОКОНКУРСЕ 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»! Принесите в редакцию интересное фото из семейного архива 
вместе с рассказом о людях, запечатленных на нем. Ждем старые семейные фото по адре-
су: ул.Чайковского, 33, редакция «Городские вести» (спросите Евгению Белянину) или по 
электронному адресу: konkurs@revda-info.ru

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89С
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спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54
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Чтобы чеснок рос ядреным — готовим грядки
Меня часто спрашивают сосе-
ди по саду: «Почему у тебя та-
кой озимый чеснок крупный 
да ядреный? Мы, вроде, делаем 
все так же, а результат другой. 
Поделись секретом». 

Секрета никакого нет. Чес-
нок я выращиваю по методике 
О. Ганичкиной. А вот слагае-
мых успеха несколько. Считаю, 
что одним из главных являет-
ся подготовка грядок для по-
садки чеснока. Остановимся се-
годня на этом. 

В августе, после уборки бо-
бов и гороха, а также зелен-
ных культур (лучшими пред-
шественниками для чеснока 
являются тыквенные, капуст-
ные, бобовые и зеленные куль-
туры; не рекомендуется выра-
щивать чеснок на почвах, где 
росли лук и чеснок, раньше чем 

через 3-4 года), начинаю гото-
вить для посадки грядки. 

Под чеснок подходят плодо-
родные суглинистые нейтраль-
ные почвы. 

Гряды делаю на солнечном, 
сухом месте. На 1 м2 почвы вно-
шу по ведру перегноя и компо-
ста, по столовой ложке супер-
фосфата и сульфата калия, а 
также стакан доломитовой му-
ки, мела или извести-пушонки. 
Все внесенные вещества пере-
капываю на глубину штыковой 

лопаты (18-20 см). 
После перекопки грядку раз-

равниваю и уплотняю тупой 
стороной граблей. Затем проли-
ваю раствором медного купоро-
са (в 10 л воды развожу 1 столо-
вую ложку) из расчета 1 л на 1 м2

грядки. Грядку накрываю плен-
кой до посадки чеснока.

Если вы еще не сделали это, 
то приступайте к подготовке 
гряд прямо сейчас. 

О втором слагаемом успеха 
— подготовке чеснока к по-

садке — поговорим в следую-
щем выпуске «Усадьбы».

Высокие целебные свойства чеснока обусловлены его исклю-
чительно богатым химическим составом. Он содержит более 26% 
углеводов, 6,5% белка, до 20 мг аскорбиновой кислоты, мышьякови-
стые соединения, имеющие лечебные свойства при употреблении 
чеснока в сыром виде. Чеснок обладает сильнейшим фитонцидным 
(бактерицидным) действием.

УСАДЬБАПодготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

Реклама (16+)

Береги цветник с осени
В сентябре заканчивайте пересадку и 
деление многолетников. В первой дека-
де месяца посадите нарциссы и переса-
дите лилии.

Лилии предпочитают песчано-гли-
нистые участки, достаточно увлаж-
ненные, хорошо дренированные и удо-
бренные листовым или тор-
фяным перегноем, а так-
же перепревшим навоз-
ом. Глубина посадки 
крупных луковиц 
неодинакова для 
р а з н ы х в и дов. 
Л и л и и с  н а д -
луковичными 
корнями углу-
бляйте на 20-25 
см. Все другие 
— на 10 -12 см. 
Лишь лилию бе-
лую (кандидум) 
высаживайте
на глубину 2-3см
так как у нее не об-
разуется стеблевых 
придаточных корней.

Каждую осень рекомен-
дуется на гряды с лилиями вно-
сить хорошо перепревший навоз, ком-
пост или лиственный перегной.

Размножаются лилии вегетативно 
или семенами. Чешуями лучше все-
го размножается белая лилия. Способ-
ностью образовывать в пазухах листьев 
бульбочки (луковички) обладают ли-
лии: бульбоносная, Саржент, сернистая, 

тигровая и их гибриды. Дочерними 
луковичками (детками), образующи-
мися в узлах стебля или корневища 
в верхнем слое почвы, размножают-
ся лилии Давида, длинноцветковая, 
Максимовича, королевская и другие. 

Лилии длинноцветковая и Генри 
размножаются также черен-

ками листьев и стеблей.
При наступлении 

заморозков выко-
п а й т е  к л у б н е -

луковицы гла-
диолусов, про-
с у ш и т е  и х 
при темпера-
туре 25 гра-
дусов. Через 
две-три неде-
л и  у д а л и т е 
старые клуб-
нелуковицы, 

отделите дет-
ку и поместите в 

хранилище.
Чтобы предохра-

нить от заморозков, 
окучьте землей клуб-

ни георгинов. Прикройте на 
ночь полиэтиленовой пленкой клубне-
вую бегонию. В конце сентября можно 
начать выкопку георгинов, клубневой 
бегонии, канн.  Клубни лучше всего не 
очищать от земли. Сложите их в ящи-
ки и просушите.

Ранняя осень — лучшее время для 
пересадки декоративных кустарников.

Когда поспевают яблоки?
Этот год выдался уро-
жайным на яблоки — вет-
ки свисают под их тяже-

стью до самой земли. Одни сосе-
ди уже начали снимать плоды. 
Другие еще выжидают сроки со-
зревания. На нашем участке рас-
тет несколько яблонь. Они бы-
ли посажены еще нашими роди-
телями. И какие из них ранние, 
а какие поздние,  мы не знаем. 
Скажите, как определить, что 
яблоки поспели и их можно соби-
рать? М. Лисовская

Определить сроки съема яблок 
можно по семенам. Если они на-
чинают буреть, а плодоножка у 
яблока легко отделяется от пло-
душки — можно собирать урожай.

Снимать плоды нужно осто-
рожно, не нажимая руками на 
их поверхность. В первую оче-
редь снимайте плоды с ниж-
них ветвей, затем — с верхних. 

Складывайте яблоки в корзин-
ки-столбушки, выложенные вну-
три слоем стружки и обшитые 
мешковиной. Чтобы плоды луч-
ше сохранились зимой, собирай-
те их в сухую погоду. Для хране-
ния отбирайте здоровые плоды, 
без вмятин и наколов, хорошего 
качества. Плоды, снятые в жар-
кие дни, положите на хранение 
в подвал или погреб только на 
следующее утро, после того, как 
они охладятся ночью. 

Яблоки большинства сортов 
хорошо хранятся при температу-
ре 0...+2 и относительной влаж-
ности воздуха 85-90%. Для соз-
дания таких условий в подва-
ле или погребе открывайте на 
ночь отдушины, защитив их 
проволочной сеткой от грызу-
нов. Утром все отдушины плот-
но закройте. Заметим, что в сен-
тябре уже начинают поспевать 
яблоки зимних сортов.

Календула
Календула является хорошим 
средством против черной ножки и 
других болезней цветов. Посадка 

календулы на грядках земляники предо-
храняет ее от повреждения нематодой. 
Рекомендуется выращивать календулу в 
междурядьях плодовых деревьев и ягодных 
кустарников; она является эффективным 
средством защиты растений от фузариоза, 
подавляет развитие клещей.
Календула обладает сильным дезинфи-
цирующим действием. Семена ноготков  
заливают водой из расчета 1 столовая 
ложка на 1 л воды, настаивают трое суток. 
Полученный настой уничтожает возбуди-
телей грибных пятнистостей листьев. Для 
обеззараживания семян астры их замачи-
вают в настое на 30 минут.  

Полезные советы
 После сбора урожая, но до опадения 

листьев, крону плодовых деревьев опры-
скивают 5-процентной мочевиной (500 г на 
10 л воды) против парши яблони и груши, 
споры которых в изобилии находятся в 
кроне деревьев.

 Если в вашем саду птицы сильно рас-
клевывают яблоки, поместите в кроны де-
ревьев на шестах или подвяжите к веткам 
старые шапки, предметы, одежду, детские 
игрушки и через 3-5 дней меняйте их ме-
стами и положениями. Птиц отпугивает все 
новое, необычное. Но ко всему неизменно-
му они через несколько дней привыкают.

 Дважды в месяц рыхлят почву на участ-
ке земляники, где быстро отрастают новые 
здоровые и свежие листья, но не менее 
быстро продолжают расти новые усы и 
розетки на них, которые следует удалять, 
оставляя укоренившиеся розетки, необхо-
димые для весенней посадки. 

 В первой декаде месяца истекает 
лучший срок осенней посадки земляники.

А
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Клубни какой овощной культуры 
изображены на этой фотографии?
Что она собой представляет, как ее выращивают и в 
чем ее ценность?

Сообщите ваш ответ в редакцию по тел. 3-46-29 (зво-
ните в пятницу с 17.00 до 18.00). Фамилии знатоков и 
самые интересные ответы мы опубликуем в странич-
ке «Усадьба». Обязательно сообщите фамилию, имя и 
отчество и контактный телефон.

плотняю тупой
ей. Затем проли-
медного купоро-
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асчета 1 л на 1 м2
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е к подготовке 
час. 
агаемом успеха 
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26%
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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

«ÀÍÀÑÒÀ»«ÀÍÀÑÒÀ»

Зеленые удобрения (ОЗИМАЯ РОЖЬ, горчица, 
фацелия и другие), осенние удобрения, газоны, 

ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК, саженцы (малина, кустовые розы, 
виноград-лиана, луковичные), садовый инвентарь 

(садовые тачки, грабли, плоскорезы и другое)

Ñêèäêà 10% íà ñåìåíà
è òþëüïàíûÑêèäêà 10% íà ñåìåíà
è òþëüïàíû

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Реклама (16+)

Как мне «пальчики откатали»
Корреспондент «Городских вестей» прошел добровольную дактилоскопию
— Как ты хочешь, чтобы госу-
дарство тебя зарегистрировало 
без паспорта? Это же серьезное 
мероприятие, а ты без документа 
пришла и хочешь оставить инфор-
мацию о себе в информационной 
базе данных по Свердловской об-
ласти и России.  А вдруг ты предста-
вилась чужим именем? — негодует 
старший эксперт полиции Евгений 
Войтенко. В своем кабинете на 
третьем этаже ММО МВД России 
«Ревдинский» он «катает пальцы» 
— проводит дактилоскопирование.

Дактилоскопическая регистрация 
в нашей стране обязательна для 
некоторых категорий граждан, на-
пример, сотрудников частных ох-
ранных предприятий, владельцев 
оружия и т.д. Дактилоскопируют 
лиц, задержанных по подозре-
нию в совершении преступле-
ния, и правонарушителей. Для 
остальных граждан — это де-
ло добровольное (мой вариант). 
Такую государственную услугу 
предоставляют органы МВД по 
месту жительства. Нужно толь-
ко в дежурной части полиции за-
полнить бланк заявления и полу-
чить направление. 

Но без паспорта, как выясня-
ется, никак. Пока я собираюсь 

домой за документом, старший 
эксперт рассказывает, что любо-
му гражданину следует пройти 
экспертизу, чтобы в случае не-
обходимости можно было уста-
новить личность. 

15 минут, и я снова в участке. 
С паспортом. 

— Кроме паспорта, понадо-
бятся влажные салфетки, — 
смеется полицейский, а потом, 
сделав серьезное выражение ли-
ца, добавляет что-то вроде «я не 
шучу». — Краска, которую мы 
используем — типографская. 
Сложно оттирается.

Итак, все документы запол-
нены, лекции прочитаны, руки 
протянуты. Евгений Войтенко 
смазывает приятно пахнущей 
краской каждый палец, а по-
том поочередно прижимает их 
к двум дактилоскопическим 
картам. Почему к двум? Дело в 
том, что один экземпляр остает-

ся в отделе, а второй направля-
ется в информационный центр 
ГУ МВД России по Свердловской 
области (для внесения в общую 
базу данных).

Во время проведения проце-
дуры эксперт рассказывает, что 
существуют отпечатки паль-
цев трех видов. Первый — ду-
говые — достался нам от обе-
зьян. Это, по словам полицей-
ского, самые простые узоры на 
пальцах. Второй  — петлевые — 

участь 80% населения. И, нако-
нец, третий вид — завитковые. 
Они встречаются у гениев.

— Знаешь, кто такой Чика-
тило? Вот у него все «пальчи-
ки» были завитковые. У тебя 
вот нет дуговых и на каждой ру-
ке есть завитковые. То есть ты 
как бы перспективная ветвь че-
ловечества. Есть шанс, — улы-
бается он. —  Честно говоря, 
все десять завитковых я никог-
да не встречал, а вот все дуго-
вые видел. Было задание «отка-
тать» всех женщин-продавцов в 
Красноуфимске, тогда произо-
шла серия убийств стариков с 
ограблениями. Было известно, 
что убийца — женщина, пред-
полагалась, что она может ра-
ботать продавцом. Пришел я в 
один павильон, снял отпечат-
ки у сотрудниц. У одной все 
«пальчики» оказались дуговые. 
Говорю: она точно не кассир, нет. 
А они мне: правильно, уборщи-
ца. В общем, я верю в то, что ин-
теллект человека можно опре-
делить по отпечаткам пальцев. 

Завершающий аккорд дакти-
лоскопической экспертизы — от-
печаток ладони.

— А это мы делаем потому, 
что раньше люди путались, 

где лево, а где право, и экспер-
ты придумали так называемый 
контрольный оттиск, — поясня-
ет Евгений Юрьевич. 

Все, меня «посчитали». Так, 
по прошествии десяти минут, я 
довольная вышла из кабинета со 
справкой о добровольной дакти-
лоскопии. Единственный минус 
— сладко пахнущие краской ру-
ки. Краска отмоется, а вот я те-
перь не «пропаду»… 

ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ нужно обратиться 
в ММО МВД России «Ревдинский»: ул. Цветников, 3. Заявление заполняется  и 
регистрируется в дежурной части. Процедура дактилоскопирования проводится 
по понедельникам и пятницам с 9 до 10 часов. Тел. для справок 3-10-55. 

Для чего это нужно? 
Информационный массив, создавае-
мый в процессе проведения государ-
ственной дактилоскопической реги-
страции (в том числе и добровольной 
государственной дактилоскопиче-
ской регистрации), предназначен для 
розыска пропавших без вести; уста-
новления личности неопознанного 
трупа; установления личности людей, 
не способных по состоянию здоровья 
или возрасту сообщить данные о 
своей личности; подтверждения лич-
ности; предупреждения, раскрытия 
и расследования преступлений, а 
также предупреждения и выявления 
административных правонарушений.

По состоянию на 31 июля 
2013 года объем дактило-
скопической базы данных 
УрФО составляет 3 млн 
861 тыс. дактилокарт. Со-
гласно статистике, 26% 
преступлений расследует-
ся благодаря отпечаткам 
пальцев.

Главный эксперт полиции Евгений Войтенко может с легкостью определить 

вид отпечатков пальцев и даже вычислить гениальность. 

Текст 
МАРИИ СЕМИНТИНОВОЙ,
Фото
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Принимается до 13 сентября

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

К в/п СТ Энгельса, 54 22,4 2/4 — — — — 600

К/3 ч/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 600

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 630

К в/п КС Цветников, 11 15,8 1/2 — — — — 650

К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780

К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 780

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

1 ч/п СТ Энгельса, 36 26,6/14,7 1/1 — Р — — 850

1 в/п УП Ярославского,4 29,7/16,5 4/9 + С — — 1350

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

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

1 в/п СТ Горького, 30 44,5/22,8 5/5 — С — + 1550

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

2 в/п СТ Жуковского, 10 46 1/2 — С Р — 1450

2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р — 1500

2 ч/п БР Ковельская, 13 36,3/23,3 1/5 — С Р + 1550

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

2 в/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1550

2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1600

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, 22 54/34,1 3/5 + С Р — 1620

2 в/п/н ХР Мира, 6а 41,7 3/5 + С См + 1630

2 ч/п БР П.Зыкина, 48 43,3/27,4 2/5 + Р Р + 1750

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,9/27,7 1/5 Л Р Р — 1750

2 ч/п БР Цветников, 44 44,9/30 5/5 + Р Р + 1790

2 в/п УП П.Зыкина, 12 52,7/30,6 5/5 + Р Р — 1850

2 в/п УП Мира, 35 52/30,3/8,6 4/5 + Р Р — 1900

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

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100

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

3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п УП К.Либкнехта, 11 64,4/39,7/8,7 5/5 + Р Р + 1800
3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1900
3 в/п БР П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000
3 в/п БР Российская, 20а 58,4/44,8 5/5 + Р 1р + 2000
3 в/п СТ Горького, 30 63,5/43,9/7,5 2/5 — Р 2с + 2300
3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2600
4 в/п/н УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2570
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3300

Объекты в других городах

2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

3 в/п ХР ДГТ, Гагарина 4 53,9/40 1/5 — С См — 1400

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная яма, эл-во  150
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 220
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, 21,1 кв.м, эл-во 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

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

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1950

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2001060, E-mail: gornisa@mail.ru

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 кв.м (в собственности), пос.Краснояр, ул.Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 34 кв.м, зем.участок – 817 кв.м (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный 

водопровод в 10 м от дома, крытый двор, зем. участок – 689 кв.м (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1300
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, 

баня, зем. участок — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2800
■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 смежные комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м, на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ — 80 м от объекта, ул. Кр.Разведчиков  1200

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

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

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

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

к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. 730
2/3 в/п БР Горького, 36 42 4/4 П Б С Р Обмен на 2-3-комн. кв. с доплатой Догов.
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у, раковина 800
1 ч/п БР Ковельская, 9 25/13/6 1/5 П - С - Новая сантехника, трубы, ж/д 1150
1 ч/п БР Российская, 18 32,6/18/6 1/5 П - С - Косм. ремонт, трубы поменяны 1330
1 в/п СТ К.Либкнехта, 75 37 2/2 ШБ + С - Ниша, стеклопакеты, хор. сост. 1450
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1650
2 ч/п БР Спортивная, 47 45 5/5 П Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 2000
3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р Стеклопакеты, ремонт 1500
3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2000
3 в/п СТ Цветников, 18 60 2/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, ремонт 2300
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 3100
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

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

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

АРЕНДА

 Коттедж, ул. Восточная, 160 кв.м, участок 10 сот. 4550
  Зем. уч., ул. Метизников (Промкомбинат), участок 11 сот., 
газ, электричество, участок  у дороги 1500

 Зем. уч., ч/п, с. Мариинск, ул. Учителей, 11, 15 соток 350
  Зем. уч., ч/п, с. Мариинск ул. Осенняя,12, 15 соток, 
рядом остановка, электричество. 600

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

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

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

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

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

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

Комната гостиничного типа, Космонавтов 1а, без мебели санузел, раковина, без душа 7000

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии. Варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (902) 273-53-63, р.т. 3-46-99

 ■ две комнаты в разных квартирах на 

1-комн. кв-ру с доплатой или 2-комн. 

кв-ру, по договоренности. Тел.8 (932) 

612-77-03

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на большую площадь. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

К. Либкнехта, 68а, частичный ремонт, 1 

пластиковое окно, телефон, интернет, 

на 2-3 комн. кв-ру в любом районе, с не-

большой доплатой, 5 этаж не предлагать, 

агентствам и посредникам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 37 кв.м, на 3- 

комн. кв-ру, СТ, район Спортивной, Чехова, 

Жуковского. Тел. 8 (922) 027-68-70 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37/18/9, 1/5, лоджия, 

район школы №2, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе автовокза-

ла, 2 этаж, на 2-комн. кв-ру в районе ул. 

Спортивной, Жуковского, Горького, Кос-

монавтов. Тел.8 (932) 612-77-20

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (902) 
273-53-65, р.т. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра в п. Арти на 1-комн. кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (922) 177-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 1-комн. кв-ру с до-

платой, или продам. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, ул.Ленина, на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-х комн. кв-ра в г. Новоуральске 

на 2-комн. кв-ру в г. Ревда. Тел. 8 (953) 

007-55-18

 ■ две 2-комн. кв-ры: 45 кв.м, БР, и 52 

кв. м, УП на дом 4-5-комн. Тел. 8 (982) 

631-71-33

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, П. Зыкина, 6, 2 этаж, на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 154-86-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, 65 кв.м. Или про-
дам. Тел. 8 (902) 273-53-65, р.т. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/9, 83 кв.м, с ремон-
том. Или продам. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра на Интернационалистов, 

38, на меньшую площадь с приличной до-

платой. Тел. 8 (922) 182-31-22

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, балкон за-

стеклен, окна не поменяны, на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-он от ул. М. Горького до Ле-

нина, с вашей доплатой. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (912) 693-50-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 12, 

45,54 кв.м, 2/5, рядом школа, больница, 

магазины, на две 1-комн. кв-ры в этом же 

районе. Без агентств, или продам. Тел. 8 

(922) 116-42-48

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Талица, на 1-2-комн. 

кв-ру в г. Ревда. Рассмотрю любые ва-

рианты обмена или продажи. Тел. 8 (902) 

277-88-79

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 3 

этаж, на 1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 

8 (932) 612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ру, район школы №3, 57 

кв.м, 5/5, на 2-комн. кв-ру. Или продам. 

Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ 3-комн. кв-ру, СТ, на 2-комн. кв-ру, СТ, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

ложение комнат на разные стороны. Тел. 

8 (908) 902-03-18

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2/5, в р-не ТЦ «Квар-

тал» на 2-комн. кв-ру, с доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. и 1-комн., или 

2-комн. с доплатой. Тел. 8 (950) 551-70-31

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом в черте города на квартиру. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом из бруса, Мариинск. Три комнаты, 

кухня, подпол, веранда, телефон, скважи-

на, э/э 220/380 В, крытый двор, гостевой 

дом, дорога-асфальт, участок 14 соток, на 

2-3-комн. кв-ру в Ревде или Первоураль-

ске. Тел. 8 (902) 273-79-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м. Тел. 8 
(912) 050-40-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 77, 
1/2, 11,2 кв.м. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Кирзавод, 8, 
16 кв.м, цена 490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветников, 
30, 1/2. Тел. 8 (902) 177-52-91

 ■ комната в общежитии, ц. 580 т.р. Тел. 8 
(902) 273-53-65, р.т. 3-46-99

 ■ комната в отличном состоянии, в 
3-комн. кв-ре на 2 хозяев, 18 кв.м, с бал-
коном, 2 этаж. Тел. 3-95-50

 ■ комната, 15,4 кв.м, ремонт, шкаф-купе, 
цена 850 т.р., возможен торг. Тел. 8 (952) 
730-05-28, Антон

 ■ комната, КР, 17,6 кв.м, пласт. окна. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната, ц. 400 т.р. Тел. 8 (953) 058-
00-63

 ■ комната. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 649-37-06, 

Светлана

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 630 т.р. 

Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ комната 20, 3 кв.м, в 4-комн. кв-ре, 

ул. Ярославского, 6. Тел. 8 (902) 410-49-9

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Россий-

ская, 20 б. 1 этаж, 45/16 кв.м. Хорошие со-

седи, пластиковое окно, 2-тариф. счетчик. 

Цена 750 т.р. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ комната в Екатеринбурге. Завокзаль-

ный р-н. Собственник. Цена 700 т. р. Тел. 

8 (922) 176-09-36

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

Энгельса, 54. Цена 650 т.р. Тел. 8 (953) 

381-07-77

 ■ комната на Кирзаводе, 18 кв.м, 1/2. Це-

на 590 т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ комната, 13,4 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 1 

соседи, ул. Жуковского, 18. Цена 700 т.р. 

Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ комната, 17,1 кв.м. в 5-комн. кв-ре, с 

долгом, на меньшую, можно в общежитии. 

Тел. 8 (950) 190-72-78

 ■ комната. Рассмотрю расчет материн-

ским капиталом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ срочно! комната, СТ, район админи-

страции, 19,5 кв.м. Ремонт, стеклопакеты. 

Или меняю Тел. 8 (950) 190-47-53 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 2 этаж. Це-
на 1500 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, ремонт, 
пласт. окна, душевая кабинка, встроенная 
кухня, натяжные потолки. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33 кв.м. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, у 3-й школы. Тел. 
8 (908) 915-15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, ул. Мичу-
рина, 40а, лоджия застеклена, счетчики 
на воду, э/э, одно пластиковое окно. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, соб-
ственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 3 этаже, ул. Энгель-
са 56, (пластиковое окно, трубы поменя-
ны). Цена 1070 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■  1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33. 3/5. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33/18/7, 6/6, ул. Горь-
кого, 49. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, 9 этаж, лод-
жия. Тел. 8 (908) 923-67-73

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, 1 этаж, бал-
кон, космет. ремонт, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
707—57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, два балкона, 
застекл., 4 этаж, ул. Ярославского, 4. Тел. 
8 (922) 642-74-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. Горького, 33а, 
ц. 1280 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5\5, ул. М. Горького, 
29 а. Центр. Поменяны трубы. Чистая про-
дажа. Цена 1150 т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2, БР, 5/5, 33 

кв.м., без ремонта. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Возможен 

быстрый расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25/13/6, 1 этаж, 

ул. Ковельская, 9, поменяны трубы, новая 

сантехника, железная дверь, окна зареше-

чены, квартира очень теплая. Цена 1150 

т.р. Документы готовы, освобождена. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, БР, центр, агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 9902) 584-

21-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв. м, с ремонтом. Тел. 

8 (982) 624-96-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,7 кв.м, в строящемся 

доме, 2 этаж, ул. Интернационалистов, 36. 

Тел. 8 (919) 541-41-09, 8 (904) 980-10-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, район шк. №2, 33 

кв.м, 1 этаж. Цена 1270 т.р. Тел. 8 (922) 

618-06-01

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе автовокзала, 32 

кв. м, ул. Российская, 1 этаж. Цена 1330 

т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, косметический ре-

монт, все удобства. Тел. 8 (919) 362-41-10

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

Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, район ТЦ «Ро-

машка». Тел. 8 (922) 131-97-43

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

этаж, стеклопакеты, балкон застеклен, 

космет. ремонт, счетчики, трубы, новая 

газ. колонка. Квартира с нишей (возмож-

но сделать перепланировку в 2-комн.). 

Цена 1450 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 1-комн. квартира-студия в «Новосе-

лово». Стеклопакеты, сейф-дверь, засте-

кленная лоджия. Отличный вид на пруд, 

благоустроенный двор. Чистовая отделка. 

Рассмотрю варианты сертификатов. Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. 7/9, 

42 кв.м, с/у раздельный, в кафеле. Квар-

тира чистая и светлая. Цена 1800 т.р. Тел. 

8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, БР, МГ, 

срочно, недорого. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33а. Тел. 

8 (922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 6, 

37,2/15,1/9,1, УП, южная сторона, тихая, 

сухая, стеклопакеты, сейф-двери, балкон 

застеклен, сан. узел совмещен, парковка. 

Собственник. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 295-

95-08, 8 (912) 252-50-46

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 2/5, ПМ. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 162-23-37

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

налистов, 36, собственник, новой плани-

ровки, стеклопакеты, счетчики г/х воды, 

лоджия застеклена, сантехника новая, 

остается новый кухонный гарнитур. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (908) 637-81-24
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 ■ 1-комн. кв-ра, ул.Энгельса, 36, 26,6 

кв.м. Цена 850 т.р. Чистая продажа. Тел. 

8 (932) 612-77-20

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ХР, переплани-
ровка, 4/5. В хорошем состоянии, цена 1650 
т.р. Срочно! Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н Стоматологии, 
46 кв.м, комн. смежные, ц. 1650 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,5 кв.м, 4/5, потолки 3 
м, новые счетчики на воду, э/э. Частичный 
ремонт. Центр. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 205-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 44 кв.м, ул. Ко-
вельская, 3. Под нежилое. Ц. 2050 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н «Юбилей-
ного», 5-39-10, 8 (922) 214-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, 38 кв.м. Или 
меняю. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45/31/7 кв.м, все 
раздельно, в хорошем сост., р-н шк. №2, 
цена 1700 т.р., или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (982) 713-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 9, 3 
эт., отличный ремонт, ц. 1900 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4 эт., 28 кв.м, ул. Эн-
гельса, 51, окно пластик, счетчики на все, 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, на 4 
этаже, состояние хорошее. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 62 кв.м. Или меняю. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, ул. Горького, 
19, 4 эт., балкон, без ремонта. Тел. 8 (982) 
007-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, БР, 46 
кв.м, 4 этаж, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (982) 707-
57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 38, ц. 1530 
т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-
07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 5/5, 43 
кв.м. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, в идеальном 
состоянии. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 27, 
4/5 с ремонтом, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (904) 
177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42 кв.м, ул. Чехо-
ва, 34. Ц. 1 550 т.р. Возможна ипотека. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 23, на 
4 этаже, окна пластиковые, балкон засте-
клен. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

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

 ■ 2/3 в 2-х комн. кв-ре, ХР, 42,2 кв.м. Тел. 

8 (922) 037-02-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 19а. 1/5, 

42 кв.м, комнаты раздельные, с/у совме-

щен, новая сантехника, трубы, счетчики на 

воду. Состояние квартиры отличное. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, комнаты раздель-

ные, с/у совмещен, в районе новостроек 

(автостанция), 63 кв.м. Дом кирпичный, 

квартира в отличном состоянии, окна 

пластиковые, есть лоджия 5 метров, за-

стекленная. Очень чистый подъезд, друж-

ные, спокойные соседи. Ул. Мичурина, 

44/1. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93 

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 1/5, 

55 кв.м., ремонт, встроенная кухня. Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра в г. В.Уфалей (156 км от 

Ревды) на жилье в Ревде, возможна до-

плата, или меняю. Тел. 8 (950) 563-85-67, 

8 (982) 700-19-98

 ■ 2-ком. кв-ра, р-н школы №28, ХР, 3/5, 

42 кв.м., комнаты смежные, замена труб. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра в п. Мариинск, печное 

отопление, 42 кв.м. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(953) 387-59-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,8 кв.м., ул. С. Космо-

навтов, 2, БР, счетчики, телефон, лоджия, 

железная дверь, 3/5, собственник. Тел. 8 

(912) 650-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 2/3, в отл. сост., 

ул. Кирзавод. Тел. 8 (908) 906-94-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в Совхозе, 5\5, тре-

бует ремонта. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,3 кв.м, 3/4, цена 1650 

т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 909-03-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,3 кв.м, ул. Спортив-

ная, 29, 1 этаж. Тел. 8 (922) 605-55-75

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

та, 5, 1 этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

135-25-38

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

4, в новом 3-этажном кирпичном доме, 3 

этаж, 45 кв.м, пластиковые окна, лоджия 

6 м, сейф-дверь. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(902) 253-21-43

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

город. Тел. 8 (912) 040-16-52

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №2, 

37/21,6/6, 3/5. Или меняю на 3-комн. кв-

ру до 2000 т.р. с нашей доплатой. Тел. 8 

(953) 387-59-11

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

(950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 46/30/9, сте-

клопакеты, счетчики, отличный ремонт в 

ванной комнате и с/у, заменены межком-

натные двери . Или меняю на 3-комн. кв-ру 

с раздельными комнатами. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

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

ный, стеклопакет, сейф-двери, косме-

тич. ремонт. Собственник. Тел. 8 (912) 

698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 54,9 кв.м, бал-

кон, окна пластик., трубы поменяны. Тел. 

8 (902) 262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/5, 50,3 кв.м, ул. 

Горького, 19. Тел. 8 (919) 396-83-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, 2 этаж, ж/б 

перекрытия, или обменяю на 2-комн. 

кв-ру, МГ, средний этаж. Тел. 8 (343) 

206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, комнаты 

смежные. Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

389-37-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 26, УП, 3/5, 

50,3 кв.м. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 28, СТ, 2/3, со-

стояние хорошее. Цена 1800 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 2/2, 45 кв.м, 

комнаты раздельные, 2 балкона, газовая 

колонка, с/у совмещен. Цена 1700 т.р. Тел. 

8 (902) 150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Цена 

1500 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 

612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/39 кв.м, по-

толки — гипсокартон, водонагреватель, 

окна пластиковые, лоджия застеклена, 

пол ламинат, сейф-дверь, встроенный 

шкаф-купе, напротив ГМ «Магнит». Счет-

чики на э/э и на воду. Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, водопровод 

и канализация поменяны, газовая колонка 

новая. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 264-49-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/4, 41,8/28/7 кв.м, в 

хорошем состоянии, пластиковые окна, 

с/у-кафель, поменяны трубы, установлены 

счетчики на холодную воду, 2-тарифный 

счетчик на э/э, газовая колонка, сейф-

дверь, подпол, домофон, ул. К. Либкнехта, 

41, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 155-18-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 2-комн.кв-ра, р-н школы №3. Удоб-

ное расположение, уютный двор, обо-

рудованная детская площадка. Квартира 

с ремонтом: балкон застеклен, обшит 

пластиковыми панелями, стеклопакеты, 

подвесные потолки, ламинат, ковровое 

покрытие, м/к двери и батареи поменяны. 

С/у — кафель, новая сантехника, трубы 

поменяны, счетчики. В квартире остается 

мебель: встроенный кухонный гарнитур, 

прихожая, спальная, диван и пр. Цена 1980 

т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, в хоро-

шем состоянии, г. Дегтярск. Тел. 8 (932) 

612-77-03

 ■ 2-комн.кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв.м, р-он 

школы №10, ул. Спортивная, 47, 5 этаж, 

хорошее состояние. Цена 1950 т.р. Воз-

можен обмен, торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, ХР, 

2/5, 42,3 кв.м, санузел совмещен, балкон, 

в центре города, чистая, светлая, очень 

теплая, перепланировка узаконена, трубы 

и стояк заменены, окна пластик. (запад-

восток), чистый подъезд, хорошие соседи, 

большой двор, парковка для машины. Це-

на 1600 т.р., собственник, возможна ипоте-

ка. Тел. 8 (953) 003-73-35, 5-69-52, Сергей

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 19 

а, 4 этаж, 42 кв.м, комнаты раздельные, 

новые трубы, счетчики г/х воды, сейф-

дверь, пластиковые окна, балкон засте-

клен, 2-тарифный счетчик на э/э. Тел. 8 

(950) 640-29-94, 5-24-21

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, БР, р-н шк. №2. Цена 
1950 т. р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м. Или ме-
няю. Тел. 8 (902) 273-53-65, р.т. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 5/5. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, спецпроект, 82 кв.м, ул. 
Энгельса, 46. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 2 этаже, в центре 
города, 88 кв.м., ул. Горького, 30, состояние 
хорошее. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5/5, рядом 
3 школы, садики, лицей. Узаконена пере-
планир. Комнаты раздел. Большой кори-
дор и кладовка. Газ. колонка, сейф-дверь, 
совмещ. с/у. Сантехника, трубы, стояки по 
всему дому поменяны. Счетчик на воду, 
стайка. Соседи хор., алкоголиков и нарко-
манов нет. Состояние хорошее. Стеклопак. 
нет, ц. 2000 т.р. Тел. 88 (953) 052-43-61

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 59 кв.м, 
5/5. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-
07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, в отличном со-
стоянии, кирпичный дом. Цена 2150 т.р. 
Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 6/9, 65 кв.м. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 эт., 62 кв.м, косм. 
ремонт, кухня встроена. Тел. 8 (922) 610-
20-08

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 381-68-30

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-56-30

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

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

 ■ 3 комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, район авто-

станции. Окна пластиковые, сейф-двери, 

счетчики на г/х воду, косметический ре-

монт. Балкон застеклен. Или меняю на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(982) 624-96-80 

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, с ремонтом. Доку-

менты готовы к продаже в ипотеку. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, состояние хорошее, 

перекрытия ж/б. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Горького, 21, 

ремонта нет, без торга 2500 т.р., собствен-

ник, или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той, цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 175-06-91

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

мебель. Большая кухня, комнаты раздель-

ные, телефон, интернет, сигнализация. 

Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 82,4 кв.м, в центре, ком-

наты изолированные, состояние хорошее, 

СТ, 1 этаж, есть подвал по ул. Чехова, 9. 

Тел. 8 (903) 081-06-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Цветников, 

8. Тел. 8 (953) 039-66-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9. 1 

этаж, 59 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

совмещен. Новая сантехника, установле-

ны счетчики. Перепланировка узаконена. 

Цена 2050 т.р. Телефон 8 (909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 9, 

1 этаж (высокий), район школы №3, ре-

монт 2013 года, окна-стеклопакеты, пол-

ламинат, межкомнатные двери замене-

ны, в ванной новая хорошая сантехника, 

остается водонагреватель, все комнаты-

раздельные, перепланировка узаконена, 

состояние идеальное. Документы готовы, 

прописанных нет. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(922) 131-70-09

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

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

изолированы, с/у раздельный, квартира в 

хорошем состоянии, пластиковые стекло-

пакеты, поменяны трубы г/х воды, уста-

новлены счетчики, 2-тарифный счетчик на 

э/э, ж/д, домофон, ц. 2100 т.р. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 3-комн. кв-ра, район автостанции, 

средний этаж, возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру, в этом же районе. Тел. 8 (950) 

543-72-97

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №29, 2/2, 

60 кв.м, ремонт, пластиковые окна, сейф-

дверь. Цена 2250 т.р. Собственник, агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 83,4/53/9, сте-

клопакеты, счетчики, ремонт в ванной 

комнате, хороший вариант под нежилое. 

Центр. Или меняю на 2-комн. и 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 638-49-42

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м., 1 этаж. 4554

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес, по ул.М.Горького 5000

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

 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК 
«Новоселово», цена от застройщика (с проектной 
декларацией можно ознакомиться в нашем офисе)

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

к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - т 980

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 650

к Энгельса, 51а ГТ 28 4/5 - с 1050

к Жуковского, 6 СТ 18 2/2 + с 750

к Российская, 20б БР 15,7 1/5 р 750

½ Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - р 1350

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

1 Ярославского, 6 УП 42 7/9 л р 1800

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

1 К.Либкнехта, 31 УП 33 2/5 с 1280

2 К.Либкнехта, 88 СТ 59 2/2 + р 1700

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 1980

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

2 Ленина, 34 УП 53,2 2/5 + р 1850

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1600

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2350

2 Мира, 39 УП 53 4/5 + р 2000

2 Азина, 72 СТ 35 1/2 с 1550

2 Металлургов, 24 48 2/2 - 900

2 Чехова, 49 УП 50,5 5/5 + р 1850

3 Ковельская, 9 БР 59 1/5 - с 2050

3 Мира, 2б БР 59 4/5 + с 2350

3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л р 2150

3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1870

3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350

3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2550

4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500

Дом по ул. пер.Восточный, 2эт., 110 кв.м., 12 соток земли, Баня 4600

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1680

Дом по ул. Комсомольская п. Краснояр 1400

Дом по ул. Щорса, 36,8 кв.м. Участок 15 соток, Баня 1650

Дом шлакоблок, по ул. Пархоменко. 48 кв.м., участок 6 соток 1300

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

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

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

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 сот 1450

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 800

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

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 350

Земельный участок с.Краснояр, ул.Ключевая. 31 сотка 1100

Земельный участок, ул. Вишневая, 1500 кв.м. 450

Земельный участок, г.Дегятрск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 450

садовый участок, СОТ "Рябинка" 10 сот., 2 эт. дом (кирп. 60 кв.м.), 750

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

садовый участок, СОТ "Мечта-1" 6 соток 250

садовый участок, п.Гусевка СОТ "Надежда" 140

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

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

садовый участок, СОТ "Заря-5" 140

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

капитальный гараж ГСК "Ильчевский" 42 кв.м. 350

СДАМ В АРЕНДУ ГАРАЖ ГСК «ЮЖНЫЙ», 20 кв.м 4 т.р./м.

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

Дом, з/у ЖБИ, ул. Чусовская Дерев., 29 кв.м, печ. отопл., лет. водопр., 20 сот. 950 Торг

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 850

1-комн ч/п БР П.Зыкина, 16 32,8/18,8/6,7 5/5 П С - 1300

2-комн ч/п УП Горького, 49 55 1/5 К С Р 2400

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

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

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

3-комн. ч/п СП Екатеринбург, ул. Серова, 45 104,4 12/15 П Р Р 6750

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
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К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 21 1/2 ШБ - Р Среднее состояние 590

К/3 ч/п СТ М.Горького, 2 17 1/4 ШБ - Р Среднее состояние 630

К/3 ч/п СТ Спортивная, 13 16 1/2 ШБ - Р Среднее состояние 740

1 ч/п УП Российская, 13 36 8/9 П Л Р Хор. ремонт, балкон застеклен, окна помен. 1680

1 ч/п ПБ Энгельса, 58 24 2/5 П + С - Хорошее состояние 1100

2 ч/п БР Чехова, 37 46 5/5 П Б Р Р Среднее состояние 1700

2 ч/п УП Кирзавод, 15 39 2/3 К Л Р Р Хорошее состояние 1600

2 в/п СТ Мира, 10 43 3/5 П Б С Р Требует ремонта 1650

2 в/п СТ Мира, 16 42 2/4 П Б Р Р Хороший ремонт 1750

2 в/п БР Спортивная, 43 46 3/5 П Б Р Р Хорошее состояние 1930

2 ч/п БР Российская, 14 46 1/5 П - Р Р Косметический ремонт 1800

2 ч/п СТ Чехова, 28 49 2/3 ШБ Б Р Р Косметический ремонт 1800

2 ч/п СТ М.Горького, 21 52,5 4/5 ШБ Б Р С Начат ремонт, трубы помен., балкон застекл. 1950

2 в/п СТ Горького, 2 63 3/4 ШБ Б Р С Среднее состояние 2050

3 ч/п УП П.Зыкина, 44/1 63 2/9 П Л Р Р Требуется ремонт 2050

3 ч/п БР Ковельская, 9 58,6 1/5 П - С Р Капитальный ремонт, перепланировка 2170

3 ч/п СТ Спортивная, 27 65 3/3 ШБ Р Р Хорошее состояние 2550

3 ч/п СТ Цветников, 14 58 2/2 ШБ - Р Р Требует ремонта 1700

3 ч/п УП Ленина, 20 64 1/5 К - Р Р Среднее состояние 1690

3 в/п СТ Чехова, 22 63,7 3/3 ШБ 2Б Р Р + Требует ремонта 2050

3 в/п СТ М.Горького, 21 78 3/5 ШБ Б Р Р Среднее состояние 2580

3 ч/п СТ Азина, 71 90 2/2 ШБ Б Р Р Хорошее состояние 2450

4 ч/п УП Мира, 42 80 9/9 П Л Р Р Состояние хорошее 2430

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п Крылова 40,1 дер 2 Требует ремонта, пристрой из пеноблока, 
баня, насажд., з/у разработан, газ рядом 970

дом ч/п Говорова 47 1 дер 3 Новая баня, з/у 6 сот., газ,вода 1100

дом ч/п Фрунзе 40 - дер - Т Участок 15 сот 1650

дом ч/п Рабочая п. Краснояр 27 - дер -  з/у 22,5 сот в соб-ти уч-к разработан, 
имеются насаждения 1250

дом в/п Металлистов 36 дер Т 1 З/у в собств., 10 сот., новая баня, теплицы, 
насаждения 1650

дом ч/п Спартака, Мариинск 45 - дер 2 - Мариинск, з/у в соб-ти 18 сот, 1600

дом ч/п Гвоздильщиков 50 2 дер Уч-к 10 сот., газ и вода перед домом 2650

кот-
тедж в/п Деревообделочников 170 2 к Л Р 4Р

Участок 8 сот., в собственности, теплицы, 
насаждения, баня, санузел, газ, гараж

3750

з/у ч/п Октябрьская 17 Рядом газ, колодец, ИЖС 450

з/у ч/п Шумиха 15,0 - - - - - - Урочище Шумиха 300

з/у ч/п Вишневая 15 Совхоз, Петровские дачи, ИЖС 450

з/у ч/п Ледянка 15 Участок у воды 300

з/у Кунгурка 15 Участок ровный 300

з/у ч/п Осенняя, Мариинск 15 Уч-к у дороги, на уч-ке сосны, эл-во ИЖС 600

з/у ч/п Учителей Мариинск 15 Участок под ИЖС 550

з/у ч/п Краснояр 15 Участок разработан, электричество 600

з/у ч/п Южная 16,0 - - - - - - Мариинск 500

з/у ч/п Мариинск 30 Установлены столбы, асфальтовая 
дорога, выход к воде 2500

с/у ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 - - - - - - Участок 10,07 сот. 50

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консульта-
ции по телефонам: 
8-963-447-00-30
8-922-131-70-095 лет с вами!

Часы работы:  ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;                                                
•  оформлению дарения, наследства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконению перепланировки;                             
•  оформлению права собственности на земельные участки; 
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием жилищных и 
военных сертификатов, материнского капитала*.

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* 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»

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п Красная 70,6 1 Д Действующий магазин на з/у (собственность) 3300

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 52 1 П Под магазин или офис 2000

Сдаются офисные помещения и площади под производство в аренду от 370 рублей/кв. м, адрес: ул. Чехова (прачечная)

Сдается помещение 100 кв. м под магазин с ежемесячной арендой платой 10000, адрес: ул. Мичурина

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

1 Ярославского 4 УП П 1/9 28/13/7 1320 торг

1 К. Либкнехта 31 УП К 1/5 36,9/17,6/ 7 1400 торг

2 с. Мариинск 43 600

2 Ковельская 19 БР П 3/5 37,2/21,6/6 1620

2 Мира, 6 ХР П 2/5 42/30/6 1650

2 Ленина 20 СТ К 2/3 46/30/8 1660

2 Чехова 43 СТ К 2/3 53/34/9 1700

2 Мира 2 б БР П 5/5 45/30/6 1700

3 г. К-Уральский УП К 4/5 59/45/9 1800

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

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

3 П.Зыкина 46 УП П 5/5 57/45/9 2170

3 Ковельская 11 БР П 5/5 59/45/6 2180

3 Энгельса, 46 СП П 5/5 82/53/12 2600

3 Чехова 34 ХР П 5/5 55,8/45/6 2750

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2780

3 Цветников 30 СТ ШБ 1/4 85/55/9 2850

4 П.Зыкина 8 УП П 5/5 81/55/9 2200

4 Ленина 30 УП П 81,3/55/9 2590

ДОМА, ГАРАЖИ

Условия Объект Описание Цена, руб

аренда
Производственно-складская 

база
п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 

га. Офисы, склады. Вода, тепло.
250000 р/мес. За всю базу. 

Можно снять частями

аренда Офис-производство
в черте города, 100 кв.м., подсобные помещения, все комму-

никации, мебель, 4-комнаты-отдельно стощее здание
30000/мес +электроэнергия

аренда Магазин + пекарня
ул. Кирзавод. Все коммуникации. 367 кв.м. Можно снять 

частями
300 руб/кв.м. В мес. + э/э + ком.усл.

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

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

продажа 1-комн. Квартира ул. К. Либкнехта, 31, 37 кв.м. 1400000

продажа Магазин-офис ул. Цвентиков, 66 кв.м., входная группа. Ремонт. 2850000

продажа Квартира под нежилое ул. Цветников. 85 кв.м. Окна на ул. Цветников 2850000

продажа Квартира под нежилое ул.Чайковского,19, 80 кв.м. заменены окна, ремонт 2850000
продажа/ 
аренда

магазин  ул. П.Зыкина, д.14, 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3550000

продажа готовый бизнес
в черте города, подсобное помещение. Производство 

парктной доски/ все оборудование 
4000000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка 6700000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 8300000 торг

продажа Магазин + пекарня ул. Кирзавод. Все коммуникации. 637 кв.м. договорная

продажа
Производственно-складская 

база
п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 

га. Офисы, склады. Вода, тепло.
21300 млн.руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ "Вишенка" Земельный участок- 7 соток, в собственности. Участок разработан 120

Зем. уч. Кунгурка Участок 15 соток-в собственности. ИЖС 150

САД
СОТ «Автомоби-

лист»
Дом 2-х этажный, деревянный, элект 220, летний водопровод. Земельный участок 5,6 соток, раз-

работан, есть насаждения.
250

Зем. уч. Краснояр Участок 10 соток, разрешенное использование для индивидуального дачного строительства 330

Зем. уч. СОТ "Надежда" Дом кирпичный, 20 кв.метров, печное отопление. Земельный участок -5 соток, вода, электричество 400 торг

Зем. уч. Учиителей п. Мириинск, 15 соток, электр. Рядом., инфраструктура рядом. 400

Зем. уч. Пос. Ельчёвский Старый дом шлакоблочный, участок 7 соток 600 торг

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 800

Дом ул. Ленина Дом деревянный, 34 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1200

часть дома
ул. Ревдинского 

рабочего
Часть кирпичного дома, 54/26/5, газовое отопление, скважина, туалет в доме, баня, зем.уч. 1300

Дом Толстого
Дом деревянный, 41,7 кв.м., Крытый двор. Газовое отопление, вода централизованная. 220 Вт. 

Земельный участок-6 соток, в собственности
1550

Дом Осипенко
Дом деревянный,43/30/6. Баня, гараж, эл.220, газ, скважина, ремонт, стеклопакеты. Земля 8 соток 

или обмен на 3-хкомнатную квартиру 
1870

Дом Энгельса
Дом шлакозаливной, 48/30/8, баня, гараж, крытый двор, эл. 220, газовое отопление, скважина. 

Земельный участок — 14 соток, в собсвенности, разработан . Или обмен на 2-3 комнатную квартиру
2550 торг

Коттедж Пушкина
Коттедж находится в Краснодарском крае. 68,7 кв.м. есть баня, гараж, сарай. 220 Вт. Вода и ото-

пление централизованное
3200

Гараж Ж/Д 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, сигнализация, охрана 170

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 82 кв.м, ремонт. 

Цена 2350 т.р. Тел. 8 (953) 050-66-29

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

крытия, квартира без ремонта, 80,9 кв.м. 

Ц. 2400 т.р. Торг. Можно под ипотеку 

или материнский капитал. Тел. 8 (902) 

503-00-57

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,9 кв.м, ул. Горь-

кого, 30, 4/4, трубы поменяны, счетчики, 

в хорошем состоянии, ц. 2500 т.р. Тел. 

2-16-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 1 этаж, ул. 

Чайковского, 31, можно под нежилое по-

мещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 89 кв.м. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 71, 2/2. Тел. 

8 (922) 145-97-96

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

этаж, в хорошем состоянии, интересная 

перепланировка (узаконена). Чистая про-

дажа. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, площадь 65 

кв.м, 2 коридора, с/у раздельный, кла-

довка. Срочно! Ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-25-65

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

комнаты раздельные. Состояние кварти-

ры хорошее. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, г. Каменск-Ураль-

ский, 60 кв.м. 4/5, кирпичный дом, лоджия 

6 метров, застеклена, счетчики на воду и 

э/э, комнаты изолированы, с/у раздель-

ный, или меняю на 2-комн. кв-ру в г. Ревда. 

Тел. 8 (919) 397-72-95 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 59/40/8, 

КР, 3/5, комнаты изолированы, большая 

застекленная лоджия, с/у раздельный, 

ж/д дверь, сигнализация, телефон, домо-

фон. Документы готовы, ц. 2490 т.р. Тел. 

8 (922) 152-53-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Некрасова (Бара-

новка), 1 этаж (высокий), стеклопакеты, 

ремонт, шкаф-купе, сейф-дверь, засте-

кленная лоджия на 2 комнаты, 2 кап. стай-

ки в подвале (60 и 20 кв.м.), рядом с домом 

стайка и зем. участок с огородом и бесед-

кой для отдыха. Цена 1500 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская (р-н 

поликлиники), возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (950) 561-14-26

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

641-24-92

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 651-15-07

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, р-он 3 шко-

лы, ул. Ковельская, 9, 1/5, евроремонт, 

перепланировка узаконена, все комнаты 

раздельные, стеклопакеты, сейф-двери, 

м/к двери европейского типа, студия, 

кухня объединена с гостиной, 8 кв.м, боль-

шой коридор, с/у совмещен, сантехника 

заменена на импортную, кафель, трубы, 

счетчики г/х воды, 2-уровневые потолки, 

пол-ламинат. Цена 2050 т.р. Документы 

готовы. Тел. 8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н ТРЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, срочно! Тел. 8 (922) 
608-23-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/5, 82 кв.м. Ц. 2350 
т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9/9, в отличном со-
стоян. Срочно! Цена 2250 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 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. Цена 2550 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 4-комн. кв-ра в районе маг. «Райт». 

Состояние отличное, стеклопакеты. Цена 

2450 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 6, 

без ремонта, 1 этаж, 103 кв.м, 3 лоджии. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м., косметический 

ремонт, заменены 3 стеклопакета, трубы, 

счетчики, или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (902) 279-10-66

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты разд., коридор, холл, бал-

кон, ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 2-26-64, 

после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, 4/5. Цена 

2350 т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-х комн. кв-ра, ул. Жуковского, хоро-

ший ремонт. Тел. 8 (922) 204-18-82

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом с газом и водой. Ель-
чевка. Тел. 8 (922) 211-19-79

 ■ дом в Дегтярске, 87 кв.м. Ц. 1850 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в п. Дудино (30 мин. на электричке 
от г. Ревды), 29 кв.м, уч-к 4 сотки, ц. 200 
т.р. На участке ручей. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом на ул. Декабристов, 25 кв.м, печное 
отопление, ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ дом по ул. Умнова, 26 кв.м, уч-к 18 сот., 
газ в доме, баня, 2 теплицы, гараж. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом шлакоблочный, 100 кв.м, ул. Рабо-
чая, г/х вода, газовое отопление. Ц. 4600 
т. р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, ул. Возмутителей, 32,1 кв.м, уч. 15 
соток, печное отопление, ц. 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ дом по ул. Д. Бедного, нежилой, зем-
ля в собств., 8 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ дом, ул. Д. Бедного, 50 кв.м, 2 больших 
комнаты, кухня, газ в доме, крыт. двор, ц. 
1250 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Декабристов, 2 ком., кухня, 7 
соток. Или меняю. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ дом, ул. Калинина, 2 этажа, 67 кв.м, уч-к 
13,5 сот., газ вдоль дома проходит. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом. дер., 36,4 кв.м, ул. Володарского, 
газ проходит по дому, скважина, уч. 12 
соток. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом. Недорого. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ жилой дом (требует ремонта), под дачу, 
24 кв.м, земельный участок 23 сотки, в пос. 
Гусевка (собственность), цена 350 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 647-42-44

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

 ■ 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

 ■ 2-этажный дом в п. Мариинск (шлако-

блок), 100 кв.м, зем. уч. 11 соток, скважи-

на, подземный гараж, новая баня. Тел. 8 

(922) 215-22-52

 ■ 2-этажный дом с видом на пруд. Газ, 

земля в собственности. Рассмотрю вари-

анты обмена. Тел. 8( 950) 190-48-17

 ■ 2-этажный коттедж на Доке (кирпич), 

состояние хорошее. Цена 3750 т.р. Тел. 8 

(902) 503-40-55

 ■ благоустроенный дом в с. Сухановка, 

Артинского р-на, 72 кв.м, кап. ремонт, це-

на 850 т.р. Тел. 8 (922) 120-19-45, 8 (902) 

270-28-56

 ■ благоустроенный дом в черте города, 

50 кв.м, 13 соток земли, после кап. ремон-

та, цена 2250 т.р. Тел. 8 (902) 410-19-64, 8 

(904) 167-54-92

 ■ бревенчатый дом, 77 кв.м, газовое 

отопление, летний водопровод, гараж, 

рубленая стайка, погреб кирпичный, кры-

тый двор, земельный участок 25 соток, в 

собственности. Тел. 8 (909) 701-86-69, 8 

(912) 277-57-60

 ■ дом из бруса, Мариинск. Три комнаты, 

кухня, подпол, веранда, телефон, скважи-

на, э/э 220/380 В, крытый двор, гостевой 

дом, дорога-асфальт, участок 14 соток. 

Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ бревенчатый дом, ул. Металлистов, 40 

кв.м, газ, баня, вода рядом, две комнаты, 

кухня, крытый двор, участок 13 соток (с 

урожаем). Тел. 8 (902) 509-01-09

 ■ деревянный дом с паровым отоплени-

ем. Тел. 8 (922) 120-69-06 

 ■ деревянный дом, 41 кв.м, газ, вода, на 

ДОКе. Тел. 8 (912) 617-11-50

 ■ деревянный дом, 64 кв.м, много на-

саждений, две теплицы, вода централи-

зованно и из скважины, ул. Кутузова. Тел. 

8 (902) 584-16-34

 ■ дом (газ, скважина, слив, баня, сарай, 

теплица, гараж). Цена 2000 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ дом бревенчатый, пос. Краснояр, 36,8 

кв.м, 2 комнаты, с печным отоплением, с 

баней, земельный участок 19 соток. Цена 

1 100 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом деревянный, 63 кв.м, газовое ото-

пление, скважина, телефон, ул. Некрасо-

ва, 29. Цена 1300 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

9904) 175-31-13

 ■ дом в Совхозе, собственник. Тел. 8 

(950) 557-19-70

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пи-

онеров, 38 кв.м, печное отопление, кры-

тый двор, скважина, баня, 18 соток. Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, ул. Фрунзе. 20 со-

ток земли, насаждения. Теплица, парник, 

зона отдыха. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ дом кирпичный, ул. Умнова, 40 кв.м, 

газ, баня, скважина, крытый двор, з/у 12 

соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на ул. Говорова, земельный уча-

сток 6 соток, в собственности, газ, вода, 

дом требует ремонта. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (902) 254-59-59

 ■ дом на ЖБИ (деревянный, печное ото-

пление, 20 соток, без насаждений). Тел. 8 

(902) 410-49-97

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Гвоздиль-

щиков, земля 10 соток в собственности. 

Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ дом на ул. Крылова, земля в собствен-

ности. Цена 970 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ дом новый, недостроенный на "Поле 

Чудес", газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Торг. Тел: 8 (902) 879-93-66

 ■ дом по ул. Пугачева, или меняю, 160 

кв.м, 30 соток земли, в доме газ, вода, 

гараж 10х4. Тел. 8 (922) 139-49-77, 8 (963) 

052-60-79

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

няю. Тел. 8 (950) 551-53-09, рассмотрю 

все варианты

 ■ дом, 200 кв.м, Первоуральск. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ дом, 35 кв.м, газ, вода, баня, гараж, 

крытый двор, огород 8 соток, в собствен-

ности, цена 2000 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ дом, 47 кв.м, земельный участок 13 со-

ток, с плодово-ягодными насаждениями, 

на участке водоем, поселок Гусевка, ул. 

Ключевая, 6а. Цена 580 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-64

 ■ дом, 64 кв.м, в поселке Перескачка (40 

км. от г. Ревда), вода, канализация, гараж, 

баня, 12 соток. Цена 1400 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 277-97-02

 ■ дом в черте города, шлакозаливной, 50 

кв.м, пластиковые окна, газовое отопле-

ние, скважина, крытый двор, гараж, баня. 

Земельный участок 14 соток, разработан, 

есть плодово-ягодные насаждения. Или 

меняю на 2-3 комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (982) 637-32-44

 ■ дом, две теплицы, скважина, новая ба-

ня, огород 12 соток. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ дом, пер.Восточный, 110 кв.м, 2 этажа, 

все коммуникации заведены, пластиковые 

окна, сейф-двери. Баня. Участок 12 соток. 

Тел. 8 (922) 225-06-54 

 ■ дом, подробности по тел. 8 (902) 263-

38-61

 ■ дом, район школы №3, на берегу пруда, 

ул. Возмутителей, пляж "Три тополя". Уча-

сток 17 соток. В доме 4 комнаты и кухня. 

Гараж. Насаждения. Газ. Тел. 8 (922) 138-

00-61, 8 (902) 442-42-76

 ■ дом, р-н школы №4, ул. Осипенко, дом 

находится на асфальтированном участке 

дороги, сделан капитальный ремонт дома 

в 2011 г.: замена полов, потолка, перего-

родки, новая проводка, отопление (алю-

миниевые радиаторы), в доме 2 комнаты, 

кухня, 43 кв.м, стеклопакеты, холодная/

горячая вода (скважина), в доме с/у, есть 

место под душевую кабину, на кухне сте-

ны и потолок-пластиковые панели, пол-

ламинат, новые м/комнатные двери. Есть 

кирпичный гараж и баня. Зем. участок 8,5 

сотки. Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ кирпичный коттедж, готовность 70%, 

площадь 200 кв.м, цена договорная. Тел. 

8 (919) 389-68-79

 ■ дом, участок 40 соток, баня, беседка. 

Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярск с газовым 

отоплением, в экологически чистом райо-

не, построен в 2005 г. Имеется капиталь-

ный гараж под одной крышей с домом. 

При необходимости есть возможность 

отделать второй этаж для жилого по-

мещения. К дому пристроена капиталь-

ная кухня из пеноблока, с отоплением 

и выходом в баню. Участок большой, 20 

соток, есть насаждения - яблоня, слива, 

вишни. Земля разработана. Использова-

ли летний водопровод. Для постоянного 

жилья необходима скважина, при покупке 

готовы рассмотреть снижение стоимости 

для скважины. Живописное место, рядом 

лес. Просьба агентствам не беспокоить. 

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

(912) 606-19-21
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 ■ жилой дом, Челябинская область, п. 

Южная Кузнечиха, от г. Кыштыма 13 км, 

экологически чистый р-н. Есть все по-

стройки: гараж, скважина, баня, теплица, 

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

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

(929) 223-05-44

 ■ кирпичный дом с мансардой- можно 

жить круглый год, на участке в к/с «На-

дежда». Есть баня, гараж, хоз. блок для 

живности, крытый дворик, погреб. В до-

ме одна комната, кухонно-обеденный 

пристрой с газом. Тел. 3-43-77, 8 (953) 

380-55-00

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж на Поле чудес, 3-этажный, 160 

кв.м, 9,5 сотки земли, все коммуникации: 

эл-во 220/380 Вт, газовое отопление, 2 кот-

ла по 30 КВт, центральное водоснабжение, 

канализация «Шамбо», 30 куб.м, 2 с/у, до-

рогие отделочные материалы, встроенная 

мебель, гараж 40 кв.м, отапливаемая баня, 

6х6, теплица отапливаемая. Дорого. Тел. 8 

(922) 613-16-97

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

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

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, 170 кв.м, за СК «Темп», 2 эта-

жа, все коммуникации, гараж, участок 10 

соток, цена 5000 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(950) 547-84-75, Александр

 ■ коттедж, 2 этажа, с з/у 10 соток, мате-

риал стен — пеноблок, 72 кв.м, все ком-

муникации. Новый, готов к проживанию. 

Земельный участок 10 соток . Есть баня. 

Недорого. Тел.8 (982) 624-96-80 

 ■ недостроенный дом с земельным 

участком, г. Дегтярск. Участок 20 соток. 

Дом 2-этажный, на фундаменте 6х9, из 

бруса, крыша — металлочерепица. Цена 

1700 т.р. Телефон 8 (912) 257-77-52

 ■ новый дом в пос. Билимбай, 70 кв.м, 

участок 7,5 соток. Коммуникации прове-

дены. Тел. 8 (904) 179-79-08

 ■ срочно! деревянный дом, район шк. 

№4, газ, вода г/х. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ часть дома, кирпич, р-н Лесничества, 

54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, вода, 

туалет в доме, баня, земля. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ шлакобетонный дом, 28,9 кв.м, зе-

мельный участок 7 соток, с газовым ото-

плением, центральный водопровод рядом, 

пластиковые окна. Тел. 3-92-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. Ледянка. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ зем. участки. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ зем. участок. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ земельный уч. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ земельный уч. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ земельный участок с домом, ул. Фрун-
зе, под ИЖС, 20 соток. Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ земельный участок, 10 соток. Тел. 
3-79-30

 ■ земельный участок, 20 соток, с выхо-
дом к водоему. Цена 1200 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ сад (за биатлоном) в к/с «Надежда». 
Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ сад «Заречный-3», 6 соток. Летний дом, 
теплица, под стеклом, парник, вода, элек-
тричество. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ сад «Надежда», 5 соток, дом-бревно 
(недострой), теплица, вода, эл-во, разл. 
насаждения, ухожен. Тел. 8 (953) 006-58-47

 ■ сад «СУМЗ-3», 3,5 сотки. Тел. 8 (912) 
618-37-11

 ■ сад в к/с «Автомобилист», дом, баня, 
6 соток, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (902) 445-
36-29

 ■ сад в СОТ «Гусевка». Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ участок 6 соток, в к/с «Вишенка», Козы-
риха. Тел. 8 (950) 563-51-75

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом улица 
Майская, возможно строительство дома. 
Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок под ИЖС п. Кунгурка, 15 сот., 
ц. 250 т.р. Очень красивые места. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ участок, п. Гусевка, №7, дом, постройки, 
насаждения. Тел. 8 (912) 266-08-94

 ■ участок. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ 2 неразработанных участка на Гусевке, 

каждый 10 соток, можно по отдельности. 

Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ земельный участок, Мариинск, недо-

рого. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 15 со-

ток. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ земельный участок, 20 соток, с выхо-

дом в лес, в СОТ «Ромашка». Прекрасное 

место для постройки загородного дома. 

Под постройку снят растительный слой. 

Есть эл-во, вода из скважины, охрана. Тел. 

8 (953) 380-55-00, 3-43-77

 ■ земельный участок по ул. Спартака на 

берегу пруда. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дача в Сосновом Бору, цена договорная, 

реальному покупателю торг. Тел. 8 (902) 

448-92-20, 2-76-33

 ■ два смежных участка, по 10 соток, с. 

Краснояр, и два участка по 15 соток, Шу-

миха. Собственник. Тел. 8 (922) 140-66-92

 ■ двухэтажный дом, баня, 2 теплицы, 

парник. Летний водопровод, скважина, 

э/э. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 200-43-37, 8 

(912) 200-49-44

 ■ земельный участок 6 соток, сад «Ви-

шенка», на Козырихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(952) 143-99-93

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

соток. Тел. 8 (922) 158-22-72

 ■ земельный участок с лесом на корню, 

15 соток, поселок Мариинск, цена 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, Починок, газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел:. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 12 соток, на берегу 

пруда. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок, 18 соток, ул. Фрун-

зе, под строительство, рядом газ, вода. 

Тел. 8 (922) 141-44-72

 ■ земельный участок, 21 сотка, на ул. 

Привокзальная (Барановка), эл-во, лет-

ний водопровод, строения, посадки, газ 

рядом. Тел. 8 (922) 124-80-76

 ■ земельный участок, 22 сотки, Совхоз, 

эл-во, планировка, или меняю. Дешево. 

Тел. 8 (922) 036-51-32

 ■ земельный участок, в к/с «Восток», 

8,24 сотки, 2-этажный домик, 2 тепли-

цы, насаждения, ухоженный. Тел. 8 (950) 

635-83-84

 ■ земельный участок, в к/с «Рябинка», 

6 соток. Цена 65 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

205-99-48

 ■ земельный участок, Промкомбинат, ул. 

Метизников, 10 соток, участок у дороги, 

все коммуникации рядом, на участке со-

сны. Отличное место под строительство. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ земельный участок, село Мариинск, 

участок 15 соток. Документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ земельный участок, ул. Октябрьская, 

17 соток, рядом газ, колодец. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ земельный участок, ул. Чернышев-

ского, 15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 

211-44-77

 ■ земля ИЖС, в черте города, 16 соток, 

цена 2250 т.р., или меняю на квартиру. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ разработанный участок, 10 соток, Гу-

севка (СУМЗ), много ягод, насаждений, 

постройки. Тел. 8 (919) 364-22-11

 ■ сад «СУМЗ-5», собственник. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ сад в к/с "Автомобилист", дом, 2-этаж-

ный и домик для инвентаря. Две теплицы, 

плодово-ягодные насаждения, 6 соток, 

летний водопровод и колодец. Тел. 8 

(982) 637-32-44

 ■ сад в к/с "Автомобилист", дом 2-этаж-

ный, две теплицы, все насаждения, 5,6 

соток, летний водопровод. Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ земельный участок, ул. Обогатителей, 

10026 кв.м, под склад с автостоянкой. 

К участку подведена э/э, (подготовлен 

проект с э/э сетями). Цена 2750 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ сад в к/с "Надежда", кирпичный дом, 

скважина, эл-во, участок разработан, 

5 соток. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ сад в к/с «Восток», 6,5 соток, 2-этаж-

ный дом, две теплицы, бак под воду, на-

саждения, цена 350 т.р. Тел. 3-39-25, 8 

(902) 258-26-79

 ■ сад в к/с «Гусевка-1». РММЗ №7, улица 

№9, участок №21. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 

647-09-25, 5-55-77, Людмила

 ■ сад в к/с «Заря-2», 6,2 сотки, 2 тепли-

цы (поликарбонат), закрытая веранда 3х6. 

Тел. 8 (922) 155-95-89, 5-58-11, после 18.00

 ■ сад в СК «Рябинка», 6 соток, домик, 

вода, свет, насаждения, приватизирован.

Тел. 8 (922) 602-15-20

 ■ сад в СОТ "СУМЗ-4". Участок находится 

в центре сада. Летний домик, сарай, эл-во, 

водопровод летний. Новая 8-метровая те-

плица из поликарбоната. Все насаждения. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 442-42-76

 ■ сад в СОТ «Надежда», 5 соток. Цена 260 

т. р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ сад на Кабалино, 6 соток, дом 2-этаж-

ный, рубленый, на фундаменте, внутри 

отделан вагонкой, снаружи сайдинг, низ с 

верандой 50 кв.м, балкон, душ, дровяник, 

2 кладовки, 4 теплицы, эл-во, вода, камин, 

терраса. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад, «СУМЗ-4», 6 соток, 2-этажный 

дом, баня, сад ухожен, 2 теплицы, доку-

менты готовы. Тел. 8 (952) 739-18-81

 ■ сад, в к/с «Надежда», баня, беседка, 

дом с печкой, веранда, мансарда, 5 соток. 

Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ сад, Гусевка, 10 соток, шлакоблочный 

дом с баней, р-р 5х6, с мансардой. Сква-

жина, сарай, беседка, теплица из поликар-

боната, все насаждения, красивый дизайн, 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ сад, или поменяю на комнату. В черте 

города, есть прописка, на участке капи-

тальный дом (25 кв.м.), новая баня 3х4, 2 

теплицы, все насаждения, э/э круглый год, 

зимой дороги чистятся, есть яма - кессон. 

Тел. 8 (922) 037-02-37

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сотки, 

домик 2х2, теплица 5 м, насаждения. Тел. 

8 (922) 131-97-43

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 

2-этажный дом, новая баня, бассейн, 

полностью окружен забором. Приватизи-

рован. Тел. 8 (982) 702-60-98

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-1», 3 

сотки, ухожен. Тел. 2-17-34

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», №67, 

4 сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок в Совхозе, есть все. 

Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ садовый участок, «СУМЗ-2», 3 сотки, 

домик, теплица. Тел. 8 9922) 131-97-43

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

разработан, насаждения. На участке до-

мик деревянный 28 кв.м., 9 кв.м. веранда. 

Летний водопровод, скважина, э/э, с/у на 

улице, печное отопление. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (908) 634-80-62

 ■ садовый участок на Гусевке. Рядом 

большой водоем, родник, лес. На участке 

дом, баня, гараж, насаждения. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ срочно! земельный участок, 10 соток, 

остановка, садик, магазин, школа рядом. 

Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ срочно! участок в Мариинске, нераз-

работанный, 15 соток, цена 120 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ участок 11 соток в к/с «Рассвет», дом, 

баня, гараж, три теплицы. Тел. 8 (912) 272-

70-64, 2-03-13

 ■ участок 15 соток (Петровские дачи), 

участок сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 

соток, 2-этажный дом, 2 теплицы, коло-

дец, баня, все насаждения. Тел. 8 (952) 

738-49-26

 ■ участок в к/с «Заря-4», 7,2 сотки, в 

собственности. Дом, теплица, парники, 

баня, пруд, стоянка. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ участок в к/с «Заря-4», приватизиро-

ван, 5 соток. Домик, две теплицы, все на-

саждения. Тел. 8 (932) 609-56-20, 5-55-48

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», 6,2 сотки, 

ухожен, есть все. Тел. 2-22-72, 8 (912) 

216-73-25

 ■ участок в к/с «Ромашка», 8,3 сотки, 

свет, скважина, цена 160 т.р. Тел. 8 (902) 

873-35-15

 ■ участок в к/с «Сосновый бор», Козыри-

ха, 6 соток. Есть контейнер 2х2, э/э. Тел. 8 

(922) 110-38-46

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

цы, железный гараж, кессон, колодец, 

цена 280 т.р. Тел. 5-18-90

 ■ участок в КС «Рассвет», кирпичный 

дом, яма, теплица, все насаждения. Тел. 

8 (912) 200-95-88

 ■ участок в с. Мариинск. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ участок в собственности, «СУМЗ-4», 

дом рубленый, две теплицы, имеются ку-

старники и яблони, участок ухожен, 500 м. 

от пруда. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок Ледянка, 15 соток. Недорого. 

Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(922) 106-70-50

 ■ участок на Гусевке, 20 соток, на участ-

ке фундамент и сруб 6х7. Тел. 8 (912) 

689-62-23

 ■ участок на Ледянке, неразработанный, 

15 соток, цена 50 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ участок под строительство (ИЖС), ул. 

Спартака, р-н шк. №3, рядом газ, эл-во, 

водопровод, полный проект дома, раз-

решение на строительство. Цена 1800 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок под строительство, 10,5 со-

ток, фундамент 7х8, эл-во 380 Вт, сква-

жина, баня, насаждения. Документы в 

собственности. Тел. 8 (922) 102-03-34, 8 

(922) 136-81-62

 ■ участок с гостевым домиком на берегу 

Ревдинского пруда, Починок. Тел. 8 (929) 

220-03-13

 ■ участок на Петровских дачах, 15 соток. 

Цена 480 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ участок, в к/с «Автомобилист», 6 со-

ток, имеется теплица, посадки, колодец, 

летний водопровод, цена 150 т.р. Тел. 8 

(950) 636-88-56

 ■ участок в к/с «Ветеран», в городской 

черте, 7 соток, домик, водопровод, э/э, 

все насаждения. В собственности. Тел. 

5-27-40, 8 (953) 607-22-75

 ■ участок, поселок Ледянка, или меняю 

на сад. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 

15, 15 соток. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 

206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4», эл-во, отделка, яма. Тел. 
8 (982) 649-67-62

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

 ■ гараж в «ЖД-4», 40 кв.м, можно под 
автосервис, шиномонтаж. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
236-57-08

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Цена 80 т. р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м, ц. 260 
т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
620-78-18

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

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (922) 209-00-51

 ■ гараж, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ гараж. Тел. 8 9912) 049-56-64

 ■ железный гараж под авто, 6х4, калитка. 
Цена 75 т.р. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ капитальный гараж в центре города. 
Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ капитальный гараж по ул. Осипенко, 
смотровая яма, рядом шиномонтаж. Цена 
190 т.р., торг. Тел. 8 (922) 131-97-34

 ■ срочно! гараж кирпичный, 4х6, р-н ДК. 
Цена 260 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

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

электричество. Можно использовать под 

мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» (оштука-

турен, покрашен, без ямы). Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или меняю 

на ВАЗ-2110-2112. Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Собствен-

ник. Тел. 8 (982) 666-81-23

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

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», недорого. Тел. 

8 (982) 700-85-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», на 2 машины, 

оштукатурен, без ямы, цена 160 т.р. Тел. 

8 (922) 219-40-11

НЕДВИЖИМОСТЬ

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

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

8 (922) 131-97-43, 8 (902) 44-89-049
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

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

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

К УП ч/п Ковельская, 1 6,9 6/6 450

1 СТ ч/п К.Либкнехта, 86 36/20/8 1/2 1350

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

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

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

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

земля ч/п Береговая 22 сотки 650

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом в/п Чернышевского 27 750

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

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

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

■ Сдаем 3-комнатную квартиру. Квартиры для командировочных. ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

Покупка, продажа, обмен

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

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

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

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

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!
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 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», около ж/д вокза-

ла. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», с 

овощной ямой. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ гараж в ГСК «Западный», две ямы. 

Тел. 5-04-06

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 4х6, есть ямы, 

цена 220 т.р. Тел. 8 (982) 714-21-95

 ■ гараж в ГСК «Северный», 5х6, все есть, 

ворота 2,2 кв.м, овощная, смотровая ямы. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Северный», собственник, 

недорого. Тел. 8 (912) 611-25-22

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

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Строитель», по ул. Ярос-

лавского. Тел. 8 (922) 207-62-00

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма без воды. Тел. 8 (912) 267-00-23, 8 

(912) 200-89-15

 ■ гараж в ГСК «Южный» (южная сто-

рона), 21,8 кв.м. Цена 350 т.р. Тел.8 (932) 

612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Южный» , 2 ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ гараж в районе школы №28 по улице. 

О.Кошевого. Имеются смотровая и овощ-

ная ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж за быв. маг. «Огонек». Или сдам. 

Тел. 3-08-52

 ■ гараж на Кирзаводе, 6х6, цена 270 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-24-40, 8 (953) 604-74-20

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

плые ворота, 24 кв.м, цена 200 т.р., возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

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

плые ворота, поменяю на гараж в городе. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ железный гараж. Цена 8000 р. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ кирпичный гараж, ул. Российская, 30, 

овощная, смотровая ямы, э/э. Цена 330 т.р. 

Тел. 8 (953) 381-99-70

 ■ кирпичный гараж, ул. Российская, 30, 

овощная, смотровая яма, э/э. Тел. 8 (953) 

381-99-70

 ■ металлический гараж в ГСК «Запад-

ный». Тел. 8 (922) 617-87-06

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Цена 

360 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 612-94-89

 ■ гараж в ГСК «Центральный», 24 кв.м, 

отопление, две ямы, ул. О. Кошевого, 9. 

Цена 550 т.р. Собственник. Тел. 8 (902) 

873-89-36, после 19.00

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ офис с отдельным входом. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ п/п помещение, 135 кв.м, 1,2 млн. р. Торг. 
Или меняю. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ баня, 36 кв.м. Есть колодец, в черте го-

рода. Цена 250 т. р. Тел. 8 (953) 606-18-42 

 ■ действующий магазин по ул. Грибое-

дова, 38. Площадь 175 кв.м. Пластиковые 

окна, металлические двери. Электриче-

ство, канализация, водоснабжение, ото-

пление централизованное. Состояние 

помещения хорошее. Цена 6500 т.р. Тел. 

8 (982) 622-80-05

 ■ нежилое помещение (под офис или 

торговое помещение), 79 кв.м, 1 этаж в 

кирпичном жилом доме по ул. Интерна-

ционалистов, 42. Документы готовы к про-

даже. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, с отдель-

ным входом, по ул. К. Либкнехта, 55. Тел. 

8 (922) 131-97-43

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ овощная яма в Совхозе, рядом со шк. 

№7. Тел. 8 (922) 292-81-97

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (229) 

203-30-27

 ■

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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 9982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на час, сутки. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, семейным 
людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 215-29-11

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, 3 этаж. Тел. 
8 (922) 215-48-59

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на дли-
тельный срок, р-н СК «Темп». Тел. 8 (922) 
029-00-22

 ■ дом в черте города со всеми удоб-
ствами. Оплата 10 т.р.+коммуналка. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ квартира для командировочных. Дом. 
обстановка. Дешево. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира для командировочных. Есть 
абсолютно все. Кол-во спальных мест не 
ограничено. Уютно, как дома. Недорого. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-3-комн. кв-ра, посредникам не зво-
нить. Тел. 8 (912) 204-02-31, 8 (922) 018-
03-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не автовокзала, с 
мебелью, на длительный срок (молодая 
семья). Тел. 8 (904) 987-27-64

 ■ дом или квартира на Кирзаводе, семье. 
Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ квартира или благоустроенный дом. 
Недорого. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 269-96-66

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 

срок.Тел. 8 (982) 632-52-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Оплата 10 т.р. 

без коммунальных услуг, р-н школы №29, 

на длительный срок. Тел. 8 (982) 632-52-27

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (912) 

688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, мебель. Цена 11 

т.р.+вода и э/э. Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 7000 р. Тел. 8 (904) 

380-50-78

 ■ 2-комн. кв-ра посуточно. Уютная, есть 

мебель и техника. Можно командировоч-

ным, 700 р./сутки, при более длительном 

проживании скидка. Тел. 8 (900) 206-10-10

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 

131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42, 1 этаж, дорого, долгосрочно. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 

Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №28, 2 

этаж. Тел. 8 (982) 674-75-83

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый». 

Тел. 8 (912) 674-72-94, Света

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции, предо-

плата за 2 мес., составление договора, 

цена за месяц 10 т.р. Тел. 8 (953) 822-13-38

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Ромашка». Тел. 

8 (912) 602-62-62

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, частично с 

мебелью. Тел. 8 (904) 386-95-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, с мебелью, р-он 

шк. №29. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ в частном доме сдается 2 этаж. Бла-

гоустроеный, 60 кв.м, на зимний период 

оплата 8000 р.+коммуналка. Тел. 8 (908) 

900-37-31

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

124-80-98

 ■ дом, р-н Кирзавод. Тел. 8 (912) 678-

71-73

 ■ комната в частном доме, газ, вода, 

возле дома гараж, магазин и остановка 

рядом. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната, 16 кв.м, в частном благо-

устроенном доме, одинокому мужчине без 

вредных привычек. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, р-н шк. №1, 

оплата помесячно. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната, в частном благоустроенном 

доме, одинокому мужчине, без в/п. Тел. 8 

(902) 442-67-05

 ■ комната, ГТ, 20 кв.м. Тел. 8 (952) 733-

34-01

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, душе-

вая кабинка, г/х вода в комнате. Тел. 8 

(922) 611-44-34

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение, 15 кв.м, Тел. 8 
(912) 241-65-28, 8 (950) 198-58-94

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ магазин. Тел. 8 (963) 052-72-39

 ■ площади 28 и 55 кв.м. Под офис, тор-
говлю. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ производственные площади в г. Ревде 
и г. Первоуральске. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ площадь под офис, парикмахерская 

«Малахит-люкс», Горького, 39б, хороший 

ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ помещение по ул. П. Зыкина, 12, 53 

кв.м. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ торговая площадь на ул. Мичурина, 100 

кв.м. Тел. 8 (902) 503-40-55

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра, семье из двух человек, 

на длительный срок. Не дороже 10 т.р. в 

месяц. Желательно район автостанции. 

Тел. 8 (902) 500-17-01

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра на длитель-

ный срок. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 123-95-11

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-

кой, только на длительный срок, оплата 

до 9 т.р., включая коммунальные услуги, 

без детей. Предоплата за месяц. Тел. 8 

(912) 637-84-36

 ■ 1-комн. кв-ра, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 922) 11-10

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Желательно 

районе детской поликлиники. Тел. 8 (922) 

129-50-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Своевременную опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (904) 

987-06-07

 ■ 2-комн. или МГ кв-ра на длительный 

срок. Порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (904) 987-64-68

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 

хороший ремонт, бытовая техника, раз-

дельный санузел, балкон, первый этаж не 

предлагать. Тел. 8 (929) 245-22-02

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 

молодая пара. Гарантируем своевремен-

ную оплату, порядок. Животных нет. Тел. 

8 (912) 651-15-72, Роман, 8 (982) 661-64-

23, Настя

 ■ жилье для студентов медколледжа. 

Тел. 5-28-03, 5-27-12

 ■ семья из трех человек снимет 1-комн. 

кв-ру с мебелью, в г. Первоуральске, на 

3-4 мес., не дороже 7 т.р./мес. Тел. 8 (922) 

221-73-38

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 3-й микро-

район, звонить после 17.00. Тел. 3-44-61

 ■ комната в районе автостанции или ТЦ 

«Квартал», с мебелью, недорого. Тел. 8 

(932) 608-36-11

 ■ комната или кв-ра. Тел. 8 (912) 252-

19-48

 ■ немолодая семья из двух человек 

снимет 1-комн. кв-ру на длительный 

срок. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 134-38-56, 8 

(912) 623-01-23

 ■ семья снимет дом на длительный срок, 

с последующим выкупом. Или меняем на 

машину. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ срочно! 1-2 комн. кв-ра, порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (982) 704-31-22, Елена

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра или дом. Тел. 8 

(904) 386-40-48

 ■ частный дом или квартира. Тел. 8 (912) 

252-19-48

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Семья из Екб 
купит квартиру 

в Ревде
Тел. 8 (343) 383-51-63
Тел. 8 (912) 277-62-12

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Тел. 8 9950) 652-78-26

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3 -комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, на 1 этаже, с балконом или лод-
жией. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но средний этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

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

 ■ дом, в пределах 800 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02, 8 (922) 026-33-73

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ комната. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, агент-

ствам не беспокоить. Тел 8 (950) 644-89-29

 ■  1-2-комн. кв-ра большой площади в 

районе новостроек. Просьба - агентствам 

не беспокоить! Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 2-3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 12 или 

14, на первом этаже. Тел. 8 (922) 205-16-82

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, средний 

этаж, 5-6-этажный дом, собственник, не 

агентство. Тел. 8 (950) 562-04-87

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №10, крайние 

этажи не предлагать. Без агентств. Тел. 8 

(912) 680-89-85

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

(922) 131-97-43

 ■ гараж в ГК №1, 2, 3. Тел. 8 (904) 987-

50-13

 ■ гараж в кооперативах «ЖД-1, 2, 3». Тел. 

8 (953) 828-71-37

 ■ гараж металлический, недорого. 8 

(912) 208-85-82

 ■ дом, на средства материнского капи-

тала, с доплатой, недорого. Тел. 8 (906) 

807-44-76

 ■ земельный участок в Совхозе. Тел. 8 

(922) 126-54-63

 ■ земельный участок или недострой за 

СК «Темп». Тел. 8 (912) 614-70-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Почему у нас лучше?Почему у нас лучше?

• Обучение в малочисленных группах
• Бесплатный разговорный клуб «Friends Club»
• Множество игр и общения на английском
• Обучение малышей от 3-х лет, школьников и взрослых
• Обучение по новейшим коммуникативным учебникам
• Удобное расписание для всех студентов в группе
• Мы создаем атмосферу тепла и уюта

• Обучение в малочисленных группах
• Бесплатный разговорный клуб «Friends Club»
• Множество игр и общения на английском
• Обучение малышей от 3-х лет, школьников и взрослых
• Обучение по новейшим коммуникативным учебникам
• Удобное расписание для всех студентов в группе
• Мы создаем атмосферу тепла и уюта

Приемная комиссия с 22 августа, с 17 до 20 ч. ежедневно 
по адресу: ул. Азина, 84. Тел. 5-11-02, 8 (904) 985-09-06

speakeasy.revda09.ru

Приемная комиссия с 22 августа, с 17 до 20 ч. ежедневно 
по адресу: ул. Азина, 84. Тел. 5-11-02, 8 (904) 985-09-06

speakeasy.revda09.ru

«Клуб Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Платные кружки для взрослых и детей 
по ручному вязанию, 

бисероплетению, фриволите

Для школьников 
и дошкольников (4, 5, 6 лет) 

обучение изобразительному искусству

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Сдам в аренду 
торговые площади 
20-40 м2. Центр.
Тел. 8 (922) 610-65-68

Сдаю в аренду 
офисное 

помещение 30 м2

Тел. 8 (912) 243-62-76

МАГАЗИНЫ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 202-61-72

370 м2

130 м2 ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочные приветствуются. Документы для отчетности

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Возьму в долгосрочную 
аренду отапливаемое 

производственное 
помещение площадью 

от 200 до 500 м2 
в черте города

Тел. 8 (912) 628-77-28

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

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Занятия проводит опытный 
квалифицированный тренер-инструктор 
Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Тел. 8 (922) 297-37-87

Запись проходит:

• в спортзале шк. №28 — пн, ср, пт в 18.00;

• в шк. №2 — пн, ср, пт в 19.10;

• в зале фитнес-студии «Престиж» (шк. №2) — 

  вт, чт, сб в 18.00;

• ДЮСШ — пн, ср, пт в 20.00
Начало занятий 

2 сентября
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• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМ

СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

разнорабочий (оклад)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

Производственному предприятию 
ООО «Строительные технологии» 
на постоянную работу требуются:

На испытательный срок 
(возможно совмещение):

Проектирование узлов и деталей средней сложности.
Умение вести конструкторскую документацию.

Пользователь AutoCAD, Компас и др.

Инженер-конструктор, 
механик

Токарь
Фрезеровщик (ЧПУ)

Тел. 8 (912) 654-15-82, 6-33-95

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Арматура, балка, труба, 
швеллер, уголок
Цемент, штукатурки, 
шпатлевки
Профнастил, Ондулин, Коррубит
Сайдинг и водосточные системы «Дёке»
ГКЛ, OSB, фанера, ДСП, ДВП

Метизы
Сетка «Рабица», кладочная
Теплицы, поликарбонат

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
ПАНЕЛИ МДФ, ПВХ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ земельный участок под строительство, 

у собственника. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комната за мат. капитал (не общежи-

тие). Тел. 8 (912) 600-16-39, после 17.00

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ металлический гараж. Тел. 8 (902) 

272-72-16

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за наличный 

расчет. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру, ПМ, кро-

ме верхних этажей. Тел. 8 (952) 143-99-93

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11183, Калина, 07 г.в., цвет фио-
летовый, резина зима/лето. Тел. 8 (912) 
287-35-27

 ■ ВАЗ-Нива-21213. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., инжектор, состояние 
хорошее. Цена 9000 р. Торг. Тел. 8 9922) 
292-85-97

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., есть зимняя резина. 
Цена 465 т.р. Тел. 8 (953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-21099, цвет «вишневый», 96 г.в. Со-
стояние хорошее, цена 65 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (904) 988-60-01, 8 (904) 542-60-77

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет «мурена», состоя-
ние хорошее, музыка, 2 компл. колес, цена 
108 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 607-01-60

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в. Тел. 8 (961) 775-30-
99, 5-04-89

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., сост. хорошее. Цена 
догов. Подробно по тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет светло-бежевый, 
резина зима/лето. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., пробег 71 т.км, цена 
240 т.р. Тел. 8 (950) 208-27-74, 5-26-76

 ■ ВАЗ-2114, состояние хорошее, торг. Тел. 
8 (953) 601-02-44

 ■ ВАЗ-32110, в хорошем состоянии, все 
есть, уместен торг. Тел. 8 (908) 920-87-23

 ■ Лада Приора, 12 г.в., цвет черный, хэт-
чбек. Тел. 8 (902) 265-87-27

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 02 г.в., цвет белый, 
состояние хорошее, цена 45 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 268-13-22

 ■ ВАЗ-07, 03 г.в., цвет сине-зеленый, 

газ, бензин, л/з резина. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21010, 05 г.в., есть все. Тел. 8 (912) 

245-82-87

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (952) 731-16-70

 ■ ВАЗ-21053, 00 г.в. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(952) 733-12-23

 ■ ВАЗ-21061, 88 г.в., цвет бежевый, состо-

яние нормальное, т.о. пройден, недорого. 

Торг. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ ВАЗ-21061, газ/бензин, сигнализация 

с обратной связью, автомагнитола, бес-

контактное зажигание, электроподогрев 

двигателя, комплект зимней резины, 

багажник на крышу+5-ступенчатая КПП, 

новый карданный вал. Цена 45 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 602-12-41, 5-03-61

 ■ ВАЗ-2107, 02г.в., в отл. состоянии, цена 

50 т.р. Тел. 8 (908) 916-39-36

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цвет «баклажан», 80 

т.км, литье, ксенон, буфер, резина новая, 

меняю на ВАЗ-2109, 21099, год не интере-

сует. Тел. 8 (952) 149-60-77

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., 20 т.км, состояние 

нового автомобиля. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2107, 89 г.в., цена 20 т.р., торг. Тел. 

8 (912) 288-83-87

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (952) 733-34-01

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., инжектор, состояние 

хорошее, цена 95 т.р. Тел. 8 (932) 600-03-16

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цвет серебристый, 

состояние хорошее, инжектор, цена 95 т.р. 

Торг. Тел. 8 (932) 600-03-16

 ■ ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти: две 

правые двери, габариты задние, бензо-

бак, бортовой компьютер. Тел. 8 (904) 

167-50-93

 ■ ВАЗ-21099, 95г.в., цвет синий. Цена 45 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 871-20-12

 ■ ВАЗ-21099, цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 

234-46-19

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., состояние хорошее, 

цена 85 т.р. Зимняя резина в подарок. Тел. 

8 (912) 259-68-92

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в отличном состоянии, 

цена 105 т.р. Тел. 8 (919) 370-87-77

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., сигнализация с а/з. 

Цена 153 т.р. Тел. 8 (908) 632-32-97

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 16 кл., 1,6, состояние 

идеальное, ксенон, сигнализация с а/з. 

Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2110, инжектор, 02 г.в. Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 259-68-92

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., пробег 77 т.км, цвет 

черный, комплектация «люкс», состояние 

хорошее, цена 155 т.р. Тел. 8 (904) 381-96-

76, 8 (904) 981-58-09

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 16 кл., 1,6, состояние 

идеальное, ксенон, сигнализация с а/з. 

Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цвет «снежная коро-

лева». Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., 1,6, 16 кл., музыка, 

тонировка, подогрев двигателя, 2 ком-

плекта резины. Тел. 8 (982) 666-81-23

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет «снежная коро-

лева», состояние среднее. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (922) 227-52-59

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цена 125 т.р. Тел. 8 

(982) 707-48-88

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет темно-серый, 

двигатель 1,6. Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 

690-80-70

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., сабвуфер, тониров-

ка, ЭСП, сигнализация с а/з. Тел. 8 (982) 

714-27-02

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., 16 л, 8 кл., ГУР, со-

стояние хорошее, пробег 109 т.км, не 

битый, один хозяин. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(902) 873-16-37

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., 1,6, 16-клап., 2 хозяин, 

цвет «кварц», ГУР, передние ЭСП, подогрев 

передних сидений, музыка, сигнализация 

с а/з и обратной связью, европанель, чех-

лы, цена 195 т.р. Торг. Авто в г. Дегтярск. 

Тел. 8 (909) 001-11-96

 ■ ВАЗ-2112, на запчасти. Тел. 8 (952) 

144-57-32

 ■ ВАЗ-21122, 04 г.в., пробег 100 т.км, сиг-

нализация с а/з, хорошая музыка. Тел. 8 

(953) 055-00-89, 8 (912) 230-46-15

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серый, 2 ком-

плекта колес, цена 140 т.р. Тел. 8 (906) 

806-65-72

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет «серебристый», 

музыка, сигнализация, бортовой компью-

тер, тонировка, чехлы, защита арок, не би-

тый, состояние отличное, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 05г.в., цвет «серебристый 

металлик», сигнализация с а/з, музыка, 

не битый, состояние хорошее, цена 150 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 104-97-84

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., состояние хорошее, 

цена 120 т.р. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., сигнализа-

ция, стеклоподъемники, цвет темно-зеле-

ный. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный. Цена 190 

т.р. Тел. 8 (982) 650-43-01

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. Тел. 8  (922) 209-87-75

 ■ ВАЗ-21310, Нива, 98 г.в., цвет «бакла-

жан». Цена 90 т.р. Тел. 8 (922-611-63-90, 

3-11-21

 ■ Волга, ГАЗ-310290, 96 г.в., цена 30 т.р. 

Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый метал-

лик». Цена 120 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., цвет серый, карбюра-

тор, цена 65 т. р., вложений не требует. Тел. 

8 (912) 220-49-72

 ■ ГАЗ-3110, двигатель 406, пробег 83 

т.км, магнитола MP-3, цвет белый, ком-

плект зимней резины. Тел. 8 (922) 600-

81-75

 ■ Лада Калина, хэтчбек, цвет «рислинг 

серебристый», куплена в декабре 2011 г., 

один хозяин, на гарантии, пробег 34 т. км, 

все есть. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Лада-Калина, седан, 06 г.в., 58 т.км, 

цвет светло-бежевый, спортивный тю-

нинг, термо-шумо-изоляция, салон-люкс, 

один хозяин. Цена 175 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 923-69-95

 ■ Лада-Приора, 11 г.в., цвет «космос». 

Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ Лада-Приора, седан, 07 г.в. (декабрь), 

92 т.км. пробег, в хорошем состоянии, 1 

комплект резины, вложений не требуется. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 701-71-64

 ■ Лада-Приора, седан, 07 г.в., цвет чер-

ный, сигнализация с а/з, стеклоподъем-

ники, ГУР, тонировка в идеале, цена 220 

т.р. Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Москвич-2141, 94 г.в., без пробега. Хра-

нится в гараже. Цена 150 т.р. Тел. 3-41-83

 ■ Москвич-2141, на запчасти, ГАЗель. 

Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ ОКА, цвет «вишня», 01 г.в. Цена 20 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (922) 107-42-89

 ■ срочно! ВАЗ-21083, ноябрь 99 г. в. 3 

хозяина, ПТС родной 63, резина лето/зи-

ма, состояние идеальное, нужна только 

замена поршневых колец. Цена вопроса 

2 т.р. Нет времени заниматься, машина 

3 в семье, подвеска в идеале, строго без 

торга, цена действительна до конца лета! 

60 т.р. Тел. 8 (904) 163-23-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., 44 т. км. пробег, сбор-
ка Германия, цена 305 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (982) 664-95-98, 8 (950) 632-27-12

 ■ Honda Fit, 02 г.в., седан, цвет серый. Тел. 
8 (922) 609-74-62

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., пробег 80 т.км, ABS, 
кондиционер, автозапуск, цена договор-
ная. Тел. 8 (922) 118-14-82

 ■ Matiz, 07 г.в., 39 т. км, ГУР, цена 150 т. р. 
Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ Skoda Felicia, 98 г.в., в хорошем состо-
янии, экономично расходует бензин, 6-6,5 
л. /100 км. Тел. 8 (919) 362-28-27

 ■ Subaru Forester, декабрь 04 г.в., V-2 л, 
пробег 200 т.км, цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 
147-70-10

 ■ Vortex Corda, ГУР, кондиционер, авто-
магнитола. Тел. 8 (922) 221-03-08

 ■ Honda-Jazz, 08 г. в. Тел. 8 (922) 220-

08-77

 ■ Chery А-21, 08 г.в., полный эл/п, кожа-

ные сидения, состояние отличное. Тел. 8 

(932) 616-42-06

 ■ BMW, спорт-купе, 02 г.в., в России с 

2007 г., из Германии, двигатель 1,8, ко-

робка-автомат, пробег 75 т.км. Тел. 8 (902) 

275-25-65

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан, цвет бе-

лый. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., цвет серебри-

стый. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ Chevrolet Lanos SX, цвет серый, 08 г. 

в., пробег 13 т. км, состояние нового, всё 

есть, техосмотр до сентября 2015 г. Цена 

250 т. р. Без торга. Тел. 8 (963) 039-62-15

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 68 т.км, 

отличное состояние, новая резина зима/

лето, полная комплектация, цена 190 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 205-32-74

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

09г., один хозяин, комплектация «база», 

установлены противотуманные фары, 

защита двигателя, музыка, цвет синий, 

пробег 64 т.км, зимняя резина «Пирелли», 

б/у 1 сезон. Цена 209 т.р., реальному поку-

пателю реальный торг. Срочная продажа! 

Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Citroen C4, 08 г.в., цвет красный, куплен 

в а/салоне в 2009 г., коробка-автомат, пол-

ная комплектация, цена 365 т.р., торг. Тел. 

8 (912) 619-74-42

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный, один 

хозяин, зимняя резина на литых дисках. 

Тел. 8 (922) 205-18-14

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 65 т.км, цв. 

«испанский красный», комплектация GLE, 

в хорошем состоянии, ц. 200 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 275-35-89

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цвет «серебро», 

1,6, 1 хозяин. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ Ford Focus, универсал, дизель, 08 г.в., 

зимняя резина, пробег 81 т.км, цена 425 

т.р. Тел. 8 (922) 153-13-20

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., пробег 66 т.км. Со-

стояние отличное, цена 330 т.р., возможен 

торг. Тел. 8 (922) 296-50-33

 ■ Ford Fusion, 07г. в, пробег 74 т.км, дв. 1,4, 

АКПП, в хорошем состоянии. Цена 300 т. р. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 00 г. в., цвет се-

ребристый, цена 230 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 08 г.в., 1,8, 6 

МКПП, подробности по телефону. Цена 

475 т.р. Тел. 8 (922) 102-32-28

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в., пробег 40 т.км, 

цвет серебристый, 2 комплекта колес, 

сигнализация с а/з, торг при осмотре. Тел. 

8 (912) 227-74-91

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет черный, 

АКПП, сигнализация с а/з, резина з/л. Тел. 

8 (922) 158-92-56

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., кондиционер, 

ЭСП. Тел. 8 (922) 122-10-39

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня», 

пробег 90 т. км. Машина в отличном со-

стоянии, полная комплектация, сигнализа-

ция с а/з, в подарок свежая зимняя резина 

Bridgestone, цена 290 т.р. Торг! Тел. 8 (904) 

164-16-65, Юлия

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., пробег 87 т.км, 

состояние хорошее. Цена 290 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 874-29-39

 ■ Kia Picanto, 11 г.в., поездки были только 

по магазинам, расход бензина 6л/100 км, 

цвет черный, зимние шины в подарок. 

Тел. 2-76-33, 8 (902) 448-92-20, 8 (902) 

448-92-20

 ■ Lifan Solano, 11 г. в., цвет синий, всё 

есть. Цена 320 т. р. Тел. 8 (963) 039-62-15

 ■ Nissan Almera Classic, август 12 г.в., про-

бег 6 т.км, цвет серебристый, двигатель 

1,6, 107 «лошадиных сил», ГУР, кондици-

онер, магнитола, сигнализация с а/з, подо-

грев передних сидений, подушки безопас-

ности, зимняя резина на литых дисках, 

сборка Корея. Машина на гарантии. Тел. 

8 (922) 172-02-31 

 ■ Nissan Wingroad, 02 г.в., состояние от-

личное. Тел. 8 (912) 288-10-31

 ■ Nissan Almera, 97 г.в., коробка-автомат, 

цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

Продам Volkswagen, 
1997 г.в., г/п 600 кг, 
фургон, дизель
Тел. 8 (912) 248-09-20
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ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуется

Запись на собеседование 
по телефону 8 (922) 601-23-28

РАБОЧИЙ ПО 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ 

РАБОТАМ
Желателен опыт сварочных, 

плотницких и слесарных работ.

График работы 8-часовой (пятидневка).

Район ж/д вокзала. З/плата от 23000 руб.

Предоставляется полный социальный пакет.

Телефон для справок:  
8 (922) 212-64-58 (в рабочее время)

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» приглашает 
на постоянную работу 

Сотрудника рабочих 
специальностей
(слесарь и/или механик)
Требования к кандидату на должность:
- опыт работы желателен (обучение);

- заинтересованность в результате своего труда;

- ответственность, готовность к 

самостоятельному принятию решений.

Мы предлагаем:
- з/п от 15000 руб., 

-  40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ 

с 8.00 до 17.00

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65.

Тел. 8 (343) 211-70-39 – отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
МАНИПУЛЯТОРА 

И АВТОБУСА 
(КАТЕГОРИИ В, С, Д)  

Работа в г. Ревде.  

Официальное трудоустройство. 

Пятидневная рабочая неделя.  

Опыт работы обязателен.

Заработная плата от 25000 рублей.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
3-4  РАЗРЯДА  

Работа в г. Ревде.  

Опыт работы обязателен, 4 группа допуска 

по электробезопасности (желательно).

Официальное трудоустройство. Пятидневная рабочая 

неделя.  Заработная плата от 20 000 рублей.

 ■ Nissan Liberty, 99 г.в., состояние хо-

рошее, цена 230 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(912) 689-56-50

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

цвет «тёмно-серый металлик», полный 

привод, 150 т.км, зимн. резина, кожаный 

салон, максимальная комплектация, сиг-

нализация с а/з, все ТО у официального 

дилера, один хозяин, состояние хорошее, 

не битый, не крашеный, салон не проку-

рен, сборка Великобритания. Собственник. 

Тел. 8 (922) 220-09-68

 ■ Opel Astra, 08 г.в., полная комплектация. 

Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Opel Astra, 09 г.в., универсал, турбоди-

зель, цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Opel Corsa, 03 г.в., АКПП, сборка Гер-

мания, цвет темно-зеленый. Тел. 8 (953) 

004-15-94

 ■ Opel Frontera, 92 г.в., 2,4, полный при-

вод, рамный, цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 

102-32-28

 ■ Renault Espace, минивен, 93 г.в., цена 

190 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Skoda Octavia, 01 г.в., цвет красный. 

Цена 240 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ Skoda Octavia, 07 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», 1,6, резина зима/лето, 

цена 380 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 735-24-00

 ■ Toyota Camry, 12 г.в., на квартиру с до-

платой. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., дв. 1,4, МКПП, со-

стояние отличное, цена 410 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 221-82-21 

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., пробег 130 т.км, 

цвет серебристый, двигатель 1,6, колеса 

литье зима/лето. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ 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

 ■ Volkswagen Golf, 02 г.в., цвет синий, цена 

265 т.р. Тел. 8 (908) 901-71-62

 ■ Volvo C-60, 11 г.в. Тел. 8 (912) 629-85-05 

 ■ Volvo, 97 г.в., после аварии. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (904) 171-76-75

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., 1,5 л, цвет синий, 

в отличном состоянии, есть комплект 

зимней резины на дисках. Тел. 8 (952) 

732-96-69

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., цвет серый, мак-

симальная комплектация, 2 комплекта 

резины на литых дисках, сигнализация с 

а/з, пробег 40 т.км, состояние нового авто. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Zaz Chanсe, 08 г.в., цвет светло-зеле-

ный, состояние хорошее, литые диски, 

тонировка, 2 ЭСП, сигнализация с а/з и 

обратной связью, музыка, зимняя резина 

(1 сезон), пробег 36 т.км, цена 160 т.р. Тел. 

8 (963) 032-11-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, будка, б-г, 07 г.в., 405, ДВ, 
140 л/с. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 636-83-
96, 8 (922) 153-49-54

 ■ срочно! КАМАЗ-52213, идеальное сост., 
новая резина, с маленьким пробегом. Цена 
495 т.р. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел. 
8 (922) 149-48-38

 ■ УАЗ-булка, 97 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ГАЗель, термобудка, 07 г.в., цвет бе-

лый, дв. 405, после ремонта, бензин/газ-

метан, есть все, цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ ГАЗель-тент, состояние отличное. Тел. 

8 (902) 272-09-19

 ■ комбайн картофелеуборочный КПК-3. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ прицеп МАЗ-5224В, низкорамный, с 

хранения, без пробега, г/п 10-12 тонн, 

2-осный, 2-скатный, дорожный просвет 

400 мм, под нагрузкой 380 мм, размеры 

площадки 6460х2800х1060мм, подвеска 

независимая торсионная, обеспечивает 

плавный ход движения, максимальная 

скорость буксировки 60 км. Может при-

меняться в с/х, на стройке, пасеке и т.д. 

Стоимость с кунгом 80 т.р. Возможна 

продажа шасси без кунга по дог. Тел. 8 

(904) 307-92-13

 ■ прицеп ММЗ-81021 к легковому авто-

мобилю. Цена 15 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 602-12-41, 5-03-61 

 ■ трактор ЮМЗ, с лопатой, 92 г.в., цена 

80 т.р. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ фреза болотная, марка ФБН-1500, 

косилка тракторная КС-2,1, картофеле-

уборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 (902) 

263-49-43

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти ГАЗ-3110, инжектор «Урал», 
без документов. Тел. 8 (902) 446-98-83

 ■ запчасти к а/м УРАЛ: головки блока 

ЯМЗ, ТНВД, тормозные колодки, стояноч-

ный тормоз, карданные валы, 4 шт., полу-

оси, 3шт., двери, крыло правое. Дешево. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ автомагнитола JVS (Япония), диск 

WMA/MP-3, флэшка. С пультом, докумен-

тами и упаковкой. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

212-95-10, 3-01-07

 ■ автомобильный прицеп к мотоблоку, 

без документов. Тел. 8 (912) 247-88-06

 ■ автошины «Нордман» с дисками, р-р 

185/65/R14, б/у 1 сезон, в отличном состо-

янии. Цена 12 т.р. за весь комплект. Тел. 8 

(982) 702-60-98

 ■ автошины зимние на а/м «Нива». Деше-

во. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ боковые накладки 2121 (пороги), па-

ра, новые, к авто «Нива». Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ всесезонная резина 255/55 R18, липуч-

ка Blizzak, 2 шт., в отличном состоянии 

(новая), цена 10 т.р./за пару. Тел. 8 (912) 

214-17-73

 ■ головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ диск и корзина сцепления для ГАЗе-

ли. Немного б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

296-51-05

 ■ диски на Hyundai Accent R13. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти б/у для ВАЗ-классики. Тел. 8 

(902) 272-94-83

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ запчасти на ГАЗ-66: две головки, порш-

невая, масл. насос, трамблер, набор кла-

панов. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зимние шины «Нокиан», на литье, 

для Volkswagen Polo, R-15. Тел. 8 (950) 

648-07-05

 ■ зимняя резина «Гудиер» на литых дис-

ках (в форме снежинки). Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 212-95-10, 2-65-44, 3-01-07

 ■ зимняя резина «Кордиант», б/у 3 мес., 

4 шт. Цена 5000 р. Тел. 8 (905) 800-66-20

 ■ зимняя резина «Нокиан Хаккапели-

та-4», 215/55 R16, состояние новых, 2 шт. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина на R13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на штамповке, б/у 1 се-

зон. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ зимняя резина, б/у, R 16. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ карбюратор на дв. 406, стартер, гене-

ратор на передний привод. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коленвал, тормозные камеры и др. 

запчасти для ГАЗели. Дешево. Тел. 8 (953) 

821-53-92

 ■ колеса б/у, для а/м «Волга», зимние, на-

качанные, на дисках. Тел. 8 (963) 052-60-79

 ■ колеса на «Ниву»: К-156, R16, на штам-

пованных дисках. 4шт./5 т.р. Тел. 8 (922) 

219-40-11

 ■ комплект летних колес 175/70 R13. Тел. 

8 (932) 602-85-20

 ■ комплект чехлов для ГАЗ-31029, ис-

кусственный мех, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 052-45-54

 ■ компрессор КамАЗ, мотор на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ шины зимние R-13, шипованые, Nokian 

Hakkapellita, б/у, состояние отличное, на 

штампованных дисках, цена 2000 р./шт. 

Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ коробка передач, 4-ступенчатая, клас-

сика. Диски R 13, 100х4. Тел. 8 (922) 

117-51-37

 ■ левая передняя и задняя дверь для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ легкосплавные диски, р-р 6,5х16, 5х110, 

ЕТ-37, d-65. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ летняя резина 215/55 R16 - 2 шт., 225/55 

R16-2 шт. Цена 6000 р. за 4 шт. Тел. 8 (912) 

214-17-73

 ■ передние двери от Волги-24. Тел. 8 

(904) 988-67-91

 ■ передние сидения к авто «Таврия», в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ правая дверь от ВАЗ-2108, состояние 

нормальное. Цена 1000 р. Тел. 8 (904) 

542-14-19

 ■ резина 195/65, R 15, Amtel, на штампо-

ванных дисках, летняя для ГАЗ-3110, б/у, 3 

шт. Цена 1500 р./шт. Тел. 8 (932) 110-85-59, 

5-15-82, после 19.00

 ■ резина Hankook (к 406), 195/55, R 15, 

б/у 1 год, 3 шт. Недорого. Тел. 8 (912) 

244-61-70

 ■ резина зимняя б/у, на 13, на дисках (Но-

киа), штамповка. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 560-96-25

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина летняя, R13.14.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ руль на передний привод, классику, для 

«Митсубиси RVR», подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ спойлер на крышу для ВАЗ-08,09. 

Цвет черный, новый. Цена 200 р. Тел. 8 

(904) 542-14-19

 ■ стекла от ВАЗ-2106, глушитель, трам-

блер, генератор. Тел. 8 (912) 264-56-15

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти, стои-
мость 3000 р. Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ квадроцикл «Стелс-500», на гарантии, 

или обмен. Тел. 8 (922) 141-54-64

 ■ мотоцикл «Урал», на ходу, докумен-

ты утеряны. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

644-26-70

 ■ мотоцикл «Урал», не на ходу, зажига-

ние, цена 4000 р. Тел. 8 (912) 283-32-09

 ■ скутер «Орландо», цвет черный, цена 

25 т.р. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ скутер, цена 20 т.р. Тел. 8 (904) 385-

96-53

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 182-31-22

 ■ скутер. Цена 18 т.р. Тел. 8 (950) 200-

47-67

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ выкуп авто в любом состоянии, сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 212-71-50

 ■ а/м в рассрочку, или выплачу кредит. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 626-

29-32, 8 (904) 175-64-57

 ■ автоприцеп к а/м «Нива». Тел. 8 (950) 

658-84-13

 ■ 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

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ игровая приставка Sony PlayStation 2. 

Базовый комплект+игры. Цена 4000 р. Тел. 

8 (982) 644-26-70

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 Ггц /2 

Гб/250Гб/Nvidia9800 256 бит/DVDRW, ц. 

6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ компьютер Celeron 3, 07 GHz/2Гб/80Гб/

DVDRW, Win7, MOffice 2010, лицензионные, 

есть антивирус. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер i5core (4 по 3.3Ггц), Asus 

P7H55pro, память 4г DDR3, жесткие 

250+80г, GForse 9800 1г, DVD-RW,CD-RW, 

БП-550вт, картридер, W7, программы, 

монитор 19 ЖК, клавиатура, мышь, со-

стояние хорошее. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 652-78-25, Дмитрий

 ■ компьютер, системный блок: процес-

сор Coral Duo Intel, 1,3 Ггц, HDD 250 Гб, 

оперативка 2 Ггц, видеокарта NVidea 8800. 

Блок питания новый (500 Вт). Не работает 

USB. Монитор Aser 17. Торг уместен. Цена 

6500 р. Тел. 8 (908) 920-39-79

 ■ принтер HP Laser Jet Pro P 1102, новый, 

на гарантии. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ телевизионная приставка GOOGLE TV 

(2 ядерный процессор, 1 Гб оперативной 

памяти, 8 Гб жесткий диск)+пульт управле-

ния с гироскопом, подключение к ТВ через 

HDMI, возможность играть в android-игры 

и смотреть все мировые каналы через 

WiFI. Тел. 8 (982) 629-94-44

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

График работы сутки через трое, полный соцпакет, 
з/плата 12500-22500 р., форма предоставляется

ООО «Частная охранная организация 
«МОНОЛИТ» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

ОХРАННИКОВ

ИП Артамонов Е.В. 
для работы «Мегамарте» требуются:

Тел. 8 (922) 611-73-13 (Евгений Владимирович)

• Дворник • Уборщица
• Мойщица посуды
Зарплата высокая. Графики разные. Соцпакет

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА 
СБЫТА

ООО «ГПС» требуется

Тел. 8 (922) 177-04-66

ДИСПЕТЧЕР (2/2), 
УБОРЩИЦА (2/2)

ИП Никитина В.Г. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33
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Отелю «Металлург» требуются

Тел. 8 (922) 218-09-26, 3-09-37, 3-09-71

ПОВАР 4-5 разр.

ГОРНИЧНАЯ

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

для работы в Ревде.
Опыт работы обязателен.

Тел. 8 (343) 211-70-39 — отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА» 
(г.Екатеринбург) 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ  

на монтаж сэндвич-панелей 

(объекты Уральского региона и России). 

Оплата сдельная, регулярная, выдается спецодежда,  

оплачивается проживание, питание и проезд.

Уборщики служебных и 
производственных помещений 

без вредных привычек
ОПЛАТА СВОЕВРЕМЕННАЯ

ООО «Ревда-сервис» требуются:

Тел. 2-61-36, 8 (922) 168-11-77,
8 (952) 726-37-54

 ■ нетбук Asus, в хорошем состоянии, бе-

лый. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 193-33-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ радиотелефон «Панасоник», в отлич-

ном состоянии, цена 300 р. Тел. 8 (922) 

615-27-76

 ■ телефон HTC ONE X, новый (4 ядерный 

процессор, 1 Гб оперативной памяти, 16 

Гб жесткий диск, 8 Мг пикселей камера)+ 

кожаный чехол. Тел. 8 (982) 629-94-44

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Ariet Aqva Power. 

Влажная и сухая уборка. Состояние хо-

рошее. Цена 6500 р. Тел. 8 (904) 383-39-75

 ■ пылесос моющий "Филипс", мощ-

ность 2000 Вт. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольская», шьет 

кожу, сукно. Тел. 8 (902) 278-90-00

 ■ машина швейная «Чайка», ножная, с 

тумбочкой на колесах, в хорошем состо-

янии. Тел. 5-56-32

 ■ машина швейная Singer, ножная, с тум-

бой. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ машина швейная ножная «Подольск». 

Тел. 3-06-20, 8 (965) 523-39-56

 ■ машина швейная, ручная. Тел. 8 (912) 

200-89-15

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ машина стиральная «Самсунг», авто-

мат, 5,5 кг. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ машина стиральная, автомат, на гаран-

тии. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ стиральная машина "Фея", в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

123-95-11

 ■ стиральная машина «Малютка», 2 шту-

ки. Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ машина стиральная, загрузка 4 кг, не-

много б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 295-

95-08, 8 (912) 252-50-46

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

цвет голубой, б/у, в рабочем состоянии. 

Загрузка 3,5 кг, 800 об./мин. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ стиральная машина-автомат. Новая, 

цена 6500 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 3-камерный холодильник «Норд», б/у. 

Тел. 8 (912) 229-72-71

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ морозильный шкаф «Бирюса», б/у. Тел. 

8 (967) 635-53-98

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

цена 600 р. Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоянии, 

цена 1500 р. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ холодильник, б/у, цена 500 р. Тел. 8 

(902) 585-17-61

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два телевизора, большой и средний, не 

плоские. В отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ импортный цветной телевизор, б/у, 72 

см, пульт, отличное изображение, цена 

3000 р. Тел. 8 9953) 603-47-31

 ■ срочно! домашний кинотеатр в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ срочно! домашний кинотеатр, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ цветной телевизор «Самсунг», 72 см по 

диагонали, цена 2000 р., состояние отлич-

ное, прямой экран. Тел. 3-09-46

 ■ телевизор «Сони», диагональ 72 см. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телевизор «Самсунг». Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 106-55-12

 ■ телевизор Akai, р-р по диагонали 37 

см., цветной, в рабочем состоянии, хоро-

шая цветовая гамма. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 646-62-09

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ цветной телевизор, недорого, б/у. Тел. 

8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ патефон, в исправном состоянии, с 

пластинками. Тел. 8 (922) 145-14-91

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера Sony, новая. Или меняю на 

ноутбук. Тел. 8 (950) 646-29-95 

 ■ видеокамера «Панасоник», в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 276-04-47

 ■ портативный DVD-плеер, диагональ 9 

д., вращающийся экран, 3D очки, прием-

ник ТВ, функции игр, новый. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (953) 004-42-55

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ антирадар Pioneer. Новый. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ вентилятор Scarlett SC-375, черный, 

цена 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ газовая плита с вытяжкой, б/у. Дешево. 

Тел. 8 (922) 123-40-21

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, в хо-

рошем состоянии, можно в сад. Тел. 8 

(912) 231-31-94

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, б/у, це-

на 500 р. Тел. 8 (902) 585-17-61

 ■ ИБП (бесперебойник) Nano-800, уни-

версальный (2 розетки). На гарантии еще 

8 мес. Цена 1000 р. Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ фотоувеличитель «Старт» со всеми 

ванночками и красным фонарем. Тел. 

3-08-07

 ■ радио. Тел. 3-28-60

 ■ утюг «Ладомир», новый, в упаковке. 

Паровой. Цена 480 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ утюг. Тел. 3-28-60

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «клик-кляк», б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 129-21-19, 8 (922) 604-18-91

 ■ диван небольшой, обтяжка флоком. 

Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ диван, еврокнижка. Тел. 5-59-04

 ■ диван-еврокнижка. Цена 2300 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ диван-книжка, в отличном состоянии. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ диван-кровать, 2-мест., б/у. Цена 1000 

р. Тел. 8 (904) 985-60-30

 ■ кресло-кровать в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 730-56-14

 ■ кресло-кровать, б/у. Цена 800 р. Тел. 8 

(904) 985-60-30

 ■ кресло-кровать, новое. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 551-65-33

 ■ мягкая мебель, обивка — светло-та-

бачный цвет, велюр с тисненым рисунком. 

Недорого. Тел. 8 (950) 640-29-94

 ■ срочно! нераскладной диван, б/у. Две 

шкуры овечьи, цв. кремовый, ц. 3300 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ угловой диван-кровать, современный, 

углы меняются, б/у 2 года, цвет серо-бе-

жевый, ткань-шенил, в хорошем состо-

янии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 638-77-35

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шкаф с антресолями, 

цвет бежевый, состояние хорошее. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ 2-ярусная кровать, цвет «бук», верх-

кровать, низ-шкаф для одежды, 2 ящика 

для белья, кровать. Цена 8500 р., торг. Тел. 

8 (922) 223-12-58

 ■ горка в хорошем состоянии. Цена 3500 

р. Тел. 8 (952) 730-56-14

 ■ два шкафа-антресоли от стенки, раз-

мер 1,0х0,5 м, цвет темный, матовый. Цена 

250 р. каждый, стол небольшой – 300 р. 

Тел. 3-39-25, 8 (902) 258-26-79

 ■ книжный шкаф, с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ 3 секции от стенки, б/у, шифоньер 

2-створчатый, буфет, верх застекленный, 

пенал для белья, цвет коричневый. Тел. 8 

(952) 135-91-51

 ■ комод б/у, 4 отделения, высота 78 см, 

ширина 107 см, глубина 45 см. Тел. 8 (922) 

610-96-93

 ■ комод. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ компьютерный стол, ширина 80 см, б/у, 

цена 1000 р. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ мебель для прихожей, ширина 2,1 м, 

высота 2,35 м, 3 секции. Дешево. Тел. 8 

(950) 646-38-64

 ■ письменный стол с тумбой (широкий), 

недорого. Тел. 8 (982) 646-28-06

 ■ срочно! 2 шифоньера и 2 тумбочки, 

б/у, цвет «вишня», недорого. Тел. 8 (950) 

638-72-45

 ■ стенка 5-секционная, в хорошем состо-

янии, цена 1000 р.+ кресло-кровать в по-

дарок. Тел. 8 (902) 279-10-93, после 14.00

 ■ стенка б/у, 5 секций, цвет «орех», не-

дорого. Можно по отдельности. Тел. 8 

(922) 608-17-13

 ■ стол письменный, новый, 4 ящика, цвет 

«светлый бук", р-р 110х60. Цена 1800 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стенка с антресолями, 5 секций, цвет 

«орех». Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ стол, почти новый, 1х0,6 см. Тел. 2-19-

52

 ■ тумба для белья, цвет темно-коричне-

вый, цена 800 р. 8 (912) 249-02-23

 ■ тумба для белья, цена 700 р. Тел. 8 

(912) 249-02-23

 ■ тумбочка под телевизор. Тел. 8 (950) 

640-29-94, 5-24-21

 ■ угловой комп. стол. Недорого. Тел. 8 

(953) 601-59-23

 ■ шифоньер 3-створчатый, б/у, темный, 

полированный, сервант (дерево, стекло), 

в хорошем состоянии, все за символи-

ческую цену, самовывоз. Тел. 8 (950) 

543-73-90

 ■ шифоньеры: 3-створчатый, 2-створча-

тый. Тел. 8 (932) 613-80-73

 ■ шкаф (с баром), тумба под ТВ и аппара-

туру, письменный стол. Все почти даром. 

Тел. 8 (982) 612-00-50

 ■ угловой шкаф и 2 пенала (сверху по-

лочки за стеклянной дверцей, снизу пять 

ящиков), б/у, недорого. Все в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 600-10-12

 ■ шкаф для белья, цена 2800 р., шкаф 

для посуды в сад, цена 300 р. Тел. 8 (908) 

926-52-88

 ■ шкаф плательный (шифоньер), цвет 

«махаон», пр-во Польша, цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 217-60-84

 ■ шкаф плательный, светлый, р-р 

200Х90х65, состояние отличное. Цена 

1700. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шкаф-купе, светлый, 3 двери, с зерка-

лом. Тел. 8 (912) 679-93-91

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ встроенная кухонная мебель, почти 

новая. Покупали за 75 т.р., продаем за 35 

т.р., в связи с переездом. Срочно! Тел. 8 

(982) 702-60-98

 ■ кухонный гарнитур с нержавеющей 

новой мойкой+новый смеситель, цвет 

светло-серый. Состояние хорошее. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ кухонный гарнитур, б/у, для 2-комн. 

кв-ры, БР, ПМ. Недорого. Тел. 8 (950) 

655-85-95

 ■ стол кухонный, цвет белый, цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 201-50-85, 5-18-52

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная и 1,5-спальная кровати, 

деревянные спинки, состояние хорошее. 

Цена 500 и 1000 р. Тел. 8 (912) 611-16-28

 ■ 2-спальная кровать, с прикроватны-

ми тумбочками (импорт). Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ 2-спальная кровать, ширина 140 см, 

цена 4000 р. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ 2-ярусная деревянная кровать, с матра-

сами, 200х106, куплена в ИКЕА, цена 6,5 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ кровать, 1,5-спальная, деревянные 

спинки, панцирная сетка, для сада. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ кровать-чердак «Тромсо» (ИКЕА), с 

ортопедическим матрасом. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 039-99-69
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5-000-1, 5-000-2
3-92-92, 3-06-80
5-000-1, 5-000-2
3-92-92, 3-06-80

Круглосуточно 60 руб. по городуКруглосуточно 60 руб. по городу

TAXI «КАПРИЗ»

8 (922) 60-100-20, 8 (902) 258-279-1

Приглашаются водители с л/а, на офисные 
автомобили (гибкий график, подработка и т.д.) 

Магазину «Ариант»

Тел. 8 (908) 910-50-99
Отдел кадров

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

График работы 7/7. Наличие санитарной книжки 
обязательно. Официальное трудоустройство
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ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, 3х4. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ гардины из пластика, цена 200 р./шт. 

Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ два ковра, новые, импортные, р-р 

2200х2300. Один-синтетика, бежевый с 

черным, второй-шерстяной, беж с бирю-

зовым. Каждый за 3000 р. Привезены из 

С. Петербурга. Тел. 8 (905) 802-03-07, Инна 

Валерьевна

 ■ картины в рамах. Разные. Дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ круглый карниз, цвет темно-коричне-

вый, 2 м, цена 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ мебель б/у, в отличном состоянии, 

недорого. Диван раскладной, широкий, 

удобный, плательный шкаф, кровать 

1,5-спальная, с матрасом, сервант, трюмо, 

палас р-р 2,5х2, холодильник, кухонные 

шкафы. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ стул для компьютерного стола, чер-

ный, с низкой спинкой. Цена 500 р. Тел. 8 

(982) 606-21-01

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стол (парты), стулья, диван. Тел. 8 (922) 

198-64-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цена 3500 р. Тел. 8 ( 922) 
615-00-12

 ■ коляска-трансформер «Геоби», в от-
личном состоянии, два короба в комплек-
те, имеется все. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 
142-51-56

 ■ белая кожаная коляска, 2в1, цена 12 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 622-06-22

 ■ коляска «Верди Макс», 2в1, цвет «капу-

чино с шоколадом». Тел. 8 (922) 115-10-02

 ■ детская коляска Riko, 2в1, пр-во Поль-

ша, серо-черная, в хорошем состоянии. В 

подарок-пеленальная доска. Цена 4500 

руб. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ зимняя коляска-трансформер, летняя 

коляска, санки закрытые. Недорого. Тел. 

8 (961) 762-03-49

 ■ коляска «Рико Балерина» для ново-

рожденной девочки, цена 3000 р. Ходунки 

в подарок. Тел. 8 (912) 042-44-76

 ■ коляска «Рико Балерина», з/л, цвет 

черно-салатовый, надувные колеса, це-

на 4800 р. Тел. 8 (950) 647-19-58, 3-27-32

 ■ коляска 3в1, цвет красный, алюминие-

вая рама, в подарок-круг для купания. Тел. 

8 (909) 022-08-40

 ■ коляска Geoby, цвет розовый, в идеаль-

ном состоянии, есть все, цена договорная. 

Тел. 8 (902) 873-82-48

 ■ коляска, з/л. В комплекте: дождевик, 

москитная сетка, переноска. Тел. 8 (902) 

585-16-06

 ■ коляска Happy Baby Candy, трость, 

спинка опускается, есть чехол, дождевик, 

москитная сетка, подушка, цвет зеленый 

с серым, цена 2700 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ коляска Inglesina, классика, цвет бе-

лый. В подарок горка для купания и круг 

для новорожденных. Цена 6000 р. Тел. 8 

(982) 714-26-61

 ■ коляска Riko Verso, цвет «морской 

бриз», сумка д/мамы, корзина для поку-

пок, дождевик (2 шт.), москитная сетка, 

переноска-люлька, большие надувные 

колеса, очень удобная и надежная. Со-

стояние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска Verdi, зима-лето, цвет сирене-

вый, в хорошем состоянии. В комплекте 

есть все. Цена договорная. Тел. 8 (932) 

609-76-05

 ■ коляска для двойни, д/с, трансформер. 

Состояние хорошее. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 218-96-54

 ■ коляска зима/лето, фирма «Беби-Хеп-

пи», цена 5500 р. Тел. 8 (908) 917-63-95

 ■ коляска прогулочная Geoby, состояние 

отличное, цвет шоколад и беж, 3-колес-

ная, переднее колесо поворотное, 3 поло-

жения спинки, складывается книжкой, без 

проблем входит в багажник, в комплекте 

утепленный чехол для ножек, москитная 

сетка, дождевик, багажная корзина, цена 

3700 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска прогулочная Geoby, цвет серо-

зеленый, для ребенка от 6 мес., есть чехол 

под ножки и столик. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 626-85-65

 ■ коляска прогулочная, KinderSaldern, 

цвет-голубой, дождевик, москитная сет-

ка, накидка на ножки, б/у 6 месяцев. Цена 

3000 р. Тел. 8 (950) 209-78-99

 ■ коляска, «Капелла-709», цвет корич-

невый, с бежевыми вставками, зимний/

летний чехол для ног+дождевик, в от-

личном состоянии. Цена 4500 р. Тел. 8 

(908) 907-39-13

 ■ коляска, белая, кожаная, 2в1, цена 

12000 р. Торг. Тел. 8 (912) 622-06-22

 ■ коляска, з/л, фирмы Hepich Prado, 

цвет красно-серый. Недорого. Тел. 8 (922) 

143-09-76

 ■ коляска-трансформер ADAMEX-PANDA, 

б/у, 6 мес. Сумка, сетка, дождевик, наду-

вные колеса. Цвет бордовый с бежевым. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ коляска-трансформер, з/л, цвет би-

рюзово-розовый. Производство Польша, 

фирма Rico Viper. Надувные колеса, насос, 

москитная сетка и т.д. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 107-00-25

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, для 

девочки, в отличном состоянии, произ-

водитель Польша. Тел. 8 (922) 612-60-03

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

в подарок-круг для купания. Тел. 8 (950) 

557-17-00

 ■ летняя коляска. Цена 500 р. Тел. 8 

(912)629-34-03

 ■ летняя коляска-трость, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (922) 612-60-03

 ■ польская коляска, 3 в 1, з/л, автолюль-

ка, в отличном состоянии. Цена 5800 р. 

Тел. 8 (912) 296-45-77

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, цвет 

бежевый, состояние хорошее, в комплекте 

москитная сетка, сумка для мамы, короб-

переноска. Цена 1700 р. Тел. 8 (965) 514-

67-19, Ксения

 ■ прогулочная коляска Peg Prego, (Ита-

лия), цена 4000 р. Тел. 8 (922) 150-38-80

 ■ прогулочная трехколесная коляска. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (952) 741-77-72

 ■ срочно! коляска-трансформер, цвет 

«шоколадный», в комплекте надувные 

колеса, удобная, маневренная. Цена 7000 

р. Тел. 8 (905) 802-24-43

 ■ прогулочная коляска «Геоби», цв. свет-

ло-серый с оранжевым, для ребенка от 6 

мес. до 3 лет. В комплекте есть все. Со-

стояние новой, ц. 2000 р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 214-56-60

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ брюки на подростка, строгие, практи-

чески новые. Тел. 3-36-21

 ■ вещи на девочку-подростка, р-р от 38 

до 44. Состояние отличное, есть новые. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ д/с финский комплект, куртка+штаны, 

рост 98, на мальчика. Комбинезон на 

мальчика, зимний, рост 110, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ детские вещи для девочки от 5 до 7 лет. 

Недорого. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ детские вещи на девочку от 1 до 5 лет. 

Состояние отличное. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский комбинезон весна-осень, для 

девочки до года, цена 600 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цв. голубой, ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ джинсовый сарафан. Тел. 8 (950) 

544-81-77

 ■ зимнее пальто на девочку, рост 128, 

р-р 28, с капюшоном, черное «с отливом», 

бирюзовые вставки, фирма Orbi, очень 

хорошее качество, теплое, красивое. Би-

рюзовые варежки в подарок! Б/у 1 сезон. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дублёнка на мальчика, длина рукава 

45 см. Цена 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ зимний комбинезон-трансформер 

«Хиппо-Хоппо», от 4 мес. до 2 лет, цвет 

оранжевый, в отличном состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ зимний комплект на мальчика-куртка и 

комбинезон. Цвет красный с синим. Рост 

102 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ зимний конверт-комбинезон, для де-

вочки, рост 86 см, от 6 мес. до 2-3 лет, 

натуральная овечья шерсть, цена 2000 р. 

Тел. 8 (902) 873-54-38

 ■ зимний комбинезон-трансформер, для 

девочки, подклад (овчина) отстегивается и 

можно носить весной/осенью, рост 86 см, 

в отличном состоянии, цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 641-63-69

 ■ зимний костюм на мальчика, от 1 года, 

рост 98, р-р 28, «батик», цвет серый с би-

рюзово-зеленым, подстежка, флисовая 

кофта отдельно, очень теплый, б/у 1 сезон, 

идеальное состояние, цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ зимний костюм, на мальчика 3 лет, со-

стояние среднее, цена 400 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ комбинезон красный, на девочку, цена 

500 р., комбинезон синий, на мальчика, 

цена 800 р. Тел. 8 (922) 173-06-07

 ■ комбинезон на мальчика, р-р 92-98, 

цвет серо-коралловый, фирма «Батик», с 

рюкзаком. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ комбинезон, весна-осень, для девочки 

от 6 мес. до 1 года, цвет розовый. Цена 350 

р. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ комбинезон-конверт на овчине (транс-

формер, зима), цвет розовый, р.26, цена 

1500 р. Комбинезон (весна-осень), цвет 

красно-желтый, с варежками и пинетками 

на резинках (не продувается), р.26, цена 

1200 р. Конверт для выписки, на молнии 

- очень симпатичный (весна-осень), цвет 

белый, цена 1500 р. Состояние всех вещей 

отличное!!! Тел. 8 (902) 501-22-83

 ■ комбинезон-трансформер, осень-вес-

на + зимняя подстежка на зиму, от 0 до 2 

лет, цвет бирюзовый, цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 220-49-28

 ■ комбинезон-трансформер, подклад 

— овчина, на мальчика с 4 мес. до 2 лет, 

в отличном состоянии. Цена 1200 р. Тел. 8 

(982) 657-05-21

 ■ комбинезон-трансформер, с отстеги-

вающейся меховой подстежкой. Тел. 8 

(912) 277-56-68

 ■ комплект джинсовый для мальчика, 

«Глория джинс», куртка+п/комбинезон, 

цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ конверт на выписку+подарок (для 

мальчика). Тел. 8 (952) 741-77-72

 ■ костюм джинсовый для мальчика 

рубашка+брюки, цв. серо-синий, наряд-

ный, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ комплект: колготки, юбка, белая сороч-

ка, розовая жилетка, пальто, шапочка. Пр-

во Турция. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ костюм на конец лета (олимпийка с ка-

пюшоном и леггинсы), Hello Kitty, фирмы 

С&А, рост 86, но можно смело носить с 74 

до 92 см. Леггинсы не ношены. Цена 350 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ костюм осенний, на мальчика 2,5-3,5 

лет. Куртка, кофта, штаны. Состояние от-

личное. Цена 680 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ куртка и штаны, на мальчика, де-

мисезонные, фирма «Орби», рост 92, в 

хорошем состоянии, недорого, костюм 

зимний на мальчика, фирма «Батик», не-

дорого, р-р 28, шапка в подарок. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ курточка демисезонная, заказана в La 

Redoute, р-р 86-92, длина по спинке 34 

см, длина рукава 30 см. Цвет "винтажный 

розовый". Очень качественная. 100% хло-

пок, подклад – флис на синтепоне. Мягкая 

и тёплая, отлично стирается. Цена 350 р., 

новая куртка C&A с шарфом, рост 92, цвет 

сиреневый., цена 900 р. Также много фир-

менных футболок и платьев на 1-2 года. 

Все вещи новые или в идеальном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ махровый банный халатик, розового 

цвета, 100% хлопок. Возраст до 1,5 лет - 

250 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ новый спортивный костюм на малыша, 

от 8 мес. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ одежда на девочку, 10-12 лет, все в 

идеальном состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 119-29-28

 ■ осенний комплект (куртка + штаны-

полукомбинезон) для мальчика 1-2 года, 

цена 600 р. Тел. 5-69-49, 8 (922) 126-37-

24, Наталья

 ■ пакет вещей на девочку, от 6 мес. до 

1,5 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ платье-сарафанчик из флиса, на 2-3 

года. Халатик для садика или дома. Цена 

100 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ пуховик на мальчика «Мир детства», 

рост 92, зимний состав, 70% пух, 30% пе-

ро, б/у 1 зиму, очень теплый, веселая рас-

цветка. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел. 8 (902) 270-68-72

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 
  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

КУХОННЫЙ  РАБОЧИЙ 
ПО ЧИСТКЕ ОВОЩЕЙ

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуется

З/плата 8000 р. + премия. Проезд оплачивается

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО 
«Торговая 

Межрегиональная 
Компания 

«Электротехнологии»

Приглашает на работу

Обращаться с понедельника по пятницу, 
с 9 до 12 ч., 

по адресу: ул. Привокзальная, 2а.

Тел. 8 (922) 179-12-11

Контролера отгрузки

Контролера КПП

Охранника

Сборщика светотехнических 
изделий

Сборщика электрооборудования

Грузчика

Уборщика офисных помещений 
(график гибкий)

ООО «Торговая 
Межрегиональная Компания 

«Электротехнологии»

Приглашает на работу 
менеджера по работе 

с клиентами
Обращаться с понедельника по пятницу, с 9 до 12 ч., 

по адресу: ул. Привокзальная, 2а. Тел. 8 (922) 179-12-11
Резюме отправляйте на e-mail: personal@tmk2000.ru
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• УБОРЩИЦА
• ЛАБОРАНТ
• ВОДИТЕЛЬ

СК «Темп» требуются:

Тел. 5-36-33

ГРУЗЧИКИ
ООО «Муссон» требуются

Тел. 2-44-74

ПРОДАВЕЦ
ИП Степанов в продовольственный магазин требуется

Торговля через прилавок. Стаж работы приветствуется
Тел. 5-19-23, 5-12-57

ГРУЗЧИК
ООО ТД «Карат» срочно требуется

Зарплата при собеседовании
Тел. 2-62-60, 3-29-52

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
Транспортной компании ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

ООО «ВИТ индустрия» 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
График работы — пятидневка. 

Оплата труда — сдельная.

Тел. 8 (967) 858-20-75, Елена

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СТАНОЧНИК

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Место работы г. Дегтярск. Тел. 8 (343) 336-68-80 (81)

АДМИНИСТРАТОРЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ В САУНЕ

ИП Стяжков требуются

Тел. 8 (904) 384-70-41
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ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ботиночки осенние, на мальчика, фир-

ма «Том.М», р-р 26. Цена 450 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ валенки на 3 года (19 см), состоя-

ние идеальное. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ зимние сапоги на девочку, р-р 31 и 34, 

цвет черный, натуральная кожа и мех, 

состояние хорошее, дешево. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ зимние сапожки на мальчика, цв. чер-

ный, р-р 28, натуральный мех и кожа, в 

хорошем состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ обувь на мальчика, 2,5-4 года (санда-

лии, кроссовки, сапожки, резиновые са-

поги, кеды, туфли, валенки). Цена от 150 

до 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 26. 

Цена 250 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ сандалии для мальчика, р-р 30, на 

липучках, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ сандалии летние "Юничел" на мальчика, 

кожа, на липучке, сандалии "Солнечный 

лева", на липучке, р. 23-24 (около 13,5 см 

по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 р. 

Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалики на мальчика, р-ры 22, 23, 

25, натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ сапоги «Котофей», на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р., унты, р-р 27, цвет коричневый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р., сапоги на мальчика, фирма «Анти-

лопа», весна/осень, натуральная кожа, 

р-р 28, цвет синий, сапоги «Темпо», вну-

три натуральная овчина, осень/зима, на 

мальчика, р-р 29, цена 800 р., возможен 

торг, сапоги «Темпо», осень/зима, нату-

ральный мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ обувь на мальчика, разных размеров, 

в отличном состоянии, дешево. Тел. 8 

(950) 197-09-07

 ■ сапоги демисезонные, пр-во Италия, 

цена 5000 р., кроссовки «Адидас», цвет 

серо-розовый, р-р 36,5, туфли зимние, 

р-р 37, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 689-53-09

 ■ сапожки демисезонные «Котофей», 

р-р. 23, верх — натуральная кожа, под-

клад — байка, ортопедически правиль-

ные, подойдут на высокий взъём, носы 

немного сбиты, цена 300 р., ботиночки 

ортопедические М.Е.Г.А. ORHTOPEDIC, на 

прохладное лето, 23 р-р., натуральная 

кожа, супинатор, каблук Томаса, цвет ро-

зовый, коробка и чек в наличии! Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ туфли строгие на подростка, практиче-

ски новые. Тел. 3-36-21

 ■ туфли черные, р-р 34, в отличном со-

стоянии, недорого; ботиночки демисезон-

ные, цвет темно-синий, р-р 34, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ туфли-классика, на мальчика. Состо-

яние отличное. Цвет черный, р-р.28. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ фирменная ортопедическая обувь на 

мальчика, кожаные кроссовки, р-р 29, 

кожаные сандалии, р-р 29, зимние сапоги, 

р-р 28, дешево. Валенки-самокатки, стопа 

19-20 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка с ортопедич. матрасом. Цена 
1000 р. Стул для кормления+качельки. Це-
на 1000 р. Санки, цвет красный. Цена 500 
р. Тел. 8 (963) 052-72-39

 ■ деревянная кроватка ИКЕА, ортопеди-

ческий матрас. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

209-78-99

 ■ детская кроватка, с матрасом, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

608-21-06, 8 (953) 608-21-03

 ■ детская кроватка-маятник с матрасом. 

Недорого. Тел. 8 (912) 635-69-69

 ■ детская кровать-люлька. Недорого. Тел. 

8 (950) 544-81-77

 ■ детская кровать-маятник, тип 1, "Зо-

лушка», изготовлена из лиственных по-

род (береза), цвет «орех», цена 2500 р. 

Тел. 5-69-49, 8 (922) 126-37-24, Наталья

 ■ детская светлая деревянная кроватка 

на колесах, с матрасом, состояние от-

личное, цена 1,5 т.р. Тел.8 (922) 205-34-62

 ■ детский столик для кормления. Тел. 8 

(950) 197-62-34

 ■ мебель для школьника «Парус-2» 

(стол-шкаф, шкаф для белья, тумба, тум-

ба под процессор), ц. 10 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (952) 140-20-91, после 17.30

 ■ стол-трансформер, для кормления: вы-

сокий, низкий, 2 вида качелей. Цена 3000 

р. Тел. 8 (902) 873-54-38

 ■ кровать-чердак, по цене ортопеди-

ческого матраса, цвет «темный венге», 

светлая полочка и ящики внизу стола. Тел. 

8 (922) 028-99-41

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 6 мес., цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 689-56-50

 ■ автокресло, от 0 до 18 кг. Четыре по-

ложения спинки. Тел. 8 (952) 744-07-20

 ■ автолюлька "Мишутка". Цена 800 р. Тел. 

8 (912) 266-39-70

 ■ анатомическая ванночка, со сливом и 

подставкой, цвет салатовый, термометр 

в подарок. Цена 500 р. 8 (922) 201-43-06

 ■ детская молочная смесь «Беллакт», 

цена 100 р. Тел. 8 (912) 558-92-49

 ■ детская смесь Similac, от 0 до 6 мес. 

Смесь была куплена на случай аллергии 

у мамы в период грудного вскармливания. 

Цена 400р. Тел 8 (912) 289-90-65

 ■ детская смесь, гипоаллергенная, «НАН-

1», всего 1 банка, цена 450 р. Тел. 8 (922) 

131-10-59

 ■ детское автокресло (до 4 лет). Тел. 8 

(922) 216-32-73, 8 (982) 634-75-17

 ■ игровой коврик «рыбка», цвет розово-

голубой, б/у 3 мес., 5 подвесных игрушек. 

Цена 1200 р.+подарок (дуга Lobby с 4 

игрушками). Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло + 

подушка), цвет розовый с рисунком. Цена 

700 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт зимний «Зимушка» от 0 до 

9 мес., цвет голубой, состояние идеаль-

ное. 95% овчина, цена 1500 р. Тел. 8 (904) 

542-14-19

 ■ молокоотсос «Авент», ручной, пеле-

нальная доска, ванночка. Тел. 8 (922) 

115-10-02

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ молокоотсос «Филипс». Тел. 8 (922) 

218-96-54

 ■ пеленальная доска, новая, стульчик 

для купания на присосках, бандаж по-

слеродовой, р-р 44. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ прыгунки. Очень удобные, пружина 

хорошая, сиденье снимается, (удобно 

для стирки), с игрушкой, цвет сине-крас-

ный, цена 300 р. Тел. 8 (922) 125-33-55, 8 

(912) 044-57-84

 ■ стульчик для кормления (кожаное 

мягкое сиденье, съемный столик, 2 уров-

ня высоты, 4 положения спинки, режим 

безопасности, складывается). Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ ходунки детские, состояние нормаль-

ное, цена 300 р. Цвет оранжево-зеленый. 

Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ ходунки. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 266-

39-70

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка искусственная, р-р 46-48, 

коричневая, с капюшоном. Тел. 8 (922) 

602-30-08

 ■ женский костюм для сноуборда 

SPYDER, р. 42-46, жёлтая куртка, чёрные 

брюки. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ женский стильный пуховик, пр-ва 

Франции, р. 42-46, цвет чёрный. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ кожаное утепленное пальто. Пр-во «То-

то», р-р 46. Съемый норковый воротник, 

приталенное. Пуговицы смещены на бок, 

что выгодно подчеркивает фигуру. Б/у не-

много. Мягкая блестящая кожа. Состояние 

идеальное. Подойдет для холодной осени. 

Стоимость нового 14000 р., отдам за 5000 

р. Тел.8 (912) 289-90-65

 ■ куртка замшевая, женская, р-р 52. За 

вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка, р-р 54. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ куртка, цв. голубой, р-р 50. Куртка, цв. 

сиреневый, р-р 50. Невероятно дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ натуральная дубленка+пуховик в по-

дарок. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 272-05-88

 ■ пальто мужское, цв. белый, р-р 54. Де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ плащ, пуховики, куртка кожаная, р-р 

42-44. Все в отличном состоянии. Тел. 8 

(952) 737-99-60

 ■ плащ, цв. черный, с капюшоном, Тур-

ция, кожа, б/у, р-р 50. Дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ очень красивая дубленка, р-р 46-48. 

Отделка из чернобурки по всему изделию. 

Богатый воротник-чернобурка. Выгодно 

подчеркивает фигуру. Длина-ниже коле-

на. Приталенная. Есть пояс с очень кра-

сивой застежкой. Производство Турция. 

Б/у один сезон. Cтоимость 14999 р. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ пуховик, р-р 40-42, б/у 1 сезон. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■  женская шапка норковая, р-р 56, цвет 

«орех», в отличном состоянии. Тел. 8 (952) 

737-99-60

 ■ зимняя шапка-ушанка, новая. Тел. 8 

(912) 267-38-41, 5-33-48

 ■ шапка-формовка, мужская, нутрие-

вая, р-р 53, б/у, недорого. Тел. 2-58-30, 

спросить Олю

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба, б/у, в очень хорошем 

состоянии. Длинная, цельная, темно-ко-

ричневая, с капюшоном. Производство 

Греция. Прямой фасон, по краям разре-

зы, есть пояс, р-р 46-48. Цена 29 т.р. Тел. 

8 (912) 289-90-65

 ■ шуба б/у, нутрия, воротник-песец, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 600-16-39, 

после 17.00

 ■ шуба из бобровой нутрии, пр-во Греция. 

Р-р 50-52, цвет коричневый, длина 110 см. 

Ворот и манжеты отделаны песцом. Шуб-

ка очень теплая, легкая и удобная, б/у 1,5 

сезона, носила очень редко. Выделка от-

личная, состояние очень приличное. Мех 

с подпушком, смотрится дорого-богато! 

Цена – 20 т. р., возможен хороший торг. 

Тел. 8 (922) 609-90-23

 ■ шуба из бобра, короткая, с капюшоном, 

р-р 46-48, недорого. Тел. 8 (908) 637-49-24

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба (ласка) с капюшоном, в отлич-

ном состоянии, цвет светло-коричневый, 

р-р 44, рост 158. Цена 8000 р. Тел. 8 (902) 

448-29-12, 5-09-19

 ■ шуба мутоновая, новая, цвет «лео-

пард», удлиненная, с поясом, воротник 

норка, р-р 50. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

164-98-85

 ■ шуба норковая из кусочков, цвет чер-

ный, с капюшоном, с поясом, р-р 44-46. 

Тел. 8 (904) 987-50-13

 ■ шуба норковая, р-р 44-46, состояние 

отличное, до колена, цветная. Цена 45 т.р. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ шуба норковая, р-р 48, цвет «орех», с 

капюшоном, ниже колена, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба нутриевая, р-р 48-50, цвет чер-

ный. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ шуба серая, енотовая, очень теплая, 

прямая, р-р 50. Цена 7000 р. Торг. Тел. 8 

(905) 802-03-07, Инна Валерьевна

 ■ шуба, нутрия серая, в хорошем состо-

янии. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ шуба, черная, из нутрии, р-р 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, после деликатной 

химчистки, состояние нового, р-р 44, 

очень красивое, белоснежное, подъюбник 

в подарок. Цена 10 т.р., возможен торг. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, очень кра-

сивое. Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ свадебное платье, цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 182-31-22

 ■ туфли свадебные, белые, состояние от-

личное. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ гардероб 56 р-ра, молодежный (куртки, 
пуховики, джинсы, рубашки, футболки)-
все за 10 т.р., вещи фирменные (неболь-
шая потеря веса). Тел. 8 (950) 556-50-99

 ■ бандаж дородовой и послеродовой, 

универсальный, фирмы ФЭСТ, р-р 100-

104, б/у 3 месяца. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ брюки женские, р-р 52. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ брюки, х/б, дешево. Тел. 3-28-60

 ■ джинсы и рубашка для беременных, 

р-р 50-52, состояние хорошее, б/у 2 мес. 

Цена 100 р. Тел. 8 9922) 119-77-74

 ■ капрон, носки, новые, недорогие. Тел. 

3-28-60

 ■ кофты, от 48 до 54 размера. Все по 

баснословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ новый женский деловой костюм 

(пиджак+юбка) на даму р.50-52, цвет се-

рый с едва заметной полоской. Состав: 

шерсть с вискозой, Хорватия. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ новый мужской деловой костюм, на 

солидного мужчину, р.52-56, рост не ме-

нее 185, цвет серый. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ одежда на мужчину и женщину, все в 

отличном состоянии. Одену с головы до 

ног за «копейки». Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, шерсть, р-р 52. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ свитера мужские, р-ры 52-54. Все по 

баснословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ футболки, х/б, от 46 до 52. Все по бас-

нословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ халат, х/б. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ шерстяной свитер, р-р 50-54, цв. чер-

ный. Свитер, цв. белый, р-р 52. Качествен-

ный. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ шерстяные юбки на подкладе, разные 

размеры, в отличном состоянии. Очень 

дешево. Тел. 3-28-60

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги женские, новые. Кожа, вы-

сокий каблук, р-р 36, цена 800 р. Тел. 8 

(904) 179-84-02

 ■ кроссовки мужские «Адидас», топ-

модель, зимние, высокие, цвет черный, 

р-р 42. Цена 9500 р. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ ботинки на меху, р-р 39. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ д/с женские полусапожки. Немного 

б/у. В очень хорошем состоянии. Р-р 38. 

Черные. Каблучок 6 см. Очень удобные. 

Пр-во Leinidina (Китай). Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ сапоги-ботфорты, цвет коричневый, 

комбинированные, кожа и замша, шпиль-

ка 10 см, р-р 37. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ современная демисезонная обувь (са-

поги, туфли, ботильоны, кроссовки и т.д.), 

немного б/у, р-ры 37-37,5. Недорого. Тел. 8 

(912) 689-53-09, Оксана

СПОРТ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ плащ для охоты, рыбалки, от дождя, 

с капюшоном, цвет зеленый. Цена 750 р. 

Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ спортивное кимоно, для ребенка 6-7 

лет. Тел. 8 (922) 101-65-40

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед детский, 2-колесный, для 

ребенка 4-5 лет, б/у, в хорошем состоя-

нии, цена 950 р. Тел. 8 (912) 600-16-39, 

после 17.00

 ■ велосипед для девочки 6-7 лет. Цена 

3900 р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ велосипед подростковый «Хедлайнер», 

колесо-d 50, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(904) 162-15-18

 ■ детский 3-колесный велосипед, ква-

дроцикл. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детский велосипед «Старт», на возраст 

5-7 лет, в отличном состоянии, имеются 

боковые колеса, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

615-27-76

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка ПВХ, немного б/у, 1-местная. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ новый плащ с капюшоном для рыбал-

ки, р-р 50-52, цена 150 р. Торг. Спросить 

Олю. Тел. 2-58-30

 ■ ролики, р-р 37, на мальчика. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ теннисная ракетка «Прогресс», с чех-

лом и мячом. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ для учащихся гимназии №25-учебник 

«Экономика для 7-8 классов» под редак-

цией Липсиц, «Физика для 7-8-9 классов» 

под редакцией Кирик Л.А., «Самостоятель-

ные и контрольные работы по алгебре», 

«Сборник задач 9 класс». Цена 400 р. за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ книги «Всемирная история», 6 томов. 

Тел. 8 (912) 200-89-15

 ■ для учащихся гимназии №25-«Домаш-

няя работа по немецкому языку», 5 класс, 

«Информатика» Макаровой, «Математи-

ка» Зубаревой, 5 класс. Цена 150 р. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ быстрая доставка: отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, шлак, навоз, вывоз мусо-
ра: ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ емкость под канализацию, 10-12 куб. 
Тел. 8 (902) 448-29-63

 ■ навоз, земля, скала, торф, отсев. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 613-79-31

 ■ навоз, перегной, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, помет куриный. Тел. 8 (922) 
607-38-65

 ■ навоз, торф, шлак, земля. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ опил, отсев, щебень, песок речной, в 
мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ 3-литровые банки, недорого. Тел. 8 

(950) 642-51-98

 ■ бак под воду, 200 литров, вазы под 

цветы. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ банки 3 л и 0,5 л. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ банки, разные. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ бочка полиэтиленовая 50 л.-250 р. 

Бочка полиэтиленовая (евробарабан) 48 

л.-400 р. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ газовый котел, новый, колонка газовая 

«Нева», б/у, котел водяной на угле, дровах, 

б/у, пила циркулярная с фуганком. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ емкости под воду, под сыпучие мате-

риалы. Объем 110 л, 150 л, 80 л. Тел. 8 

(902) 263-38-61

 ■ ванна чугунная, б/у, для сада. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ емкость, 5 кубов. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ 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

 ■ кусты малины, красной и желтой. 

Тел. 5-35-95

 ■ медный купорос, цена 200 р./кг. Оп-

том-120 р./кг. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-

31-66

 ■ металлическая теплица, из уголка 

63х63, р-р 3,5х8 м, со стеклом. Обращать-

ся в любое время, по тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ отливы оцинкованные, газонокосилка, 

дверь «Веко», труба для дымохода (130 

мм, нержавейка), труба титановая. Тел. 8 

(953) 821-53-92

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ петух ценной породы, возраст 5 мес. 

Тел. 8 (919) 379-89-00

 ■ печь для бани, 530х670, толщина ме-

талла 10 мм, цена 12500 р. Тел. 8 (922) 

214-59-76

 ■ печь для бани. Тел. 8 (922) 214-59-76

 ■ продаю поддоны. Тел. 5-35-95

 ■ разбрасыватель минеральных удобре-

ний МВУ-6. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, фреза болот-

ная ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сруб, 4х4, цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ теплица из поликарбоната, б/у 1 лето. 

Цена 17 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-52

 ■ усы виктории, сорта «Гигантелла», не-

дорого. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, денежное дерево, каланхоэ пе-

ристое, фиалки белые, герань розовая, 

кактусы (отростки). Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый, спатифилиум. Индийский 

лук. Оазис: 9 кактусов и пальма. Дешево. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ двухлетние саженцы облепихи, кры-

жовника, смородины. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ денежное дерево. Тел. 2-17-34

 ■ комнатные лимоны, возраст 1,5 года. 

Тел. 5-69-85

 ■ комнатные растения. Тел. 8 (950) 550-

83-38

 ■ комнатные цветы, вместе с красивы-

ми горшками. Почти даром. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы: бегония, герань, ги-

бискус, кофе и др. Тел. 8 (922) 204-93-54

 ■ комнатные цветы: большие и малень-

кие. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ комнатные цветы: гибискус махровый 

красный, зефирантес розовый, 3 разных 

кислицы (оскаликсы), декоративные 

перчики, декоративный паслен, тидея 

сиреневая, 2 разных фуксии, папоротник 

нефролепис, детки цветущих кактусов, 

очиток плауновидный, индийский лук 

(птицемлечник), хлорофитум, аихризон 

(дерево любви), гипоэстас красный, гипо-

эстас красный, хавортия, кордилина. Тел. 

8 (950) 551-20-00

 ■ комнатный цветок «любви». Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ лечебный цветок алоэ (столетник), вы-

сота 50 см. Тел. 5-49-16

 ■ разновозрастные комнатные гранато-

вые деревца, плодоносящие, лавр, мирт. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ саженцы ели голубой, кедра, дуба, 

клена канадского, ивы шаровой. Тел. 8 

(919) 383-59-31

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

  

. , 15
. 8 (922) 160-53-52

   

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТ • РАЗНОЕ

Тел. 8 (952) 742-16-59

Торф, навоз, 
опил, отсев, 

щебень, скала
Вывоз мусора. 

Возможна почасовая работа.

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

Бочки 200 л

Тел. 8 (905) 807-20-59

Из-под масла
Две пробки

Доставка
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297
Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

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

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

БЕТОН
8 (952) 740-23-23

любые марки +

гидротехнический

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • СРЕЗКА 

АСФАЛЬТНАЯ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА
ВЫВОЗ МУСОРА

Щебень, отсев, 
раствор, бетон, 

опил, дрова, 
срезка, земля

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора, навоз. 
Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ щебень, отсев, речной песок. КАМАЗ, 
5-10 т. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ щебень, отсев, скала, песок, шлак, зем-
ля. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-44-70, 
МАЗ, 20 т

 ■ 2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ балка на гаражные ворота, длина 4 м, 

цена 3500 р. Тел. 8 (950) 644-67-86

 ■ водосточная система, труба, желоб, от-

воды, и др. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ доска, 20 шт, «дюймовка», 6 м. Тел. 8 

(902) 268-41-54

 ■ емкости под канализацию, пожарный 

водоем, горюче-смазочные материалы, 

10, 12, 25, 50 куб.м. Тел. 8 (937) 336-60-07

 ■ кирпич полуторный-600шт., кир-

пич шамотный, пеноблок-9 кубов, тру-

ба нержавейка-25мм, труба титановая 

2000х100, глина для камина, барбекю. Тел. 

8 (953) 821-53-92

 ■ кирпич Ревдинского завода, облицо-

вочный, рядовой, полуторный, 1000 шт. 

Тел. 8 (953) 052-05-29

 ■ металлический лист 2,5 мм, 1250х2500-

6 шт. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ очень красивый керамический бордюр 

Marmol Coliseo, производства Interkerama, 

р-р 23Х8,2. В наличии 20 шт., (хватит на 

большой санузел) Цена 60 р./шт., в ма-

газине – 100 р./шт. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ пенопласт, марка 50, 2х1х0,05 м. Тел. 8 

(965) 541-40-99

 ■ плитка б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

106-06-39

 ■ плиты ж/б, 0,5х2 м, 500 р./шт. Тел. 8 

(922) 204-14-23

 ■ стальные трубы, б/у, 8 шт, р-р 220х8, 3 

метра. Тел. 8 (912) 261-45-50

 ■ стекломагниевый лист 2440х1220х8 

мм.-19 шт, цена за 1 шт. 320 р. Тел. 5-15-82, 

8 (922) 154-12-78

 ■ титановая труба, длина 4 м, диаметр 

100 мм, в количестве 7 штук. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ шифер 6-волнов., б/у, 35 листов, за-

движка 80/16, преобразователь тока, же-

лезо кровельное, 1,5х1м, б/у, все недорого. 

Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ шпалы б/у, 5 штук, за символическую 

цену. Тел. 5-43-53, до 18.00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ стельная телка на племя. Тел. 8 (922) 
123-68-50, 9-11-07

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(982) 630-10-75 

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 120-05-20

 ■ шотланский кот, окраска «вискас», ждет 
в гости кошку на вязку. Тел. 5-29-01

 ■ голубоглазые пушистые котята, поро-

ды рэгдол (кошка-кукла). Цена 5000 р., в 

совладение дешевле. Ко всему приучены. 

Тел. 8 (921) 211-98-87

 ■ дойная коза, обгулянная, 2 козленка-4 

мес., 2 козочки-4 мес., козел-2 года. Козу 

можно на мясо, ул. Димитрова, 41. Тел. 8 

(908) 927-15-52

 ■ кавказская овчарка, девочка, 3 мес., ку-

пированная. Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ коза, 5 лет. Недорого, торг. Тел: 5-28-61, 

8 (909) 017-75-09

 ■ козлята, возраст 2 мес. Тел. 8 (982) 

706-72-83

 ■ козочки зааненские, суягные, возраст 

1 год. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ козочки и козлик, белые, зааненской 

породы. Тел. 3-29-32

 ■ козы. Тел. 5-15-63, 8 (922) 141-15-17

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котята-полуперсы. Цена 100 р. Тел. 8 

(952) 727-63-52

 ■ кошечка, породы британская коротко-

шерстная, возраст 2,5 мес., окрас мрамор-

ный. Документы. Тел. 8 (900) 197-45-76

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 133-71-73

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ кролики. Тел. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ крупный рогатый скот. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ молодая коза, 1 окот, козочка 6 мес. 

Тел. 8 (922) 225-94-26

 ■ молодые дойные козы. Тел. 5-15-79

 ■ молодые козлики. Совхоз, переулок 

Восточный, 4

 ■ петух ценной породы, возраст 5 мес. 

Тел. 8 (919) 379-89-00

 ■ петушки и курочки. Тел. 8 (912) 267-00-

23, 8 (912) 200-89-15

 ■ поросята, цена договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ пушистые синеглазые котята, породы 

невская маскарадная. Приучены к лотку 

и когтеточке. Цена от 3500 р. Рассрочка. 

Торг. Тел. 8 (929) 212-26-96

 ■ семьи пчел. Тел. 9-02-41 (Мариинск)

 ■ телка стельная и теленок. Тел. 8 (922) 

115-04-16

 ■ утки башкирские, индоутята, цыплята, 

петушки, домашние, цветные, возраст 

разный. Можно тушками. Тел. 8 (912) 

658-92-52

 ■ черно-подпалый шпиц, кобель, 1 год, 

цена 25 т.р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ щенки кавказской овчарки, 2 мес., от 

рабочих родителей. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенок, породы йоркширский терьер, 

девочка, возраст 4 мес. Документы, при-

вивки, клеймо. Тел. 8 (900) 197-45-76

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
сено, гранулы, отруби, комбикорма для цы-
плят, кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов, дробленка, сахар. Бесплатная достав-
ка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, свежая рожь, от-
руби, комбикорм для кур, гусей, уток, 
дробленка, ракушка. Тел. 8 (922) 600-61-
62, 5-19-99

 ■ клетка для перепелов. Тел. 8 (912) 267-

00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ клетка для попугая или хомячка, р-р 

45х35х25, состояние среднее. Цена 70 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ клетка для попугая. Тел. 8 (922) 229-57-

72, 3-39-49, 2-19-52

 ■ клетка для хомячка, есть домик, коле-

со, поилка. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ клетка новая, для попугайчика, ваша 

цена. Тел. 3-19-42

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ промышленные швейные машины, 
фирмы «Типикал». Тел. 8 (912) 620-78-18

 ■ сварочный аппарат, цена 9000 р. Тел. 8 
(922) 176-72-37

 ■ сдаю генератор, 3 КВт, 900 р./час. Тел. 
8 (963) 855-57-77

 ■ 3-фазный сварочный аппарат меняю 

на бетономешалку. Тел. 8 (922) 126-41-34

 ■ витрины, дешево. Тел. 8 (912) 263-06-60

 ■ мотопомпа, бак расширительный (80 л), 

станок токарный, станок деревообрабаты-

вающий, плиткорезы, уровень лазерный, 

болгарка бытовая. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ телескопические стойки для заливки 

перекрытий. Тел. 3-21-78

 ■ торговое холодильное оборудование, 

средне-температурное, б/у 3 месяца. Тел. 

8(912)689-62-23

 ■

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бер. и хв. дрова, горбыль (отсев, ще-
бень, 4 т.) Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ откидные ворота, б/у, 3000х2100. Тел. 
8 (922) 222-35-22

 ■ пневматическая винтовка Crosman Rem 
NPS-58-RNP 77XM. Тел. 8 (950) 659-54-31

 ■ слуховые аппараты, 3 шт., электроника. 
Цена 1600 р. Тел. 8 (922) 226-76-23

 ■ банки 3-литровые, 13 шт./25 р. Тел. 

5-22-61

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ вагончик утепленный, р-р 2,2х4х1,6, 

цена 25 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ веники березовые. Недорого. Тел. 8 

(922) 116-39-79

 ■ веники, 27 штук. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ вентили бронзовые, шаровые (d-25мм). 

Цена 150 р. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ весы механические, 1000 кг, недорого. 

Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ взрослые памперсы №1 (трусики), 

р-р 55-85 см, цена 300 р. Тел. 8 (922) 

602-30-08

 ■ газовая колонка «Нева». Тел. 8 (904) 

987-50-13

 ■ газовая плита Moravia (Чехословакия). 

Тел. 5-49-16

 ■ газовая плита, электрическая духовка. 

В отличном состоянии. Тел. 3-12-81

 ■ гаражные ворота 2400х2100 м, уте-

пленные, с навесами. Тел. 8 (953) 821-

52-76

 ■ гардины, пластик, цена 200 р. Тел. 8 

(912) 249-02-23

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома, коттеджа. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ джакузи с сантехникой, р-р 1,5х1,5 м, ц. 

5000 р. Торг уместен. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 614-33-68, 3-59-61

 ■ железная дверь, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 177-38-91, 3-24-21

 ■ запчасти к стиральным машинам «Вят-

ка» и «Аленка». Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ ковер IKEA, р-р 133Х190, бежевый с 

орнаментом, набор в ванную. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ коврик для ванной комнаты. Как новый. 

Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ ковровые дорожки. Тел. 8 (902) 263-

38-61

 ■ колбы для термоса, 2 л, электрошаш-

лычница. Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ компактная раковина с пьедесталом, 

для ванной, цвет белый, производство Ни-

дерланды. Тел. 8 (929) 218-74-07, 5-54-46

 ■ камни для бани. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ красивая деревянная дверь. Ширина 

600. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ металлическая дверь, б/у, в хорошем 

состоянии, для квартиры. Цена 3000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 177-38-33

 ■ люстра, 4 плафона в виде шаров. Цена 

700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ металлическая дверь, б/у, возможно с 

установкой. Тел. 8 (982) 807-57-49, Алексей

 ■ мойка-нержавейка, накладная, для 

кухни, 500х600. Тел. 8 (922) 229-57-72, 

3-39-49, 2-19-52

 ■ наколенник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ одеяло шерстяное, 1,5, б/у. В хорошем 

состоянии. Цена 550 р. Торг. Тел. 2-58-30, 

спросить Олю

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 8 (912) 

267-38-41, 5-33-48

 ■ рабочие перчатки и рабочие рукавицы 

(за полцены). Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ раковина в ванную комнату, со смеси-

телем, состояние хорошее. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (900) 198-34-95

 ■ раковина, немного б/у. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ рамы с подоконником, железные, 

створчатые, белые, на 5 этаж, цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 210-94-76

 ■ рельсы-10 шт., чугунные радиаторы, 

двери металл. Недорого. Тел. 8 (922) 

209-00-57

 ■ самовар. Тел. 8 (932) 613-80-73

 ■ сейф. Тел. 8 (922) 601-00-30

 ■ скатерть плюшевая и х/б. Тел. 3-28-60

 ■ стеклянные банки, недорого. Тел. 

5-01-57

 ■ торговое оборудование, б/у, стеллажи 

металлические. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ унитаз (желтый), новый, недорого. Тел. 

8 (982) 646-28-06

 ■ фотоаппарат Panasonic DMC-TZ8, пр-во 

Япония. Тел. 8 (982) 612-48-36

 ■ фотоаппараты «Зенит ЕТ», «Зенит ЗМ», 

фотоувеличитель. Тел. 8 (932) 613-80-73

 ■ хрустальные рюмки, кружки чайные, 

тарелки, вазы для цветов. Все красивое, 

качественное. Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ часы настенные, в рабочем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ швейные иглы различной модифика-

ции. Тел. 8 (912) 267-38-41, 5-33-48

 ■ шторы. Дешево. Тел. 3-28-60

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ козье молоко, на Барановке, недоро-

го. Тел. 8 (922) 227-01-71, в любое время

 ■ крупные сладкие яблоки и груши, пря-

мо с дерева. Тел. 2-55-53

 ■ мед цветочный. Недорого. Тел. 5-35-95

 ■ мед. Пасека на Гусевке. Тел. 8 (912) 689-

62-23, 8 (912) 258-36-36

 ■ мед свежий. Мариинск. Тел. 9-02-41

 ■ молоко козье, 50 р./литр, ул. Сохранно-

вых. Тел. 8 (952) 727-21-80 

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ натуральный, цветочный, лесной мёд 

из г. Саратова. Очень вкусный. Тел. 8 (912) 

675-92-88, Ольга.

 ■ плоды шиповника, лечебная трава 

зверобой. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ помидоры. Цена 30 р. Тел. 5-25-12

 ■ помидоры-30 р./кг, садовые яблоки-30 

р./4-литровое ведерко. Тел. 5-25-12

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ свежие яблоки сорта Медовый, из сво-

его сада. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ свежий картофель, 10 р./кг. Тел. 8 (922) 

160-53-52

 ■ яблоки, груши, крупные, сладкие, пря-

мо с дерева. Недорого. Тел. 2-55-53

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Урал», недорого, после на-

стройки. Тел. 8 (919) 397-29-33

 ■ пианино «Элегия». Тел. 3-36-21

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (932) 613-80-73

 ■ синтезатор Casio CTK-3000, со стойкой 

Proel. Недорого. Отличное состояние. Кол-

лекция из 400 высококачествен. звуков, 

61 полноразмерн. клавиша, 150 ритмов, 

автоматический аккомпанемент, стерео - 

динамики. Тел. 8 (909) 004-20-89

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(982) 716-85-40, 8 (922) 614-67-75

 ■  бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ блоки бетонные, 60х80, короткие, недо-
рого. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ ж/б плита, б/у, р-р 3,2х1,2-2 шт. Тел. 8 
(912) 242-59-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (912) 248-
03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, горбыль. Тел. 8 (922) 
125-31-04

 ■ отсев, щебень, доска заборная, гор-
быль, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ речной песок, отсев, щебень. КАМАЗ, 
5-10 т. Тел. 8 (922) 122-94-00
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 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ металлолом за разумную цену, само-
вывоз. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом, вывезу. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ водяной насос для сада (не погруж-

ной). Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ газовый пропановый баллон. Тел. 8 

(982) 700-85-77

 ■ женский велосипед на ходу, или приму 

в дар. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ круглый толстостенный аквариум, 

старого образца. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ каска, ложка, форма немецкого солда-

та. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ металлическая белая кухонная этажер-

ка. Тел. 3-24-51

 ■ оверлок, недорого. Тел. 8 (912) 282-

97-98

 ■ перфоратор «Крэсс», 600-700Вт, 950Вт, 

на запчасти. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пики к отбойным молоткам, пружины и 

отбойные молотки. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ проволока сварочная, диаметр 1,2; 

электроды ОК-46, диаметр 3,4. Тел. 8 

(904) 168-39-08

 ■ старый сундук, недорого. Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ строительный вагончик для сада, б/у. 

Тел. 8 (922) 228-69-56

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ циркулярка, можно самодельную. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 120-86-78

 ■ чугунный утюг, статуэтки, бритву «Зо-

лингер», приборы из серебра. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ шпалы, 10 шт. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ 4-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

293-49-16

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

 ■ белый пушистый голубоглазый коте-
нок, 2 мес., к лотку приучен. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ в хорошие руки щенята, девочки и 
мальчики. Тел. 8 (922) 602-15-28

 ■ милые котята. Тел. 8 (950) 547-25-55

 ■ срезка, опил. Тел. 8 9912) 246-47-88

 ■ в добрые руки два котенка, 1,5 мес., де-

вочка трехшерстная, мальчик беленький. 

Знают лоток. Тел. 8 (922) 156-13-35

 ■ в добрые руки котята, 1,5 мес., к лотку 

приучены, кушают самостоятельно. Тел. 

8 (922) 031-12-13

 ■ в добрые руки собачка среднего раз-

мера, в свой дом. Рыженькая. Тел. 8 (922) 

602-15-28

 ■ в хорошие руки щенята-девочки и 

мальчики от собачки средних размеров. 

Тел. 8 (922) 602-15-28

 ■ в частный дом, добрые и ласковые руки 

кот-мышелов, возраст 1 год, к лотку при-

учен. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ Варечка, очень хорошая позитивная со-

бачка, но почему-то именно ей не повезло 

2 раза. Первые хозяева недооценили свои 

финансовые возможности, а вторые про-

сто ушли в запой. Варе около года. Она 

стерилизована, привита, здорова. Варя 

очень активная, веселая, если у вас есть 

дети, Варя – самый лучший вариант для 

вашей семьи. Вместе они будут играть, 

бегать. Для охранницы Варя слишком 

добрая, но незнакомых прохожих облает, 

а вас – обласкает. Звоните, приезжайте 

знакомиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ два белых котенка, 1,5 мес., мальчики. 

Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ детские вещи, рост 128-134, обувь р-р 

33-35, для девочки. Тел. 8 (950) 647-85-69

 ■ замечательные котята, будут готовы 

через полтора-два месяца прийти в новую 

семью. Мама-кошка, суперумное живот-

ное, пришла к нам в сад с котенком-под-

ростком, и при этом оказалась беременна. 

Маму и ее подросшую дочку мы оставили 

себе, но малышей оставить уже не смо-

жем - уж очень тесна будет квартира для 

этого семейства. Судя по маме и ее доч-

ке, котята будут очень умные и ласковые. 

К лотку приучили наших найденышей за 

пару "примерок". Друг друга любят, вы-

лизывают. Здоровые. Будем очень рады, 

если малышей удастся пристроить в хо-

рошие заботливые семьи! Спасибо! Тел. 

8 (912) 244-92-28, Жанна

 ■ котята в хорошие руки, девочка и маль-

чик, возраст 1 мес. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ котята в хорошие руки, к лотку приуче-

ны, 2,5 мес. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ котята от кошки-мышеловки, окрас 

черно-белый. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ котята, в хорошие руки. Воспитаны 

кошкой, красивы, едят все, родились 

14.06.2013 года. Идеальны в свой дом. 

От умной кошки-мышеловки. Тел. 8 (912) 

658-92-52

 ■ котята, возраст 1 мес., от ласковой и 

умной кошки-мышеловки. Тел. 8 (922) 

171-49-85, 5-47-97

 ■ котенок от кошки-мышеловки, возраст 

1.5 мес. Окрас черный с белым, девочка, 

пушистая. К лотку приучена. Тел. 8 (922) 

136-81-83

 ■ котятки, милые, красивые и пушистые, 

кушают все и сами, к туалету приучены. 

Очень ласковые, игривые, возраст 2 мес. 

Тел. 8 (982) 609-79-32, 3-32-42, вечером

 ■ котята. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ кошка-мышеловка, тигрового окра-

са, возраст 8 мес., стерильная, г. Екате-

ринбург, привезу. Тел. 8 (922) 143-37-79, 

Наталья

 ■  щенок, девочка, 9 мес., окрас тигро-

вый, короткошерстная, очень контакт-

ная, г. Екатеринбург, привезу. Тел. 8 (912) 

237-16-31,Наталья

 ■ красивая белая кошечка, возраст 2 

мес., глаза голубые, к лотку приучена, по-

хожа на сиамскую. Тел. 8 (908) 926-05-12

 ■ красивый рыжий пес, в свой дом, в 

добрые руки, возраст — полгода. Тел. 8 

(922) 602-15-28

 ■ ласковый кот Сеня ищет новый дом! 

Возраст 5 лет, гладкошерст., черно-белый. 

Игрив и любопытен. Здоров и упитан, ест 

сухой корм, идеально приучен к туалету. 

Кастрирован. Не метит. Точит когти об ког-

теточку. Станет идеальным компаньоном, 

котиком-обнимашкой для вас и вашей 

семьи. Тел. 8 (905) 809-80-09, Алексей

 ■ микроволновка, видеокассеты, старый 

утюг. Тел. 5-18-52, 8 (922) 201-50-85

 ■ молодая кошка, воспитана, ловит мы-

шей, очень ласковая, к еде неприхотлива. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодой кот-сибиряк, отлично ловит 

мышей, есть все. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ полосатый котик, 1,5 мес., спинка и 

лапы темные, пушистость возможна. Тел. 

8 (982) 623-03-99

 ■ пушистые котята в хорошие руки. Тел. 

8 (912) 654-67-94

 ■ рыжие кошечка и котик, возраст 1 

месяц. Добрые руки, где вы? Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ стеклянные банки. Тел. 2-80-84, 8 (922) 

121-01-75

 ■ стенка, цвет коричневый, 5-секционная. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ стерилизованная девочка, 6 мес., голу-

бо-кремового окраса, мышеловка. Тел. 8 

(922) 101-99-44, Наталья

 ■ чисто-белый пушистый котик, 1,5 

мес., от кошки-мышеловки. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ шифер, б/у, срочно. Тел. 8 (902) 875-

12-73

 ■ щенки от крупной собаки, две девоч-

ки и мальчик, 1,5 мес., в свой дом. Тел. 8 

(922) 206-06-80

 ■ щенок гиеновидной собаки. Корот-

кошерстная, тигрового окраса, стери-

лизована, девочка, 8 мес. В квартире не 

пакостит, может жить в частном доме, во 

дворе. Веселая охранница, станет другом 

вашему ребенку, размер средний. Тел. 8 

(922) 143-37-79, Наталья 

 ■

ПРИМУ В ДАР

 ■ газовая плита. Тел. 8 (952) 149-39-20

 ■ коляска зима/лето. Тел. 8 (912) 635-

86-73

 ■ куклы резиновые и тряпичные, для 

кукольного театра. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ небольшой журнальный столик, све-

тильник или бра, ковер 2х3. Тел. 8 (932) 

110-04-23

 ■ поддон для душа, бочка б/у. Тел. 8 

(908) 924-73-85

 ■ старые гантели, гири. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ столик для кормления, или куплю за 

символическую цену. Тел. 8 (967) 857-

58-44

 ■

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, манипулятор, борт 5 м, 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 9922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, переезды, вывоз строи-
тельного мусора, грузчики. Тел. 8 (982) 
700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, ц/м. Тел. 8 9912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 метра, грузчики 
всегда! Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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) 100-83-54

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
201-35-25

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, гручзики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ ГАЗель-борт. Доставка. Тел. 8 (904) 983-
91-02, Виктор

 ■ ГАЗель-будка по городу и области. Тел. 
8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (902) 264-22-31

 ■ ГАЗель-тент. Ищу работу. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 
(902) 262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ грузоперевозки, все направления. Тел. 
8 (902) 278-78-85

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-3 т., 1 час/400 р. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, скала, 
навоз, торф, перегной, чернозем. Тел. 8 
9922) 618-44-43

 ■ ЗИЛ-бычок (тент). Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМаз, 10 т., термо. Тел. 8 (912) 052-
24-33

 ■ КАМАЗ, борт 8 т, ЗИЛ-бокосвал, КА-
МАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 100-00-76

ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-88 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

КамАЗ-
манипулятор
8-922-100-00-76

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ
8-904-549-07-94
8-950-191-02-73

ГРУЗОПАССАЖИРСКАЯ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

5 сентября исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого папы, мужа
ТОПОРКОВА 

ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА
Скорбь и печаль твоей утраты

Пребудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше

Потери мужа и отца...
Ты ушел из жизни слишком рано, 

Нашу боль не выразят слова. 
Спи, родной, ты наша боль и рана, 

Память о тебе всегда жива.
Дети, жена, родные

5 сентября 2013 года исполнилось 
9 дней, как ушел из жизни

ТОЛМАЧЕВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Девять дней, как твой голос 
не слышен,

Девять дней, как от нас ты ушел.
Девять дней без тебя еле дышим,

Девять дней, девять дней - пустота…
Давит тяжестью нас пониманье,

Что закончен твой жизненный путь,
Что случилось навек расставанье,

Что тебя никогда не вернуть…
Пусть тебя в неизвестном нам мире

Ждет спокойствие и благодать.
Мы тебя, дорогой, не забыли,

Боль потери едва ль нам унять…
Папа, мама, сестры и их семьи

1 сентября 2013 года 
скоропостижно скончался наш 
любимый муж, отец и дедушка 

МАТВЕЕВ 
ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Родные, близкие, друзья

6 сентября исполняется 40 дней, как 
нет с нами нашей дорогой мамы, 

бабушки, прабабушки, сестры 

МАМАЕВОЙ 
ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ

Кто знал ее, помяните добрым 
словом. Пусть земля будет пухом.

Родные

Выражаем огромную благодарность коллективам 
цехов АТЦ, ЦСК СУМЗа за помощь в организации и 

проведении похорон нашего любимого папы, дедушки 

АСКАРОВА ХАМИТНАЗИБА МУХАМЕТОВИЧА

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 30 августа 2013 года на 73 году жизни скончалась 

ПАВЛОВА АЛЕВТИНА КУЗЬМОВНА

ветеран труда ОТК, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

4 сентября исполнилось 40 дней 
со дня смерти 

ВИНОКУРОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

Прощай, на небо улетая,
Прими душевные стихи. 

Пусть у ворот открытых рая
Тебе простятся все грехи!

Дочери и внучата
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10 сентября исполняется 1 год, как 
нет  моей любимой дочери

ЧАПЛЫГИНОЙ 
ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Ты ушла, а я не верю,
Любить и помнить буду я всегда.
И не утихнет боль от той потери,

И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно:

Твоя улыбка, смех, твои глаза.
В памяти моей,
Всегда ты жива.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано,

Но светлый образ твой родной,
Я буду помнить постоянно.

Ты ушла из жизни слишком рано,
Мою боль не выразят слова.

Спи, родная, ты моя боль и рана.
Память о тебе всегда жива.

Мама

10 сентября  исполняется 1 год 
со дня смерти нашей дорогой, 
любимой племянницы, сестры, 

дочери, подруги 

ЧАПЛЫГИНОЙ 
ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Ушла внезапно в мир иной
И с нами не простилась...

Ты ушла далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься ты 
навсегда.

Всего лишь год назад
Твой смех звучал непринужденно,
Был каждый встретить тебя рад,

Ты сердцем в жизнь была 
влюбленной.

Летала птицей, успевая
Десятки делать разных дел,
Жила, о будущем мечтая,

Но рок тебя крылом задел…
Как дальше жить - не знаем, право,

Боль режет нас, как будто нож,
Нет против боли той управы -
Назад тебя ведь не вернешь…

Всего лишь год назад...
Сердечко ноет и болит,

Ты там, где звездочки горят,
В выши душа твоя летит.

Родные и близкие

6 сентября 2013 года исполняется 
1 год со дня смерти дорогого сына, 

брата 

КЛЕПЦОВА АНДРЕЯ

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Мама, сестра

Сердечно благодарим всех родных, близких, профком, 
Совет ветеранов ОАО «НСММЗ», МУП «Обелиск», 

коллектив кафе «Меркурий» за помощь в организации 
похорон нашего дорогого и любимого мужа, отца, 

дедушки 

АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА

Жена, дети, снохи, внуки

«Городские вести» приносят свои извинения за ошибку 
в публикации некролога Винокуровой Александры 

Федоровны в №71 от 4 сентября 2013 г.

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрела 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ МАЗ-самосвал на час, доставлю от-
сев, скалу, щебень любой фракции. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор+гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля, за-
боры и т.д. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Качество, в короткие сроки. До-
ставка материала. Тел. 8 (922) 123-61-78, 
8 (922) 293-10-78

 ■ качественная поклейка обоев, шпак-
левание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-
13-76

 ■ кровля, сварочные работы. Сайдинг. Бе-
тон. Тел. 8 (982) 620-83-39, Сергей

 ■ любые строительные и отделочные ра-
боты (отделка гипсокартоном, шпаклев-
ка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (953) 826-
63-31, 8 (952) 725-52-92

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины, 
барбекю. Тел. 8 (982) 635-42-11, 8 (912) 
660-42-47

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка 
панелями, вагонкой, г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ монтаж сайдинга, ондулина, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ монтаж электрика и сантехника. Тел. 8 
(950) 634-14-14

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт крыш квартир и т.д. Тел. 8 (982) 
707-57-28, Саша

 ■ ремонтно-строительные работы. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ скатаю баню, дом, соберу брус, крышу, 
отделка деревом. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ срубы 2х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка и ус-
тановка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

РЕМОНТ БЫТ. ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом, качество. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ детский профессиональный массаж. 
Недорого. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (982) 603-88-96

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (902) 262-31-62

 ■ вывезу ненужную старую бытовую 
сантехнику, трубы, батареи, ванны, холо-
дильники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. 
другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, бань. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ перепрограммирование счетчиков э/
энергии ООО «ЖСК», ул. Комсомольская, 
60, стоимость 321, 42 р. Тел. 3-47-82

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ замена труб, радиаторов, монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 008-20-67

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автошколу «Авто-Премиум» на посто-
янную работу требуется МПОВ с личным 
автомобилем (желательно иномарка). Тел. 
8 (902) 503-94-39

 ■ ИП Герасимова М.А. в продуктовый 
магазин требуются продавцы. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Коржев И.А. требуется охранник на 
автостоянку, ул. Энгельса, 55. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Коржев И.А. требуется помощник 
бухгалтера. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Коржев И.А., ул. Энгельса, 55, тре-
буются автомойщики. Тел. 8 (912) 292-
19-41

 ■ ИП Кульбацкий О.А., компании «Нуга 
Бест», требуются продавцы-консультанты 
(можно без опыта), ведущие здоровый об-
раз жизни, з/п: оклад+премии, по резуль-
татам собеседования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 
019-91-41, 2-80-34

 ■ в ювелирный магазин « Яшма Золото» 
требуются консультанты: ТЦ «Магнит», ул. 
П. Зыкина, 28. Официально. Посменный 
гра-фик 2/2, з/п от 15 т. р. Своевременно. 
Тел. 8 (912) 664- 81-25, Анна

 ■ ИП Ласточкина О.А. требуются швеи. 
Достойная зарплата, соц. пакет, оформле-
ние, возможно обучение. Обращаться: ул. 
Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311. 

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуется шиномон-
тажник или ученик шиномонтажника. Тел. 
8 (953) 386-02-82

 ■ ИП Минина О.В. требуются продавцы-
кассиры, грузчики. Тел. 8 (922) 227-39-
91, 2-77-30

 ■ ИП Панова. Дополнительный набор 
детей в группу дневного пребывания. 
Рабо-тают опытные пегагоги. Развива-
ющие, музыкальные занятия, бассейн. 8 
(902) 442-94-87

 ■ ИП Петухова Т.А. требуется продавец. 
Тел. 8 (982) 708-62-50

 ■ ИП Пономарева М.В. требуется мастер 
по ремонту обуви. Официальное трудоуст-
ройство. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ ИП Созинова Ю.Л. требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ магазину «СтройБат» требуется прода-
вец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется рентген-
лаборант, ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 5-06-79, 8 (950) 634-95-66

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
вальщики, столяры, плотники. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» приглашает швею- 
надомницу. Тел. 8 (912) 252-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчи-
ки и разнорабочие. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Техмонтаж» на производство ме-
бели требуются люди с желанием рабо-
тать. Обучение. Стабильный заработок. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «Труба-Дело», в крупную сантех-
ническую компанию, г. Екатеринбург, в 
связи с расширением, требуются: сантех-
ники, сантехники-водители (авто предо-
ставляется), спецодежда и инструмент 
предоставляется. График: пятидневка или 
по сменам. З/п от 30 т.р. Отдел кадров: 8 
(904) 163-14-77

 ■ ООО «СК Авангард» в м-н «Райт», ул. 
П. Зыкина, срочно требуется уборщица. 
График 5/2. Обращаться по тел. 8 (912) 
205-50-79

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются: вязальщицы, оплата сдельная, ж/д 
график; разнорабочий, график 2/2 по 12 
часов. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ установочному центру «Автоград» тре-
буются автоэлектрик, диагност, автосле-
сарь. Возможно обучение. Тел. 8 (961) 
769-10-75

 ■ ч/л требуется бригада для монтажа 
легких металлоконструкций в г. Ревде. Тел. 
8 (950) 209-22-61

 ■ ч/л требуется водитель категории «В» 
на личный а/м Hunday Porter, для поездок 
в г. Екатеринбург. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ ч/л требуются ученики на строительст-
во. Карьерный рост, после 20.00. Тел. 8 
(932) 608-35-25

РЕЗЮМЕ

 ■ няня на дому. Тел. 8 (922) 101-11-42, 8 
(922) 180-65-64

 ■ ищу временную работу с 8.00 до 17.00, 

электросварщиком, газорезчиком. Тел. 8 

(922) 149-75-33

 ■ ищу работу водителем категории «Б», 

стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем, на своем а/м, 

иномарка, стаж 15 лет. Тел. 8 (908) 903-

00-81

 ■ ищу работу грузчиком, стропальщи-

ком, экспедитором, мужчина, 44 года. Тел. 

8 (912) 044-58-14

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 12.00 до 22.00. В выходные-с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу няни или домработницы. 

Тел. 8 (912) 282-98-36

 ■ ищу работу по ремонту частного до-

ма, забора, вскопаю огород и т.д. Тел. 8 

(950) 542-07-59

 ■ ищу работу с 8.00 до 17.00, два выс-

ших образования (бухгалтер, менеджер). 

Старательна, трудолюбива. Тел. 8 (902) 

267-99-35

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 517-

90-87, Наталья

 ■ ищу работу. Высшее экономическое 

образование. Специальность — эконо-

мическая безопасность. Тел. 8 (953) 039-

99-92, Вероника

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(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

ПРИГЛАШАЕТ ЛЮДЕЙ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

расчет ежедневно, 
сбор в 8.00 у Дворца культуры

КФХ Изгагина Л.В.

Тел. 8 (922) 160-53-52

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
РЕМОНТ

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

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!

Тел. 8 (922) 148-37-43

СВАРКА
АРГОН • ПОЛУАВТОМАТ

ВЫЕЗД
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-   STAGE

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 8 

(982) 630-91-57

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ на ул. Мира, 35, возле 1 подъезда поя-
вилась серая, пушистая, молодая кошечка, 
ушки отморожены. Тел. 8 (922) 127-87-15

 ■ в районе деревни Хомутовка найден 

гос. номер У314ЕР, 96 регион. Тел. 8 (922) 

113-34-19

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ бейджик ОАО «Первоуральское рудо-

управление», на имя Тряпицына Алексан-

дра Михайловича

 ■ в р-не профилактория «Родничок» най-

дены ключи от а/м Hyundai с ключами от 

квартиры и домофона

 ■ в Сбербанке на ул. Горького, 21, 

28.06.2013, был найден пакет с вещами

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ на перекрестке улиц Мира-Горького 

молодой человек, ехавший на велосипеде, 

выронил пакет с DVD-диском

 ■ возле почты по ул. Цветников найден 

рюкзак черного цвета фирмы Profmax

 ■ возле ТРЦ «Камео» (М. Видео) найдены 

часы женские

 ■ на остановке автобуса №7 (напротив 

библиотеки) найден серебряный крестик

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на спортивной площадке напротив ма-

газина «Кировский» (быв. «Меркурий») 

были найдены ключи, фото и крестик

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева

 ■ найден левый сандалик черного цвета, 

фирмы «Милашка»

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной Але-

ны Валерьевны

 ■ найден паспорт на имя Утюмова Алек-

сея Александровича, 1987 г.р.

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-

мошина Д.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Натальи

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Списивцевой Л.

 ■ найдена карта Сбербанка на имя Ма-

геррамова Вагифа

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ 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 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 Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены документы (свидетельство 

о рождении, страховое свид-во, свид-во 

участника-вкладчика НПФ «Благосостоя-

ние») на имя Десятова Юрия Васильевича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи квартирные

 ■ найдены ключи от а/м JMA,с сигнали-

зацией, в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Сковород-
ченко М.А. Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ 23.08.2013 утерян телефон Samsung 

S5830 Galaxy Ace. Нашедших прошу вер-

нуть за достойное вознаграждение. Тел. 8 

(904) 162-99-33

 ■ нашедшего барсетку с документами 

на имя Озорнина Виктора Яковлевича, 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(982) 649-82-20

 ■ нашедшего зубные протезы, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 2-22-72

 ■ нашедших наручные мужские часы 

«Ракета» с гравировкой на обороте ци-

ферблата «За профмастерство» прошу 

позвонить. Тел. 8 (904) 386-30-32, 5-05-85

 ■ потерялась собака породы пинчер, ко-

ричневого цвета, в районе ул. Цветников, 

39. Тел. 2-18-29

 ■ утерян золотой браслет, прошу вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 5-29-38, 8 

(950) 632-96-07

 ■ утерян паспорт на имя Ануфриева О.И. 

Тел. 8 (922) 136-75-01

 ■ утеряно пенсионное удостоверение на 

имя Ширинкина Л.А. Тел. 3-20-30

 ■ утеряны паспорт и свидетельство о 

рождении на Черенковых Валерию и По-

лину. Тел. 3-06-20, 8 (965) 523-39-56

СООБЩЕНИЯ
 ■ возьму на реализацию шины, диски. 

Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ руководитель ИП, учитель нач. классов 
с 26-летним педагогическим стажем, с 
большим опытом работы с дошкольни-
ками, принимает детей в группу дневного 
пребывания: общеразв. игры, прогулки. 
Условия хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ с весны под нашими окнами, ул. К. Либ-

кнехта, 52 (магазин «Кировский») попро-

шайничает красивая дымчатая кошечка, 

возможно стерилизована, в противобло-

шином ошейнике, который ей уже тесен. 

Отзовитесь, хозяева! Тел. 8 (950) 553-39-

81, 3-12-38, после 22.00, Люда

 ■ найден щенок в районе завода НСММЗ. 

Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ во дворе дома по ул. Мира-Горького, 36, 

на помойке находится белая крыса. Очень 

страдает. Таких продают в зоомагазине. 

Кто выбросил или потерял, пожалуйста, 

заберите

 ■ взявшего плед в детской поликлинике, 

очень прошу вернуть, это был подарок для 

ребенка. Тел. 8 (922) 036-35-87

 ■ ищу машину, попутчиком до завода 

ОЦМ. Тел. 8 (932) 604-82-20

 ■ ищу репетитора по итальянскому язы-

ку. Тел. 8 (904) 984-24-10

 ■ меняю место в садике №9 (Кирзавод) 

на садик в г. Ревда. Тел. 8 (950) 647-13-

36, Алена

 ■ меняю путевку в д/с №17 на №28, 2, 

ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ меняю путевку в д/с №34 (временно 

№48)на д/с №50, возраст 4-5 лет. Тел. 8 

(902) 253-71-18

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №12, 

50, 46. Ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (953) 054-

29-70

 ■ требуется сиделка по уходу за больной 

женщиной, 2 дня в неделю по выходным. 

Тел. 5-27-40, 8 (953) 607-22-75

 ■ меняю путевку в д/с №50а на №12, 21, 

46, ребенку 3 года. Тел. 8 (922) 214-56-60

 ■ нужен мужчина, плотник-отделочник, в 

свой дом. Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ требуется репетитор по физике для 

ученицы 11 класса. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ прошу откликнуться очевидцев ДТП 

6 августа на перекрестке Мира-Горького, 

между Ладой Приорой и Опелем Корса. 

Тел. 8 (912) 629-98-30

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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.

 ■ 526. Добрая, приятная женщина, 47 

лет, познакомлюсь с мужчиной 47-55 лет

 ■ 527. Обыкновенная русская женщина 

познакомится с мужчиной до 65 лет, же-

лательно с а/м. Мне 58 лет

 ■ 528. Желаю познакомиться с девушкой 

от 28 до 32 лет, работающей, непьющей. 

О себе: 32/168/60, для создания семьи

 ■ 529. Желаю познакомиться с мужчи-

ной для с/о, от 55-60 лет, о себе: 55/157/85

 ■ 530. Мужчина, 58 лет, без в/п, позна-

комлюсь с женщиной невысокого роста, 

без в/п

 ■ 531.Познакомлюсь с молодым чело-

веком до 35-37 лет, спортивного телос-

ложения, ростом не выше 175 см, м/о и 

ж/о. Желательно фото (верну). О себе: 

зеленоглазая шатенка, 31 год, остальное 

при втрече

 ■ 532. Ищу вторую половинку (женщину), 

50-55 лет, добрый, скромный, вежливый

 ■ 533. Нужна хозяйка! Молодая, здоро-

вая, красивая, умная, справедливая. Иван

 ■ 534. Молодая привлекательная жен-

щина, 44 года, ищет мужчину для серьез-

ных отношений: доброго, порядочного, 

45-50 лет

 ■ 535. Мужчина познакомится с щедрой, 

состоятельной женщиной, для частых 

встреч и дальнейших отношений

 ■ 536. М/ч 36/171, познакомлюсь с де-

вушкой для с/о

 ■ 537. Спортивен, в/о, без ж/п, познаком-

люсь для серьезных отношений с девуш-

кой, не старше 30 лет и не выше 160 см.

 ■ 538. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 539. Молодой человек, 27 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой для с/о, жела-

тельно без в/п, можно с ребенком, до 29 

лет. Остальное при встрече

 ■ 540. Женщина, 31 год, познакомлюсь 

с мужчиной до 40 лет, для с/о, остальное 

при встрече

 ■ 541. Желаю познакомиться с мужчи-

ной для с/о, от 55-60 лет. О себе — по 

телефону

 ■ 542. Женщина, 52 года, рост 156/90, 

без в/п, познакомится с мужчиной, в/п в 

меру. Для серьезных отношений. Живу в 

частном секторе

 ■ 543. Где же ты, мой единственный, вер-

ный, порядочный мужчина до 65 лет? Мне 

60 лет, без в/п, ж/о, очень жду

 ■ 544. Мужчина таджикской националь-

ности, без в/п, 46 лет, хочет познакомиться 

с порядочной женщиной

 ■ абонентов 532, 530, 529, 526, 525, 523, 

521, 519, 515, 511, 509, 500, 498, 497, 493, 

487, 486, 481, 477, 476, 472, 471, 465, 464, 

461, 452, 451, 436 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на сайте www.catalog96.ru
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.09, ВТ
9.00

Божественная литургия.  Обретение мощей прп. Иова Почаевского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.09, СР
9.00

Божественная литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебное пение на 
принятие обета трезвости. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского. Перенесение мощей блгв. кн. Алексан-
дра Невского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. Положение честного пояса Пресвятой Бородицы. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.09, СБ
9.00

Начало индикта — церковное новолетие. Божественная литургия. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. 
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.09, ВС 9.00 Божественная литургия. Прпп. Антония и Феодосия Печерских. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 9-15 сентября

Расписание намазов (молитв) 
7-13 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

7.09, СБ 4:54 7:14 13:59   18:28 20:41 22:54

8.09, ВС 4:57 7:16 13:58  18:26 20:38 22:50

9.09, ПН 5:00 7:18 13:58  18:23 20:35 22:47

10.09, ВТ 5:03 7:20 13:58   18:21 20:33 22:43

11.09, СР 5:06 7:22 13:57  18:19 20:30 22:40

12.09, ЧТ 5:09 7:24 13:57   18:17 20:27 22:36

13.09 , ПТ 5:12 7:26 13:57   18:15 20:25 22:33

В расписании возможны изменения. 

АФИША
Гороскоп  9-15 сентябряКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

Спорт  Мероприятия  

ОВЕН. Неделя потребует качеств 
первопроходца или спасателя. Все 
словно сговорятся ставить вам палки 
в колеса и портить настроение. Не 
забывайте выполнять обещания. Если 
собираетесь кому-то помочь, то не 
советом, а делом. Приготовьтесь к 
кропотливой работе. Осторожность в 
ближайшие дни поможет избежать бед. 

ТЕЛЕЦ. У вас есть шанс хорошо 
отдохнуть или посвятить это время 
приятным занятиям. Неделя удачная 
для отпуска, поездок, учебы, соревно-
ваний. Ложка дегтя в вашу бочку меда 
может попасть в понедельник. Ситуа-
ции конкуренции окажутся не в вашу 
пользу. Не мечтайте о невозможном, а 
куйте железо там, где можно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь избежать 
скандала и делайте меньше лишних 
движений, если речь не идет о срочном 
преодолении проблем. Полезно много 
и усердно работать, но не поддаваться 
на уговоры, которые касаются ваших 
денег. Обойдите свои владения и 
решите, чем будете заниматься в бли-
жайший месяц. 

РАК. Быстро доделывайте дела, при-
водите в порядок свою жизненную 
территорию. Уже во второй половине 
недели вы будете во власти новых пла-
нов и интересов. Держитесь подальше 
от сплетен и интриг, не доверяйте нико-
му решать за вас финансовые вопросы. 
Все обсуждения сводите к совместным 
решениям.

ЛЕВ. Неделя будет отмечена шквалом 
информации в сфере вашей деловой 
активности. Ждите приглашений пови-
даться и проявления знаков симпатии. 
Вами овладеет жажда практической 
деятельности, а внимание будет на-
правлено на поиск новых источников 
доходов. Подписывать соответству-
ющие контракты и заключать сделки 
хорошо в пятницу. 

ДЕВА. Вы достигаете поворотного 
момента в своей жизни, который станет 
трамплином для планов на оставшуюся 
часть года. Выберите новый ориентир, 
а потом сразу делайте первый шаг для 
реализации задуманного. Сейчас не 
время вариться в собственном соку. 
Старайтесь максимально расширять 
круг общения. 

ВЕСЫ. Общий фон недели будет 
радостным. Но за приятными ново-
стями и поступлениями нужно не 
пропустить сигналы назревающей 
аварийной ситуации. Не игнорируйте 
накапливающееся недовольство в 
коллективе, разбирайтесь по ходу с 
возникающими проблемами. У вас есть 
шанс заключить договор о выгодном 
сотрудничестве.

СКОРПИОН. Неделю посвятите 
встречам или переписке с теми, кто мо-
жет обогатить вас новыми идеями. Со 
среды по пятницу лишние слова и вни-
мание могут раздражать, но помощь 
и совместная деятельность принесут 
удовлетворение. В выходные опасно 
все делать по-своему, не считаясь с 
интересами других людей. 

СТРЕЛЕЦ. Чем быстрее вам хочется 
что-то сделать или получить, тем об-
думанее нужно действовать. В начале 
недели вы можете удачно проявиться 
в публичных выступлениях. Будьте 
внимательны в ситуациях, где сталки-
ваются интересы семьи и работы. Не-
деля предвещает перемены в карьере. 
Оцените обстановку и тенденции.

КОЗЕРОГ. Обсуждение вопросов, 
связанных с собственностью, совмест-
ной финансовой деятельностью, плани-
руйте на начало недели. Позаботьтесь 
о своем жилище, оцените его нужды. 
Рассмотрите варианты потенциально-
го партнерства. Возможны интересные 
предложения из-за рубежа. В выход-
ные не следует зацикливаться на своих 
амбициях и принципах. 

ВОДОЛЕЙ. Правильный выбор пар-
тнерства может сделать вашу деятель-
ность на этой неделе исключительно 
плодотворной, а отдых запоминаю-
щимся. Главное условие — прийти к 
полному согласию и сформировать 
пусть временный, но союз. Если вам 
нужно вызвать кого-то на откровенный 
разговор, используйте пятницу. 

РЫБЫ. События и люди на этой не-
деле становятся неуправляемыми. 
Вас могут огорошить неожиданной 
новостью или навязать чужую работу. 
Работу выбирайте сложную, чтобы 
вас меньше дергали. До конца недели 
не следует выносить свои решения 
на суд тех, кто может зарубить вашу 
инициативу на корню. 

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

Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. Сайт www.michailarchangelrevda.ru

«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, 
испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. 
Благодари Меня и своих родителей» (31: 14).
Услужение родителям и благодеяние к ним — одно из самых любимых дел 
перед Богом, следующее сразу за выполнением обязательной молитвы (намаз). 
Посланника (мир ему и благословение Бога) спросили: «Какое из дел является 
самым любимым для Бога?» Он ответил: «Молитва (намаз), прочитанная в свое 
время». Его спросили: «А затем какое?» Он ответил: «Благодеяние к родителям».
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревда Альфиру 
хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (982) 691-22-42.

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» 6+
Мультфильм 

6 сентября. Пятница
14.00

8 сентября. Воскресенье
14.00

«САМОЛЕТЫ» 0+
Мультфильм 

6 сентября. Пятница
12.00, 16.00

8 сентября. Воскресенье
12.00, 16.00

«ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
Боевик

6 сентября. Пятница
18.00, 20.00, 22.00

7 сентября. Суббота
23.00

8 сентября. Воскресенье
18.00, 20.00, 22.00

7 сентября. Суббота

 СК «Темп». Начало: 10.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО АРМРЕСТЛИНГУ СРЕДИ КОМАНД ГОРОДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 СК «Темп». Начало: 11.00
КУБОК ГОРОДА ПО СТРИТ-БОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ГОРОДОВ ЗАПАДНОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА

 СК «Темп». Начало: 11.00
ТУРНИР ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ

 Трасса Юго-Запад. Начало:11.00
ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПОЛУМАРАФОН «КАМЕННЫЙ ПОЯС-2013»

 Городской шахматный клуб. Начало: 11.00
КУБОК МЭРА ПО ШАХМАТАМ

 Парк Победы. Начало: 11.00
КУБОК ГОРОДА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

6 сентября. Пятница
Еланский парк. 
Начало: 18.00
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
КОНКУРСА 
«ГОЛОС РЕВДЫ»
Концерт артистов 
развлекательного 
агентства «Гастион». В 
программе — лучшие 
номера Ларисы Лавро-
вой, Елены Жуковой, 
Натальи Сазановой, 
победителей и при-
зеров конкурса «Голос 
Ревды» Гульназ Киндя-
шевой, Егора Зайцева, 
Любови Яблонцевой и 
многих других. 0+

7 сентября. Суббота
Площадь Победы. 
Начало: 12.00 
БОЛЬШАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА 
«РЕВДА, ВО СЛАВУ ТВОРИ 
И ВЕКА ПРОЦВЕТАЙ!»
12.00-1500 — детская развлекательная 
программа;
15.00-16.00 — выступление спортсменов; 
16.00-18.00 — парад молодоженов, 
чествование родителей новорожденных, 
дефиле участниц городского конкурса 
«Мисс Ревда»;
18.00-19.00 — официальная часть 
празднования Дня города, флеш-моб;
19.00 — концертная программа артистов 
Ревды;
22.00 — праздничный салют.  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

Внимание!
КДЦ «Победа» закрывается на ремонт 

с понедельника, 9 сентября. 
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Ответы на сканворд в №71. 
По горизонтали: Пеленка. Инженер. Новичок. Мусс. Шхуна. Сусек. Чета. Уникум. Укроп. Египет. 
Поднос. Апаш. Айва. Икс. Куртка. Деточкин. Скотт. Торги. Инок. Метеор. Помост. Фольклор. 
Ламантин. Фал. Купол. Икона. Вес. Компас. Каштан. Шкала. Ананас. Кора. Маска. Овес. Иерарх. 
Фанта. Пежо. Хлеб. Прелат. Какао. Итог. Игра. Чело. Лира. Спор. Ушко. Трал. Тренаж. Рондо. Лейбл. 
Палас. Сноб. Кара. Аут. Лесть. Гамак. Кость. 
По вертикали: Киоскер. Пшено. Лом. Конус. Дробь. Пасха. Клан. Лосось. Саше. Снимок. Биолог. 
Неруда. Треба. Сито. Поселок. Губка. Коала. Шлак. Шторм. Шкалик. Автор. Гопак. Титан. Архар. 
Тина. Атлас. Соучастник. Раут. Кенгуру. Норма. Часть. Сыровар. Ангел. Пенсне. Фауст. Сено. Купе. 
Кипа. Капот. Левша. Гну. Олуша. Рерих. Чили. Рим. Пеле. Чурек. Пятно. Вазелин. Уклон. Туше. 
Костел. Жара. Калам. Тракт. Саботаж.

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Настя Кирицева, 

«Безопасная се-

мья на железной 

дороге»

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

реклама сайта
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