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В РЕВДЕ ХОТЯТ ОТКРЫТЬ ФИЛИАЛ 
ЦЕНТРА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА
Деньги вкладывают УГМК, правительство области и медики Стр. 2

ТУК-ТУКИ, РУПИИ, 
КАРРИ И РОЗОВЫЙ 
ГОРОД
Ревдинец Владимир 
Салаутин рассказал, 
как за две недели 
дикарем объехал 
центральную и южную 
части Индии и что видел 
в пути Стр. 4-5

ГОРОД УВИДЕЛ ЦВЕТ 
ПСОВОЙ ОХОТЫ
На ревдинскую 
выставку охотничьих 
собак приехали 
аж из Салехарда Стр. 3

«УСАДЬБА»
Готовим теплицу, 
сеем редис, укроп и салат 
Стр. 8

НА ГУСЕВКУ ПРИДЕТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Для 
магистральной 

линии уже 
установлено 
19 опор ЛЭП. 

Работы должны 
начаться в мае 

Стр. 6
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НОВОСТИ СБ, 29 марта
ночью –5°...–7° днем –1°...+1° ночью –6°...–8° днем –1°...+1° ночью –3°...–5° днем 0°...+2°

ВС, 30 марта ПН, 31 марта

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитные возмущения прогнозируются на 30 марта и 1 апреля!

В Ревде состоится 
забег памяти 
Виктора Мякутина 
В субботу, 5 апреля, на ста-
дионе СК «Темп» пройдет 
XI легкоатлетический за-
бег «Юбилейный», памяти 
Виктора Васильевича Мяку-
тина, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне. 
Старт в 14 часов. Регистрация 
участников и выдача нагруд-
ных номеров с 13.00 до 13.45.  
К забегам на 750 м и 3 км по 
возрастным группам допу-
скаются все желающие, име-
ющие соответствующую под-
готовку или медицинский до-
пуск. Забеги пройдут в любую 
погоду. Победителей и призе-
ров наградят грамотами отде-
ла по физической культуре и 
спорту администрации город-
ского округа Ревда. Личное 
первенство определяется по 
лучшему техническому ре-

зультату в своей возрастной 
группе. Награждение пройдет 
в легкоатлетическом манеже 
СК «Темп» в 15.30.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
13.00 ...... регистрация участников
13.55 ......  парад участников на беговой 

дорожке стадиона
14.00 ......  «Круг Почета» на 750 м без 

учета времени для всех 
желающих

14.10 ...... ветеранский забег на 750 м
14.20 ......  забег на 750 м:
................  для школьников 1-4 классов, 

5-9 классов, 10-11 классов
................  для мужчин до 80 лет 

и старше
................  для женщин до 60 лет 

и старше
15.00 ......  забег на 3 км для мужчин до 

80 лет и женщин до 60 лет.

На Паралимпийских играх, кото-
рые там проходили с 7 до 16 марта, 
наш земляк выступал в слаломе и 
слаломе-гиганте. Показал 9-е и 12-е 
время соответственно. В четверг 
Саша побывал в редакции «Вестей» 
и рассказал, как для него прошла 
Паралимпиада.

— В Сочи мы прилетели 1 мар-
та. Жили в олимпийской дерев-
не, в «Розе хуторе». В номерах 
— кровати, шкаф, балкон, душ. 
Телевизора, холодильника — ни-
чего не было.

Устал, честно говоря. Да еще 
и упал сильно на тренировке. 
Связки потянул. Чуть ногу пра-
вую не сломал. Врач помазала, 
сделала процедуры. Тренерам 
особо не говорил, что нога болит. 
Но ехать я едва мог, было очень 
больно. И все-таки сниматься со 
стартов не стал. Так и ехал через 
боль. Ехал и думал: «Не выле-
теть бы с трассы». А то тренеры 
скажут: зачем приехал-то?

Каждый вечер у нас про-
ходили собрания. Тренеры го-
ворили, кто какое место за-
нял, кто призер, кто медалист. 
Аплодировали Саше Францевой, 
Валере Редкозубову, нашим чем-
пионам. Кормили нас хорошо. 
Читал, что волонтеров плохо 
кормили. А у нас проблем не бы-
ло: и русская, и итальянская, и 
азиатская кухни.

Мы с моим лидером Артемом 
приехали в Ревду отдельно от 
сборной — так нам билеты взя-
ли. Все уральские паралимпий-
цы прилетели 18 марта утром. 
Их в «Кольцово» встречали с ор-
кестром, с цветами. А мы приле-
тели 19 марта. Нас никто с орке-
стром не встречал, да нам этого 
и не надо.

У меня там не было компью-
тера. Я улетел 28 февраля, при-
летел 19-го. Открыл «ВКонтакте» 
— ого! Там столько приглаше-
ний в друзья! Столько сооб-
щений от разных девушек из 

Ревды! Незнакомых… Все пи-
шут: «Молодец! Ты наша гор-
дость». Это приятно, что ко мне 
так относятся. Тут в такси ехал, 
таксист говорит: «Спортсмен? 
Горнолыжник? Я тебя узнал!»

Я не жалею, что поехал на 
Паралимпиаду. Это престиж-
но: выступать вместе с таки-
ми классными спортсменами. 
Из большого спорта уходить не 
собираюсь. Отдохну пару меся-
цев, в мае начну бегать кроссы 
на «Темпе». А потом начнется 
новый сезон.

В Ревде может появиться фили-
ал екатеринбургского Центра ми-
крохирургии глаза*. Об этом в сре-
ду, 26 марта, сообщила замглавы 
администрации Ревды Татьяна 
Машкина. Чтобы ускорить про-
цесс, чиновники попросили мест-
ную Думу скорректировать пра-
вила начисления арендной платы 
за муниципальные помещения, 
предназначенные для ведения 
социально значимого бизнеса.

18 марта руководство екате-
ринбургского Центра обрати-
лось к нашей мэрии с просьбой  
предоставить помещение под 
организацию местного филиа-
ла. И как специально, рассказа-
ла Машкина, пару недель назад 
подходящее помещение освобо-
дилось — магазин «Сантехник», 
располагавшийся на 150-ти кв.м 
по Мира, 32, переехал на Чехова 
(в бывший «Еланский»).

— Мы такие помещения бук-
вально за неделю выставляем 
на аукцион. Потому что платить 
за коммунальные услуги из 
средств бюджета не представля-
ется возможным, — рассказала 
на заседании Гордумы Татьяна 
Машкина. — Посчитав, что фи-
лиал Центра микрохирургии не-
обходим городу, мы решили в 
срочном порядке выйти на вас.

Депутаты согласились с пред-
ложением администрации по-
зволить екатеринбуржцам арен-
довать у города помещение по 
Мира, 32 по льготной цене. 1200 
рублей в год платят за кв.м му-

ниципальных помещений торго-
вые компании. 640 (минимум) — 
юридические и физические ли-
ца, а также ИП, деятельность ко-
торых связана с бытовым обслу-
живанием, производством про-
дуктов питания первой необхо-
димости, производством товаров 
и оказанием услуг для пенсио-
неров, а также с осуществлени-
ем деятельности в области куль-
туры, спорта и образования. По 
решению Думы, теперь к «льгот-
никам» добавлены и медучреж-
дения. Но с оговоркой — такие, 

которые оказывают и бесплат-
ные услуги, а не только плат-
ные. Поэтому частные стомато-
логические кабинеты, по словам 
Машкиной, получить льготы не 
могут.

— Микрохирургия глаза — 
нужное дело. Они сделают капи-
тальный ремонт той части, кото-
рую планируют занять, и благо-
устройство территории предус-
мотрено, — объяснила депута-
там Машкина.

В отделе маркетинга екате-
ринбургского Центра микрохи-
рургии глаза нам подтвердили 
эту информацию. По словам спе-
циалиста Ирины Кесель, руково-
дители клиники уже побывали 
в Ревде, изучили помещение, и 
сейчас разрабатываются техус-
ловия, решается, когда начнут-
ся работы. Более подробную ин-
формацию специалист обещала 
предоставить в понедельник, 31 
марта.

*ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР НА БАРДИНА, 4 — это филиал московского 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. Федорова, известной во всем мире клиники. 
«Открытие филиалов медучреждения в городах-сателлитах Екатеринбурга — со-
вместный проект Уральской горно-металлургической компании и региональных 
властей. 5 марта Офтальмологический центр в рамках этого проекта открылся в 
Серове. На церемонии гендиректор УГМК Андрей Козицын сообщил, что подобные 
офтальмологические центры планируется открыть и в других городах, где работает 
компания, — в Красноуральске, Кировграде и Ревде», — пишет «Областная газета».

«Эта клиника — нужное дело»
В Ревде хотят открыть филиал екатеринбургского 
Центра микрохирургии глаза

Фото из архива редакции

5 апреля Почетному гражданину Ревды, легкоатлету, создателю 
и бессменному руководителю Клуба любителей зимнего плавания 
Виктору Васильевичу Мякутину исполнилось бы 90 лет. 

Александр Федорук: «Я ехал через боль»
Ревдинский горнолыжник-паралимпиец Александр Федорук 19 марта вернулся из Сочи

Я проехал слалом десятым, 
но в итоге стал девятым 
— потому что одного 

спортсмена дисквалифицировали 
за нарушение на трассе. А в 
гиганте стал 12-м. На тренировках 
вообще хорошо было, а тут раз — 
и упал. Обидно.

“

Фото Валентины Пермяковой

Фото с официального сайта «Микрохирургии глаза»

Скорее всего, в Ревде в офтальмологическом центре будут проводить 
консультации, обследования и несложные операции.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

Традиционная городская выставка охот-
ничьих собак (нынче она проводилась 
в формате выводки), состоявшаяся в 
минувшую субботу, 22 марта, стала ре-
кордной по количеству участников: были 
представлены 127 собак восьми пород. 
Показать своих четвероногих помощни-
ков съехались охотники не только со всей 
области, включая Екатеринбург, но и из 
Челябинска, Тюмени и даже Салехарда. 

Дело в том, что ревдинские выставки, 
которые ежегодно проводит местное от-
деление Союза охотников и рыболовов 
Свердловской области, славятся превос-
ходной организацией и именитым су-
действом. А кроме того, выставка — это 
праздник для истинных охотников, воз-
можность пообщаться с «коллегами» и 
единомышленниками, обменяться ин-
формацией, опытом — тем более, как 
заметил Анатолий Гайдуков, предсе-
датель правления ревдинского охотоб-
щества, «охотничий сезон закончился, 
а значит, есть о чем рассказать». 

И действительно, атмосфера в этот 
день на поле в районе 5 километра гу-
севской дороги (уже шестой раз слу-
жащем выставочной площадкой) бы-
ла праздничной и теплой, несмотря 
на довольно холодную погоду и сорев-
новательный характер мероприятия. 
Народ — участники и зрители — смо-
трел во все глаза, комментировал, де-
лал ставки — общался прямо-таки с 
упоением!

Судейство осуществляли област-
ные эксперты: Григорий Насыров, экс-
перт всероссийской категории по за-
падно-сибирским лайкам (человек-ле-
генда, представитель старой школы, 
причастный к становлению этой по-
роды), гончатник Виктор Мещеряков, 
эксперт всероссийской категории, се-
рьезный знаток и охотник, Венедикт 
Норин, председатель секции лаек об-
ластного Союза охотников, и другие.

Представленное поголовье получи-
ло высокие оценки (в том числе рев-
динские собаки), очень перспектив-
ный молодняк. Впереди у любителей 
псовой охоты — областная выстав-
ка. А затем — полевые испытания со-
гласно плану кинологических работ 
(собака, не получившая диплом ис-
пытаний, не участвует в племенном 
разведении породы). В планах мест-
ного охотобщества проведение поле-
вых испытаний по вольному зверю 
— кабану, лосю, белке, кунице, таких 
«объектов охоты» в наших угодьях 
достаточно.

*ВЫВОДКА — племенное мероприятие, 
предусматривающее оценку собак по 
экстерьеру. Комплексной оценки собак, в 
отличие от выставки, не проводится и при-
зовые места не присуждаются. В этом году 
на уровне области было решено, что в год 
проведения областной выставки охотни-
чьих собак (она проходит раз в три года), 
до нее районных и городских выставок не 
делать, только выводки. Областная выстав-
ка состоится в текущем году в последние 
выходные мая.

Ну, красавцы!
В Ревде прошла выводка* охотничьих собак 

Анатолий Гайдуков, 
председатель прав-
ления ревдинского 
отделения областного 
Союза охотников 
и рыболовов:
— Опустив скромность: 
говорят, что лучше, чем 
мы, мало кто в области 
организует выставки. 
Мне самому нынче очень 
понравилась организа-
ция: все четко, быстро 
и дружно сделали. Это 
благодаря тому, что у 
нас сложился коллектив 
единомышленников, не 
только по «собачьим» 
делам, но и в целом по 
охотничьим: это Генна-
дий Гостевский, Артем 
Лыкасов, Владимир и 
Борис Сухорословы, 
Василий Колесов, Рашид 
Галиахметов, Константин 
Горбунов. Помогла фирма 
«Дискавери» в лице 
Павла Михайловского: 
предоставили шатер, 
аппаратуру. Хотелось бы 
отметить наших добро-
вольных помощников, без 
которых немыслимо было 
бы так организованно 
провести выставку, это 
наши женщины, которые 
занимались регистрацией 
собак, — Валентина По-
лежаева, Галина Рогожни-
кова, Мария Кузнецова, и 
эксперты-стажеры, среди 
которых в этот раз было 
много новичков. Спасибо 
всем, было здорово!

Фото Василия Колесова

Самым многочисленным, как обычно, был ринг западно-сибирских лаек (70 собак) — эта порода у нас наиболее 
распространена. Кроме того, выставлялись девять русско-европейских, две карело-финских и даже одна вос-
точно-сибирская лайки. Группа легавых была представлена 12-ю дратхаарами (стремительно набирающими 
популярность) и двумя курцхаарами. 

Фото Василия Колесова

Несмотря на свой «волчий» облик, рус-
ская гончая имеет спокойный и уравно-
вешенный характер, доброжелательна 
к людям. На выставке их было 16 — и еще 
15 русских пегих гончих.

Мосгордума предложила 
наказывать блогеров за 
антикрымские высказывания
Столичные депутаты предложили распро-
странить действие статьи уголовного ко-
декса об экстремизме на блогеров, якобы 
разжигающих ксенофобские настроения в 
отношении жителей Крыма. Больше всего 
депутатам не по нраву разговоры в сети о 
целесообразности предоставления крымчанам бюджетных 
мест в вузах и жилплощади в ущерб остальным россиянам. 
Мосгордума предложила распространить на подобные публи-
кации антиэкстремистскую статью уголовного кодекса, пред-
усматривающую наказание в виде штрафа в размере до 500 
тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Черноморский флот 
России пополнится 
30 украинскими кораблями
Перед принятием в состав Черноморского 
флота все украинские корабли пройдут ос-
видетельствование технического состоя-
ния. Не исключено, что часть судов будет 
отправлена на утилизацию. Проводить тех-
ническую оценку будут специалисты ВМФ 
России и судоремонтных заводов Черноморского флота. Другие 
подробности предстоящего включения кораблей в состав рос-
сийского флота не уточняются. Речь идет о кораблях и судах, 
перешедших под контроль российских военных после присо-
единения Крыма к России.

В Петербурге шестерых 
бывших полицейских 
осудили за пытки
Московский районный суд Санкт-Петербурга 
вынес обвинительный приговор бывшим со-
трудникам МВД по делу о смерти Дениса 
Выржиковского после пыток. Начальник 
отдела по борьбе с имущественными пре-
ступлениями Московского РУВД Илья 
Гальчук и его подчиненный Дмитрий Ситников пригово-
рены к восьми годам колонии строгого режима. Другие со-
трудники Московского РУВД Александр Саенко и Руслан 
Ишталов получили два года колонии общего режима, Игорь 
Семенов и Сергей Лучетенков — 3,5 и 3 года условно. В сен-
тябре 2010 года эти полицейские незаконно задержали подо-
зреваемую в квартирной краже Ольгу Зверькову и ее друга 
Дениса Выржиковского. После ночи, проведенной в РУВД, 
Денис был доставлен в больницу, где позднее скончался от 
последствий избиения.

На юге России начались 
военные учения 
по бомбометанию
Российские летчики из Южного военного 
округа отрабатывают нанесение авиауда-
ров по объектам условного противника. В 
Центральном военном округе артиллери-
сты проводят учения с использованием ре-
активных систем залпового огня «Ураган». 
В ближайшие два дня экипажи совершат около 40 самолето-
вылетов и нанесут 50 авиаударов по наземным целям «в ус-
ловиях применения радиопомех условным противником». 
Президент США Барак Обама прокомментировал ситуацию 
уклончиво. «Что касается российских войск, которые сосредо-
тачиваются на границе с Украиной, то они в данный момент 
находятся на российской земле... Россия имеет на это закон-
ное право... И я думаю, что Россия все еще на стадии расче-
тов», — сказал он.

Валентина Гафта 
выписывают из больницы
Известный актер Валентин Гафт, перенес-
ший экстренную операцию, в пятницу бу-
дет выписан из Боткинской больницы. В 
медучреждение актер поступил в тяжелей-
шем состоянии, но благодаря профессиона-
лизму врачей идет на поправку. В октябре 
2011 года Гафт уже попадал в больницу — 
тогда он провел четверо суток в отделении кардиологии НИИ 
скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Тогда он ушел 
из больницы, не дождавшись документов о выписке, и тут же 
вернулся на сцену. Врачи советуют Валентину Иосифовичу по-
беречь себя: стрессы, которыми богата артистическая жизнь, 
грозят проблемами с сердцем и осложнением язвы желудка.
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НАШИ

Владимиру Салаутину 24 года, он 
работает менеджером в одном из 
крупных ревдинских супермар-
кетов. Он страстный поклонник 
путешествий. В этом году впервые 
решил отказаться от пакетного 
тура ол-инклюзив и поехал в отпуск 
бэкпэкером (так сегодня называют 
путешественников-дикарей). Он 
побывал в Индии — стране карри, 
сари, слонов, Тадж-Махала, Ганга и 
других чудес света.

Декабрь. Виза, 
билеты, доллары
— Мы с подругой всегда ездили 
в отпуск «пакетами»: в Тайланд, 
в Египт, Вьетнам. Это неинте-
ресно, потому что ты привязан 
к одному городу и к одному оте-
лю. В прошлом году я прочи-
тал книгу «Шантарам» Грегори 
Мортонсона о человеке, кото-
рый сбежал из тюрьмы и уехал в 
Индию. Впечатлило. Решил пое-
хать в Индию бэкпэкером.

Бэкпэкинг — это бюджетный, 
очень дешевый способ путеше-
ствия: без брони на отели, биле-
ты. О нем мне рассказал знако-
мый, который объехал так всю 
Европу. Он объяснил, как за-
казывать билеты, как заброни-
ровать отель: в этом нет ниче-
го сложного, как оказалось. И 
это реально дешевле, чем поку-
пать тур.

Вдвоем за две недели мы по-
тратили около двух с половиной 
тысяч долларов — на билеты, 
визу, проживание, питание, вну-
тренние перелеты, развлечения. 
И объехали почти всю Индию. 
Всего летали восемь раз: ту-
да, обратно — с пересадкой че-
рез Турцию. И по стране четы-
ре раза. 

Первое, что мы сделали — это 
заказали визу. На нее потратили 
11 тысяч рублей. Визу делают в 
Москве, в консульстве. Я нашел 
туроператора в Екатеринбурге, 
отдал им деньги, фотки и па-
спорта. Заполнил минимум 
анкет — ну, там, какое верои-
споведание, пол, где работаю. 
Остальное за нас сделал агент. 
Визы нам пришли через две не-
дели. Билеты туда и обратно ку-
пили в декабре — на 21 января. 

21 января. Стамбул — 
Нью-Дели. «Лоунли 
плэнет» и тук-туки
— В Нью-Дели, куда мы приле-
тели, нас никто не встречал, мы 
же были сами по себе. Вышли из 
аэропорта — здравствуй, страна. 
Было холодно: градусов 15.

Конечно, до отъезда много 
читали о том, как вести себя в 
Индии. Заранее купили путево-

дитель «Лоунли плэнет» — его 
издают на всех языках мира. У 
меня не было английского, я его 
почти не знаю; но у меня был 
«Лоунли плэнет» (не спраши-
вай, как переводится, у меня же 
плохой английский). Там с ним 
ходят все! Англичане, японцы, 
немцы… Только у них на своих 
языках. Там написано, как ку-
пить билеты, где остановиться, 
где поесть, как могут обмануть. 
Только носить его с собой нель-
зя, потому что местные сразу 
поймут, что ты турист и попыта-
ются обмануть. Мы приезжали 
в город, выдирали из «Лоунли 
плэнет» посвященные ему стра-
нички и с ними ходили.

Таксисты возле аэропорта 
сразу хватают чемоданы и пыта-
ются затащить вас в свою маши-
ну. У нас чемоданов не было, мы 
приехали с рюкзаками. И выш-
ли из аэропорта с такими лица-
ми, как будто точно знаем, куда 
нам идти. И пошли на метро. В 
Индии недавно были теракты. И 
они очень заботятся о безопасно-
сти. На входе в метро тебя прове-
ряют, стоит милиция, автомат-
чики. За проезд заплатили 300 
рупий. Метро там очень чистое.

За 100 рупий (на тот момент 
курс был 62 рупии к 1 долла-
ру, или 1,5 рупии к рублю) на 
тук-туке (так в Индии называ-
ют мото-рикш, местных «такси-
стов») добрались до Мэйн базара 
— так называется торговая ули-
ца в Дели, где много гест-хаусов 
— маленьких дешевых гостини-

чек. Мы заранее забронировали 
в одном из гестов номер на два 
дня, где-то за 600 рупий в день. 
Тук-тукеры в Индии доброжела-
тельны. Но порой это обманчи-
во: могут улыбаться, чтобы втю-
хать что-то свое. Но об этом еще 
расскажу.

Номер не впечатлил: там бы-
ло влажно, пахло затхлостью. 
В туалете не было полотенец и 
туалетной бумаги. Горячей во-
ды там тоже не было — вероят-
но, у них ее там в принципе не 
существует.

Обзорную экскурсию по Нью-
Дели мы устроили себе в первый 
же день. Столкнулись с разво-
дом тук-тукеров. Каждый раз, 
садясь в тук-тук, нужно зара-
нее договариваться о цене. На 
месте желательно иметь деньги 
без сдачи. Иначе стопроцентно 
он скажет: «Нет сдачи». Поэтому 
уже через день мы начали спра-
шивать перед поездкой: «Ю хэв 
ченж?», то есть «У тебя есть сда-
ча?» Но в тот раз, самый первый, 
мы этого еще не знали. И я по-
шел менять деньги. Подошел к 

одному ларьку, попросил раз-
мен, мне говорят: «Купи у нас 
десять пачек вот этой штуки, и 
разменяем». Я плюнул и пошел 
обратно… Ходил я при этом че-
рез оживленный перекресток 
— а пешеходов там пропускать 
не принято. Красный, зеленый 
свет — кого это волнует? Там на-
до успевать проскочить, вот и 
все. И это мое геройство, види-
мо, впечатлило индусов. Деньги 
мне все-таки разменяли.

24 января. Агра. 
Хитрые индусы 
и белый Тадж-Махал
— Дальше нам надо было ехать 
в Агру, где стоит Тадж-Махал, 
символ Индии. На вокзале стол-
кнулись с разводом, о кото-
ром прочитали в путеводителе. 
Рассказываю.

На любом ж/д-вокзале есть 
бюро для продажи билетов тури-
стам: там говорят по-английски 
и нет толкучки. Но на входе вас 
может встретить какой-нибудь 
добродушный индус со словами: 
«Туристическое бюро перееха-
ло, теперь оно находится вот там 
и называется так-то, пойдемте, 
провожу!» — и приведет вас в 
контору своего приятеля, где би-
леты продают с комиссией.

Мы попали на такого инду-
са. Европейцев там видят сра-
зу, и на них смотрят, как мы в 
Ревде — на негров. Сам от это-
го индуса я отделаться не смог. 
Потом ко мне пристал уже его 
приятель, они подвели меня к 
какой-то будочке, тыкают в нее: 
«Видишь? Закрыто!» Я уже от-
чаялся и решил уйти, чтобы 
вернуться, когда они уйдут. 
Приставали очень навязчиво, 
оставалось только в драку по-
лезть — но себе же дороже; поли-
ция там коррумпированная, мо-
гут быть большие проблемы, да-
же из страны не выпустят.

Стою внизу, вижу — идет, рас-
талкивая всех плечами, борода-
тый мужик европейской внеш-
ности (наглость там — второе 
счастье!). Попросил у него помо-
щи. Он пожалел, видимо, меня: 
проводил.

До Агры мы ехали два часа. 
Поезд был хороший, нам пода-
вали чай и завтрак (индийский: 
много курицы, риса, йогурта и 
острых приправ). Индусы на нем 
ехали респектабельные, при гал-
стуках. Женщин и бедняков не 
было (они ездят на поездах бюд-
жетного класса). Когда подъез-
жали к Агре, нам принесли са-
хар с каким-то растолченным 
растением, типа тмина: инду-
сы жуют его, чтобы освежить 
дыхание.

В Агре мы ничего не брони-
ровали, как и в других городах. 
Просто заселились в первый по-
нравившийся гест, где были но-
мера. Отель назывался «Сания 
палас». Если кто-то там будет 
— обратите внимание на стол 
на ресепшне. Там под стеклом 

мелкие деньги из разных стран. 
Сто рублей в левом верхнем углу 
— мои.

Номер мы сняли за тысячу 
рупий. Он был на крыше, и ес-
ли открыть окна — прямо напро-
тив белый дворец, Тадж-Махал. 
Вычитали, что его надо смо-
треть на рассвете, а мы приеха-
ли днем. Поэтому в первый день 
мы просто гуляли, точнее, езди-
ли на тук-туке. За весь день за-
платили нашему рикше 200 ру-
пий и два доллара.

В Агре течет река Ямуна, на 
одном из ее берегов находится 
мини-Тадж, мы его посмотре-
ли. Потом — красивый парк, еще 
какие-то мечети.

На следующее утро еще до 
рассвета мы побрели к Тадж-
Махалу. Знаешь, что это? В 
XVII веке существовала импе-
рия Великих Моголов. У импе-
ратора Шах-Джахана была жена, 
которая умерла при родах. И он 
построил в память о ней храм, 
где ее, а потом и его похорони-
ли. И сейчас в Тадж-Махале сто-
ят два гроба, но тел там нет: они 
под землей на самом деле.

Мы пришли туда до рассвета. 
Встретили пару китайцев, вме-
сте нашли кассу. Билеты стоят 
750 рупий с человека. Это дорого. 
Ну, не знаю… Я не такой люби-
тель истории. Круто, да. Но это 
же просто здание. Хоть и краси-
вое. Он полностью белый, и на 
стенах — фрески из самоцветов. 

В Тадже — кучи народу, на 
входе — охрана с металлоиска-
телями. Входя, надо разуться 
или надеть бахилы, купленные 
у дверей. Про бахилы мы не по-
думали, разулись. Скажу тебе, 
это холодно — ходить босиком 
по камню.

25 января. Джайпур — 
розовый город
В Джайпур мы приехали к полу-
ночи. Гостиницы у нас не было, 
решили заказать такси, чтобы не 
плутать в темноте. Вышли из вок-
зала, пошли в бюро; за нами увя-
зался один из таксистов, которые 
караулили у входов. И тут такая 
история получилась.

Я дал кассиру 505 рупий; он 
взял 55 рупий, дал сдачу 400 ру-
пий: мол, вам таксист осталь-
ное отдаст. И квитанцию не дал. 
Повез нас тот самый тип, что 
шел с нами от вокзала. Добрый, 
приветливый, вроде. Приехали. 

Деньги в Индии можно менять 
в кафе, а не в обменниках, там 
курс выгоднее. Хотя могут и 
обмануть. Мне так дали фаль-
шивые 500 рупий.

Записала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

За двести рупий на тук-туке 
24-летний ревдинец Владимир Салаутин за две недели дикарем объехал 
центральную и южную Индию — встречая по пути хитрых индусов, 
розовые города, белые дворцы и священных коров

Первый день в Индии. Ночной Мэйн.

В Индии говорят более чем на 
тридцати языках и на тысячах 
диалектов. В ходу — хинди, 
маратхи, урду и английский. 
Причем, владея буквально 
только школьным английским, 
по этой стране можно путеше-
ствовать — местные поймут, 
поддержат, покажут.

Все тук-тукеры пытаются 
отвезти вас в отель своего 
знакомого, говоря: «О, зачем 
тебе в твой отель, он плохой, 
поехали туда, где лучше!» Не 
ведитесь на такие предло-
жения — просто в некоторых 
отелях им платят комиссию за 
привезенных гостей. Говорите, 
что уже забронировали номер, 
даже если это не так.
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ЗА БУГРОМ

В отеле нам предложили номер 
за тысячу рупий, мне показа-
лось дорого. Таксист отвез нас в 
«свой» отель, там номер дешев-
ле. Когда начали вселяться, хо-
зяин нас попросил до утра оста-
вить паспорта, чтобы он мог 
снять копии. Я отказался, он 
начал ругаться. Мы росто уш-
ли. Наш таксист попытался от-
вести нас в другой отель, но я 
отказался. И тут… он растерял 
всю свою доброжелательность. 
Начал кричать, требовать с меня 
деньги: хотя я заплатил в бюро 
и это он мне был должен 50 ру-
пий! Говорю ему: «Я платил». Он: 
«А где твой чек?» Тогда я ска-
зал: «Всё, я иду в полицию». Это 
тоже совет из «Лоунли плэнет». 
Причем, там написано: пугайте 
полицией, но туда лучше не хо-
дите. Проблемы будут.

Разобрался с этим типом так: 
вернулся в самый первый отель 
и сказал хозяину: «Окей, возьму 
твой номер. Только помоги мне». 
Когда мой таксист забежал в от-
ель, хозяин его прогнал. Если 
бы не он… не знаю, как бы мы 
разобрались.

А Джайпур очень красивый 
город. Его называют Розовым 
городом, потому что в старой 
части все выстроено из розово-
го камня. Мы ездили по нему 
на вело-рикше: то же, что мо-
то-рикша, только на велосипе-
де. Чувствовал я себя неприят-
но, потому что нас возил дедуш-
ка. А в горку даже вез велосипед 

на руках. Я ему пытался помочь, 
но он не давал.

27 января. Варанаси — 
кремация в Ганге
— Из Джайпура мы поехали 
в Варанаси. Билеты купили в 
«слиппер». Даже не знали, что 
это будет самая неприятная по-
ездка за все наше путешествие.

Представь: дешевая электрич-
ка, на которой едут, в основном, 
бедняки. Окна забраны решет-
ками. Такие поезда называют 
«слипперами», потому что для 
долгих переездов там предус-
мотрены полки для сна. Их три. 
Спать можно на всех.

На полпути все более-менее 
адекватные пассажиры вышли, 
а мы всё ехали. К нам в купе на-
чали заходить очень странные 
индусы. Улыбались зловеще, за-
давали вопросы на своих язы-
ках. Мы молчали и ехали, в ито-
ге не 12 часов, как должны бы-
ли, а целые сутки. Еды у нас с 
собой не было. Покупать у нео-
прятных разносчиков мы ниче-
го не стали. Понять, почему мы 

так долго едем, мы не могли: по-
английски я объясняюсь плохо. 
Просто ехали, и всё.

Слава богу, добрались живые.
Варанаси для индусов — как 
Ватикан для католиков, святой 
город. Там течет священная река 
Ганг. Индусы верят в перерож-
дение, в колесо Сансары. Если 
жил хорошо — в другой жизни 
переродишься в человека из выс-
шей касты. Живешь плохо — мо-
жешь стать вообще насекомым. 
И они верят, что если после 
смерти сгорят на берегу Ганга, 
то выйдут из этого утомитель-
ного колеса Сансары.

Варанаси — теплый краси-
вый город, в нем много узких 
улочек, по которым приятно 
бродить. Берег Ганга поделен 
на кхаты (участки), у каждого 
из которых — свое название. Мы 
катались на лодке по Гангу, бро-
дили по берегу, слушали песни, 
любовались горящими свечами. 
Попутно смотрели на моющихся 
в Ганге индусов. А один раз на-
брели на церемонию кремации. 
Идем — костер горит. Дрова про-
дают. И трупы лежат. Жуткое де-
ло. Мы мимо прошли, не стали 
особо приглядываться.

В Варанаси я попробовал 
«пан» — жвачку, которую в 
Индии жуют абсолютно все. Это 
листья бетеля, в которые кладут 
различные травы, специи, пря-
ности, мед, ваниль, в том числе 
и табак. Индусы не курят — они 
жуют пан.

С Варанаси мы прощались 
в кафешке «Блю ласси» — там 
делают лучший ласси в стране. 
Это что-то вроде йогурта или мо-
лочного коктейля, с фруктами, 
медом. Подают в глиняных гор-
шочках, которые потом разбива-
ют и выбрасывают.

30 января. Гоа. Анжуна 
— ночные дискотеки
— На Гоа мы летели местными 
авиалиниями, на билеты потра-
тили 26 тысяч рупий на двоих. 
Удивительно, но я спокойно про-
нес в ручной клади большой ту-
ристический нож, который брал 
из дома. У нас бы точно это не 
прошло.

Гоа — это штат, разделенный 
на четыре части. Самая дорогая 
зона — южная. Там живут «па-
кетные» туристы. На северном 
Гоа — всякие хиппи и бэкпэке-
ры вроде нас. Мы остановились 
в деревне Анжуна. Сняли деше-
вый гест-хаус на первую ночь. 
На следующий день перееха-
ли в коттедж в первой берего-
вой линии за 1500 рупий в день. 
Жили там три дня. Потом пере-
ехали в другой коттедж, поде-
шевле. Под его окнами плеска-
лось Аравийское море. Но в но-
мере, как и везде, не было туа-
летной бумаги, горячей воды и 
полотенец.

Передвигались мы на байке. 
Права у меня есть, но на авто-
мобиль. Да и не действуют они 

там. Но если ездить только по 
деревне, никто тебя не остано-
вит. Все туристы-европейцы там 
гоняют на байках. 

На Гоа смотреть особо не-
чего, и мы просто отдыхали. 
Загорали, гуляли, купались, ели-
пили. Отпуск все-таки, хотелось 
отдохнуть от работы. Там меню 
на русском, некоторые офици-
анты говорят по-русски. Но це-
ны… Если в Джайпуре я поку-
пал браслетик за 10 рупий, на 
Гоа — за сто или даже дороже.

Без языка тяжело. Я знако-
мился с разными людьми, но 
общаться полноценно с ними 
не мог. Понял, что надо срочно 
учить английский, в таких пу-
тешествиях без него не ощутить 
всю полноту удовольствий. А во-
обще, это путешествие для ме-
ня было испытанием — я хотел 
понять, сам справлюсь или нет.

— Справился?
— Ну, я же живой вернулся. 

Это другая страна, чужая, ее на-
зывают «инкредибл Индия» — 
невероятная Индия. Я знал, что 
это для меня будет словно дру-
гая планета. И оттуда я вернусь 
другим. Так и есть.

Купить алкоголь в обычном 
супермаркете в Индии невоз-
можно. Их религия запрещает 
им пить. А вот в барах алкоголь 
выпить легко. Мы пробовали 
местное пиво, «Кинг Фишер». 
По крепости — как вода.

Мы планировали посетить Нью-
Дели, Агру, Джайпур, Бомбей и 
штат Гоа. Но в итоге в Мумбаи 
не попали, зато побывали в 
святом для индусов городе 
Варанаси.

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru

В храмы и мечети в Индии заходят босиком — из уважения к святым 
местам. Это — у мечети в Нью-Дели.

На рынках и базарах в Индии можно купить всё: одежду и угощения, 
местные деликатесы, сувениры и предметы быта. На фото — продавец 
сладостей в Джайпуре.

Так выглядят тук-туки — мото-такси — в городах Индии. Они там 
на каждом шагу. Стоят довольно дешево: раз мы заплатили всего 200 
рупий (примерно 130 рублей) за целый день поездок.

Индия — страна контрастов. Здесь нищета соседствует с роскошью, блеск 
— с унылой серостью. Но к какой бы касте ни принадлежал индус, для 
него всегда остаются святыми город Варанаси и река Ганг.
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В понедельник, 24 марта, в админи-
страции городского округа Ревда 
были озвучены новые сроки по 
обещанной два года назад элек-
трификации отдаленного поселка 
Гусевки и окрестных садово-огород-
нических товариществ. На прием к 
главе городской администрации Ми-
хаилу Матафонову пришли жители 
поселка и садоводы. Их волновали 
слухи о том, что власти забыли про 
электрификацию Гусевки, а МРСК и 
вовсе от них отказалась.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,
kaps@revda-info.ru

— Слухам о том, что наша органи-
зация отказалась от Гусевки, ве-
рить не надо. Все работы по элек-
трификации поселка будут вы-
полнены. Никаких препятствий 
к этому нет, — пресс-секретарь 
городской администрации Юлия 
Бабушкина в специально под-
готовленном по этому случаю 
пресс-релизе цитирует начальника 
Ревдинского района электросетей 
ОАО «МРСК Урала» — «Свердлов-
энерго» Анатолия Сушинцева.

Как говорится в пресс-релизе, 
сегодня пакет разрешительных 
документов на электрификацию 
поселка находится в ОАО «МРСК 
Урала» — «Свердловэнерго» — для 
проведения конкурсной процеду-
ры по выбору подрядной органи-
зации, которая выполнит работы. 
Подрядчик, выигравший конкурс, 
освоит весь объем работ за два-
три месяца. То есть в 2014 году 
электричество в дома жителей и 
садоводов Гусевки придет.

Пр е с с - с ек р е тарь а д м и н и-
страции, ссылаясь на Анатолия 
Сушинцева, сообщает, что элек-
трификация поселка будет сде-
лана за счет средств ОАО «МРСК 
Ура ла» — «Сверд ловэнерго». 
Только на проект организация 
уже потратила более пяти мил-
лионов рублей. Линия электро-
передачи пройдет на Гусевку от 
подстанции «Мирная», на рас-

стоянии 50 метров от автодороги. 
Бесперебойную работу электри-
ческой сети обеспечат две точки 
подключения, от них электроэ-
нергия будет распределяться по 
жилым объектам.

Для магистральной линии уже 
установлено 19 опор, на них элек-
трики планируют разместить 
приборы учета.

— Жителям платить за них не 
нужно, приборы установит наша 
организация за свой счет, — зая-
вил на встрече в администрации 
начальник Ревдинского РЭС.

По сообщению пресс-службы 
администрации со ссылкой на 
Анатолия Сушинцева, в апреле 
этого года ОАО «МРСК Урала» 
— «Свердловэнерго» намерено от-
крыть в Ревде Центр обслужива-
ния клиентов. В нем будут при-
ниматься заявки на техническое 
подключение, а также замечания 
и предложения граждан. Если у 
жителей возникнут какие-то во-
просы, в том числе по электри-

фикации поселка Гусевка, они 
смогут напрямую обратиться к 
специалистам.

Как сообщается в пресс-релизе 
со ссылкой на главу администра-
ции Ревды Михаила Матафонова, 
еще полтора года назад разреши-
тельных документов на электри-
фикацию Гусевки фактически не 
было.

Хотя, к примеру, в 2012 году 
ответственные лица из МРСК 
Урала уже говорили «Городским 
вестям», что «работы по электри-
фикации Гусевки не прекраща-
лись ни на день, разработан про-
ект, ведутся работы по оформле-
нию землеотводной и разреши-
тельной документации» и объяс-
няли, что «оформление отдель-
ных разрешительных докумен-
тов требует дополнительного 
времени, поскольку трасса воз-
душной линии попадает в поло-
су отвода автомобильной дороги 
и проходит по землям федераль-
ного лесного фонда».

В официальном пресс-релизе 
от имени Михаила Матафонова 
утверждается, что администра-
ция успела за год подготовить 
всю документацию и получить 
все необходимые согласования, 
много времени ушло на согла-
сование проекта с различны-
ми структурами, в частности, «с 
Рослесхозом — федеральной ор-
ганизацией, функционирующей 
независимо от правительства 
Свердловской области и руковод-
ства города». По словам жителей, 
участников встречи, в подготов-
ке документации значительная 
заслуга главы городского округа 
Ревда Геннадия Шалагина.

В пресс-релизе со ссылкой на 
главу администрации сообщает-
ся, что «с 2015 года вводится до-
полнительная муниципальная 
программа по развитию удален-
ных территорий: возрастут объ-
емы финансирования, следова-
тельно, больше вопросов удаст-
ся решить».

ЖУРНАЛИСТОВ 
В КАБИНЕТ ГЛАВЫ 
НЕ ПУСТИЛИ

Две недели назад жители 
Гусевки, записавшись на прием 
к главе администрации, зашли 
в редакцию «Городских вестей», 
рассказали о своих планах и 
пригласили с собой корреспон-
дента (мэрию об этом предупре-
дили). Однако в кабинет главы 
«Городские вести», как, впрочем, 
и «Единство» (его-то официаль-
но пригласила власть), не пу-
стили по неизвестной причине. 
Мы сидели и ждали «ходоков». 
Люди вышли от главы воодушев-
ленные и веселые, сказали, что 
свет на Гусевку проведут через 
два месяца. Однако из офици-
ального пресс-релиза следует, 
что это не совсем так: тендер по 
электрификации Гусевки еще 
не состоялся, подрядчик пока не 
определен. Слава богу, пообе-
щали, что свет дадут уже в этом 
году — в 2014-м. 

КАК ПРОЙДЕТ 
ЭЛЕКТРИФИКА-
ЦИЯ ГУСЕВКИ

Скорее всего, подрядчик начнет 
работы по электрификации 
Гусевки в мае, два-три месяца 
будет работать. Так пройдет 
лето, то есть, возможно, осенью 
на Гусевке появится электро-
снабжение. 
Сначала электроэнергию под-
ведут в поселок Гусевку, по ули-
цам. Далее каждый собственник 
пойдет в Ревдинский РЭС, где 
будет открыто специальное 
«окно», и оставит там заявление 
на подключение. Оно, кстати, 
будет платным — 550 рублей, 
по данным жителей. Приедут 
и сделают! И всё! Исполнится 
вековая мечта жителей Гусевки 
об электрификации. А уж потом 
очередь дойдет и до коллектив-
ных садов.

Дмитрий Матюк, пресс-секретарь:
— Вопрос по электрифика-
ции поселка Гусевки доста-
точно сложный и серьезный. 
Энергетики компании уже не 
первый год реализуют этот про-
ект. Строительство линии элек-
тропередачи было осложнено 
многочисленными внешними 
факторами. Сейчас в филиале 
«Свердловэнерго» мы приложим 
максимум усилий для того, что-
бы в срок выполнить все обяза-
тельства перед нашими клиента-
ми по технологическому присое-
динению. Проблемы есть. Мы их 
не скрываем и открыто говорим о 
них. Вопросы задержки сроков си-
стемные: согласование проекта, 
отведение земли под строитель-
ство сетевой инфраструктуры.

По поселку Гусевке компа-
нии потребовалось порядка трех 

лет, чтобы согласовать прохож-
дение линии. В целом, вопрос 
отведения земель под строи-
тельство сетевых объектов яв-
ляется серьезнейшей пробле-
мой. В ситуации с электрифи-
кацией Гусевки специалисты 
компании три года проектиро-
вали и согласовывали прохож-
дение линий до поселка, кото-
рый находится на достаточно 
большом удалении от ближай-
шего источника питания — под-
станции 110 / 10 кВ «Мирная».

В соответствии с техниче-
скими условиями и требовани-
ями ОАО «Свердловскавтодор» 
линии были спроектированы в 
50 метрах от дороги — в лесу. 
Проблема заключалась в том, 
что данная лесная зона имеет 
федеральное значение. Чтобы 
провести энергообъекты через 

земли федерального значения, 
требуется в разы больше согла-
сований всей проектной доку-
ментации на уровне федераль-
ных ведомств. На данный мо-
мент вся проектная докумен-
тация успешно согласована. 
Филиал «Свердловэнерго» мо-
жет начинать работу по обеспе-
чению Гусевки электроснабже-
нием. Все обязательства компа-
ния выполнит в срок.

Стоимость проекта состави-
ла порядка пяти миллионов ру-
блей, из которых около 134 ты-
сяч оплачено администрацией 
Ревды.

Заявители могут подойти и 
узнать о возможностях и стоимо-
сти подключения в Управление 
Ревдинского РЭС по адресу: 
ул. Советских Космонавтов, 10.

В этом году на Гусевке обещают 
провести электричество
МРСК Урала электрифицирует отдаленный поселок за свой счет

Хорошо, что начинают с нашего поселка
Елена Черкасова, жительница Гусевки:
— Обещают через два месяца провести свет на Гусевку. Говорят, 
что уже совсем немного осталось подождать. Хорошо помню, 
как обещали к 1 мая 2012 года дать нам электричество. Тоже 
говорили, что совсем немного осталось ждать. Главное: начи-
нают с нашего поселка, потому что мы там живем круглый 
год, прописаны. В первую очередь ведут линию к нам, а по-
том в сады. На встрече были представители трех садов, им 
электричество дорого обойдется. А нам очень хорошо. В Ревде 
будет «окно» на Космонавтов, 10, туда надо будет подойти для 
технологического подключения.

Самое главное — проведут свет
Татьяна Лихоманова, председатель сада «Заря-5»:
— У нас приподнятое настроение, обрадовались. Глаза светят-
ся у администрации города, видно, что сдвиги есть. Хорошо, 
что одно «окно» будет в Ревдинском РЭС, каждый житель мо-
жет обратиться, написать заявление на подключение. Как 
женщина, я понимаю так: кухня есть, а продуктов нет, сей-
час продукты появятся, будет из чего готовить. Обед готовить 
МЫ уже будем! Самое главное, проведут свет.

Комментарий МРСК Урала

НОВОСТИ

!

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Линия электропередачи пойдет в 50 метрах от дороги, в лесу федерального значения. А чтобы провести 
энергообъекты через такие земли, требуется масса согласований всей проектной документации, утверждают 
в МРСК Урала, объясняя этим задержку сроков реализации проекта.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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«Вам под лежачий камень 
вода не потечет»
Садово-огородническое товарищество готовится 
к электрификации и ищет потерявшихся садоводов

ТАТЬЯНА ЛИХОМАНОВА, 
председатель СОТ «Заря-5»

2 марта в ДЦ «Цветники» про-
шло собрание садоводов, где я 
отчиталась о проделанной рабо-
те за 2013 год и поделилась пла-
нами на 2014-й.

Наконец-то за 21 год суще-
ствования улицы сада приоб-
рели названия, которых нет 
в нашем городе: Счастливая, 
Любимая, Радужная и дру-
гие, их всего 11. Сделан новый 
«Устав сада». Заказаны и выда-
ются членские книжки садово-
дов новой формы, в красивой 
обложке.

Отгрейдерованы и отсыпа-
ны щебнем две центральные 
дороги. Второстепенные ули-
цы благодаря вырубке понем-
ногу приобретают соответству-
ющий вид.

Самое главное, стали появ-
ляться потерявшиеся владель-
цы участков, которые за двад-
цать лет и забыли, где именно 

они находятся. Однако из 425 
участков только 180 разработа-
ны, их собственники встали на 
учет и платят взносы. А осталь-
ные ждут, когда им под лежа-
чий камень вода потечет и элек-
троэнергию дадут, когда участ-
ки поднимутся в цене и они смо-
гут их продать.

Предупреждаю: на общем со-
брании собственников участков 
решено, что продавцы должны 
получить от руководства сада 
справки о том, что они все отра-
ботали и долги заплатили. Если 
долги (взносы за предыдущие 
годы и другие платежи) не за-
платят, то они перейдут на но-
вых хозяев.

7 июня 2013 года вышел Феде-
ральный закон №123-ФЗ, соглас-
но которому безответственных 
граждан, ненадлежащим обра-
зом содержащих выделенные 
им в свое время бесплатно сот-
ки, могут лишить права поль-
зования участками. Это касает-
ся и тех, кто более трех лет не 

платит взносы на нужды сада. 
В сентябре 2014 года комиссией 
уполномоченных по саду будут 
составлены акты по гражданам, 
не использующим земли по на-
значению, и неплательщикам.

Понимаю, что гражданин 
должен оплачивать те услу-
ги, которыми он пользуется. 
Однако по дорогам ходят и ез-
дят все, пожарный водоем не-
обходим для сада — без него не 
дадут разрешения на подключе-
ние электроэнергии.

Кстати, по электроэнергии. 
В администрации города нам 
сказали, что слухи о том, что 
света не будет, что денег нет, 
ошибочны. Свет будет, поверь-
те, и очень скоро! Надо только 
верить.

Дорогие мои садоводы, да-
вайте решать все проблемы 
вместе, приходите, звоните. 
Начиная с 6 апреля жду вас в 
выходные по старому адресу: 
ул. Счастливая, участок 220, те-
лефон 8 (953) 047-33-00.

НОВОСТИ

У нас потоп!
Из подъездов некоторых домов можно только 
выплывать на лодке

Во вторник, когда в городе началось 
особенно бурное таяние снега, в ре-
дакцию стали звонить жители и жа-
ловаться, что их подъезды затопило.

— У нас на Кошевого, 23 из подъез-
да не выйти, — сообщила жительни-
ца дома Вера Петровна. — По досоч-
кам ходить страшно! Топило и рань-
ше, но сейчас, после ремонта дороги, 
потоп сильнее, мы несколько лет об-
ращаемся в управляющую компанию 
— бесполезно.

— Как мне сегодня на работу по-
пасть, меня люди ждут? — зада-
ет риторический вопрос Валентина 

Ивановна (ул. К.Либкнехта, 70) и 
объясняет, что не может выйти из 
подъезда — вода выше щиколотки. 
— Вчера доска лежала, а сегодня во-
ды прибавилось, и она плавает. Надо 
высокие резиновые сапоги, а лучше 
лодку!  

Рассказала, что соседку утром 
м у ж пер еноси л н а ру к а х. А у 
Валентины Ивановны муж должен 
прийти позже, но если его ждать, то 
она опоздает на работу.

— Ладно, пойду вброд, на работу 
недалеко идти, потом вылью воду 
и переоденусь, — решила женщина. 

В моей смерти прошу 
винить КБС
Как пожилой женщине почистить от снега 
балконный козырек

Пенсионерка Мария Петровна 
из одного из домов по ули-
це Павла Зыкина принесла в 
редакцию объявление своей 
управляющей компании — ООО 
«Комбытсервис», которое «убе-
дительно просит убрать снег с 
козырьков ваших балконов, так 
как это ваша собственность». 

Тут же предупреждение о 
том, что именно хозяева неочи-
щенных козырьков будут воз-
мещать ущерб во время таяния 
и схода снега (сломанные стек-
ла, травмы прохожих, повреж-
дение автомобилей).

— Как мне сбить снег на 
крыше балкона на пятом эта-
же? — спрашивает женщина. 
— Мне уже больше 80 лет! Я са-
ма упаду. Тогда в моей смерти 
прошу винить «Комбытсервис».

Балконы очень интерес-
ная вещь. Если козырьки бы-
ли предусмотрены проектом, 
то они, как и балконные пли-
ты, считаются общим имуще-
ством, за их содержание платят 

все жильцы, а приводит их в по-
рядок управляющая компания. 
Однако если вы поставили ко-
зырек сами, то он в вашей соб-
ственности, значит, вы должны 
с него убирать снег. Но не все 
так просто. Для чистки козырь-
ка нужна автовышка, а плату 
берут по времени, львиная до-
ля которого составляет путь от 
гаража и до дома. Может быть, 
управляющей компании сто-
ит договориться с жителями 
о разумной плате в таких слу-
чаях? Или Марии Петровне по-
просить хорошего знакомого? 
В процессе разговора выясни-
лось, что под балконом пенсио-
нерки пешеходы не ходят и ма-
шины не ставят. Значит, лави-
на с ее балкона никому не при-
чинит урона. Кстати, и управ-
ляющие компании не выполня-
ют свои обязанности: по всему 
городу снежно-ледяные комья 
летят именно с крыш домов, за 
которые отвечают управдомы. 
И иногда очень метко!  

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас в луже около дома по О.Кошевого, 23 лежит дверь, по которой можно добрать-
ся до подъезда. Но, говорят, она там совсем недавно — до ее появления мужчины 
в резиновых сапогах, будто рыцари, переносили своих дам к подъезду и обратно.  

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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Реклама (16+)

УСАДЬБА

Прогноз погоды на Урале 
на апрель
Средняя температура апреля на Урале 
составит +8 +11°С, это на 3-5 градусов 
выше обычной. Прогнозируемое ко-
личество осадков 10-22 мм, что мень-
ше нормы. 

В начале месяца ожидается теплая 
и сухая погода, днем +9 +14°С. К се-
редине первой декады возможны не-
большие дожди, станет прохладнее, 
температура днем составит +4 +9°С, 
ночью возможны заморозки. В конце 
второй декады будет без осадков, но-
чью вернутся слабые заморозки, днем 

+3 +8°С. К середине апреля установит-
ся сухая и теплая погода, воздух про-
греется до +12 +17°С. 

В конце второй декады тоже будет 
теплая и сухая погода на большей ча-
сти территории, дневная температу-
ра составит +15 +20°С. К середине тре-
тьей декады возможно небольшое по-
холодание, днем до +8 +13°С, ночью 
заморозки до –2°С, местами пройдут 
кратковременные дожди. Завершится 
центральный месяц весны теплой по-
годой, температура днем +21 +26°С.

Первые шаги в весеннем саду
В конце марта — начале апреля готовим теплицы и сеем витаминную травку

Пора подумать 
о картофеле
В первые дни апреля начинаем за-
ботиться о картошке. Семенные 
клубни надо перебрать и внима-
тельно осмотреть, т. к. они долж-
ны быть совершенно здоровыми. 
Желательно их продезинфици-
ровать в ярко-розовом растворе 
марганцовки.

Чт обы обеспеч и т ь более 
дружное прорастание клубней, 
желательно их прогреть 4-5 дней 
при температуре 20 градусов. Но 
обычно занятому садоводу, осо-
бенно работающему, это делать 
некогда, а семенные клубни сра-
зу раскладывают на проращива-
ние в светлое помещение с тем-
пературой 8-10°С. Ростки у клуб-
ней образуются через 30-35 дней, 
когда как раз подойдет время 
для его посадки.

Утепляем 
и дезинфицируем
В первые дни апреля каркасы пле-
ночных теплиц накрывают плен-
кой, заделывают все щели и осо-
бенно низ теплицы. Около вход-
ной двери насыпают древесные 
опилки, которые хорошо сохра-
няют тепло.

Вообще-то, стеклянную те-
плицу дезинфицируют осенью, 
а весной только хорошо промы-
вают стекла внутри и снаружи. 

А пленочную теплицу за две не-
дели до высадки рассады надо 
покрыть новой пленкой, чтобы 
почва скорее прогрелась.

Но если, вопреки существу-
ющим правилам, осенью в сте-
клянной теплице почву вы не 
меняли, крыша на зиму не сни-
малась, сейчас убрать старую по-
чву из теплицы вы не в состо-
янии и к тому же собираетесь 
выращивать в ней ту же самую 
культуру, что и прошлым летом, 
то весной почву надо хотя бы хо-
рошо пролить водой.

А как только почва подсо-
хнет, ее надо продезинфициро-
вать медным купоросом (0,5 ст. 
ложки на 10 л горячей воды), де-
ревянный каркас теплицы про-
мыть десятипроцентным рас-
твором каустической соды.

Если пленка длительного ис-
пользования оставалась в тече-
ние зимы на теплице, то ее нуж-
но изнутри и, желательно, сна-
ружи тщательно вымыть мою-
щим средством и сполоснуть чи-
стой водой. Уже после двухлет-
него использования она покры-
вается толстым слоем грязи, что 
резко ухудшает освещенность 
растений.

Салат, капуста, лук…
Для оздоровления почвы теплич-
ных гряд очень полезно посеять в 

них в начале апреля кресс-салат. 
За полторы-две недели до высад-
ки в гряды рассады помидоров 
или огурцов кресс-салат следу-
ет заделать в почву плоскоре-
зом, внести на гряды компост из 
«осенней» кучи.

С первых чисел апреля в те-
плицах сеют семена редиса, 
укропа, салаты, семена капу-
сты на рассаду, высаживают 
лук-севок на зелень. Эти посе-
вы полезно укрыть специаль-
ным укрывным материалом 
лутрасилом.

А после уборки салатов и рас-
сады цветов и капусты в гря-
ды опять вносим компост, рых-

лим и проливаем питатель-
ным раствором типа препарата 
«Байкал», за полторы-две неде-
ли до высадки рассады огурцов, 
перцев и томатов.

Постарайтесь сделать так, 
чтобы потом среди огурцов, 
томатов и перцев продолжали 
кое-где расти укроп, лук и чес-
нок. Не убирайте их полностью 
с гряд теплиц — это очень полез-
но для оздоровления атмосферы 
теплиц, а огурцы очень любят 
соседство укропа.

Потом почву в теплице на-
до удобрить. Для этого за неде-
лю до высадки рассады на 1 кв. 
метр теплицы вносят по 0,5 ве-

дра перегноя, а также по 1 ве-
дру торфа и по 1,5 стакана дре-
весной золы. Вместо перегноя 
можно внести по 1 ст. ложке су-
перфосфата, сульфата калия и 
мочевины. Это дозы удобрений 
усредненные, они должны быть 
скорректированы в зависимости 
от культур, которые вы собира-
етесь выращивать, и состояния 
почвы в теплице.

Парник на солнце
Запомните: хлористый калий 
вносить весной в почву нельзя, 
т. к. овощи плохо переносят хлор, 
особенно при его весеннем внесе-
нии в почву. А на открытом ме-
сте, защищенном от ветра, можно 
устроить парник, только на сол-
нечном обогреве. На дно котло-
вана кладут изоляционную про-
слойку из разных растительных 
материалов. А сверху такой пар-
ник обычно накрывают рамами, 
обтянутыми пленкой.

Если не поленитесь и сделае-
те двойные рамы с расстоянием 
между слоями пленки 6-8 см, то 
в таком солнечном парнике мож-
но выращивать овощи на 15-20 
дней раньше, чем в открытом 
грунте.

Для устройства паровых гряд 
на биологическом обогреве на 
огороде надо выкопать канавки 
шириной 70-80 см и глубиной до 
30 см и уложить в них рыхло на-
воз слоем 20-25 см. Сверху его за-
сыпают слоем почвы толщиной 
до 20 см, взятой с того же участ-
ка, но лучше использовать смесь 
перегноя, торфа, огородной зем-
ли и опилок, взятых в равных 
долях.

На подоконниках в рассадных ящиках огородный сезон начался давно, но 
сейчас мы поговорим именно об огороде. Здесь уже сейчас, в последние 
дни марта, полезно собрать снег в какие-либо емкости, чтобы получить 
из него талую воду, самую полезную для полива растений.
С начала апреля на огородном участке наступит самая горячая пора — 
начинется подготовка почвы и посев ранних овощных культур. Главное 
в это время — не упустить оптимальных сроков работы на огороде.

Фото с сайта mygazeta.com

Для оздоровления почвы тепличных гряд очень полезно посеять в них 
в начале апреля кресс-салат. За полторы-две недели до высадки в гряды 
рассады помидоров или огурцов кресс-салат следует заделать в почву 
плоскорезом, внести на гряды компост из «осенней» кучи.

Источники:
fermer.ru, health.wild-mistress.ru
sadogorodd.ru, sovetysadovodam.ru

Айда по черемшу!
Не сию минуту, конечно, но уже очень 
скоро появятся в лесу первые нежные 
побеги черемши. Это самый настоящий 
уральский деликатес, очень полезный 
и очень вкусный. Пойдем в лес за пер-
вой черемшой в апреле, когда появят-
ся проталины. Растет наш деликатес 
в тенистых хвойных и смешанных ле-
сах, на болотистых почвах. 

Черемша содержит эфирное масло 
с резким чесночным запахом, аскор-
биновую кислоту, каротин, лизоцим, 
клетчатку, сапонины, слизи, сахара, 
растворимые минеральные и безазо-
тистые вещества, воск, фитонциды с 
выраженным антибиотическим дей-

ствием, микроэлементы, а также со-
держит много витаминов, поэтому лю-
ди издревле ее заготавливали впрок.

Высоко ценится черемша как ран-
нее витаминное пищевое растение. 
Листья ее используют в пищу в сы-
ром виде, в маринованном, в горячих 
блюдах, в хлебе и пирогах.

Водный настой листьев черемши 
пьют при простуде, болезнях желудка 
и кишечника. Сырую черемшу едят 
при атеросклерозе, плохом зрении. 
Спиртовую настойку луковиц и травы 
рекомендуют при простуде и как вти-
рание при ревматизме. Соком черем-
ши лечат ушные воспаления.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• ЛУК-СЕВОК
• семена, удобрения, грунты
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка выходного дня 
на семена 10%

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62
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СПОРТ

Реклама (16+)

«Темп-СУМЗ» встретится 
с «Пармой» в первой игре плей-аута
7 апреля ревдинский баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ» 
проведет первую встречу в рам-
ках плей-аута — так называ-
ется второй этап Чемпионата 
России среди мужских команд 
Суперлиги. Для тех, кто не смог 
пробиться в плей-офф, то есть 
попасть в лучшую «восьмерку». 

В плей-ауте играют ко-
манды, занявшие по итогам 
первого этапа регулярного 
Чемпионата места с 9-го по 
14-е. Регулярный Чемпионат 
для нашей команды завер-
шился 21 марта. «Темп» занял 
11-е место. А самая последняя 
игра первого этапа турнира 

прошла в четверг, 27 марта. БК 
«Урал» (Екатеринбург) встре-
тился с «Атаманом» (Ростов-
на-Дону). Когда верстался но-
мер результаты игры еще не 
были известны.

Игры плей-аута пройдут в 
двух городах — в Самаре (пер-
вый круг) и Барнауле (второй 
круг). Всего командам пред-
стоит провести десять игр: по 
две с каждой командой. 7 и 18 
апреля наш «Темп-СУМЗ» сы-
грает с «Пармой». Именно эту 
команду наши спортсмены 
обыграли в последнем матче 
регулярки (94:86). 8 и 19 апреля 
«металлургов» ждут встречи 

с «АлтайБаскетом» (Барнаул), 
9 и 20 апреля — с ростовским 
«Атаманом». 11 и 22 апреля 
ревдинцы встречаются с ба-
скетболистами из «Самары-
СГЭУ», а 12 и 23 апреля — с 
«Иркутом».

И г р ы в  р а м к а х п л е й -
офф пройдут 9, 12 и 15 апре-
ля; соперники проведут по 
три матча друг с другом. 
Екатеринбургский «Урал», 
занявший по итогам регу-
лярки восьмое место, сыгра-
ет с победителем предвари-
тельного этапа, саратовским 
«Автодором».

За 2 часа и 41 минуту
проехал 50 км победитель 
лыжного марафона «Каменный пояс» 
Сергей Курынов 
102 человека вышли на старт тра-
диционного лыжного марафона 
«Каменный пояс» в минувшее вос-
кресенье, 23 марта. Стартовали 
на трех дистанциях, трассы были 
проложены в районе поселка Кир-
завод. Из ста двух человек только 
семеро не смогли преодолеть 
отведенные километры и сошли 
с дистанции, сообщила Ксения 
Шипицына, главный секретарь Рев-
динской Федерации лыжных гонок.

В марафоне приняли участие 
лыжники из Ревды и других 
городов нашего региона, а еще 
— спортсмены из Московской, 
Самарской и Челябинской обла-
стей. Пройти нашу трассу поже-
лал гость из Эстонии, Дидарис 
Фаизов. Заявился на дистанцию 
50 км, но сошел уже после перво-
го круга.

По итогам марафона, на дис-
танции 50 км лучшим стал 
Сергей Курынов, лыжник из 
Нижнего Тагила (2 ч. 41 мин. 46 
сек.), на втором месте — ревди-
нец Анатолий Железников (2 ч. 55 
мин. 37 сек.), на третьем — пред-
ставитель Снежинска Вячеслав 
Гордейчук (2 ч. 58 мин. 45 сек.). 
Среди женщин на дистанции 

25 км в лидерах — спортсмен-
ка из Первоуральска Татьяна 
Митюшова (1 ч. 37 мин. 40 сек.); 
«серебро» у Евгении Коневой 
из Екатеринбурга (1 ч. 43 мин. 
13 сек.), а «бронза» — у Полины 
Пантелеевой из Ревды (1 ч. 43 
мин. 36 сек.).

Среди юношей на дистанции 
25 км лучшее время у Виталия 
Пупышева, ему 17 лет и он из 
Натальинска (1 ч. 26 мин. 16 сек.). 
Второе время показал дегтярец 
Данил Ахметов, ему 18 лет (1 ч. 
28 мин. 33 сек.). Среди мужчин 
старше 60 лет быстрее всех дис-
танцию 25 км проехал Геннадий 
Коробов из Первоуральска — за 
час, 31 минуту и 37 секунд.

Ну а у ревдинцев лучшие ре-
зультаты показали Анатолий 
Железников, Алексей Минин и 
Алексей Крупин, среди лыжниц 
— Полина Пантелеева, Татьяна 
Белоногова и Татьяна Минина.

Ревдинская федерация лыж-
ных гонок благодарит всех за 
участие. А за помощь в подго-
товке и проведении марафона — 
спонсоров и отдел администра-
ции по физической культуре и 
спорту.

ПРИЕЗЖАЙТЕ БОЛЕТЬ ЗА ТЕННИСИСТОВ. В воскресенье, 30 марта, в спорткомплексе 
«Уралавтоматика-спорт» (г. Дегтярск, ул. Калинина 1а) состоятся финальные игры седьмого 
традиционного турнира по теннису, посвященного памяти Юрия Поликарповича Черепанова. 
Начало в 10.00. Церемония награждения в 15.00. Вход свободный.

!

Личное мнение 
Валерии 
Оконечниковой 
«Они играют 
с сумасшедшей 
самоотдачей»

DocPsh:
— Ревдинский спорт — это не куплен-
ные «металлурги», а гораздо больше. В 
Ревде спортом регулярно занимается 
около тысячи детей, в городе 16 спор-
тивных федераций. Ревдинский спорт 
— это тренеры-фанаты, которые бегают 
и клянчат деньги, чтобы вывезти детей 
на соревнования. Я ребенка забираю с 
тренировки в 22.00, т. к. в нашем городе 
нет свободных залов. Никто не ругает 
команду, они играют, как умеют, и за 
это получают зарплату. Только не надо 
путать коммерческий спорт с народным 
и покупных игроков с местными.

Kyznecov Anatoliy:
— Позвольте высказаться о сказанном 
Вами, а конкретно о том, что большин-
ству жителей неинтересно, как играет 
«Темп-СУМЗ». Я посещал огромное 
количество матчей чемпионата России, 
когда играла в нем команда «СУМЗ, Ко-
рона, Атлант», а также посещаю сейчас 
игры «Темп-СУМЗа», и уверенно могу 
сказать, что не надо возвышать интерес 

местных жителей именно к футболу. Пу-
блики что на баскетболе, что на футболе 
собиралось и собирается совершенно 
одинаково.

TonyYouRich:
— «Зря занимают зал на Кирзаводе, от-
куда, мол, выгнали бедных несчастных 
футболистов» (с). То есть вы признаете, 
что футболистов выгнали? А что меша-
ло в одном зале и в футбол играть, и в 
баскетбол, как во многих городах дела-
ется? Поставили трибуны на поле — а 
это единственная в городе полнораз-
мерная площадка для мини-футбола, 
где полноценно соревновались и трени-
ровались в общей сложности примерно 
500 человек. Получается, развивают 
один вид спорта, притесняя другой.

Pobor:
— Валерия, сумасшедшая самоотдача 
бывает только в психической клинике 
во время приступа пациента. Там этот 
приступ купируют врачи-психиатры. 
Настоящий спортсмен, а тем более 
профессионал, проявляет себя в со-
ревнованиях с ПОЛНОЙ самоотдачей, 
в полном уме, с осознанием тактики и 
стратегии игры, составленной трене-
ром. Ну и, естественно, для достижения 
результатов в командной игре должно 
быть безусловное УМЕНИЕ играть. А 

уж если команда не показывает долго 
положительных результатов в серии 
игр, то значит, или тренер неправильно 
делает установки на игры, или игроки 
не выполняют эти установки, или то и 
другое вместе. Ну а о том, что «да вме-
сто того, чтобы благодарить команду, 
администрацию, персонал, проще вы-
ставить всех неудачниками. Но проще 
— не значит правильнее» — судить нам, 
болельщикам, кого за что, за какие виды 
спорта, за какой профессионализм и на 
кого и кому и как идут наши бюджетные 
деньги. Это наши мнения и убеждения.
Бывший баскетболист 2-го разряда, во-
лейболист 1-го разряда, ну и легкоатлет
с неплохими разрядами тогда еще лю-
бительского спорта в СССР. Выступал в 
соревнованиях по своему желанию, и не 
за бабло. Пенсионер Б. П. Попов.

Катерина Жукова:
— Полностью поддерживаю точку 
зрения Валерии. Прочитала все ком-
ментарии, и у меня складывается 
впечатление, что люди, которые отзы-
ваются о команде в весьма нелестных 
выражениях, просто не знают, что такое 
баскетбол, что чувствуют игроки. Они не 
знают, как это сложно, сколько усилий 
они прилагают к победе. Вы бы сами 
попробовали для начала, прежде чем 
осуждать.

Форум  www.revda-info.ru

Фото предоставлено Ксенией Шипициной

Екатеринбургский лыжник Сергей Курынов (слева) получил от спонсора 
марафона, магазина «СпортЭк», сертификат на 3000 рублей.

Маленький черноволосый испанский 
мальчик пел во все горло, плескаясь 
в ванной. «Хватит! Прекрати!» — 
кричали соседи, колотя в тонкую 
стену, отделявшую их квартиру от 
комнатушки, в которой жила семья 
мальчика. Родители маленького 
«крикуна» были категорически про-
тив его пения — они прочили ему 
карьеру работяги в бедном квар-
тале, в котором жили. Но мальчик 
пел. Его звали Хосе Каррерас. Через 
десятки лет он стал одним из вели-
чайших мировых оперных певцов.

Сегодня тоже найдутся те, кто 
скажет, что вокал — занятие совсем 
не мужское. Мол, что это за дело: 
стоять на сцене с микрофоном? Но 
мы ответить вам: петь — модно. И 

не имеет значения, девочка растет 
в вашей семье или мальчик. Заня-
тия вокалом укрепляют голосовые 
связки, улучшают слух, развивают 
эстетические навыки, а еще — 
улучшают настроение. 

Вокальная студия «Шанс» впер-

вые за долгое время объявляет на-
бор в детские группы известного 
ревдинского педагога Веры Мокре-
цовой. Уже в апреле начнутся за-
нятия в певческой студии для ребя-
тишек 7-10 лет. И (внимание!) в юно-
шеском ансамбле ребят 10-14 лет. 

Ваши дети научатся не только петь, 
но и общаться с другими детьми 
и взрослыми, смогут выступать с 
концертами на городских площад-
ках, гастролировать и принимать 
участие в конкурсах областного и, 
возможно, Всероссийского уровня.

Вера Мокрецова — создатель и 
руководитель народного вокально-
го коллектива «Акцент». Она умеет 
учить вокалу — причем, делает это 
с такой самоотдачей и профессио-
нализмом, что даже не поющий у 
нее запоет. Заниматься у Мокрецо-
вой ценно еще и потому, что она с 
материнской любовью прививает 
ребятишкам умение дружить и ува-
жать друг друга, учит их трудолю-
бию, честности, доброте.

P.S. Занятия проводятся круглый 
год — в том числе и летом, в кани-
кулы. Дети занимаются дважды в 
неделю по часу.

Студия «Шанс» набирает детей до 14 лет в группу Веры Мокрецовой

Вера Мокрецова, 
преподаватель вокала: 
— Ансамблевое пение объ-
единяет чувства, мысли и 
волю поющих людей, вос-
питывая их вкус и душу. Это 
богатые возможности, на-
дежные пути к постижению 
вершин мира музыки.

Приходите вместе 
с детьми на прослушивание 

в вокальные группы 
Веры Мокрецовой.

Прослушивание состоится 
1 апреля (вторник) в зале клуба 
УПП ВОС (ул. Ленина, 18) в 17.00. 

Запись по телефонам: 
8 (950) 547-26-43 или 3-77-65.
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Дата Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.04, ВТ
9.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мчч. Хрисанфа и Дарии. Молебен с акафистом св. блаженной Матро-
не Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.04, СР
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители Саввы убиенных.
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Стояние Марии Египетской. Чтение Великого канона. Исповедь.

3.04, ЧТ

9.00 Четверток Великого канона. Литургия Преждеосвященных Даров. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

14.00 С О Б О Р О В А Н И Е

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.04, ПТ
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Акафист Пресвятой Богородице. Исповедь.

5.04, СБ
9.00

Божественная литургия. Похвала Пресвятой Богородице (Суббота Акафиста). Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

6.04, ВС
9.00 Неделя 5-я Великого поста. Божественная литургия. Прп. Марии Египетской. Благодарственный молебен. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Благовещение Пресвятой Богородицы.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 31 марта — 6 апреля

Расписание намазов (молитв) 
29 марта — 4 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

29.03, СБ 5:20 7:38 14:06   18:24 20:33 22:42

30.03, ВС 5:17 7:36 14:05   18:25 20:35 22:45

31.03, ПН 5:13 7:33 14:05   18:27 20:37 22:48

1.04, ВТ 5:09 7:30 14:05   18:28 20:39 22:50

2.04, СР 5:06 7:28 14:04   18:30 20:41 22:53

3.04, ЧТ 5:02 7:25 14:04   18:31 20:44 22:56

4.04, ПТ 4:58 7:22 14:04   18:33 20:46 23:00

Гороскоп  31 марта — 6 апреля

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

хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-4-634.

ОВЕН. Постарайтесь на этой неделе 
быть более внимательными и не до-
пускать ошибок, иначе сослуживцы 
обвинят вас во всех смертных грехах. 
В среду ваши мысли должны обрести 
ясность и четкость, способствующую 
зарождению множества идей, которые 
необходимо разделить на реальные и 
иллюзорные.

ТЕЛЕЦ. Начало недели будет чрез-
вычайно благоприятным для бизнеса, 
а понедельник обещает стать днем, 
наполненным разнообразными и чрез-
вычайно интересными событиями. Во 
вторник следите за своей речью. И не 
забывайте, что при принятии каких-
либо решений полезно тщательно их 
обдумывать.

БЛИЗНЕЦЫ. То, во что вами вклады-
валось так много сил и во что вы так 
верили, на этой неделе наконец-то при-
несет ощутимый результат. Вся неделя 
будет благоприятна для решительных 
действий, любые начинания имеют 
шанс полностью осуществиться. Но 
несмотря на занятость, не стоит остав-
лять свой дом без внимания.

РАК. На этой неделе события могут 
пройти целой лавиной, сметая все на 
своем пути. В связи с этим будьте гото-
вы к восстановительным и ремонтным 
работам. Обязательно продумайте 
свое расписание и подойдите к пере-
менам серьезно, вас будет ожидать 
множество новостей, деловых встреч, 
напряженных ситуаций на работе.

ЛЕВ. Перемены в вашей жизни, ко-
торые давно назревали, наконец-то 
должны произойти, вероятно благо-
приятное стечение обстоятельств для 
открытия нового дела. Не возлагайте 
больших надежд на помощь других 
людей, но если ее вам предложат, не 
отказывайтесь. Пятница неблагопри-
ятна для нудной работы.

ДЕВА. На этой неделе постарайтесь 
избегать бесполезной суеты и не бери-
тесь за все дела одновременно, вы ри-
скуете наступить на знакомые грабли. 
Лучше всего расслабьтесь и спокойно 
займитесь своими личными делами. 
Вторая половина недели принесет 
такие изменения, которые, возможно, 
потребуют помощи ваших коллег.

ВЕСЫ. Сейчас для вас наступает 
замечательное время, вам должно 
многое удаваться, поэтому постарай-
тесь использовать его максимально 
рационально. Привлекайте новых 
деловых партнеров, проявляйте общи-
тельность и активность, это позволит 
вам упрочить положение и подумать о 
желаемой перспективе.

СКОРПИОН. Будьте к себе более 
снисходительны, не требуйте от себя 
слишком многого. Недовольство со-
бой несколько снизит вашу радость от 
успеха, несмотря на то, что эта неделя 
должна быть динамичной и удачной во 
многих областях. В понедельник и сре-
ду благоприятное время для деловых 
контактов и заключения договоров.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе професси-
ональная сфера может потребовать от 
вас пристального внимания. Для того, 
чтобы удерживать ситуацию под кон-
тролем, используйте все свое умение 
выполнять намеченную работу в срок. 
В понедельник и вторник избегайте 
ссор с окружающими людьми и поста-
райтесь не проявлять гордыню.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете 
способны разобраться во многих за-
путанных делах и довести их до конца, 
в связи с чем можете рассчитывать на 
заслуженное вознаграждение. В среду 
вас могут завалить мелкими делами. В 
пятницу ожидайте интересного предло-
жения, которое положительно повлияет 
на ваше благосостояние.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы можете 
достичь больших успехов в решении 
сиюминутных задач, но при этом избе-
гайте поспешности, делайте все после-
довательно. Долгожданные изменения 
не наступят без ваших решительных 
действий, продолжайте искать новые 
знакомства, они могут сыграть важную 
роль в вашей жизни. В среду избегайте 
скоропалительных выводов.

РЫБЫ. Неделя может оказаться 
достаточно хлопотной и суетливой, 
поэтому в первую очередь займитесь 
обязательными делами, отложив на 
время все остальные. Действия руко-
водства не критикуйте и не обсуждай-
те, вас могут неправильно понять, что 
плохо отразится на вашей репутации. В 
четверг прислушивайтесь к дружеским 
советам.

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

Каждое воскресенье
Клуб «Старт» (ул. Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КЛУБА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
Приглашаются участники любого возраста. 
Иметь сменную обувь, спортивную форму. 
Стартовый взнос — 130 рублей. 
Телефон координатора: 8 (922) 12-12-115 
(Сергей Федорович Сенокосов).

Спорт  

Выставки  

5 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЕНИНГРАД-
СКИЕ ПОЮЩИЕ СЕРДЦА ДРУЖБА» 
Артисты исполнят такие хиты, как «Мой 
адрес не дом и не улица», «Синий иней», 
«Там, где клен шумит», «Люди встречаются». 
Билеты: 400-700 рублей. 12+

11 апреля. Пятница
Клуб РЗСИ (ул. Ленина, 18). Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШАНСОНА
Поют группа «Пятилетка», а также лауреаты 
конкурсов авторов и исполнителей шансона 
Валерий Чек и Игорь Туринский (Екатерин-
бург). Заказ билетов по телефону: 3-77-65. 
Билеты: 700 рублей. 18+

12 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 12.00
ДОЛГОЖДАННЫЕ ГОСТИ! 
Артисты Московского театра оперетты с 
постановкой «Мистер Икс» (Имре Кальман). 
Играют и поют артисты театра. 
Билеты: 400-700. 12+

До конца марта
Детская художественная школа. 
ВЫСТАВКА РАБОТ СТУДЕНТОВ 
Свердловского художественного училища 
им. И.Д.Шадра: натюрморт, рисунок, портрет 
и т.д. Билеты: 30-40 рублей. 0+

«Рио-2» 3D 0+

«Ной» 3D 12+

«Красавица 
и Чудовище» 12+

28 марта. Пятница
12:50 (100 руб.)

29 марта. Суббота
11:30 (120 руб.), 16:00 (150 руб.)

30 марта. Воскресенье
11:30 (120 руб.), 16:00 (150 руб.)

31 марта. Понедельник
12:50 (100 руб.)

1 апреля. Вторник
12:50 (100 руб.)

2 апреля. Среда
12:50 (100 руб.)

28 марта. Пятница
22:00 (180 руб.)

29 марта. Суббота
13:30 (120 руб.), 20:10 (180 руб.), 22:40 
(180 руб.)

30 марта. Воскресенье
13:30 (120 руб.), 20:10 (180 руб.), 22:40 
(180 руб.)

31 марта. Понедельник
14:50 (120 руб.), 19:30 «Ной» (150 руб.), 
22:00 «Ной» (150 руб.)

1 апреля. Вторник
14:50 (120 руб.), 19:30 «Ной» (150 руб.), 
22:00 «Ной» (150 руб.)

2 апреля. Среда
14:50 (120 руб.), 19:30 «Ной» (150 руб.), 
22:00 «Ной» (150 руб.)

29 марта. Суббота
9:20 (100 руб.), 18:00 (150 руб.)

30 марта. Воскресенье
9:20 (100 руб.), 18:00 (150 руб.)

31 марта. Понедельник

17:20 (120 руб.)

1 апреля. Вторник
17:20 (120 руб.)

2 апреля. Среда
17:20 (120 руб.)



Ответы на сканворд в №25. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трубочист. Стрела. Пристав. Кизил. Опыт. Мане. Фарс. Раритет. Путч. 
Альпы. Ауди. Отскок. Рапорт. Анонс. Диафан. Днестр. Доломит. Морс. Наука. Тапки. Огарок. 
Клептоман. Магма. Рада. Явор. Кузен. Арак. Торт. Муфта. Ангар. Фобос. Вред. Лепта. Крыло. 
Леса. Сабо. Русак. Рулон. Фома. Враг. Пальба. Денди. Навес. Обет. Галифе. Бассейн. Левада. 
Беркут. Тенор. Таро. Родари. Уфолог. Тамтам. Ракия. Кода. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Наст. Дебет. Латук. Синдром. Клятва. Чапаев. Фигура. Помело. Атом. Труд. 
Танго. Санитар. Метка. Афера. Каста. Веник. Танк. Ложе. Карп. Сбруя. Запев. Рудимент. Росток. 
Ангара. Сало. Напалм. Полог. Углерод. Ухо. Маркс. Йога. Рубикон. Муар. Район. Перчатки. Арык. 
Бюст. Толк. Пул. Такт. Радар. Фора. Черви. Филин. Марго. Улов. Знать. Опора. Бульба. Салки. 
Репин. Родео. Обед. Ласты. Соска. Соната. 
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Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Высылайте снимки 
по адресу 
konkurs@revda-info.ru 
(или приносите в 
редакцию по адресу: 
ул. Чайковского, 33). 
По итогам каждого 
месяца мы выбираем 
Улубку месяца и 
дарим победителю 
приз! Вопросы 
можно задавать 
Евгении Беляниной 
по телефону: 3-46-29.

Савелий Неустроев

ÑËÓÆÁÀ ÄÎÑÒÀÂÊÈ

8-900-200-13-15

Ñàìîâàð÷èê

ООО «ГарЛес». ОГРН 1106658019885

Ул. М.Горького, 54. Тел. 8 (902) 87-26-097

%

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №18,
тел. 8 (912) 034-63-43

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Всё для вентиляции
воздуховоды, соединители, гофра,
тройники, вентиляторы и другое.

Akpo

MAAN

Elikor

комплектующие для монтажа
К

MAAN

ко

Elikor
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1721
ОБЪВЛЕНИЙ

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

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

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

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
К/2 УП в/п Чехова, 49 52/13/9 1/5 750

К ОБ ч/п К.Либкнехта, 49 14,5 1/2 570 торг

2 УП в/п Мира, 37 53/35/9 1/5 2100

2 ГТ в/п Энгельса, 51а 43/28/7 1/5 1600

3 СТ ч/п Цветников, 38 68/45/15 1/3 2350

3 СТ ч/п ДГТ, ул.С.Соцгород 70/45/6 3/3 1400

дом ч/п Энгельса, 45 40/20/9 2300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 УП Ярославского, 4 34/18/9 1/9 10000

2 СТ М.Горького, 19 55/35/9 2/4 15000

2 СТ Азина, 72 46/35/9 2/2 мебель 14000

3 УП Энгельса, 45 60/40/9 3/5 мебель и техн. 18000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

3 ХР Мира, 27 57/40/6 2/4 с мебелью 20000

дом Энгельса, 45 все удобства 10000

офис. помещ. К.Либкнехта, 55 30 договор

Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Ледянка 16 соток 150

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Заря 2 6 соток 320

сад ч/п Гусевка 10 соток 350

сад ч/п СУМЗ 2 3 сотки 130

Квартиры в аренду

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ГТ, санузел, раковина, на боль-
шую жилплощадь, с моей доплатой. Тел. 8 
(922) 027-68-70

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, 25 кв.м, пласти-

ковые окна, счетчики на воду и свет, ул. 

Ковельская, 1, на 1-комн. кв-ру в другом 

районе. Или продам. Тел. 8 (952) 732-83-47

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  ХР, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 
8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на 3-комн.  
кв-ру, или продам. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ две 2-комн. кв-ра, УП и БР, на благо-
устроенный дом, 4 комнатами и баней. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, на 
2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (953) 003-
78-62, 8 (3439) 25-14-28

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Чернушка, Пермский 
край, на 2-комн. кв-ру, в г. Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (922) 127-61-85, 8 (919) 
389-56-60

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

счетчики, железная дверь, пластиковые 

окна, х/г вода, на 1-комн. кв-ру, 1-2 этажи. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 5-15-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, на 3-комн. 

кв-ру, УП, с доплатой. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 5-01-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 4 этаж, стекло-

пакеты, на 3-комн. кв-ру, ХР, БР, с допла-

той или продам. Собственник. Желательно 

без посредников. Тел. 8 (900) 199-18-97

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе автостанции, на 
2-комн. кв-ру, БР или ХР, в центре города. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район школы №2, 
на 2-комн. кв-ру, УП, с доплатой, в том же 
районе. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, ул. М. Горького, 

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

Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, на 

2-комн. кв-ру, район шк. №10 или ул. Рос-

сийская, за поликлиникой. Тел. 8 (922) 

149-31-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон, теле-

фон, ж/дверь, застекленная лоджия, на 

2-комн. кв-ру, УП. Или продам. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. П. Зыкина, 

11, на 2-комн. кв-ру, УП или СТ, не крайние 

этажи. Или продам. Без посредников. Тел. 

2-27-30, 8 (912) 216-01-30

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, БР, 59 кв.м, ре-

монт. Или продам. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, на МГ, кроме край-

них этажей. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (992) 023-29-01

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

на 2-комн. кв-ру, средний этаж. Тел. 8 

(912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный 2-уровневый дом, газовое 

отопление, вода из скважины, заведена 

в дом. Туалет, ванна, канализация в до-

ме, 5 комнат, кухня, котельная, подпол. 

Баня, овощная яма, крытый двор, стайка, 

з/участок 17 соток, в собственности, на 

1-комн. кв-ру и комнату. Варианты. Тел. 8 

(902) 447-81-93

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок, в Совхозе (Починок), 16 со-
ток, все коммуникации, на 1-2-комн. кв-ру, 
ГТ. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты, в 3-комн. кв-ре, СТ, 27 
кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 16 кв.м, ул. 
К. Либкнехта, район ТЦ «Ромашка», стекло-
пакет, ремонт. Цена 780 т.р. Торг. Возможен 
обмен. Посредникам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 3-46-99

 ■ комната, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49, 
1/2. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 15 кв.м, 4 этаж, ул. Интер-
националистов, большая лоджия. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната, 15 кв.м, в хорошем состоянии, 
в районе ТЦ «Квартал». Стеклопакеты, 
сейф-двери, замена радиаторов, Рассмо-
трю любой способ расчета. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
ремонт, стеклопакеты, с водой.  Тел. 8 
(952)727-10-51

 ■ комната, 20,5 кв.м, 2/2. Чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ комната, в общежитии. Тел. 3-46-99, 8 
(963) 043-07-97

 ■ комната, в отличной 3-комн. кв-ре, ул. 
Западная, в хорошем состоянии, клее-
вой потолок, обои, паркет. Окно выходит 
на южную сторону. Цена 450 т.р.  Тел. 8 
(909) 702-22-99

 ■ комната, ул. Азина,60. Тел. 8 (912) 
642-73-40

 ■ комната, ул. Чехова, 14. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ комната, УП, 20, 3 кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ комната. Рассмотрю оплату материн-
ским капиталом. Тел.  8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47, Ана-
стасия

 ■ срочно! комната, 14 кв. м, с ремонтом, 
ул.  К. Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 629-44-89

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

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, 1 этаж, 10,7 кв.м, в центре го-
рода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната, 13 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, в общежитии, 15 кв.м. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ комната, в центре, 1 этаж, 17 кв.м. Тел. 
8 (953) 388-27-69

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 12,6 и 18 

кв.м, 4 этаж, ул. К. Либкнехта, 31, мож-

но по отдельности. Цена 650 и 750 т.р. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (950) 

557-55-85

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 2/5, балкон 

застеклен, 16 кв.м, район шк. №3. Тел. 8 

(922) 292-15-95

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

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, санузел раздель-

ный, трубы г/х воды поменяны, счетчики, 

ж/дверь, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, на двоих хозя-

ев, 12,5 кв.м, 2 этаж. Возможна ипотека. 

Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-27

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

он УППВОС. Цена 580 т.р. Тел. 8 (922) 

130-48-91

 ■ комната в общежитии, стеклопакеты, 

ремонт, ул. К. Либкнехта, 49. Цена 730 т.р. 

Тел. 8 (912) 663-36-37, Валера

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, 15,3 кв.м, косм. ремонт, чистая  про-

дажа. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 705-23-16

 ■ комната, 12,7 кв.м, 4 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 33. Рассмотрю любые формы 

оплаты. Тел. 8 (903) 079-17-41

 ■ комната, 13 кв.м, в Совхозе, ул. Запад-

ная, 8, в идеальном состоянии, соседка — 

пожилая женщина, хороший ремонт в кв-

ре, санузел раздельный, г/х вода. Цена 450 

т.р. Рассмотрю ипотеку или материнский 

капитал. Тел. 8 (902) 266-77-40

 ■ комната, 13 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

3/5, кирпичный дом, чистая. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ комната, 15,3 кв.м, после ремонта, 

в общежитии, ул. Цветников, 11. Тел. 8 

(950) 557-55-89

 ■ комната, 18 кв.м, 2 этаж, в отличном со-

стоянии, в 3-комн. кв-ре, после ремонта, 

хорошие соседи. Чистая продажа. Цена 

600 т.р. Рассмотрим варианты ипотеки 

или материнский капитал. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, отличный ремонт. 

Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, 20 кв.м, в отличном состоя-

нии, на 2 хозяев, ул. Ярославского, 6, 1 

этаж. Возможна ипотека. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (902) 266-82-00

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, г. Екатерин-

бург, район Уралмаша, после ремонта, 

16 кв.м. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 628-06-18

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, 2 этаж, 14 

кв.м, железная дверь, новая сантехника, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Тел. 8 

(902) 410-46-83

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, 3 этаж, 31 кв.м, 
ул.Российская, 28б. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе новостроек, 7/9, 
студия. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, недорого. Тел. 
8 (922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, с ремонтом. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 44 кв.м, в центре, в 
хорошем состоянии. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, 2/5, 
41/28/10 кв.м, санузел совмещен, газовая 
колонка, требует ремонта. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54. Тел. 
3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 5/5, 38,3 
кв.м. Санузел совмещен, в кафеле. Балкон 
застеклен, окна  деревянные (стеклопаке-
ты), выходят на юг и запад, сейф-дверь. 
Состояние хорошее, на полу ламинат, 
трубы пластиковые, счетчики на воду и 
эл-во. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 15, 5/5. 
Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 4/5, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, студия. Или ме-
няю. Тел. 8 (950) 190-47-53

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

К ч/п УП Ковельская, 1 15 6/6 — — — — 680

К ч/п КС Цветников, 13 20,5 2/2 + — — + 700

К/4 ч/п УП Ярославского, 6 15,4 1/9 — 2 — — 750

К/3 ч/п СТ Горького, 19 17,3 1/5 — Р — — 750

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 840

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 14,7 4/5 Л Р — — 890
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1050

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,4 1/5 — Т — — 800

1 ч/п СТ Энгельса, 58 24,4/17,1 1/5 — Р — — 1050

1 ч/п БР Спартака, 6а 24,6 3/5 + С — — 1250

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,1 3/5 + С — — 1400

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

2 в/п КС Космонавтов,1а 28 1/5 — Т См — 990

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

2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1620

2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,8/36 1/5 — С См + 1650

2 ч/п БР Космонавтов, 5а 45,4 1/5 — Р Р + 1650

2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1680

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п/н ХР Горького, 42 42,1/26,9 4/5 + С Р + 1700

2 ч/п ХР Цветников, 31 42,4/30 2/5 + С С + 1750

2 в/п БР Мира, 2б 37,9/23,1 3/5 + С Р + 1800

2 ч/п СТ Горького, 2 61/42/8 2/4 + Р См 1850

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30/8 1/5 — Р Р — 1880

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 1850

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2300

3 ч/п БР П.Зыкина, 15 59,6/45,4 3/5 + Р 1р — 2000
3 в/п/н БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2050
3 в/п БР Российская, 16 58,4/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2920
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 3000
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 ч/п УП Мира, 42 80,8/57,8 1/9 — Р 3Р — 2500
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

Объекты в других городах

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

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

*

■  Садовый дом, 20 кв.м, с земельным участком — 6 соток. Электричество, летний водопровод, 2 теплицы. СОТ «ОАО «СУМЗ» 170
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 180
■  Капитальный гаражный бокс в районе котельной № 2, по ул.Энгельса, в ГСК «Перекресток», 21.3 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 390
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция  430
■  СОТ «Труженик» добротный деревянный дом с печным отоплением, веранда, новая баня, крытый двор, электричество круглый год, 3 теплицы, 

ухоженный зем.участок – 611 кв.м (в собственности). Рядом лес   950
■  Объект 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 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2650

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующим ремонта  — 28,8 кв.м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  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 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  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 1950
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м, пластиковые окна, стены – гипсокартон.  Газовое отопление, скважина, баня, крытый двор, 

зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2500
■  Двухэтажный благоустроенный кирпичный коттедж, Промкомбинат, ч/п, 268,9 кв.м.. (цокольный этаж: мастерская, спортзал, сауна, коридор, 

котельная, душ, бассейн. 1-й этаж: холл, 2 комнаты, кухня, коридор, с/узел. 2-ой этаж: 2 комнаты, гостиная). Два гаража, отдельно стоящая 

баня на 3 отделения, место под барбекю. Зем.участок – 1093 кв.м (полностью благоустроен) 9800

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 – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующим ремонта  — 28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

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

2 теплицы, ул.Привокзальная 730
■  Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки. ул.Хвойная (район биатлона) 950
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

Планируется подведение газа. До участка отсыпана дорога. Ул.Фруктовая  990
■  Земельный участок, ч/п, 2131 кв.м (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м, 

с печным отоплением (газ рядом), с крытым двором,  в 100 м от дома колодец, ул.К.Краснова 1750

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

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

Земельный участок, п.Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, с.Мариинск, 10 соток, под ИЖС 330

Земельный участок, п.Ледянка, 12 соток, земли населённых пунктов. 400

Земельный участок (земли населенных пунктов), п. Гусевка, ул. Липовая, 17 соток 400

СОТ «Надежда», дом кирпичный 25 кв.м. с печным отоплением, разработанный земельный участок 5 соток, электричество, родник рядом. 440

Дом деревянный, дер.Вогулка, Шалинский р-он, 30 кв.м, с печным отоплением, с разработанным зем. участком 7 соток, электричество, 
газ (баллон).

350

Земельный участок, п.Крылатовский, 15 соток., под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от Екб. 650

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

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

СОТ «Надежда», дом 90 кв.м, с печным отоплением, гараж, баня, разработанный земельный участок 6 соток, две теплицы, электричество. 998

Земельный участок 0,5 га на Гусевке-2, земли населённых пунктов 1100

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

1350

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина, в собственности 1430

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток, 25 кв. м, электричество 220 / 380, отопление печное, колонка. 1500

Промкомбинат (Южный-2), ул.Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 10 соток, электричество, газовое ото-
пление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка

3000
торг

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

Дого-
ворн

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU. E-mail: bn-revda@mail.ru

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 590 торг

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 17 460 торг

КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 21 650

1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 35 1 450 торг

1 Энгельса,58 СТ К 1/4 Л 25/17/6 1330

1 Карла Либкнехта, 31 УП К 2/5 - 33/19/6 1 350 

1 Цветников, 54а БР П 3/5 Б 33/17/7 1500

1 С.Космонавтов, 1а ГТ П 5/5 - 15 900

1 ДГК, Ур.танкистов, 16 БР П 1/5 - 25/14/7 1030

2 Кошевого, 15 ХР П 4/5 Б 42/28/7 1800

2 Павла Зыкина, 14 УП П 2/5 Л 51/30/9 2 050

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

2 С.Космонавтов, 8 УП П 5/5 Л 50/30/8 2111

2 ДГК, Калинина, 64 БР П 5/5 Б 43/30/7 1600

3 Ярославского 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2 700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/65/9 2 700

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 

3 Интернационал.,42 СП к 1/6 Л 80/74/9 3620

3 Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 400 

3 Спортивная, 39 ХР П 5/5 Б 56/40/6 2400 

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2 450 торг

4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

Капитальный гараж Ул. Комсомомльская 22 кв.м, наземный, кирпич, бетон, электроэн. 220, отопление. 280 тыс. руб.

ГСК «Металлург» Ул. Красная 37 кв.м., наземный, кирпич, бетон, электроэнергия 220. 250 тыс. руб.

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

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

1 Ур. Танкистов (Дегтярск) БР П 1/5 - 25/13/7 1030

2 Заводская (Арти) СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 Калинина (Дегтярск) БР К 5/5 Б 43/29/6 1600

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
-  приватизация, согласование перепланировки, 

узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

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

Продажа квартир в других городах

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

2

2 30000
2

2 10000

b

b

b

b

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».

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9, 28 кв.м, район ж/д 
вокзала, пластиковые окна, сейф-двери. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 642-73-40

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, 1 этаж, ул. М. 
Горького, 30. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ремонт, 25 кв.м. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. Цветников, 35, 
косметический ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, район шк. №3. 
Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №4. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе 
шк. №3, в хорошем состоянии, возможен 
обмен на дом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ГТ, 24 кв.м, ул. 

Энгельса, 52. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в семейном 

общежитии, 2 этаж, все условия. Тел. 8 

(922) 036-27-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, хороший ре-

монт, 4 этаж, ул. Цветников, 40, стекло-

пакеты, сейф-двери, м/к двери, остается 

шкаф-купе. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2/5, 25/13 кв.м, сте-

клопакеты, замена сантехники, счетчики, 

новая сейф-дверь, район шк. №28. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (922) 219-94-31

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

сийская, 20б, сейф-двери, трубы. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (950) 204-48-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шк. №3, 

3 этаж. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 28б, 

2/5, кирпичный дом, 31,3 кв.м, в хорошем 

состоянии. Заменены стеклопакеты, м/к 

двери, радиаторы отопления, электро-

проводка, трубы г/х воды. Установлены 

счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во. 

Балкон и стайка в подвале. Цена 1450 т.р. 

Тел. 8 (922) 118-93-71

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

М. Горького, 54, 7/9, студия. Тел. 8 (902) 

262-63-72

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, с ремонтом, 

недорого. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Н. Серги-3, ул. Мира, 

18. Кирпичный дом, после капремонта, 

31,2/17,9/5,6 кв.м, 1/3. Стеклопакеты, 

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена. Ч/п, возможно использова-

ние материнского капитала. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. С. Кос-

монавтов, 1а. Собственник. Тел. 8 (950) 

552-55-45

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (902) 

275-51-94

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек,  сред-

ний этаж, кирпичный дом, санузел совме-

щен, в кафеле. Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №28. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, собственник. Тел. 8 (950) 

657-05-51

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 33 кв.м, район 

новостроек, ремонт, возможна ипотека. 

Цена 1870 т.р. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Лесная, 1, 33,3 кв.м, 

5 этаж, ремонт, окна поменяны. Сейф-

дверь, санузел совмещен, кафель, тру-

бы поменяны. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 

150-80-96

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

этаж, косметич. ремонт, пластиковое окно, 

батареи поменяны, санузел в кафеле, сан-

техника поменяна, счетчики на воду. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5 

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

пол-ламинат, потолки из г/к, санузел со-

вмещен, трубы поменяны, пластик. окна. 

Или меняю. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11. Цена 

1400 т.р. Возможна ипотека или материн-

ский капитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, ГТ, 14 

кв.м, евроремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, туалет и душ в кв-ре, 4 этаж. Рас-

смотрим все варианты. Цена 900 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Ленина, 

30. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ срочно! комната, ГТ, недорого. Тел. 8 

(922) 125-67-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  СТ, 2 этаж, 61 кв.м, ул. М. 
Горького. Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 2-комн. кв-ра,  СТ, 2/2, 37 кв.м, в центре. 
Отличное состояние, капитальный ремонт, 
стеклопакеты, м/к двери, сейф-двери, 
ламинат, счетчики. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра,  СТ, 61 кв.м, в районе ТЦ 
«Ромашка», средний этаж. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра,  ХР, 1 этаж. Чистая про-
дажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна деревян-
ные, санузел раздельный, балкон. Состо-
яние удовлетворительное. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Спортив-
ная. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,4 кв.м, район шк. 
№2. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №3. Це-
на 10 т.р.+коммун. платежи. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, 43 кв.м, 
3/4. Теплая, пластиковые стеклопакеты, 
балкон застеклен, в детской комнате по-
меняны полы, входная сейф-дверь. Ванная 
в кафеле, новая сантехника: ванна, унитаз, 
умывальник, трубы. Счетчики на г/х воду, 
2-тарифный на эл-во. Очень чистый подъ-
езд, хорошие соседи. Продажа только за 
наличные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (922) 
204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или меняю на дом, с 
доплатой. Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5/5, 38 кв.м, ул. Рос-
сийская, 52. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №2, ремонт. 
Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, светлая, очень теплая, МГ, 
в районе школы №10, 3 этаж. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/4, ул. К. Либкнехта, 
39. Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, с ремонтом, 2 этаж, 46 кв.м. Цена 3000 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 9, 1/5. 
Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 3, с ремон-
том. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 50,3 кв.м, г. Перво-
уральск. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, в районе шко-
лы №2. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт. 
50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон за-
стеклен, сейф-двери, во всей квартире 
поменяны: полы на ламинат, новая сан-
техника, трубы, электропроводка. Ванная 
комната и туалет в кафеле. В идеальном 
состоянии, удобное месторасположение. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3 этаж. Пла-
стиковые окна,  поменяны трубы, счетчи-
ки х/г воды, новые батареи, сейф-двери. 
Остается встроенный кухонный гарнитур, 
три встроенных шкафа-купе, стиральная 
машина. Обмен. Торг. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8/9, район ж/д вокза-
ла. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, дешево, г. Ирбит. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 52,3 кв.м, 
1/5, пластиковые стеклопакеты, замена 
труб, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. С. Космонавтов, 
стеклопакеты, лоджия застеклена.  Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 11. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 51, 5 
этаж, ремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (932) 606-53-75 

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший косметический 
ремонт, 5/5, 52 кв.м.  Ванна и туалет в ка-
феле, санузел раздельный, комнаты раз-
дельные, пластиковые окна, сейф-двери, 
рядом школа №2. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, район рынка 
«Хитрый», пластиковые окна, счетчики, 
гардероб. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в хорошем состоянии, 
на среднем этаже. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 642-73-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, с 
ремонтом, ул. Спортивная, 45. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 41 кв.м, 
пластиковые окна, подпол в рост. Дешево. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, с 
ремонтом, ул. К. Либкнехта. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 15, 
в отличном состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, 3/5, центр, пластиковые окна, кос-
метический ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  М. Горького, 29а, ре-
монт, перепланировка. Документы готовы. 
Цена 1780 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 64 кв.м, потолки 3 м, ремонт, боль-
шая, светлая. Собственник. Тел. 8 (912) 
613-12-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. Рос-
сийская, 4/5. Цена 2470 т.р. Тел. 8 (965) 
541-40-99

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР с раздельными ком-
натами, 4 этаж, окна пластик, сейф-дверь. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, без ремон-
та, чистая продажа, без агентств. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 274-03-13

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

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

 ■ две 2-комн. кв-ры, или меняю на благо-
устроенный дом (4 комнаты). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, средний этаж, 

центр. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,1 кв.м, БР, 2/5. Тел. 8 

(904) 179-61-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, ул. М. Горького, 

39а, 5 этаж. Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в отличном состоя-

нии, стеклопакеты, сейф-двери, м/к две-

ри, ламинат, 1 этаж, ул. Чехова, 37. Чистая 

продажа. Документы готовы. Рассмотрим 

ипотеку, материнский капитал или др. 

займ. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, район 

шк. №10, 38 кв.м, ул. Мира, 1б, с мебе-

лью. Чистая, стеклопакеты, м/к двери, 

трубы, счетчики. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 1 этаж, после ремон-

та, 3 микрорайон. Тел. 8 (950) 557-19-70
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЭЛТЕРСКАЯ 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 3500

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

Дом, з/у 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 700

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н-Серги, в хорошем со-

стоянии, с ремонтом, в центре, рядом шко-

ла, д/сад, супермаркет. Возможен обмен 

на жилье в г. Ревде. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 31 кв.м, 4/5, ул. К. 

Либкнехта, 33, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, заменены трубы, сан-

техника, 2/4, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 

182-57-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/4, 47 кв.м, рай-

он ТЦ «Ромашка». Состояние хорошее. 

Цена 1700 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (906) 

809-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, 48 кв.м, в но-

востройках. Цена 3050 т.р. Без агентств. 

Тел. 5-68-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 57, 1 этаж, 

очень теплая, пластиковые окна, сейф-

дверь. Цена 1550 т.р. Торг. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 612-01-55 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а. 

Тел. 8 (922) 022-26-56

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

1/4, требуется капремонт, документы го-

товы. Тел. 8 (912) 636-92-02

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

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 231-15-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/3, 

54 кв.м. Пластиковые окна, ремонт, ла-

минат, натяжные потолки. Сейф-двери, 

батареи поменяны, санузел раздельный, 

новая сантехника, кафель, душевая ка-

бина, счетчики. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (902) 

150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район автостанции. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №2, край-

ний этаж, состояние хорошее. Цена 2100 

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, в но-

востройках, ул. Интернационалистов, 68 

кв.м. Собственник. Тел. 8 (912) 650-90-02

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

средний этаж. Тел. 8 (950) 557-57-59

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

дельные, ул. О. Кошевого. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/4, 41,8 кв.м, чистая 

продажа, ул. М. Горького, 36. Цена 1750 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

447-80-28, Вика

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, район школы №28, 

5 этаж, перепланировка узаконена, пла-

стиковые окна, сейф-дверь, гор. вода + 

газовая  колонка, трубы поменяны. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (982) 637-56-39, с 18.00 

до 21.00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, п. Бисерть, 42 

кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, сейф-

дверь, новая сантехника, домофон. Цена 

800 т.р. Тел. 8 (908) 926-85-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернацио-

налистов, 42, в новостройках, студия, 64 

кв.м, санузел совмещен, ремонт. Цена 

2800 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра , СТ, ул. Чехова 14, 1/3, 77 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, средний этаж. Чистая 
продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, УП, район школы №2. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, район шк. №3. Це-
на 2250 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №3. 
Цена 2050 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школы №10. Тел. 
8 (922) 204-18-82

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

 ■ 3-комн. кв-ра, п. Солдатка, 5/5, кирпич-
ный дом. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 84 кв.м. Цена 2500 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77  кв.м, центр,  1 
этаж, под нежилое помещение. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 1/5, 
71,7/41/9 кв.м. Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  район шк. №29, 3/5,  
64,5 кв.м, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, балкон, 3/5, недорого. 
Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, район шк. №10, с 
ремонтом. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 642-73-40

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 3/5, ремонт, сану-
зел в кафеле, кухонный гарнитур, шкаф-
купе, застекленная лоджия, 6 м. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, 59,3/45/6 
кв.м, пластиковое окно в зале, счётчики, 
трубы. Район школы №2,  или меняю на 
2-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, УП. Или меняю. Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, на Кирзаводе, 
пластиковые окна, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пла-
стиковые окна, м/к двери, санузел в ка-
феле. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 37, 
трубы поменяны, счетчики.  Документы го-
товы. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №28, 
пластиковые окна, м/к двери. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
59 кв. м, под нежилое. Тел. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского. Тел. 8 
(922) 127-77-78, 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, 64 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 30, ремонт, чистая продажа. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район детской боль-
ницы, пластиковые окна, сейф-дверь. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район ж/д вокзала. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 244-96-98

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 80 кв.м, можно 

под нежилое, угол Чехова-Цветников, или 

меняю на дом с газовым отоплением. Тел. 

8 (912) 210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. П. Зыкина, 15, 

газовая колонка, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, евроремонт, г. 

Екатеринбург, район Академический. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, 3/9, ул. О. Ко-

шевого, 31. Встроенная мебель и техни-

ка. Гардеробная комната. Цена 3600 т.р. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (912) 694-64-

04, Мария

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, средний 

этаж, район шк. №3. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, в новостройках. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе. Тел. 8 

(932) 609-56-27

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, 65 кв.м, с. Ново-

алексеевское. Очень удобный выезд в г. 

Екатеринбург, 10-15 мин. по Пермскому 

тракту. Цена 2150 т.р. Разумный торг. Тел. 

8 (902) 277-35-81

 ■ 3-комн. кв-ра, п. В-Серги, ул. Партизан, 

2, 60 кв.м, 90 км от г. Екатеринбурга, в сто-

рону г. Перми. Собственник. Тел. 8 (904) 

545-86-76, 8 (932) 609-86-50

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн. 

кв-ру, 86 кв.м, 2 этаж, СТ, бетонные пере-

крытия, камин, большая ванная, можно с 

мебелью. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, угловая, 

1 этаж. Или меняю на две  1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 119-59-22

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61, 84,3 

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластиковый 

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-дверь. Цена 2300 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 

3/3, 75 кв.м, ремонт, газовая колонка, ку-

хонный гарнитур, шкафы-купе. Цена 3200 

т. р. Торг. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 22, 1/5, 

кирпичный дом, застекленная лоджия, 

комнаты раздельные, состояние хорошее. 

Цена 2650 т.р. Тел. 8 (912) 044-96-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 

68, теплая, с ремонтом, ж/б перекрытия, 

пластиковые окна, новые м/к двери, пол-

ламинат, трубы поменяны, новые батареи, 

ванная/туалет в кафеле, душевая кабина, 

сантехника поменяна, 2-тарифные счет-

чики на воду и э/э. Возможен обмен. Цена 

2250 т.р. Тел. 8 (902) 253-21-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 5 

этаж, 65,7 кв.м, все комнаты раздельные, 

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

риф. счетчики на эл-во, газ. колонка. Це-

на 2350 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, в но-

вом районе. Тел. 8 (912) 656-06-36

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

5/9, ремонт, два балкона, два санузла. 

Остается встроенная мебель, в хорошем 

состоянии. Чистая продажа. Тел. 8 (953) 

058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 

30, перепланировка. Документы готовы, 

чистая продажа. Собственник. Тел. 8 (902) 

500-90-59, Лена

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. П. Зыкина, 46, 

57 кв.м, состояние среднее. Цена 2190 т.р. 

Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, О. Кошевого, 31, 4 

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район ТЦ «Квартал», 

средний этаж. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1950 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 3-79-34

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, в центре города, 2/5. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 104 кв.м,  1 этаж, 2 
лоджии, район детской больницы. Тел. 8 
(902) 410-49-97 

2-комн. квартира, п. Арти, ул.Заводская, 22. 48 кв.м. 1100

3-комн. квартира, г. Н.Серги, ул. Мира, 21, 50,8 кв.м. 1000

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

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Азина, 63 СТ 20 1 - р 700

к Жуковского, 26 СТ 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Энгельса, 51 БР 13,8 2/5 - с 800

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Российская, 28а БР 35 1/5 - р 1450

2 П.Зыкина, 14 УП 52 3/5 + с 2500

2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 2000

2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1770

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

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

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 Спортивная, 45 БР 46 1/5 - с 1950

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1550

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000

3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2300

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2350

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

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

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

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж. 4050

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

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

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

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

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м, участок 6 соток 2550

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1600

Дом кирпичный, с.Мариинск ул.Молодежная. 64 кв.м. Участок 12 соток 3700

Дом кирпичный по ул.Короленко. 54 кв.м. Участок 10 соток 3350

Дом шлакозаливной по ул.Радищева. 62 кв.м. Участок 5 соток 2300

Дом по ул. Металлистов. 34 кв.м. 2050

Доп по ул.Энтузиастов. 34 кв.м, 6 соток 3000

Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830

Дом по ул.Урицкого, 60 кв.м., 6 соток, баня 2900

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 1850

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

Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м, участок 7 соток 6800

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м, 9 соток 3000

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

Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1850

Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная. 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот. Баня 1600

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850

Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 420

Земельный участок по ул.Пушкина. 20 соток 550

Земельные участки на Ледянке, от 1200 кв.м. от 150

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 150

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

Земельный участок ул. Уральские Зори, 20 соток 1250

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 кв.м. 
(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1900

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 700
садовый участок, СОТ «ОЦМ», 7 соток 750
садовый участок, СОТ «Вишенка», 6 соток 180
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550
садовый участок, п. Гусевка, СОТ «Надежда» 140
садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 9, 11 соток 200

садовый участок, СОТ «Восток», уч. 6 соток 280

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

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

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 390

капитальный гараж, ГСК «Железнодорожник-4», 22 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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 ■ 4-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал», 9/9, 
стеклопакеты, косм. ремонт. Цена 2500 
т.р. Посредникам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, ж/б 
перекрытия. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 2/5, 
85 кв.м, две комнаты смежные, санузел 
раздельный, пластиковые окна, сейф-
двери, поменяны м/к двери, газовая ко-
лонка. Квартира в процессе ремонта. Цена 
3600 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, район магазина 
«Меркурий», дешево, без ремонта. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80,8 кв.м, 1 этаж 
(высокий). Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
612-77-11

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, район ново-
строек, УП, 7/9, 78/53/8,3 кв.м,  поменяны 
трубы, дверь. Цена 2900 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 201-05-38

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9, косметический 
ремонт, ул. П. Зыкина, 44. Цена 2350 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 4-комн. кв-ра, п. Дружинино, ул. Из-

вестковая, 29, 1/2, 76 кв.м, в хорошем 

состоянии. Стеклопакеты, электроплита, 

заменены радиаторы отопления, водона-

греватель, санузел в кафеле, заменены 

трубы, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Кладовка, две м/к двери, сейф-

двери. Частично с мебелью. Сарай из 

блоков, теплица из поликарбоната, гараж 

с погребом, з/участок. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

лоджия, один балкон, 2 этаж. Тел. 8 (912) 

615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м. Тел. 8 (950) 

200-08-00

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Тел. 8 

(922) 148-80-72

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, 3/5, 

состояние хорошее. Цена 2540 т.р. Тел. 8 

(962) 323-46-29 

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, комна-

ты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два санузла, евроремонт с натяж-

ным потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 155-70-

00, Валентина

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон. Цена 2500 т.р. Торг. Или меняю на 

2-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 8/9, ул. Российская, 

15, 90 кв.м, балкон-лоджия. Цена 3700 т.р. 

Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, П. Зыкина, 13, 

90 кв.м, частичный ремонт. Тел. 8 (953) 

603-86-77

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, район шк. №3, 

72 кв.м, БР, 2 этаж, ул. Цветников, 41, в 

отличном состоянии, чистая продажа, 

документы готовы. Возможна ипотека 

или оплата материнским капиталом. Цена 

2500 т.р. 8 (902) 266-80-20

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, 19 соток, в 
Совхозе. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ добротный деревянный дом, с пристро-
ем из блоков, 48,5 кв.м, газ, центральный 
водопровод, рядом баня, участок 1370 
кв.м, в собственности. Рассмотрю вариан-
ты обмена на кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом деревянный, за школой №4. Или 
меняю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом деревянный, печное отопление, не-
дорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

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

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

 ■ дом, 38 кв.м, 2 этаж, с мансардой, 
земля 14 соток, в собственности, имеется 
декоративный пруд с рыбками. Возможна 
оплата материнским капиталом. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом, 2 этажа, деревянный, п. Краснояр, 
10 соток, в собственности. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, в собствен-
ности, на Промкомбинате, все коммуника-
ции, газифицирован.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, 62 кв.м, коммуникации, баня, га-
раж, 6 соток, ул. Радищева. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ дом, бревенчатый, п. Краснояр, 36, 8 
кв.м, с з/участком 20 соток, есть баня. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ дом, все коммуникации, за шк. №4. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ дом, недорого, все коммуникации. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ дом, недостроенный, кирпичный. Цена 
договорная. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом, п. Дружинино. Две комнаты, 44,4 
кв. м, кухня 8 кв. м, печное отопление. Ко-
лонка рядом с домом, баня, новый забор, 
участок разработан, 11 соток. Цена 1050 
т.р.  Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Некрасова, пено-
блок, 68,6 кв.м, автономное отопление, 
скважина, з/участок 13 соток. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ дом, ул. Димитрова, 49,8 кв.м, газ, сква-
жина, участок 12 соток, в собственности, 
две теплицы. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Уральская, газ, пластиковые 
окна, 48,5 кв.м, баня, колонка рядом. Тел. 
8 (912) 210-04-93

 ■ дом. Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ кирпичный дом, в черте города, все 
коммуникации. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ кирпичный дом, на фундаменте, в чер-
те города, за шк. №4. Газовое отопление, 
централизованное водоснабжение, г/х 
вода, эл-во, 54 кв.м. Три комнаты, кухня, 
прихожая, котельная. Санузел в доме, 
совмещен: канализация-выгребная яма. 
Счетчики на все. Крытый большой  двор, 
пол выложен плиткой, кирпичный гараж, 8 
соток разработанной земли, хорошая баня, 
беседка. Декоративный пруд, насаждения. 
Цена 3500 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом, с. Мариинск, 3 комнаты, 
кухня, баня. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, на берегу Ревдинского пру-
да, ул. К. Краснова. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ коттедж, район Промкомбината, бревно 
ручной рубки, 350 кв.м, баня 100 кв.м, эл-
во, газ, скважина, канализация, гараж на 
две машины, з/участок 28 соток, 50 м до 
водоема. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ срочно! дом, 40 кв. м, одна большая 
комната, кухня. Натяжной потолок, пла-
стиковые окна, туалет, ванная в доме, 
скважина, з/участок 40 соток. Тел. 8 (912) 
629-44-89

 ■ часть дома, Нижнесергинский район, п. 
Ключевая, 98 км от г. Ревды. Отдельный 
вход, жилая площадь 37,8 кв. м., 2 комна-
ты, газ баллонный, печное отопление, вода 
центр. Пригоден для круглогодичного про-
живания. Рассмотрю оплату материнским 
сертификатом. Цена 450 т. р. Торг. Тел. 8 
(912) 638-49-42 

 ■ шлакоблочный дом, 65 кв.м, газ, вода в 
доме, участок 6 соток, баня, ул. А. Невского. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ шлакоблочный дом, в черте города, газ, 
скважина, баня, 2 теплицы, участок 11 со-
ток. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ ветхий дом, в черте города, з/участок 
17 соток. Тел. 8 (922) 211-58-72

 ■ деревянный дом, 64 кв.м, пластиковые 
окна, газ, вода, участок 6 соток, крытый 
двор, баня, ул. Машиностроителей. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ деревянный дом, п. Ельчевка, ул. За-
слонова. Газ, вода, комната, кухня, 6 соток 
земли. Цена 950 т.р., Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ деревянный дом, ул. Серова. Газ, вода, 
64 кв.м. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (953) 006-84-25

 ■ дом деревянный. Или меняю. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (953) 058-00-63

 ■ дом, 242 кв.м, г. Ревда, п. Ледянка, не-
завершен. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ дом, газ, вода, или меняю. Тел. 3-79-30

 ■ дом, Краснояр. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом, п. Дружинино, на бер. реки. Цена 
770 т.р. Тел. 8 (950) 553-36-97

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

 ■ дом, ул. Ильича. З/участок 6 соток, 
скважина, газовое отопление, ремонт. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом, ул. Ревдинских Рабочих, 100 кв.м, 
шлакоблочный, газ, вода, земля 15 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж, 160 кв.м, 2 эт., за СК «Темп», 
13 с. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м, гараж, баня, 
беседка. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж, п. Краснояр, баня, 3 теплицы, 
две сейф-двери, паровое отопление, газ в 
доме, 91 кв. м. Цена 3370 т.р.  Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ коттедж, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, п. Гусев-

ка, пластиковые окна, сейф-дверь, уча-

сток 40 соток, баня, большая беседка. Тел. 

8 (912) 689-62-23

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом, 50 кв.м, газовое ото-

пление, вода в доме, баня, гараж. Цена 

2400 т.р. Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ деревянный дом, п. Краснояр, 36 кв.м, 

з/участок 20 соток, все в собственности. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 267-56-55

 ■ дом в Совхозе (Починок). Деревянный, 

печное отопление, газ, вода рядом, летний 

водопровод, удобное расположение. Уча-

сток 19 соток. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 600-80-77

 ■ дом деревянный, район школы №3, 

земля 20 соток. Цена 1500 т.р. Или меняю 

на сад, с кирпичным домом. Тел. 8 (922) 

146-99-37

 ■ дом, 160 кв.м, газ, вода, канализации 

нет, 39 соток, гараж 10х4. Цена 2400 т.р. 

Или меняю на кв-ру, с вашей доплатой. 

Тел. 8 (905) 144-30-33, 8 (960) 723-60-39

 ■ дом, в Омской области, или меняю. Тел. 

8 (912) 652-94-69

 ■ дом, в Совхозе, огород 13 соток. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 260-

99-61, 8 (912) 640-50-10

 ■ дом, д. Коуровка, баня, 16 соток земли. 

Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 134-53-56

 ■ дом, жилой, бревенчатый, 1-этажный, 

с мансардой, 54,1 кв.м, скважина, печное 

отопление, баня, теплица из поликарбона-

та, з/участок 15 соток, в собственности, 

ровный, ухоженный, огорожен деревян-

ным забором, с. Кунгурка. Возможен об-

мен на 2-комн. кв-ру, ПМ, БР, в г. Ревде. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ дом, за ДК СУМЗа, без посредников. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом, за школой №4. Тел. 8 (902) 448-

92-02

 ■ дом, район магазина «Рябинушка», 46 

кв.м. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ дом, ул. К. Краснова, газ, вода. Тел. 

3-50-59, 8 (902) 410-77-56

 ■ жилой деревянный дом, с печным ото-

плением, 12,5 соток, ул. Чернышевского. 

Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ жилой шлакоблочный дом, газовое 

отопление, центральный водопровод 

на границе участка. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 3-92-02

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 7000 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж, 2 этажа, 150 кв.м, подвал, теп-

лицы, баня, участок 13 соток, п. Дружини-

но. Цена 4000 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 911-45-

17, Александр

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

8 (982) 661-40-08

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, ГАРАЖИ

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

К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 13 650
К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650
К.Либкнехта, 33 БР К 2/5 18 850

1 Энгельса, 61 БР П 5/5 25/13/6,5 1350
1 Спортивная, 45/а БР П 1/5 25/13/5,5 1375
1 Российская,40 БР П 3/5 25/13/5,5 1375
1 Российская, 20 Б БР П 3/5 33/18,7/7 1500
1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550
2 г. Дегтярск СТ ШБ 1/2 42 850
2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 28,1/19/5 1250
2 Строителей 22 УП П 2/5 51/29/9 1800
2 Кирзавод, 20 УП К 1/5 53/30/9 1770
2 Кирзавод, 23 УП К 2/5 48,4/27,3/8,5 1800

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

2 Ковельская, 3 БР П 2/5 36,4/21,1/6,5 1850 торг
2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050
3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2300 торг
3 Чехова, 43 УП П 5/5 65/38/9 2350
3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 94/54/8 2700
3 Энгельса, 45 УП К 2/5 68 2770
3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2800
3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120
3 К.Либкнехта, 31 УП К 3/5 60/34/7 2500 торг
4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870
4 Российская,15 УП П 7/9 78/53/8 2900

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 производственое помещение в черте города, от 80 до, 100 кв.м., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+электорэнергия

продажа 3-х комн. Кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м. 2200

продажа 3-х комн. Кв. ул. Чайковского 19 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2850000

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2900000

продажа магазин  ул. П.Зыкина, д.14, 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3500000

продажа Производственно-складская база
база с гаражными боксами, теплым складом, высота потолков 3 м., офисными  и произ-

водственными площадямиВсе коммуникации, отопление, эл. Эн. 320 Вт, туалет. Здания и 
земля в собственности.

4500000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. Или сдадим. 6700000

продажа Производственно-складская база
г. Камышлов. Земельный участок с ж/д путями 10935 кв.м. Категория земель: земли на-

селенных пунктов. С объектом незавершенного строительства.
7500000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 7900000 торг

продажа Производственно-складская база п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 га. Офисы, склады. Вода, тепло. 16000 млн.руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ «Вишенка» Земельный участок 7 соток, в собственности. Участок разработан 120
САД СОТ «Автомобилист» Дом 2-эт., деревянный, эл-во 220, летний водопровод. Зем. уч-к 5,6 соток, разработан, 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 380
Зем. уч. Учителей п. Мириинск, 15 соток, электр. рядом, инфраструктура рядом. 380

часть дома п. Ключевая Н-Сергинский район, ул. Мира, уч-к 8,53 сот., разработан. Площадь 37,8, отопл. печное, вода централ. 450
Зем. уч. Пос. Ельчёвский ул. Толмачёва, дом под снос, участок 7 соток, газ 570
Зем. уч. Тихая Петровские дачи, 18 соток, э/э 220 700

Дом Коммуны Барановка, дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 650
дом Зеленая площадь 40 кв. м, одна комната + кухня, баня, э/э 220, скважина, туалет, ванна, с мебелью, сремонтом 980
дом Зеленая 15 соток, площадь 28 кв.м. отопл. Печное, чистый есть овощная яма 750
дом Зеленая п. Дружинина, 10 соток, 44,4 кв. м., баня, сарай, э/э 220, отопление печное, колонка рядом 1050
дом Металлистов Дом деревянный, 32 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, газ вдоль дома, земля 13 соток 1200
Дом ул. Ленина Привокзальная, дом деревянный, 34 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1260

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

Земельный участок-6 соток, в собственности
1600

Дом Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток, отопление печное, крытый двор 1650

Дом ул. Ленина
Дом шлакозаливной, 29,8 кв.метров, печное отопление. Земельный участок -10 соток, вода - скважи-

на, электричество. Есть баня, кирпичный гараж, сарай, две теплицы.
2200

Коттедж Чернышевского Уч-к 10 соток, пл. 72 кв.м, отопл. электрич. Скважина, туалет, душ. кабинка в доме (кессон) дом новый. 2700
 Коттедж Пушкина Краснодарский край, 68,7 кв.м, баня, гараж, сарай. 220 Вт. Вода и отопление централизованное 3200

дом Умнова  6 соток, баня, гараж,сарай, газ, вода 5700
Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э 210
Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э 250
Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э 250
Зем. уч. Шумиха 15 соток у дороги договорная
Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса договорная
Гараж Ж/Д 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, сигнализация, охрана 170
Гараж Ж/Д 2,3 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, овощная яма 220
Гараж Южный Капитальный кирпичный гараж, наземный, смотровая, овощная ямы, охрана 450

Подбор недвижимости в Екатеринбурге

«У Афони», ул. К.Либкнехта, 11,
(вход со стороны улицы Ленина)

Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ЗАТОЧКА 

цепей 75 руб.

ПРОКАТ
инструмента

Бери инструмент 

ПОЛУЧИ ПОДАРОК
c 1 по 15 апреля

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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 ■ коттедж, за СК «Темп», ул. Парковая, 

176 кв.м, варианты обмена. Тел. 8 (950) 

647-84-75

 ■ коттедж, ул. Умнова, все коммуника-

ции, 220 кв.м. Цена 5700 т.р. Тел. 8 (906) 

815-51-61

 ■ новый коттедж, 180 кв.м, есть все, на 

«Поле чудес». Цена 10500 т.р. Тел. 8 (919) 

383-56-82

 ■ новый недостроенный дом, на «Поле 

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

ный водопровод. Все в собственности, 

документы готовы. Недорого. Возможен 

обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ срочно! дом, 56,6 кв.м. Цена 200 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 259-43-03

 ■ шлакозаливной дом, 63 кв.м, 4 комна-

ты, газовое отопление, вода в доме, з/

участок 10 соток, земля разработана, одна 

теплица, баня, район п. Барановка, ул. Пу-

тевая. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ шлакозаливной дом, п. Атиг, Нижне-

сергинского района, 38 кв.м, автономное 

отопление, скважина, з/участок 24 сотки, 

пруд и лес рядом. Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 

8 (963) 038-82-82

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача, п. Крылатовский, дом деревян-
ный, гараж, баня. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок, «Петровские дачи», площадь 
1966 кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Яблоневая. Цена 350 т. р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ з/участок, в черте города, 10 соток, ря-
дом газ, свет, ул. Циолковского. Цена 650 
т.р. Торг. Или рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 12 
соток. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ з/участок, под ИЖС, 15 соток, п. Кры-
латовский, 30 км от г. Екатеринбурга,  
эл-во, асфальтированная дорога. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ з/участок, под ИЖС. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ з/участок, под строительство, с. Мари-
инск, 32 сотки, ул. Молодежная. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ з/участок, с. Мариинск, ИЖС, 15 соток, 
недорого. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ земля,  ИЖС. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ земля, под застрой. Тел. 8 (950) 558-
36-64

 ■ с/участки: «Восток», «Автомобилист», 
«Гусевка». Цена от 350 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ с/участок в к/с «Надежда», дом 90 кв.м, 
баня, гараж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок, в к/с «Заря-2», 6 соток, до-
мик, теплица, насаждения. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ с/участок, с домом и баней, недорого. 
Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ с/участок, с пропиской. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ сад в к/с  «Автомобилист»,  разработан, 
с насаждениями, 2-этажный дом, 2 тепли-
цы. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 8 (950) 558-
36-64

 ■ ухоженный участок в к/с «Труженик», 6 
соток, в собственности. На участке хоро-
ший дом, новая баня, 3 теплицы, насаж-
дения. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ участок в СОТ «Заря-4». Тел. 3-46-99, 8 
(963) 043-07-97

 ■ участок в СОТ «Солнечный», дом 30 
кв.м, земля 5,6 соток. Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ участок, 13 соток, Совхоз, ул. Луго-
вая, газ, эл-во. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у: Шумиха (15 соток), 110 т.р. Кунгурка, 
200 т.р. Ледянка, 140 т.р. Мариинск, 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участки, биатлон, «Петровские дачи», 
Ледянка, Шумиха, Мариинск, Краснояр. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, 10 соток. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ з/участок, 17 соток, в черте города. Тел. 
8 (922) 211-58-72

 ■ з/участок, под ИЖС, 10 соток, район ул. 
Металлистов. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок, под ИЖС, 30 соток, ул. К. 
Краснова, на берегу пруда. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Тор. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 
вдоль леса, у реки, 17 соток. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок, 12 соток, г. Рев-
да (Козыриха). Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 
545-24-99

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

 ■ неразработанный участок, п. Гусевка, 
10 сот. Цена 70 т.р. Тел. 8 (965) 536-60-94

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-
ток, дом, баня, насаждения. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 (963) 855-
76-54, 3-26-83

 ■ сад, п. Гусевка, дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ сад, п. Гусевка-1. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 6 со-
ток, деревянный домик, насаждения, вода 
круглосуточно, эл-во, две теплицы. Тел. 8 
(912) 243-59-75 

 ■ участки: п. Краснояр, п. Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ участок с фундаментом, 16 соток. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, газ, свет, 
вода, рассрочка платежа. Тел. 8 (932) 
609-76-24

 ■ участок, п. Гусевка, «СУМЗ», рядом 
лес, вода, дом 6,5х6,5. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 209-39-34

 ■ участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 
(922) 608-36-82

 ■ участок, п. Краснояр, есть все. Тел. 8 
(953) 045-51-97

 ■ дача в г. Ревде, к/с «РММЗ-5», участок 

8 соток, 2-этажный дом, 24 кв.м, 1 этаж 

дома теплый, с кирпичной печью, новые 

окна, стальная дверь. Подведен водопро-

вод из местной общей скважины, вода 

есть все лето. Много ягодных деревьев. 

Две большие теплицы: стеклянная и из 

поликарбоната. Новая баня. Хорошие со-

седи. Тел. 8 (904) 166-08-40, Владимир

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток. Шлакоблоч-

ный дом с баней, 5х6, с мансардой, сква-

жина, большой сарай, беседка, теплица из 

поликарбоната, все насаждения, красивый 

дизайн. Цена 870 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок в СОТ «Медик», урочище Ко-

зыриха, 13 соток, эл-во. Цена 180 т.р. Тел. 

8 (912) 276-05-81

 ■ з/участок у воды, первая линия, 22 

сотки, Починок, газ, эл-во, вода, возмо-

жен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 

266-27-44

 ■ з/участок, 12 соток, на берегу пруда. 

Тел. 8 (950) 559-53-51

 ■ з/участок, 15 соток, в Совхозе, ул. 

Деревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

133-56-18

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, 30 соток, Артинский район, 

с домом под снос, и новым фундаментом, 

рядом лес, река Уфа. Документы готовы. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, в Совхозе, район Починка, 

16 соток, все коммуникации, возможен 

обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ з/участок, в черте города, 17 соток. Тел. 

8 (906) 803-07-32

 ■ з/участок, в черте города, район авто-

станции, газ, эл-во, на участке погреб и 

гараж. Тел. 5-67-25

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 соток, разра-

ботан, построек нет. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(902) 410-67-21, 5-60-91

 ■ з/участок, п. Гусевка-1, в к/с №7, 10 

соток, в собственности, ягодные насаж-

дения, можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 180-

33-74, 2-22-40

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Цена 

200 т.р. Собственник. Тел. 8 (919) 394-39-

42, Александр

 ■ з/участок, п. Краснояр, 11 соток. Тел. 8 

(963) 446-67-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, под строительство, «Пе-

тровские дачи», с фундаментом. Тел. 8 

(982) 714-15-66

 ■ з/участок, под строительство, 18 соток, 

огород ухоженный, с насаждениями, рай-

он ост. «Рябинушка». Собственник. Торг 

возможен. Тел. 8 (922) 119-51-96

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, земля 

с/х, участок на поле, без лесных насажде-

ний. Документы готовы. Цена 200 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (982) 636-41-11

 ■ з/участок, с. Мариинск, ИЖС, отлич-

ное место для строительства. Тел. 8 (922) 

101-08-89

 ■ прекрасное место для отдыха всей се-

мьей на садовом участке  в к/с «Восток-1». 

2-этажный дом, русская печка, большая 

беседка, баня. Место для детской пло-

щадки и для отдыха взрослых. Плодоно-

сящие деревья и кустарники: жимолость, 

ирга, смородина, яблоня, груша, слива, 

черноплодная рябина, красная черемуха, 

калина, малина, несколько видов клуб-

ники и земляники. Много декоративных 

насаждений и многолетних цветов. В 5 

мин. ходьбы красивое и чистое озеро. 

Скважина на территории сада. Для полива 

общий водопровод.  Выбросы с завода до 

нас не доходят. Цена 630 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ с/участок «СУМЗ-5», 5,9 соток, летний 

домик, эл-во, летний водопровод, тепли-

ца, все насаждения, разработан. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (922) 609-16-55

 ■ с/участок в к/с  «Мечта-1», бревенчатый 

дом, печь, от совхозной остановки 10 мин.  

ходьбы. Цена 420 т.р.  Торг  уместен. Тел. 8 

(912) 657-29-54 , 8 (952) 737-99-92

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», 7 соток, без 

построек. Возможность подключения э/э. 

Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ с/участок в к/с «Восток», 8 соток. Це-

на 100 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

025-11-47

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6 соток, 

дом, баня, теплицы. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», кирпичный 

дом, 2 этажа, мансарда. Баня в хорошем 

состоянии, дровяник, две теплицы, вода, 

эл-во, сад ухоженный, со всеми насажде-

ниями. Тел. 8 (904) 166-18-33

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1». Тел. 3-42-25, 

8 (912) 267-73-10

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 2-этажный 

дом, на фундаменте, окна пластиковые, 

на окнах решетки, подпол. Баня новая, две 

теплицы, огорожен со всех сторон забо-

ром, 6 соток. Тел. 3-57-97, 8 (919) 372-22-92

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6,7 соток, без 

построек. Тел. 8 (922) 148-11-24

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

ца, парник, земля ухожена, 6 соток. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 153-28-58

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

соток, дом, баня, летний водопровод. Тел. 

8 (904) 385-92-40

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

8 соток, дом, две теплицы, все насажде-

ния. Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», дом с 

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 3 сотки, до-

мик 2х2, теплица (5 м), земля разработа-

на. Тел. 8 (950) 559-57-51

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, дом 

2х2, две теплицы (одна из поликарбо-

ната), эл-во, летний водопровод. Тел. 8 

(902) 585-42-69

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, 

рубленый дом 30 кв.м, все насаждения, 

ухожен, сторож недалеко, эл-во, летний 

водопровод. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ сад в к/с «Автомобилист», жилой 

дом из шлакоблоков, овощная яма, две 

теплицы, летний водопровод, эл-во. До 

автобусной остановки и магазина 300 м.  

Тел. 8 (953) 828-11-44, 2-20-30

 ■ с/участок, п. Гусевка, 10 соток, разра-

ботан. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ сад в к/с «Восток», 2-этажный домик, с 

мансардой, рядом недостроенная баня, с 

новой печкой, теплица и все насаждения. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ сад в к/с «Заречный-2», 8 соток, де-

ревянный домик, две теплицы, все на-

саждения, ухоженный. Тел. 5-46-70, 8 

(908) 921-21-17

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», №90, участок 7 со-

ток, две теплицы, 2-этажный деревянный 

дом. Тел. 8 (912) 259-95-27

 ■ сад в к/с «РММЗ-7», Гусевка-1, ул. 9, 

участок №21, 10 соток. Тел. 5-55-77, 8 (912) 

647-09-25, Людмила

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (953) 048-

84-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7,5 соток. Дом, ба-

ня, теплицы, яма, стайка, все есть. Дорого. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6,2 сотки, ухожен, 

новый дом, насаждения, эл-во, летний во-

допровод. Тел. 8 (922) 293-72-62

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 5-31-81

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (982) 655-

77-52

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 5 соток, теплица, 

парник, эл-во, летний водопровод. Ябло-

ня, калина, черноплодная рябина, малина, 

жимолость, ирга, крыжовник, смородина, 

земляника. Цена 200 т.р. Тел. 3-09-65, 8 

(965) 500-30-90

 ■ сад в к/с «Труженик», дом, веранда, 

двор, навес, баня 3х5, теплицы 3х8, 3 шт. 

Цена 900 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 230-18-81

 ■ срочно! з/участок, г. Дегтярск, ул. 

Уральская, 15 соток. С объектом незавер-

шенного строительства (сруб из строга-

ного бревна, на ленточном фундаменте, 

под крышей, 82 кв.м). Эл-во, асфальти-

рованная дорога. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 148-35-35

 ■ срочно! сад в к/с «Заря-4». Тел. 8 (912) 

647-27-58

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(900) 198-26-85

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (952) 

737-94-18

 ■ участок в к/с «Дружба», 6,5 соток. Цена 

220 т.р. Торг уместен. Тел. 5-51-73

 ■ участок в к/с «Заречный-3», 6,5 соток 

земли, дом, баня, две теплицы, два пар-

ника, насаждения. Тел. 8 (912) 299-19-17

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5 соток, от-

дельный въезд. Цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 

190-37-26

 ■ участок в к/с «Заря-4», дом, теплица, 

парники, пруд, без соседей, большая 

стоянка для а/м. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», ул. Спортивная, 

5 соток. Тел. 8 (912) 249-17-00

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», есть насаж-

дения, 6 соток. 3 теплицы. Тел. 8 (950) 

564-06-20, Ольга

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 3 сотки, две 

теплицы, насаждения. Цена 125 т.р. Тел. 

8 (902) 873-11-27

 ■ участок в СОТ «Вишенка», 8 соток, 

земля разработана, насаждения, щито-

вой домик 4х6. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

143-25-10

 ■ участок в СОТ «Медик», 13 соток, эл-во. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 276-04-95

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-4», находится 

в центре, недалеко домик сторожа, пло-

щадь домика 17 кв.м. Есть возможность 

обустроить мансарду под 2 этаж. Хороший 

подпол, для хранения заготовок. Насажде-

ния: яблоня, груша, вишня, крыжовник, 

малина, ежевика, смородина, облепиха, 

клубника. Новая теплица из поликарбо-

ната, в доме косметический ремонт. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ участок, «Поле чудес», с фундаментом, 

8 соток, эл-во, газ. Собственник. Тел. 8 

(922) 210-81-75

 ■ участок, 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок, п. Краснояр, под дачное строи-

тельство, один сосед, у леса, эл-во. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 15. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 
яма. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в районе ул. Цветни-
ков, 14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный гараж, ул. Чехова. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ капитальный отапливаемый гараж,  за 
магазином «Норд». Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
376-33-52

 ■ гараж в ГСК «Южный», 1 ряд, две ямы. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 613-12-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», 17,7 кв.м. Тел. 8 
(952) 727-10-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ гараж, в черте города, ул. Российская. 
Тел. 8 (965) 541-40-99

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гаражный бокс, ул. Чехова, 41 кв.м, во-
рота под ГАЗель, 2 шт., отопление. Земля 
в собственности. Тел. 8 (912) 629-67-15, 8 
(912) 283-25-28

 ■ капитальный гараж, за маг. «Кедр», 13 
кв.м, недорого. Тел. 8 (912) 681-61-77

 ■ отдельностоящий гараж, за маг. «Кедр», 
26 кв.м, М. Горького. Тел. 8 (904) 173-51-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

673-54-84

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», район ж/д вок-

зала, 18 кв.м, внутри оштукатурен, эл-во, 

овощная яма. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», в 

собственности, овощная и смотровая ямы. 

Или сдаю. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м, на-

пряжение 380-220 Вт, ухоженный, есть 

овощная яма. Тел. 8 (919) 373-47-48

 ■ гараж в ГСК «Северный», 33,6 кв.м, с 

пристроем. Тел. 8 (919) 362-00-77

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

90-35

 ■ гараж, 48 кв.м, высота ворот 2,8 м, ши-

рина 3 м, ул. Азина, централизованное ото-

пление, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ гараж, в отличном состоянии. Цена 95 

т.р. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ гараж, в районе ПАТО, сигнализация, 

отопление, собственник. Тел. 8 (922) 

136-99-90

 ■ гараж, за СУ-922, 1 ряд, 7х3,5, овощная 

и смотровая ямы, собственник. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77, 5-13-90

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж, цельный пол, опор-

ные уголки для полок. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 691-37-50

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20, Александр

 ■ капитальный гараж в ГСК «Централь-

ный», 6х4 м, отопление, смотровая и 

овощная ямы, ул. О. Кошевого, 9, южная 

сторона. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

873-89-36, вечером

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, в районе 

магазина «Глобус». Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ капитальный гараж, за баром «Коро-

на», р-р 6,5х4, ж/б перекрытия, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 184-61-96

 ■ капитальный кирпичный гараж, ар-

мированные стены, овощная и смотро-

вая ямы, эл-во, теплый, около ПАТО. 

Собственник. Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 

634-13-67

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, эл-во, охрана, 

район новостроек. Документы готовы. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ металлический разборный гараж, 6х3 

м. Тел. 8 (912) 223-68-46

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение, 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, под офис или производство. 
Документы в порядке. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение, 55 кв. м, ул. П. 
Зыкина, хорошая проходимость, входная 
группа. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение, под офис, ул. 
Азина, 86, площадь 63,2 кв.м. Отопление и 
электроснабжение автономное. Возможна 
аренда с последующей продажей. Тел. 8 
(922) 118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 224-62-42

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28б, 4 
этаж, мебель. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, полностью меблирован-
ная, на длительный срок, ул. П. Зыкина, 
11. Цена 10 т.р.+коммун. платежи. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 49. 15 кв.м. 
Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная, на час, сутки. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, можно для 
командировочных. Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 006-63-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, собственник. Тел. 8 
(953) 388-27-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 41, с ме-
белью и бытовой техникой, ремонт, долго-
срочно. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ кв-ра для командировочных, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ра для командировочных. Чисто, 
уютно, как дома. Есть абсолютно все, для  
комфортного проживания. Документы 
предоставляются. Тел. 3-77-48

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ отличная большая кв-ра для коман-
дировочных, со всеми удобствами. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр, на 

длительный срок, все в шаговой доступ-

ности. Цена 10 т.р. + коммун. платежи. Тел. 

8 (982) 674-02-06

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

СДАЮ КВАРТИРУ 
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.

Отчетные документы

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
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 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новостройках, 

ул. М. Горького. Тел. 8 (902) 264-23-19

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42,  1 этаж, дорого, договор, 

долгосрочно. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, район шк. 

№10, на длительный срок. Тел. 8 (922) 

206-23-94

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, без ме-

бели, на длительный срок. Тел. 8 (922) 

211-30-23

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Цена 7000 

р.+квартплата. Тел. 2-24-20

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, бытовая тех-

ника, центр, 3 этаж, на длительный срок. 

Цена 12 т.р.+ вода и эл-во (по счетчикам). 

Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, пре-

доплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра, на Кирзаводе. Тел. 8 

(912) 678-71-73

 ■ 1-комн. кв-ра, район автостанции. Тел. 

8 (950) 657-97-97

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №3. Цена 

8000 р.+коммунальные расходы. На дли-

тельное время. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 

техникой, на длительный срок, район шко-

лы №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 

техникой, на длительный срок. Предо-

плата за полгода. Тел. 8 (982) 703-84-77

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (982) 674-71-77

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, с мебелью. 

Тел. 8 (922) 214-69-36

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, частично с мебе-

лью. Тел. 8 (982) 631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 5-59-61, 8 

(912) 258-72-90

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

029-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, с мебелью, 1 этаж, 

район шк. №10. Тел. 8 (950) 200-55-69

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом районе, с мебе-

лью. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28, с 

мебелью. Тел. 8 (922) 605-21-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3, после 

ремонта. Цена 14 т.р. Тел. 2-03-20 

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 

в районе рынка «Хитрый», без мебели. 

Оплата 15 т.р. + коммун. услуги. Тел. 8 

(950) 644-65-35, 8 (950) 206-89-75

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (982) 700-20-17

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», с 

мебелью. Оплата 12 т.р. + квартплата. Тел. 

8 (967) 858-63-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, 2 

этаж, без мебели, на длительный срок. 

Цена 10 т.р. + квартплата. Тел. 8 (982) 713-

85-97, Николай

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

магазина «Райт». Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длительный 

срок, для семьи из 2-3 человек. Тел. 8 (912) 

686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 

8 (912) 660-40-31

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, без мебели, в 

районе Дома учителя. Тел. 8 (902) 410-

49-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 (912) 

654-81-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-88-96, 

Вячеслав

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 605-95-57

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, ухоженная, 

район ДК СУМЗа, семейным людям. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3, с мебе-

лью, на длительный срок. Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ дом, семейной паре, в районе авто-

станции. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, 

район шк. №3, 5 этаж, 16 кв.м, с балко-

ном. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длительный 

срок. Цена 7000 р. Предоплата за месяц. 

Тел. 8 (912) 036-03-31

 ■ комната в общежитии, без мебели, на 

длительный срок. Тел. 8 (912) 696-91-14

 ■ комната, 18 кв.м, с балконом, необхо-

димая мебель. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната, на длительный срок.  Тел. 8 

(922) 138-50-76

 ■ комната, ул. С. Космонавтов, 13 кв.м, с 

мебелью. Тел. 8 (912) 660-42-47

 ■ комната. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ комната. Тел. 8 (950) 644-99-22

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! комната, район шк. №3, с ме-

белью, одиноким, аккуратным людям, на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ старый частный дом, ул. Металли-

стов, с мебелью, на длительный срок, с 

арендой земли, без бани, дешево. Тел. 8 

(904) 164-37-20

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, с отоплением, ул. Ярославского. 
Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ железный гараж. Тел. 8 (963) 444-77-
19, 3-26-83

 ■ кабинет под офис, 12 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. М. Горького, 
39б, хороший рем. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ место на рынке «Хитрый», в хорошем 
теплом ряду, с 15 мая. Цена 2500 р./мес. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, телефон, 
интернет, охрана. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ помещение, 15 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ помещения: ул. М. Горького, 40 кв.м, 
ул. Спартака, 60 кв.м. Собственник. Тел. 8 
(912) 685-40-47

 ■ помещение, 55 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ теплый склад, 60 кв.м, ул. Ярославско-
го, можно под небольшое производство. 
Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь, 35 кв.м, ул. О. Коше-
вого, 31. Тел. 8 (922) 610-65-68

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Цена 2000 р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж, п. Южный. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ з/участок, под огород, 20 соток. Тел. 8 

(922) 135-36-14

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 
(922) 207-53-14

 ■ дом, отремонтирую крышу, баню. Тел. 
8 (902) 269-86-60

 ■ кв-ра, для молодой семьи, срочно, без 
агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи из 4 человек, 

район школы №1. Своевременную опла-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (912) 

606-52-40

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи. Оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (919) 390-44-05

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (963) 444-77-35

 ■ гараж, в любом месте. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ дом, для семьи из трех человек, на дли-

тельный срок. Оплату и порядок гаранти-

руем. Тел. 8 (953) 054-96-01

 ■ дом, для семьи из трех человек. Тел. 8 

(912) 030-80-55

 ■ кв-ра или комната, для молодой семей-

ной пары, на длительный срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (908) 925-43-27, Алена

 ■ комната, для молодого человека. 

Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(950) 200-70-41

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (932) 600-83-32

 ■ комната, недорого, для мужчины без 

в/п. Тел. 8 (909) 000-59-67

 ■ с/участок, с теплицей, в черте города. 

Тел. 8 (922) 198-66-01

 ■ срочно! комната в общежитии. Тел. 8 

(922) 110-19-99

■ частный дом или 2-комн. кв-ра, для 

семьи, в районе автостанции или в ново-

стройках. Тел. 8 (965) 537-44-36

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, налич-
ный расчет. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 1-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, кроме крайних этажей. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю любой район. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе автостанции, 
школы №28. Цена до 1700 т.р. Тел.8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе СК «Темп». Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, возможно с обменом на 
1-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-75

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

 ■ 3-4-комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, за наличный расчет, рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ благоустроенный коттедж,  в районе  
СК «Темп», «Поле чудес». Цена до 6000 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом, на ваших условиях, наличный рас-
чет. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом, недорого. Цена до 1500 т.р. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, у собственника, желательно с га-
зовым отоплением, либо меняю на свою 
2-комн. кв-ру, на среднем этаже. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ дом. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок, рассмотрю варианты. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, в любом со-
стоянии. Тел. 8 (950) 190-47-53 

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, для себя. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №3, 
средний этаж. Наличный расчет. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в лю-
бом районе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Рассмотрю 
варианты. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена до 1500 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (952) 732-25-68

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ХР, без ремонта. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом. Цена до 3000 т.р.  Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ з/участок, в районе бывшего биатло-
на, в ипотеку. Цена до 600 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02

 ■ комната, или ГТ, наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ комната, ч/л. Тел. 8 (919) 373-58-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. 
№3, ТЦ «Квартал», район новостроек, сред-
ний этаж. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, или 2-комн. кв-ра, МГ, 

в районе школы №3, без агентств. Тел. 8 

(919) 392-30-72

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена до 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 115-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в любом состоянии, 

недорого. Тел. 8 (912) 696-82-22

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (982) 634-70-34

 ■ дом, в районе ДОКа. Обязательно с га-

зом, желателен водопровод  или скважи-

на. Тел. 8 (950) 192-72-27

 ■ дом, у собственника, рассмотрю все 

районы. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (904) 169-03-78

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (932) 614-10-57

 ■ кв-ра, комната или частный дом. Тел. 8 

(922) 609-67-18

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/бла-

гоустроенная, жилой дом. Расчет ма-

теринским капиталом с доплатой. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ комната или кв-ра, у собственника, 

можно с долгом. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок, у собственника, не дороже 

150 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 388-81-23

 ■ сад, в районе п. Южный. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, за наличный 

расчет. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (950) 

563-61-26

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Не агентство. 

Тел. 8 (912) 049-98-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в любом районе. 

Тел. 8 (922) 185-03-27

 ■ срочно! з/участок под ИЖС, у собствен-

ника, рассмотрю все районы. Тел. 8 (912) 

284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 1800 км, один 
хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., разобр. сост. Цена 50 
т.р. Тел. 8 (952) 743-22-77

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, цвет се-
ребристый. Сигнализ., музыка, тонировка, 
подогрев дв., зимн. резина на литье, новая. 
Цена 90 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 261-30-95, 8 
(902) 447-81-33, 8 (922) 148-97-75

 ■ ВАЗ-21099, цвет зеленый, недорого. 
Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., состояние хорошее. 
Недорого. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ ВАЗ-2112, 96 г.в., пробег 28 т.км, пенси-
онер. Тел. 8 (912) 218-64-42

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 
шины зима/лето. Хорошее состояние, цена 
договорная. Тел. 8 (922) 144-15-99

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(912) 626-11-88

 ■ ВАЗ-21140, цвет «черный металлик», в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 220-50-72

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет серый. Цена 105 
т.р. Тел. 8 (952) 138-55-30

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в., цвет черный, двига-
тель 406. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
275-05-48, Сергей

 ■ ИЖ-2126, Ода, 03 г.в., хорошее состо-
яние. Цена 35 т.р. Тел. 8 (919) 380-49-50

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., комп. «норма», цвет 
«портвейн». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ ВАЗ-1118, Калина, 06 г.в., в хорошем 

состоянии, сигнализация, электроусили-

тель, комплект летней резины на дисках, 

передние ЭСП. Тел. 8 (953) 829-14-60

 ■ ВАЗ-111940, 08 г.в., Калина, есть все. 

Тел. 8 (922) 610-07-26

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., цвет черный, аэро-

графия. Музыка, сигнализация, литые 

диски. Цена 120 т.р. Без торга. Тел. 8 (961) 

770-36-71

 ■ ВАЗ-21014, 05 г.в., цвет серебристый, 

в хорошем состоянии. Цена 135 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 796-59-54, Дмитрий

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на запча-

сти. Тел. 8 (961) 770-36-71

 ■ ВАЗ-2104, 01 г.в. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(952) 727-68-78

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-2104, 11 г.в., пробег 27 т.км, один 

хозяин, срочно, торг. Тел. 8 (912) 281-55-50

 ■ ВАЗ-21043, 99 г.в., в хорошем техниче-

ском состоянии. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 222-12-46

 ■ ВАЗ-2105, 03 г.в., цвет бордовый, два 

комплекта колес. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., цвет синий. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., двигатель 1,6, про-

бег 115 т.км, цвет «бордовый металлик», 

резина зимняя, новая, летняя хорошая, 

MP-3. Цена 35 т.р. Тел. 8 (953) 008-56-02

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., цвет «мурена», зим-

няя резина, не гнилой, не битый. Цена 30 

т.р. Тел. 8 (982) 618-16-24

 ■ ВАЗ-21063, 90 г.в. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., цвет белый. Цена 40 

т.р. Тел. 8 (953) 000-20-94 

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., в отличном состоя-

нии, новая резина зима/лето. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., газ/бензин. Цена 52 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 132-68-76

Сдаю в аренду 
помещение 
кафе 100 м2

Тел. 8 (982) 630-29-31
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 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., недорого. Или ме-

няю на а/м «Нива». Тел. 8 (922) 156-79-22, 

Владимир

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «серебро». Сиг-

нализация, музыка, тонировка, резина зи-

ма/лето. Торг. Тел. 8 (904) 174-19-23

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, ЭСП. Бортовой компьютер, 

чехлы, тонировка, проклеен, состояние 

от-личное. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., инжектор. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (912) 224-86-90

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

пробег 60 т.км, второй хозяин. Цена и торг 

при осмотре. Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., хорошее состояние, 

пробег 35 т.км, в эксплуатации с декабря 

2012 г. Объем двигателя 1,6, 16-клапанный, 

ЭСП, подогрев сидений, сигнализация. 

Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 204-87-21

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цвет зеленый. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (952) 148-94-77

 ■ ВАЗ-2110, пробег 60 т.км, второй хозя-

ин. Цена 135 т.р. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

зимняя резина. Срочно, недорого. Тел. 8 

(912) 267-10-68

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет серебристый, 

пробег 130 т.км.  Цена 145 т.р. Тел. 8 (953) 

051-90-81

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

двигатель 1,6, 16-клапанный, тонировка, 

сигнализация с а/з, электроподогрев, 

зимняя/летняя резина. Цена 160 т.р. Тел. 

8 (919) 366-59-98, 3-36-93

 ■ ВАЗ-21110, универсал. Состояние 

хорошее. Цена 75 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

219-04-48

 ■ ВАЗ-21114, 08г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., цвет «вишня», рези-

на зима/лето, на дисках. Цена 145 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 732-92-42

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цвет «снежная коро-

лева». Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 250-

10-49, Денис

 ■ ВАЗ-21124, в хорошем состоянии, про-

клеен, хорошая музыка. Цена 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 629-72-18

 ■ ВАЗ-2114-10, комплектация «люкс», 

бортовой компьютер, подогрев сидений, 

ЭСП, противотуманные фары, спойлер, 

задние подголовники, куплен в сентябре 

2012 г. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цвет «папирус». По-

догрев сидений, автозапуск, состояние 

отличное. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

217-34-89

 ■ ВАЗ-21124. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 038-47-49

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет белый, диски 

R-15, в отличном состоянии. Тел. 8 (904) 

984-22-30

 ■ ВАЗ-2114, 02 г.в. Цена 107 т.р. Тел. 8 

(952) 136-23-07

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет темно-серый. 

Цена 105 т.р. Тел. 8 (909) 011-52-25

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет черный. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (900) 199-88-00

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет серебристый, 

колеса зима/лето. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, чехлы. Состояние отличное, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

в хорошем состоянии. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 226-71-64

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт». Цена 125 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-21150, 03 г.в. Цена договорная. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 224-30-05

 ■ ВАЗ-21154, комплектация «люкс», про-

бег 57 т.км. Цена 175 т.р. Или меняю, ва-

рианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., пробег 86 т.км,  цвет 

белый, вторые руки. Цена 50 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (904) 980-27-40, Ирина

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 06 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 100 т.км, состояние 

хорошее. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

196-54-82

 ■ Лада  Калина, 05 г.в., пробег 90 т.км, 

цвет красный, состояние хорошее. Цена 

155 т.р. Тел. 8 (953) 044-15-94

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., пробег  12 т.км, на 

гарантии, в идеальном состоянии, цвет 

черный, МКПП, комплектация «норма», 

ГУР, музыка с USB, сигнализация с а/з и 

обратной связью, тонировка, защита арок, 

шины зима/лето. Цена 275 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 258-20-20

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., пробег 26 т.км, цвет 

серый, сигнализация, передние стекло-

подъемники, музыка, тонировка. Цена 250 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 110-04-05

 ■ Лада Калина, 07 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 165 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада Калина, конец 11 г.в., универсал, 

цвет темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 

250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, 10 г.в., хэтчбек, «люксов-

ский» вариант, есть все. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ Ока, 98 г.в., на ходу. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 279-10-64

 ■ Ока. Тел. 8 (912) 687-40-65

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., пробег 81 т.км. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 905-85-23

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., универсал, 2 
комплекта резины, АБС, ГУР, автозапуск. 
Тел. 8 (922) 102-93-47

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., в отличном состо-
янии. Цена 180 т.р. Тел. 8 (982) 632-36-24

 ■ Lexus RX 350 Premium, 07 г.в., цвет тем-
но-серый. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ Mazda-6, 06 г.в., пробег 104 т.км. Тел. 8 
(912) 668-91-15

 ■ Mercedes ML320, 02 г.в., есть все. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в. Тел. 8 (904) 162-
70-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., 1,6, V-1,6, цвет 
черный, пробег 126 т.км, автошины зима/
лето, на дисках R-15. О цене договоримся. 
Тел. 8 (922) 297-58-63

 ■ Mitsubishi Lancer, пробег 93 т.км, со-
стояние хорошее, есть все. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (902) 442-40-23, 8 (950) 562-63-37

 ■ Nissan Liberty, 03 г.в., 7-местный, пра-
вый руль, коробка, вариатор, пробег 140 
т.км. Цена 260 т.р. Тел. 8 (922) 609-46-63

 ■ Nissan Terrano, дизель. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ срочно! Chevrolet Rezzo, 06 г.в., большой 
экономичный минивэн, полный электропа-
кет, DVD, биксенон, два комплекта колес. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 600-21-96

 ■ Opel, 08 г.в., минивэн. Тел. 8 (922) 133-
01-34

 ■ Toyota Auris, 07 г.в., пробег 72 т.км, хо-
рошая комплектация, состояние отличное. 
Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 609-46-63

 ■ Toyota Caldina, 00 г.в., седан. Цена 270 
т.р. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ срочно! Mazda Demio, 00 г.в., состояние 
хорошее. Торг. Тел. 8 (922) 224-40-68

 ■ Chery Tiggo, 10 г.в., цвет  серебристый, 

электропакет, два комплекта резины. Тел. 

8 (906) 815-25-23

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67 т.км, 

цвет серебристый. Цена 170 т.р. Тел. 8 

(912) 629-44-66

 ■ Citroen C3, 03 г.в., цвет серебристый, 

АКПП, пробег 95 т.км, сигнализация с а/з. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 141-27-17

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 25 т.км, в 

хорошем состоянии. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(912) 228-39-81

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., не битый, не кра-

шеный. Состояние хорошее. Цена 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 127-68-94

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (912) 662-

03-97

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 1,6, цвет «сереб-

ристый металлик». Цена 150 т.р. Тел. 8 

(963) 443-86-17, Захар Федорович

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., один хозяин, про-

бег 78 т.км, комплектация dohc, не битый. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-48

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 120 т.км, в 

нормальном состоянии, 8-клапанная, газ/

бензин. Цена 135 т.р. Тел. 8 (922) 110-73-01

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 80 т.км, 

цвет синий, сигнализация, комплект рези-

ны, один хозяин. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., состояние отлич-

ное, не битый, не крашеный, полная ком-

плектация, один хозяин, пробег 120 т.км, 

цвет золотистый. Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 

674-75-86, 8 (982) 708-04-86

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., сборка в Германии, 

цвет синий, пробег 50 т.км, полная ком-

плектация, резина зима/лето, на дисках. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., цвет черный, тони-

ровка задних стекол, пробег 87 т.км, пол-

ная комплектация, зимняя/летняя резина 

на дисках. Тел. 8 (922) 127-48-66

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, новая зимняя 

резина, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Ford Focus, 07 г.в., 3-дверный, цвет го-

лубой, пробег 120 т.км. Цена договорная. 

Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Hyundai Accent, февраль 07 г.в., в хо-

рошем состоянии, пробег 85 т.км, сигна-

лизация, музыка, кондиционер, цвет «се-

ребристый металлик». Цена 245 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, 85 л.с., про-

бег 110 т.км, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплекта-

ция, автомат, подушки безопасности. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в. В отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 022-26-56

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП-1,1, корей-

ская сборка. Цвет светло-зеленый, ком-

плектация «база», пробег 33 т.км. Один 

хозяин, бережная эксплуатация, два 

комплекта резины, CD, MP-3 магнитола, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (963) 448-74-22

 ■ Hyundai Matrix, 09 г.в., цвет «бежевый 

металлик», отличное состояние, пробег 57 

т.км, сигнализация, 2 комплекта резины с 

дисками, один хозяин. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 026-34-88

 ■ Mazda Demio, 01 г.в. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(902) 269-22-97

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, АКПП, 

правый руль. Состояние хорошее. Цена 

295 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в., 93 т.км, МКПП, 

все есть. Тел. 8 (950) 562-63-37, 8 (902) 

442-40-23, 3-26-45

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г. в., музыка, 

сигнализация, резина зима/лето, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Liberty, 99 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 

8 (912) 689-56-50

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная, или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Tiida, декабрь 10 г.в., хэтчбек, 

пробег 21 т.км, цвет «серый металлик», 

полная комплектация, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (922) 147-17-05

 ■ Opel Astra, 08 г.в., пробег 93 т.км, один 

хозяин, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(912) 645-09-59

 ■ Opel Vectra Caravan, в отличном состоя-

нии, торг уместен. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ Renault Megan-2, 06 г.в., седан, цвет 

красный, есть все. Тел. 8 (904) 387-93-

83, Михаил

 ■ Renault Symbol, 10 г.в., пробег 18 т.км. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Renault, 07 г.в., седан. Тел. 8 (908) 

903-00-81

 ■ Skoda Fabia, 12 г.в., двигатель 1,4, 86 

л.с., цвет красный, пробег 57 т.км, сигна-

лизация, автозапуск, подогрев сидений, 

магнитола, бортовой компьютер, фрон-

тальные подушки безопасности, один хо-

зяин. Цена 490 т.р. Тел. 8 (912) 687-13-37

 ■ Suzuki CX4, 10 г.в., пробег 46 т.км, в 

идеальном состоянии, все гарантийные 

обслуживания у дилера, 2 комплекта ре-

зины на дисках. Цена 480 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 122-27-93, Сергей

 ■ Suzuki SX4, 07 г.в., седан, пробег 90 

т.км, полная комплектация, сборка в Япо-

нии, один хозяин, цвет серебристый, ме-

ханика. Тел. 8 (912) 619-56-40 

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., цвет темно-синий, 

пробег 65 т.км, коробка «Типтроник», все 

опции, сигнализация с а/з, два комплек-

та резины, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 601-10-30

 ■ Toyota Corolla, 05 г.в., АКПП, цвет голу-

бой. Тел. 8 (902) 151-20-22

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 61 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, 96 г.в. Левый руль, «ев-

ропейка», цвет белый, 104 л.с., инжектор, 

передний привод, МКПП. Кондиционер, 

ГУР, регулировка руля, ЭСП на всех дверях, 

электрорегулировка зеркал, сигнализация 

с а/з, летняя резина на литье, дистанцион-

ное открывание бензобака и багажника, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 540-50-07

 ■ Toyota Corolla, декабрь 07 г.в., макси-

мальная комплектация, цвет красный. Це-

на 449 т.р. Тел. 8 (950) 557-57-25, Сергей

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., бензин/газ, дви-
гатель 406. Цена 175 т.р. Тел. 8 (922) 
616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ КАМАЗ, 04 г.в.,  термо, 5 т. Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (950) 557-06-37

 ■ трактор Т-40 АМ. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ экскаватор «Беларусь», в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

31 марта 2014 года исполняется 
5 лет, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки 

БАКЛАЕВА 
БОРИСА ИВАНОВИЧА

Так бог решил, ты здесь уже, 
не с нами,

Душа твоя не принадлежит нам.
Но в сердце нашем 
ты остался с нами,
И память о тебе, 

что неподвластная годам.
Жена, дети, внуки

29 марта 2014 года исполнится 
15 лет со дня смерти 

ПИНЬЖЕНИНА 
ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА

Кто его знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Пусть годы уходят,
Но память храним,

Мы любим тебя,
Тоскуем, скорбим.

Дети

26 марта исполнилось полгода 
со дня смерти 

РУКАВИЧНИКОВА 
ПЕТРА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал этого замечательного 
человека, помяните добрым словом.

Жена, внуки, правнук

29 марта исполнится 1 год, 
как ушла из жизни наша 

дорогая, любимая 

РУДЕНКО 
ЛИМА ЮСУПОВНА

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Любим, помним, скорбим.
Муж, дети, родные

12 марта ушла из жизни наша 
дорогая, горячо любимая сестра, 

тетя и бабушка 

ВОЛОЖАНИНОВА 
ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Ты ушла от нас навсегда,
Мы скорбим, тоскуем, плачем,

Большое любящее сердце 
было у тебя

И добрая душа.
Родная, ты навечно останешься 

в наших сердцах.
Просим всех, кто ее знал, 
помянуть добрым словом.

Родные

Выражаем огромную благодарность сотрудникам 
МУП «Обелиск», столовой «Меркурий», коллективу 
детского сада СУМЗа, коллективу «Дельты», всем 
родным, близким, друзьям и соседям, за помощь 

в организации и проведении похорон 

ВОЛОЖАНИНОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 19 марта 2014 года на 83-м году жизни 

скончалась 

ЗИНОВЬЕВА КЛАВДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

труженик тыла, ветеран труда СПЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 22 марта 2014 года на 89-м году жизни скончался 

КАМАГАНЦЕВ 
ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ

участник ВОВ, ветеран труда мартеновского цеха. 
Приносим свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 17 марта 2014 года, на 78-м году жизни 
скончалась 

БЕЛОУСОВА НИНА ИВАНОВНА

ветеран труда энергоцеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Продам Мерседес ГЛК-220, турбодизель, 

2011 г.в. Тел. 8 (908) 925-84-47
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 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель, 05 г.в., автобус, 13-местный, дв. 

406, бензин/газ. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 530-49-25

 ■ ГАЗель, 07 г.в., после ремонта, все есть. 

Цена 400 т.р. Торг. Или меняю на комнату с 

доплатой. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ГАЗель, 07 г.в., после ремонта, все 

есть. Цена 400 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, бортовая, инжек-

тор. Состояние отличное, цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ седельный тягач МАЗ-54329, в отлич-

ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 660-11-08

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ срочно! снегоход «Рысь», цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 657-36-40, 8 (912) 

277-53-69

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ подъемник для а/м. Цена 25 т.р. Тел. 8 
(912) 624-86-62

 ■ Mazda Demio, 04 г.в., на запчасти, есть 

все детали. Тел. 8 (950) 653-12-72

 ■ авторезина Hankook, б/у, в хорошем 

состоянии, 175/65, R-14, 4 шт. Цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ автошины летние. Тел 2-56-78

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ аккумулятор, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ багажник на крышу Daewoo Nexia, с 

креплением для лыж. Тел.  8 (904) 387-

93-83, Михаил 

 ■ бампер передний, с противотуманными 

фарами, б/у, в хорошем состоянии. По-

дойдет на ВАЗ-2110, 11, 12. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2107, на запчасти. Тел. 8 (952) 

148-94-77

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ динамики автомобильные, с кроссо-

верами, диаметр 13,16, овал, фирмы Kicx, 

JBL, Herz. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диск колесный к а/м. Тел. 2-56-78

 ■ диски литые, R-13,14,15, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, R-14, колпаки 2 

пары (3 шт. в подарок). Цена 2500 р. Торг. 

Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ запчасти для ВАЗ, «классика»: кардан, 

задние стекла, чулок заднего моста. КПП, 

полуоси, ступицы, фары, фонари, капот, 

крышка багажника, бамперы, двери. Тел. 

8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти для ВАЗ-2108, 09: коленвал, 

генератор, карбюратор, стартер, масля-

ный насос, зажигание. Блок управления, 

крышка багажника, лобовое стекло, бам-

перы. Тел. 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти на Ford Sierra: двери, рулевая 

рейка, багажник. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2106,2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колеса Bridgestone, R-12, с дисками, в 

хорошем состоянии. Цена 4000 р. Колеса, 

R-13, с дисками, б/у. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ комплекты летней резины R-14, 15, 16. 

Тел. 8 (952) 727-68-78

 ■ компрессор от а/м КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летние шины Pirelli P-6000, 195/65, R-15. 

Тел. 8 (904) 166-90-00

 ■ летние шины Rosava, б/у, 185/60/14, 

в нормальном состоянии, 4 шт. Цена за 

комплект 1600 р. Тел. 8 (902) 275-56-23 

 ■ летняя авторезина. Тел. 8 (912) 267-

00-23

 ■ летняя резина «Белшина», 185/60, R-14, 

б/у 1 сезон, цена 4800 р. Новая резина Giti 

Comfort, 205/65, R-15. Цена 9200 р. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ летняя резина R-13,14. Или обмен на 

R-16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ новая коляска к мотоциклу «Урал». Тел. 

8 (963) 850-28-16

 ■ оригинальные штампованные диски 

Vag, R-16 7J, 5/112, ET-45, в отличном 

состоянии. Цена 4000 р. Тел.8 (904) 984-

03-23

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ передний бампер к а/м ГАЗель, новый. 

Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ передняя левая фара к а/м Кia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ радар-детектор МЕ-320, новый, недо-

рого. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ руководство по ремонту автомобилей 

2110, 2111, 2112, с цветными фотографи-

ями. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ руль на передний привод, запчасти на 

«классику», подшипники и колодки. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ стойки от а/м Toyota, газомаслянные, 

с пружинами, усиленные. Цена 1000 р./

комплект. Тел. 8 (922) 151-50-52, 8 (922) 

036-36-51

 ■ чехлы к а/м Chevrolet Spark, новый ку-

зов, цвет черно-синий. Цена 2500 р.Тел. 8 

(922) 200-65-97, после 20.00, Илья

 ■ шипованная резина, 215/65, R-16, 4 шт., 

в отличном состоянии. Недорого. Тел. 8 

(912) 636-91-97

 ■ штатная магнитола на Honda Civic, б/у 

с 2006 по 2012 г. Тел. 8 (922) 609-71-19

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16, на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

■ скутер, недорого. Тел. 8 (912) 619-26-31

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м импортного или отечественного 
производства. Чистота сделки. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль в любом состоянии по 
максимальной цене. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль, в любом состоянии, бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ BMW, 80 г.в., 3 или 5 серии, в любом 

состоянии. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ Москвич-М407. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл М-72 или К-750. Тел. 8 (922) 

144-00-41

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ вебкамера Gembird. Цена 400 р. Тел. 8 

(902) 410-46-17

 ■ компьютер Pentium (R), 3,2 GHz, ОЗУ 

2 Гб, видеокарта NVIDIA, Win7, MOffice 

2010, лицензионные, монитор, клавиатура, 

мышь.  Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4, в комплекте с 

ЖК-монитором. Цена 3000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ компьютер для дизайна или игр. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ компьютер с ЖК-монитором, процес-

сор 2,2 ГГц, ОП 1 Гб, жёсткий диск 80 Гб, 

встроенное видео 96 Мб, сеть, DVD-RW, 

клавиатура, мышь, монитор 15 дюймов. 

Подойдёт для лёгких игр, простых офис-

ных задач, просмотра фильмов. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ модем с Wi-Fi, цена 700 р. Тел.  8 (902) 

270-68-72

 ■ монитор LG Flatron, плоский экран, се-

ребристый корпус, состояние отличное. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 192-49-19

 ■ ноутбук Acer Aspire 5536G, видео ATI 

Mobility Radeon, HD 4570 512 Мб, GDDR2, 

процессор Athlon X2 QL-65, 2100 МГц, 2 

ядра, оперативная память 3 Гб, жесткий 

диск 250 Гб, не ремонтировался, регуляр-

но чистился воздухоотвод от пыли, меня-

лась термопаста. Тел. 8 (902) 500-72-80

 ■ принтер Epson C-45, цветная печать 

фото. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ системный блок AMD Athlon II X4, 

635/4Гб/Radeon, HD3000/HDD-320 Гб. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ системный блок AMD Atlon 64 X2, 2,7 

GHz, ОП 4 Гб, жесткий диск 500 Гб, при-

вод DVD+RW, видеокарта 2 Гб. Цена 5000 

р. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ системный блок Pentium-4, 2,66 ГГц, 

HDD 120 Гб, ОЗУ 1 Гб, DVD-RW,  пишущий, 

для дома, игр, офиса. Цена 2500 р. Торг. 

Тел. 8 (950) 192-49-19

 ■ системный блок, процессор AMD 

Athlon, 64x2 6000+, RAM 1Gb, HDD 120Gb, 

видео GF8600GTS, 2-ядерный. Подойдет 

для интернет-серфинга и игр. Тел. 8 (912) 

607-99-51

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новый телефон Nokia Lumia-520. Цена 

6500 р. Тел. 8 (912) 606-52-40

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, белый, 

Wi-Fi, 3G. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, 1949 г.в., пр-ва г. 

Подольска, класс 1а, ручная. В отлич-

ном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ швейная ножная машина «Зингер», 

шьет любую ткань. Тел. 8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», не-

дорого. Тел. 3-59-90, 8 (919) 392-30-92, 8 

(992) 006-37-00

 ■ стиральная машина «Сибирь», с цен-

трифугой, в рабочем состоянии, дешево. 

Тел. 8 (912) 208-84-92

 ■ стиральная машина Samsung F1215G, 

загрузка 4,5 кг. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 

380-37-01

 ■ стиральная машина Samsung, 3,5 кг, 

цвет голубой, б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 

(965) 516-26-60

 ■ стиральная машина Samsung, загрузка 

3,5 кг. Тел. 8 (904) 987-50-13

 ■ стиральная машина-автомат Samsung 

S382, 3,5 кг, 800 об., полностью исправна. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 225-63-35

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Бирюса», б/у, 
состояние хорошее, недорого. Тел. 5-63-60

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в рабо-

чем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

208-84-92

 ■ холодильник «Норд», в хорошем со-

стоянии. Тел. 3-32-64

 ■ холодильник «Стинол». Тел. 2-52-47

 ■ холодильник Daewoo, сухая заморозка. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телев. Samsung. Тел. 8 (962) 316-45-19

 ■ два импортных цветных телевизора, 

диагональ 54 см, б/у, пульты утеряны, 

можно для сада, отличное изображе-

ние. Цена 1000 р./каждый. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ два телевизора Samsung, диагональ 52 

см, без пульта, цена 1000 р. и 2000 р. Тел. 

8 (953) 003-16-08

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см. 

Тел. 3-04-76

 ■ телевизор Thomson, б/у, в хорошем со-

стоянии, экран плоский, диагональ 61 см. 

Тел. 5-21-76, после 18.00

 ■ телевизор Sony. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ телевизор Thomson, диагональ 72 см, 

ламповый, цвет серебристый, в рабочем 

состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ телевизор, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ цветной телевизор Panasonic, 32 дюй-

ма, изображение идеальное. Тел. 8 (922) 

128-81-22

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр, с караоке, цвет 

серебристый. Цена 2000 р. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер. Тел. 8 (950) 190-88-20

 ■ видеомагнитофон, с кассетами. Цена 

договорная. Тел. 3-60-73

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ DVD, с документами, 2 радиотелефона. 
Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ 2-конфорочная электроплита «Ге-

фест», с духовкой, б/у. Цена 4500 р. Тел. 

8 (922) 296-94-58

 ■ 4-конфорочная электроплита, можно 

для сада, цена договорная. Тел. 5-40-84

 ■ водонагреватель, б/у 2 мес., 80 л, не-

ржавейка, в связи с переездом. Тел. 8 

(922) 605-81-46

 ■ газовая плита Mora, электророзжиг, 

газконтроль. Вытяжка в подарок. Цена 

договорная. Тел. 3-19-14

 ■ динамики 25 ГДН-4, новые, 2 шт. Цена 

400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новая электропрялка. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ новый электрический самовар «Воло-

жанин», с подносом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ новый электросамовар, с художествен-

ной росписью. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ электропрялка. Тел. 3-51-40, 8 (922) 

146-99-12

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (908) 

919-48-78

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (982) 672-52-92

 ■ холодильник, за 500 р. Тел. 8 (952) 

136-23-07

-
: AutoCAD, ,  
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borisov@praspan.ru • . 8 (912) 654-15-82

 , 

Автомойщик ..................10000-15000 р.

Аккумуляторщик ...........10000-15000 р. 

Бармен .............................7000-15000 р.

Вахтер ......................................... 6095 р.

Водитель автомобиля .....8600-25000 р.

Водитель погрузчика ............... 25000 р.

Воспитатель ...................11500-23000 р.

Врач ..................................7700-25000 р.

Геодезист  ................................  18000 р.

Грузчик  ....................................  10000 р.

Дворник  ...........................  6095-8000 р.

Дорожный рабочий .......10000-15000 р.

Жиловщик мяса ..............7000-15000 р.

Инженер-конструктор .............. 26000 р.

Инженер по метрологии .......... 20000 р.

Инженер по организации 

и нормированию труда ............ 20000 р.

Инженер-электроник ....20000-30000 р.

Инструктор ............................... 12000 р.

Кладовщик  ............................... 17000 р.

Лаборант-металлограф ........... 10000 р.

Лаборант спектрального 

анализа  .........................10000-18000 р.

Маркер  ....................................... 8000 р.

Машинист крана ............12000-18000 р.

Машинист насосных 

установок .................................. 15000 р.

Медсестра ........................6095-18000 р.

Медицинский технолог ............ 10000 р.

Менеджер по закупкам ............ 20000 р.

Механик  ........................12000-15000 р.

Мойщик посуды  .............7200-10000 р.

Начальник цеха  ........................ 30000 р.

Огнеупорщик  ........................... 38000 р.

Оператор котельной  .....10000-16868 р.

Оператор-термист 

на автом.линиях  ...................... 15000 р.

Оператор станков  .................... 42200 р.

Отделочник-универсал  ........... 15000 р.

Пекарь  .......................................  6100 р.

Плавильщик  ............................  20000 р.

Плотник  ..........................  8000-14000 р.

Повар  ..............................7000-15000 р.

Подсобный рабочий  .......6095-10000 р.

Портной  ........................10000-13000 р.

Приемщик заказов (дизайнер)...10000  р.

Системный администратор  .... 14000 р.

Слесарь КИПИА   ...........12000-28000 р.

Слесарь-ремонтник .......15000-28000 р.

Слесарь-сантехник  .........8000-22000 р.

Специалист продаж ................  20000 р.

Стропальщик  ................18000-20000 р.

Технолог-калькулятор  ............. 20000 р.

Тракторист  ............................... 18000 р.

Уборщик помещений  .....6095-10000 р.

Фельдшер ................................. 10000 р.

Хостес  ...................................... 10000 р.

Швея ................................6100-15000 р.

Электрогазосварщик ....18000-20000 р.

Электромеханик  ...................... 22000 р.

Электромонтер  ...............8000-25000 р.

Электромеханик  ...........12000-23000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

     
   

   

 

. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)
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КИНОЛОГИ 
(график работы сутки через трое)

СОТРУДНИКИ
для  работы на весовой и на КПП

ООО «ЧОП “ВИЗ-Сталь”» в Ревде требуются на работу

Тел. 2-67-60

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ
Рассматриваются кандидаты без опыта работы

ПЕРЕМОТЧИК ПРОВОЛОКИ
Работа в вечернее время, район работы БарановкаТел. 2-05-77

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ООО «Омоложение». 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
з/п от 20000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

МАНИКЮРИСТ
з/п от 25000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 

требуется

Все вопросы по телефону: 5-33-43

. 8-922-16-5-33-33

  . .  
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: (34397) 6-21-83, 

8 (922) 222-666-3. 8 (912) 292-77-02 
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ВОДИТЕЛЬ 
С ЛИЧНЫМ А/М

заработная плата при собеседовании

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» 
требуется на работу

Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (904) 549-74-79

 ■ диван раскладной «Артемка», 140х190, 

немного б/у, состояние отличное. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ диван, б/у, в хорошем состоянии. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ диван, не раскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет белый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ диван. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ мягкая мебель, б/у. Тел. 8 (922) 152-

89-25

 ■ срочно! мини-канапе, недорого. Тел. 

3-18-02, вечером

 ■ срочно! небольшой диван, недорого. 

Тел. 3-18-02, вечером

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ набор кухонной мебели: два навесных 

шкафа, шкаф-тумба, книжный шкаф. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ навесной шкаф, шкаф-тумба, цвет 

нежно-голубой. Недорого. Тел. 8 (900) 

207-17-57

 ■ навесные шкафы от кухонного гарни-

тура, 4 шт. Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ старинный кухонный буфет, дешево. 

Полированный стол-тумба, б/у. Цена 300 

р. Тел. 8 (912) 208-84-92

 ■ стол кухонный, р-р 1х0,6 м. Тел. 2-19-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ сервант, в хорошем состоянии. Тел. 
2-02-95, 8 (922) 202-78-10

 ■ стенка мебельная «Стас», пр-ва Бела-
руси. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ шкаф-купе, 2-дверный, с. Мариинск. 
Тел. 8 (919) 379-83-96

 ■ м и н и - с т е н к а  « Д у э т » ,  н о в а я , 
1,74х1,68х0,48. Цена 7000 р. Обеденный 
стол, складной, новый. Цена 1800 р. Торг. 
Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ компьютерный стол, в хорошем состоя-

нии, немного б/у, цвет «вишня», ширина 

1,5 м. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 614-

04-94, Оксана, до 20.00

 ■ мебельная стенка «Яна», длина 3,65 

м, высота 2,2 м, цвет «орех». Ниша под 

ТВ, б/у, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

610-80-33

 ■ срочно! небольшая прихожая, цвет 

«орех», с зеркалом. Недорого. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ стенка, б/у, цвет «светлый орех». Ди-

ван-канапе, цвет светло-коричневый. Тел. 

8 (922) 177-38-85

 ■ стенка, светлая, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ стенка, светлая, цвет «орех», полиро-

ванная. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ стенка. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ стенка-горка, светлая. Цена 14 т.р. Тел. 

8 (922) 296-50-80

 ■ стенка-гостиная, цвет «орех», длина 

2,3 м. Цена 3000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ угловой компьютерный стол, с двумя 

выдвижными ящиками и полочками. Тел. 

8 (912) 210-83-40

 ■ шкаф. Цена 2800 р. Тел. 8 (900) 207-

17-88

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать и детская кроват-

ка, цвет «светлое дерево», в отличном 

состоянии. Цена 3000 р./за все. Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ 2-спальная кровать, 1,4х2, светлая, ма-

трас 1,4х2, в идеальном состоянии. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (953) 384-44-08

 ■ 2-спальная кровать, 2х1,6 м, цвет 

«орех», выдвижные ящики, реечное дно, 

ортопедический матрас, в хорошем состо-

янии. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ 2-спальная кровать, р-р 2,05х1,7 м, 

желтые спинки, ортопедический матрас, 

б/у 1 год. Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (908) 

912-39-62, 3-02-19

 ■ 2-спальная кровать. Цена 7000 р. Тел. 

8 (922) 600-51-51

 ■ пуф-кровать, р-р 90х45х75, цвет свет-

ло-коричневый (песочный). Всё в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (922) 203-01-86 

 ■ светлый спальный гарнитур: шкаф, 

кро-вать, комод. Б/у 6 мес. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра, в отличном состоянии, р-р 

2х3, пр-ва Германии и Узбекистана. Цена 

3000 р./каждый. Тел. 8 (950) 562-04-97, 

5-31-81

 ■ два шерстяных набивных ковра, р-р 

2,3х1,3 м, недорого. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ журнальный столик, овальный, цвет 

коричневый, р-р 110х60х75, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 203-01-86 

 ■ камин-бар, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (963) 040-68-56

 ■ ковры, пр-ва ГДР, р-р 2х3, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (900) 209-90-84

 ■ кронштейн настенный, для ТВ и ви-

деотехники, из двух частей, Observator 

IKEA 700.326.44, 400.326.45, в идеальном 

состоянии, новый, в коробке. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ кухонный уголок, диван, журнальный 

стол, телевизор, старый раритетный сер-

вант, прихожая, 2-камерный холодильник, 

стиральная машина и др. Все подробности 

по тел. 8 (919) 374-31-87

 ■ мебель, в связи с переездом. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ палас, р-р 2,4х2,4, недорого. Тел. 8 

(950) 205-72-31

 ■ платяной шкаф и пять венских стульев, 

в связи с отъездом, очень дешево. Тел. 8 

(912) 208-84-92

 ■ туалетный столик, с тумбой и зерка-

лом. Цена 1200 р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ тумба для ТВ, видеоаппаратуры, высо-

кая. Тел. 8 (912) 241-87-80

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, цвет серо-розовый, б/у, в 

комплекте москитная сетка, дождевик, 

сумка, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

028-85-79

 ■ детская коляска Zippy Tutis, 3в1, беже-

во-серая, б/у 8 мес., одни руки. Состояние 

идеальное. Тел. 8 (922) 605-88-89

 ■ коляска «Лонекс Джулия Баронесса», 

2в1, цвет бежевый с черным. В комплек-

те люлька с ручками, прогулочный блок, 

москитная сетка, дождевик, сумка. Со-

стояние новой. Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 

131-10-59

 ■ коляска Adamex Kosmos, в идеальном 

состоянии, цвет зеленый, передние колеса 

поворотные. Цена 7500 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (953) 001-63-19

 ■ коляска Adamex, для девочки, полный 

комплект, колеса надувные, состояние от-

личное. Цена 2500 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска Capella S-802, цвет розовый, 

перекидная ручка, корзина для поку-

пок, очень большой козырек от солнца, 

теплая накидка на ножки, дождевик. В 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 182-64-62

 ■ коляска Geoby, прогулочная, цвет шо-

коладный с бежевым, 3-колесная, манев-

ренная, три положения спинки, утеплен-

ный чехол. Состояние отличное. Цена 3500 

р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ коляска Geoby, цвет синий, 2в1. Есть 

дождевик, москитная сетка. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (950) 194-83-93, Галина

 ■ коляска Peg Perego, трансформер, 

с рождения. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

623-81-08

 ■ коляска Peg-Perego Culla, «класси-

ка», спинка поднимается, цвет красный, 

встроенная москитная сетка, облегченный 

летний вариант, колеса надувные, состоя-

ние хорошее. Цена 6000 р., подарок. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ коляска Happych Aviator, 3в1, немного 

б/у, прогулочный блок, в упаковке, все 

есть, состояние идеальное. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (950) 632-00-60

 ■ коляска Tutis Zippy Classic, б/у 9 мес., 

прогулочным блоком не пользовались, 

состояние отличное. Цена 9000 р. Тел. 8 

(912) 277-40-05

 ■ коляска Tutis Zippy Silver Plus, 2в1, б/у 

1 год, состояние идеальное. В подарок 

развивающий коврик и горка для купа-

ния. Цена  7500 р.  Тел. 8 (952) 143-30-09

 ■ коляска Tutis Zippy Silver Plus, 2в1, в 

подарок развивающий коврик и горка для 

купания. Тел. 8 (952) 737-94-20

 ■ коляска Zeix Adamex, 2в1, с перенос-

кой, есть все. Цена 4200 р. Торг. Тел. 8 

(912) 247-74-80

 ■ коляска Zippy, 3в1, люлька, автокрес-

ло, прогулочная. В подарок манеж. Все в 

хорошем состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 

(953) 007-32-90

 ■ коляска, 2в1, цвет коричневый с беже-

вым, в комплекте люлька, прогулочный 

блок, дождевик, б/у 1 год, состояние от-

личное. Цена 6000 р. В подарок сиденье 

для купания. Тел. 8 (922) 213-32-06

 ■ коляска, 3в1, б/у 9 мес., состояние от-

личное, цвет коричнево-бежевый. Цена 

7000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ коляска-трансформер Happych, цвет 

розовый, надувные  колеса. В отличном 

состоянии. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

610-80-33

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, цвет 

серо-розовый, в отличном состоянии. В 

подарок переноска «Коала». Тел. 8 (922) 

152-06-34

 ■ летняя коляска, цвет «лазурь», склад-

ная, современная, удобная. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ коляска, цвет сине-голубой, от 0 до 3 

лет. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ летняя коляска-книжка, цвет темный 

с салатным. В подарок машина-каталка, 

состояние нормальное. Цена 500 р. Тел. 

5-43-66

 ■ летняя коляска-трость, цвет серый с 

розовым, три положения спинки, б/у 1 

сезон. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 659-49-93, 

8 (908) 636-63-55

 ■ новая  коляска, цвет «хаки». Цена 2600 

р. Тел. 8 (922) 616-51-16

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. Тел. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ прогулочная коляска  Inglesina Espresso 

2013, цвет синий. Регулируемая спинка (4 

положения),  откидывающийся бампер, 

корзина для покупок, ручка регулируется 

по высоте. Съемный водонепроницаемый 

капюшон с окошком, утепленный мешок 

для ножек, дождевик на молнии, присте-

гивающийся к капюшону. Съемный чехол 

сиденья, при необходимости можно сти-

рать. Вес 7,5 кг, в идеальном состоянии. 

Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ прогулочная коляска Baby Care, состоя-

ние  идеальное. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ прогулочная коляска, 3-колесная, три 

положения ручки, спинка опускается, 

дождевик, чехол на ножки, цвет «хаки». 

Состояние идеальное. Цена 3000 р. Тел. 8 

(953) 007-83-84

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ белый комбинезон-трансформер, д/с, 

с ушками, от 0 до 1 года, на синтепоне, 

флисовый подклад, в идеальном состоя-

нии. В подарок шапочка. Цена 800 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ вещи на мальчика 10-13 лет, весна/

лето: куртки, брюки, рубашки, футболки. 

Все в отличном состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 123-09-34

 ■ д/с костюм, для мальчика, на синтепо-

не, флисовый подклад, штаны и куртка, 

рост 70-80 см. Цена 700 р. Состояние хо-

рошее.  Тел. 8 (922) 121-87-90

 ■ д/с куртка и штаны, на мальчика, 

фирмы «Орби», рост 92, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. Тел. 8 (922) 168-

25-18, 2-01-56

ООО «УПО» требуются 

Профессиональное владение ПК и прикладными 
программами, опыт продвижения сайтов в сети. 

Трудоустройство, соцпакет, зарплата высокая, по собеседованию.

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ 

МЕНЕДЖЕР 
АКТИВНЫХ ПРОДАЖ 

Тел. 8 (982) 671-09-31, 
резюме на ppdoors@mail.ru
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Федеральная розничная сеть «Кари» 
по продажам обуви  и аксессуаров 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА В РЕВДЕ

Тел. 8 (906) 803-68-85, Екатерина 
или резюме на сайт 10265@ kari.com

АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ДИЗАЙНЕРА 
ПО ШТОРАМ

ИП Ударцева приглашает на работу

Тел. 8 (922) 181-55-38

ОПЕРАТОР НА ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB

ИП Сысоев Д.С. требуется

Опыт от 3 лет. Подробности при собеседовании.
Тел. 8 (929) 223-42-22

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

ИП Федосеев А.С. требуются

С личным а/м и инструментом. Тел. 8 (963) 033-81-63

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

РАСКЛАДЧИК ЛЕКАЛ
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ УВЕРЕННОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК)

РАЗНОРАБОЧИЙ 
(ЖЕНЩИНА)

Постоянная работа, стабильная з/п, профессиональный 
коллектив, соцпакет, наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, компенсация проезда

Звоните: 8 (904) 547-85-10, 
8 (900) 20-20-384

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. 
Компенсация питания.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  ИНЖЕНЕРА В ОТДЕЛ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
(высшее профильное образование, 
опыт работы от 1 года)

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(обучение)

• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ КАТ. «В»

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Ермак» (детские товары) требуется

Ул. К.Либкнехта, 76. Тел. 3-47-44

 ■ д/с куртка, на возраст 3-5 лет. Цена 350 

р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ д/с розовые курточки, 86 и 92 см. Цена 

300 р./шт. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ д/с розовый комбинезон-трансформер, 

с рождения до 1 года, варежки и пинетки 

в комплекте. Состояние нового. В подарок 

шапочка. Цена 800 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ две белые рубашки Jee Jay, на мальчи-

ка 6-7 лет, состояние отличное, недорого. 

Тел. 8 (922) 032-37-42

 ■ детские вещи и обувь, на возраст 6-9 

лет, недорого. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ зимний комбинезон, от 1 года до 2 лет. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ зимний комплект на мальчика: куртка 

и комбинезон, цвет красный с синим, рост 

102 см. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ комбинезон «Анко», с 3 до 6 мес., пр-ва 

Таиланда, цвет оранжевый, с двумя мол-

ниями, внутри флис. Состояние нового. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ комбинезон розовый. Курточки на де-

вочку до 3 лет. В хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ комбинезон, весна-осень, на мальчи-

ка, от 3 мес. до 1,5 лет. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 194-83-93

 ■ комбинезон, голубой, на синтепоне, до 

68 см. Цена 350 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ комбинезон, д/с, розовый, 80 см, к 

нему ботинки, р-р 20. Цена 800 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ комплект на девочку Mothercare, цвет 

розовый, осень/весна, куртка и штаны, 

рост 84 см, состояние отличное. Цена 1450 

р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ кофты, зимний костюм «Монклер», 

комбинезон, на возраст 8-10 лет. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ куртка на девочку, с капюшоном, удли-

ненная, в отличном состоянии, рост 84 см. 

Цена 700 р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ одежда для мальчиков-двойняшек, от 

3 до 7 лет. Тел. 5-31-39, 8 (922) 296-50-80

 ■ одежда на мальчика, от 6 мес. до 1,5 

лет, недорого. Тел. 8 (922) 183-73-87, Инна

 ■ куртки на мальчика, весна/осень, р-р 

38, 40, 42, б/у, состояние отличное, недо-

рого. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ осеннее/весенний комбинезон, от 0 до 

5 мес., цвет нежно-розовый. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (952) 134-23-02, Екатерина

 ■ осенняя куртка, на мальчика, фирмы 

Zara, от 1 года  до 2 лет. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 183-73-87, Инна

 ■ пакет д/с вещей на мальчика 5 лет: 

куртки, джинсы, кофты. Все в хорошем 

состоянии, недорого. Можно по отдель-

ности. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ платье H&M, на девочку, возраст 4-6 

мес., белое, с панталончиками. Тел. 8 

(922) 032-37-42

 ■ платья на выпускной, для девочки 6-7 

лет. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ фирменная одежда и обувь, на мальчи-

ка 10-12 лет. Тел. 8 (912) 613-00-80

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки, на весну, для мальчика, р-р 

28, состояние отличное. Цена 450 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ сапоги «Котофей», на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26. Цена 500 р. Унты, р-р 27, 

цвет коричневый, очень теплые. Цена 1200 

р. Сапоги на мальчика, фирма «Антилопа», 

весна/осень, натуральная кожа, р-р 28, 

цвет синий. Сапоги «Темпо», внутри нату-

ральная овчина, осень/зима, на мальчика, 

р-р 29. Цена 800 р. Сапоги «Темпо», осень/

зима, натуральные мех и кожа, р-р 24. Все 

в хорошем состоянии, возможен торг. Тел. 

8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ д/с ботиночки. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ д/с новые ботинки, привезены из Че-

хии, натуральная кожа, черные, р-р 25/8. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ обувь на девочку, разные размеры, не-

дорого. Тел. 8 (912) 271-22-01

 ■ резиновые сапоги, на мальчика, р-р 26. 

Цена 250 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ резиновые сапоги, новые, с этикеткой, 

для девочки, по стельке 13,5  см. Цена 350 

р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ сандалии ортопедические, для девоч-

ки, р-р 23. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ сапожки на девочку, д/с, р-р 33, в хо-

рошем состоянии. Цена 300 р. Тел. 5-68-69

 ■ сандалики «Топотам», на невысокий 

взъем стопы, искусственная кожа, р-р 

22, по стельке 13,5 см, цвет серый. Цена 

400 р. В отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

121-87-90

 ■ туфли «классика», на мальчика. Состо-

яние отличное. Цвет черный, р-р 28. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать, люлька, балдахин, не-
много б/у, недорого. Тел. 8 (982) 627-58-18

 ■ деревянная кроватка, в комплекте 

с ортопедическим матрасом, бортами, 

балдахином. Состояние идеальное. Тел. 8 

(906) 809-30-01 

 ■ детская для школьника «Карамель». 

Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ детская кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, балдахин, пеленальный 

стол. В подарок детские санки. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ детская кроватка, в хорошем состоя-

нии. Матрас «Бэби», 60х120, на кокосовой 

стружке, в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ детская кроватка, качалка-маятник, 

боковая часть опускается, есть ящик, 

балдахин, бортики и матрас. В подарок 

конверт-одеялко. Цена 4000 р. Тел. 8 

(967) 635-53-10

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (922) 026-

35-68

 ■ детская стенка, б/у 5 мес. Цена 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 149-75-02

 ■ комод с пеленальным столиком, цвет 

«орех», ц. 3000 р., помогу привезти. Тел.  

8 (902) 270-68-72

 ■ кроватка-качалка, с ортопедическим 

матрасом. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 986-

36-86

 ■ кровать-чердак IKEA, белая, металли-

ческая, с матрасом 0,9х2 м, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 203-01-86 

 ■ кровать-чердак, черно-белая, для ре-

бенка от 5 лет, в отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ мебель для комнаты школьника, очень 

дешево. Шесть предметов, две кровати. 

Возможна продажа по отдельности. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 244-11-46

 ■ школьная мебель, в хорошем со-

стоянии. Срочно. Недорого. Тел. 8 (902) 

272-64-97

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска-трансформер, цвет серо-са-
латный, колеса резиновые, большие. Сост. 
идеальное, есть все. Цена 5000 р. Ходунки. 
Цена 800 р. Стул высокий, для корм. Цена 
1000 р. Муз. шезлонг-качалка, с капюшо-
ном и пледом. Цена 2000 р. Комбинезон-
трансформер, от 2 мес. до 1,5 года. Цена 
1500 р. Тел. 8 (922) 224-40-68

 ■ автокресло First Comfort, от 0 до 13 кг, 

в отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ автокресло от 9 до 36 кг, новое. Цена 

2600 р. Тел. 8 (922) 616-51-16

 ■ балдахин и бортики в кроватку, для де-

вочки. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ ванночка, 300 р., шезлонг, 300 р., дет-

ские качели, 350 р., кенгуру 350 р. Тел. 8 

(922) 200-68-97, Юлия

 ■ детская ванна, для купания, цвет жел-

тый. Цена 300 р. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ детские качели «Фея»,  новые. Цена   

1000 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детский матрас, 70х160 см. Недорого. 

Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ детский ортопедический матрас, 2-сто-

ронний (кокос). Тел. 8 (953) 007-83-84

 ■ игровая стойка, с игрушками, типа иг-

рового коврика, с 0 до 12 мес. Б/у 3 мес., 

состояние новой. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

131-10-59

 ■ конверт на выписку, для девочки, цвет 

розовый, новый. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ конструктор Lego, б/у, 2 кг деталей. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ комплект в детскую кроватку: одеяло и 

подушка, цвет розовый, с рисунком. Цена 

500 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт на выписку, для мальчика, на 

синтепоне. Круг для  плавания, б/у 2 мес. 

Тел. 8 (912) 629-44-74

 ■ молочная смесь «Беллакт», от 0 до 6 

мес. Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ новое шерстяное детское одеяло, цена 

договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ новый детский квадроцикл. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ новый детский самокат, от 3 до 7 лет. 

Тел. 3-42-65

 ■ пеленальная доска (приставка) «Фея», 

цвет голубой, с мягкими бортиками, мо-

ющаяся. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ санки, недорого. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ смесь «Нутрилон Комфорт Преми-

ум-1,2». Цена 400 р./шт. Тел. 8 (922) 

131-10-59

 ■ стульчик для кормления Happy Baby, 

пр-ва Англии, цвет белый с зеленым. В 

отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ стульчик для кормления, цвет голубой. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (904) 986-36-86

 ■ сумка-кенгуру, новая. Обеденный сто-

лик, б/у. Все в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 028-85-79

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская смесь Беллакт, от 0 до 12 мес. 

Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ коляска-трость, недорого. Тел. 8 (912) 

689-56-50

 ■ стульчик для кормления и автокресло, 

от 9 кг, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 225-91-77

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с женское пальто, из плащовки, с 

меховым воротником, цвет черный. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ д/с женское пальто, цвет черный, стиль 

классический, р-р 42-44, с ярким шарфом. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ д/с пальто, молодежное, р-р S, цвет фи-

олетовый. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ д/с пальто, цвет розовый, с капюшо-

ном, с поясом, р-р 52. Состояние отлич-

ное. Цена 2500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 268-90-64

 ■ демисезонное пальто, в отличном со-

стоянии, р-р 48. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

878-53-32

 ■ демисезонное пальто, светлое, р-р 50. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ женский кожаный плащ, с капюшо-

ном, р-р 46-48, весна-осень. Тел. 8 (900) 

207-07-60

 ■ кожаная куртка, короткая, цвет белый, 

р-р 46, б/у 1 сезон. Цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ кожаное пальто, с мехом, р-р 48-50, 

осень/весна, длинное. Тел. 8 (922) 149-

74-15, 5-45-07

 ■ кожаный плащ, д/с, цвет черный, р-р 

46, б/у 1 сезон. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ кожаный плащ, пр-ва Турции, р-р 52-54. 

Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ кожаный плащ, р-р 48-50. Цена 700 р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ куртка мужская, весна/осень, цвет чер-

ный, р-р 54. Цена 3000 р. Костюм «Пеп-

лос», р-р 46, новый. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 613-00-80

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ новые весенние мужские куртки. Тел. 

3-42-65
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ДОСТАВКА
навоз, торф, 

щебень, отсев, 
скала, горбыль
Тел. 8 (922) 115-36-03

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Тел. 8-922-109-10-24

БЛОК
Хранение и доставка! 
Успевай! Звони!

2900
от

р.

за куб. м

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
от забора и оградок 

до быстровозводимых зданий

Тел. 8 (909) 012-48-95

 ■ плащ черный, натуральная кожа, мо-

лодежный, р-р S. Тел. 8 (961) 775-49-96

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ мужская шапка-ушанка, из черного 

кролика, новая. Цена 700 р. Тел. 5-35-95

 ■ новая шляпа «вьетнамка». Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба из ласки, с этикеткой, от-

делка и капюшон из норки, привезена из 

Греции, р-р 44, рост 2. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 585-24-07

 ■ норковая шуба, с капюшоном, р-р 48, 

цвет «орех», в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ шуба из лапок норки, р-р 54-56, но-

вая, недорого, цвет темно-коричневый, 

в «елочку». Тел. 8 (909) 000-51-35, по-

сле 19.30

 ■ шуба, облегченный мутон, цвет светло-

бежевый, красивый пушистый воротник, 

р-р 46-48, в хорошем состоянии. Цена 

8000 р. Тел. 8 (902) 258-27-13

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, белое, подъюбник 

с кольцами, в отличном состоянии. Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ вещи за символическую цену от 200 р. 

Детские валенки, р-р 18, мужские куртки, 

р-р 54-56, женские дубленки, р-р 48. Тел. 

8 (922) 147-53-77

 ■ женская одежда, р-р 62: блузон и два 

платья. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 927-88-40

 ■ женские вещи, р-р 46, в отличном со-

стоянии: блузки, юбки, пиджаки, свитера. 

Цена договорная. Тел. 5-31-81

 ■ мужской классический костюм, р-р 48, 

цвет «серый металлик». Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 127-20-45

 ■ мужской костюм, черно-синий, р-р 

48-50, рост 170 см, б/у 1 раз. Цена 2000 р. 

Новые мужские рубашки и брюки, недо-

рого. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ новая военная одежда, зимняя. Тел. 8 

(912) 286-25-08

 ■ новое длинное платье, из розового 

шелка, на бретелях, с шарфом из органзы, 

красивая отделка, р-р 42-44. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ новые мужские брюки. Цена 250 р. 

Тел. 5-35-95

 ■ одежда для беременной: джинсы, 

р-р 42-44, 700 р., классические брюки, 

р-р 44-46, 700 р., брюки летние, светлые, 

р-р 44, 300 р., топ розовый, 250 р. Тел. 8 

(950) 194-83-93

 ■ пакет женских вещей, р-р 46, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ серые брюки для беременных, осень/

весна, 2 шт. Бандаж. Кофта-двойка, свет-

ло-зеленая. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ хотите выглядеть нежной розой на 

свадьбе, выпускном вечере? Предлагаю 

длинное платье из шелка, р-р 42-44, но-

вое, розовое. Цена 2500 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с женские сапоги, новые, р-р 37, на 

каблуке, без молнии, цвет коричневый, 

натуральная кожа, модные. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ женские модельные туфли, на высоком 

каблуке, р-р 37,5, красивые, б/у 2 раза. 

Торг. Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ новые кожаные босоножки, белые, р-р 

36, цена 400 р. Коричневые босоножки, но-

вые, натуральная кожа, цена 450 р. Тел. 8 

(922) 229-06-96

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ новая спортивная эластиковая куртка, 

мужская, пр-ва Малайзии, р-р 48-50. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ новый рыбацкий прорезиненный кос-

тюм, р-р сапог 41,5. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 380-37-01

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, новые, 

замшевые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед BMX, для подростков, в 

идеальном состоянии, недорого. Тел. 8 

(912) 281-81-44

 ■ велосипед Headliner, б/у. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ велосипед Navigator, R-20, для девочки 

6-10 лет, в отличном состоянии. Цена 3800 

т.р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ велосипед Navigator, запчасти к нему. 

Тел. 8 (912) 637-47-24

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-SX, 

в отличном состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 148-50-89

 ■ велосипед: ручной привод,  подставка 

для ног, тент, круг против выпадения ре-

бенка, цвет темно-синий с желтым. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ два детских  2-колесных велосипеда, 

для ребенка от 3 до 6 лет. Цена 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ подростковый велосипед, в хорошем 

состоянии. Цена 1500 р. Тел. 2-00-98

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка. Цена 4500 р. Тел. 8 

(902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ два новых волейбольных мяча, две ра-

кетки для бадминтона. Цена 959 р./за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ лыжи пластиковые, с ботинками, р-р 

40. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ нарды резные. Шахматы, ручной рабо-

ты, новые. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ спиннинг «Шимано-240», тест 5-20, с 

катушкой, 6 подшипников. Цена 2500 р. 

Две сетки, длина 90, высота 3-5 м, ячейка 

50-55. Цена 350 р./шт. Бредень готовый, 

капрон, длина 15 м, высота 1,5 м, ячейка 

25. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 388-58-55

 ■ удочка, ящик, ложка-коловорот, жерли-

цы для подледного лова. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ цилиндрический ножной педальный 

насос, ручной насос, ключи, зеркало зад-

него вида. Цена 395 р./за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ электрическая беговая дорожка FLMT 

904, новая. Тел. 3-02-19, 8 (908) 912-39-62

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ всемирная история, 6 т. Тел. 3-42-65

 ■ новые книги Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ новые книги, на разные темы, энцик-

лопедии, недорого. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ собрание сочинений Марка Твена. 

Тел. 5-17-39

 ■ собрание сочинений Салтыкова-Ще-

дрина, 10 томов. А. Хейли, 8 томов. Все 

новое. Тел. 2-05-25, 8 (919) 372-99-72

 ■ три книги-альбома по лаковой миниа-

тюре, новые, в суперобложке, «Федоски-

но», «Мастера», «Холуй». Будут прекрас-

ным подарком для ценителей данного 

искусства, прекрасно иллюстрированы, 

станут достойным украшением вашей 

библиотеки, вдохновением для художника 

любого уровня, полезны для культурного 

развития детей.  Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ каланхоэ, не цветущее, взрослое и рас-

сада. Юкка, молочай, высота 1,8 м и др. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ комнатные плодоносящие гранаты, 

мирт, лавр и др. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы: ванька мокрый, ге-

рань, традесканция, золотой ус, спати-

филиум, фиалка белая,  каланхоэ, тещин 

язык (сансевиерия), оазис из кактусов. 

Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ рассада перцев и томатов. Разные сор-

та. Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ семейный лук, на посадку, недорого. 

Тел. 8 (922) 205-11-70

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 100 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ сахар, мука, соль. Рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ домашний картофель, свекла, соле-

ные огурцы в 3-литровых банках. Тел. 8 

(902) 269-86-65

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ картофель. Тел. 5-29-44

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 205-11-70

 ■ козье молоко. Тел. 2-58-45

 ■ козье молоко. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ консервированные огурцы и помидоры. 

Варенье из вишни, красной и черной смо-

родины, калины, малины, крыжовника. 

Компот из вишни. Тел. 5-35-95

 ■ крупный чеснок. Цена 100 р./кг. Тел. 

5-25-12

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ мед. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ некрупный картофель, для еды или на 

посадку. Тел. 3-09-62

 ■ плоды шиповника, черной смородины, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ сало соленое и копченое. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ соленые грибы и огурцы, в 3-литровых 

банках. Компоты, варенье, ягоды свеже-

мороженые. Тел. 8 (950) 207-03-93

 ■ чайный гриб, с инструкцией по ис-

пользованию. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

117-46-22

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ брус, доска, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень, услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, всегда в наличии. Тел. 
8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (905) 801-14-09

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты, 2, 1 м. Тел. 8 (922) 228-19-76

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

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

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
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Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

труба проф. 40х20, труба НКТ, 
шпингалеты, шарниры, 

саморезы по металлу

Тел. 8 (909) 012-48-95

МЕТАЛЛ

ГОТОВЫЕ ЗАБОРЫ

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань, беседки, рубленая 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (902) 
275-05-21

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (922) 
172-04-59

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб.м, 

печь для бани, баки из нержавейки. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ новые виниловые обои, 1х10 м, 2 руло-

на, 200 р., 4 рулона, 0,5х10 м, 100 р. Клей 

для обоев, 4 уп., 70 р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ ОСБ-3, нешлифованный; кроноспан, 

1250х2500х9 мм, 5 шт., по 500 р. Тел. 8 

(919) 384-23-48, 8 (908) 910-78-29

 ■ подкладочный ковер для гибкой чере-

пицы, гвозди для гибкой черепицы. Тел. 8 

(922) 292-22-31

 ■ сетка-рабица, 4 рулона, 300 р./рулон. 

Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ строительный вагончик. Тел. 8 (922) 

127-40-04

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Аккорд», цвет «зеленый 

перламутр». Тел. 8 (902) 585-94-01

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ бычок. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ индоутки на племя, башкирская цвет-

ная утка, перепела. Яйцо инкубационное: 

перепелиное, цесариное, индюшиное. Тел. 

8 (922) 606-09-31

 ■ индюшата  породы БИГ-6, тяжелый 

кросс, за 150 дней вырастут до 20-25 кг. 

Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козлик, 5 мес., недорого. Тел. 9-12-36

 ■ козочка, 1 г. 2 мес. Недорого. 5-28-61, 

8 (909) 017-75-09

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ корова, бычок, г. Первоуральск. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ котик породы курильский бобтейл, 1,5 

мес., привит по возрасту, есть все, ярко 

выраженный хищник, отличный охотник. 

Тел. 8 (922) 118-84-71

 ■ котята породы мейн-кун, окрасы: го-

лубой, «голубая черепаха», «черный мра-

мор». Имеются ветпаспорт, прививки по 

возрасту, родословная. Готовы к переезду. 

Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики породы фландр. Тел. 8 (343) 

213-10-22

 ■ крольчата крупной мясной породы 

фландр. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ крольчата породы серый великан, от 1 

до 3 мес. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ куры-молодки, возраст 4 мес., петушки 

цветные домашние. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ петухи домашние, разноцветные, 10 

мес. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 132-48-96

 ■ петушки породы китайский шелковый 

кохинхин, окрасы палевый и черный, воз-

раст 10 мес. Тел. 8 (922) 118-51-57

 ■ породистый котенок, 2 мес., окрас бе-

ло-серый. Или отдам. Тел. 3-46-47

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ телочка, 1 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ фазаны охотничьи, 9 мес. Или меняю 

на индюков. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ цыплята, 2,5-2 мес. Тел. 8 (952) 737-

94-18

 ■ цыплята, возраст 3 недели, от кур-

несушек. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ шотландский  прямоухий кот, голубой 

серебристый мраморный, международ-

ный чемпион, приглашает британских 

и шотландских кошечек на вязку. Тел. 8 

(904) 168-90-18

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок на откорм. Тел. 8 (922) 292-83-90

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, отруби, дро-
бленка, куриный комбикорм, ракушка. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, пшеница, ячмень. Отруби, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ картофель, на корм скоту. Тел. 8 (912) 
266-31-61

 ■ КФХ «Плотников» реализует зерно: 
овес, пшеница, ячмень, дробленка. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ аквариум, 80 л, вместе с рыбками и 

всеми принадлежностями. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 147-69-96

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ морковь, на корм скоту. Тел. 3-09-62

 ■ сено в рулонах, 3 р. Тел. 8 (922) 293-

93-97

 ■ сено. Тел. 8 (904) 169-94-41

 ■ сено. Тел. 8 (922) 134-22-28

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ две циркулярные пилы, 380 Вт, недоро-

го. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ инкубатор, автомат. Тел. 8 (922) 619-

51-16

 ■ инкубатор, на 80 яиц, не автомат. Тел. 

8 (902) 268-18-95

 ■ новая циркулярная пила, г. Дегтярск. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новый электрорубанок. Цена 2500 р. 

Новая бензопила «Урал». Цена 4000 р. Тел. 

8 (912) 231-62-50

 ■ пропановый баллон, электрощиток с 

автоматами, тены электрические, воз-

душные. Тел. 8 (982) 701-67-90

 ■ сварочный аппарат, полуавтоматиче-

ская сварка, с газом. Цена 8000 р. Пресс 

гидравлический, 20 т. Цена 10 т.р. Ком-

прессометр бензиновых двигателей. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 100-56-82

 ■ сварочный трансформатор, 300 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ тисы слесарные, большие. Тел. 8 (912) 

277-59-64

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50. Тел. 

8 (922) 106-07-58

 ■ фрезерный станок Griggio, пр-ва Ита-

лии, для изготовления столярных изде-

лий (окна, двери, вагонки, половой доски, 

плинтуса, наличника, филёнки и др.), б/у. 

Цена 80 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ циркулярная пила, с фуганком, кабель 

силовой, кабель сварочный, лампы ДРЛ, 

электродвигатели от стиральных машин. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электрокотел «Элеко-24», требует ре-

монта тенов. Тел. 8 (343) 213-10-22

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ навоз конский. Цена 200 р./мешок. Тел. 
8 (922) 115-30-11

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срезка, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ теплицы из поликарбоната, усиленные. 
Тел. 8 (912) 219-88-22

 ■ бочки пластиковые, б/у, 220 л. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ железные бочки из-под пищевых про-

дуктов, 200 л. Цена 500 р./шт. Тел. 8 (912) 

615-52-73

 ■ конский навоз, в мешках. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ котел электродный 220 Вт, вес 1,3 кг, 

обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-61-

94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 (вечером), 8 

(963) 035-99-10

 ■ медный купорос. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ мотоблок Sumek, в хорошем состоянии. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ мотоблок с прицепом и навесным обо-

рудованием. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ рассада перцев и баклажанов, в стадии 

«четырех листков». Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада томатов, в стадии «трех лист-

ков», оставшаяся от пикировки. Тел. 8 

(950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес: рыболовные товары, ТЦ «Сфе-
ра». Тел. 8 (922) 224-58-99

 ■ взр. памперсы. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес, на рынке 11 лет. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ действующий бизнес «Чайная лавка». 
Тел 8 (950) 655-85-56

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 273-53-97

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблочная установка «Кондр», бе-
тономешалка, 1 Кб. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ 2-колесная тележка, для походов на 

дачу или родники. Цена 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ баллон пропановый, б/у. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ березовые веники. Тел. 3-57-60, 8 (912) 

637-54-11

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Фляга, 

40 л. Бак алюминиевый, 50 л. Труба из не-

ржавейки, д. 20 мм, дл. 20 м. Канистра, 40 

л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, р-р  2,1х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ железный рыбацкий домик, с решетка-

ми, 8х4. Тел. 8 (952) 744-64-50

 ■ комплект украшений на свадебную ма-

шину. Тел. 8 (904) 383-12-96, после 16.00

 ■ кувшин «Аквафор», для очистки во-

ды, емкость 3 л. Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ м/к двери, 2х0,8 м, цвет «вишня окс-

форд», коробка, петли, ручка. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ металлические двери, р-р 830х1998. 

Металлические рамы, на балкон. Тел. 8 

(922) 145-72-50

 ■ новые  пуховые подушки. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ олимпийские бокалы «Сочи-2014», из 

французского стекла, емкость 0,5 л. Цена 

100 р. Тел. 2-17-69

 ■ памперсы взрослые, №2. Цена 10 р. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы для взрослых Tena Stretch 

Ultra Brief р ХL, 104-170 см, 36 шт. Цена 

700 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ памперсы, №1, 3 уп. по 30 шт. Цена 1200 

р./за все. Тел. 8 (922) 220-63-27

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ печка, «буржуйка». Тел. 8 (950) 562-

04-97

 ■ прибор для очистки воды, воздуха, 

продуктов питания «Озонатор». Цена 10 

т.р. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сейф огнестойкий, 2-ярусный, высота 

1,6 м, очень тяжелый. Цена 7000 р. Тел. 8 

(953) 388-81-68

 ■ сковородки, кастрюли, контейнеры 

для продуктов, все новое, недорого. Тел. 

8 (963) 047-27-21

 ■ стеклянные банки, емкость 1 и 3 л. Це-

на 10 р./шт. Тел. 8 (912) 208-84-92

 ■ стеклянные банки: 2-литровые, 10 

шт., 15 р./шт., литровые, 20 шт., 10 р./

шт., 0,7, 0,5-литровые, по 10 шт., 5 р./шт. 

Тел. 5-06-94

 ■ тепловой материал шунгит, в упаков-

ке, немного б/у. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ тонометр механический. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ фарфоровая супница и салатница. Це-

на 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ фильтр «Арго», для холодной воды, б/у 

3 мес., без специального подключения, 

запасные картриджи. Цена 395 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ универсальный фиксатор правой верх-

ней конечности и правого плеча. Цена 1700 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ хрустальный графин и 6 стаканчиков, 

для вина, пр-ва г. Гусь-Хрустальный. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97, 5-31-81

 ■ чугунная батарея. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ чучело головы якутского оленя, с рога-

ми. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ д/т «Лукойл». Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ документы на трактор ДТ-75. Тел. 8 
(912) 609-68-46

 ■ металлолом за разумную цену, вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ оконные решетки, двери, кровать с 
панц. сетк. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ б/у унитазы, валенки, бурки, боты, ун-

ты. Тел. 8 (922) 613-87-19

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бензопила, б/у. Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ газовый баллон, 5-литровый. Тел. 8 

(902) 273-05-46

 ■ детский велосипед, на возраст 6 лет, 

б/у. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объек-

тивы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ книги по ремонту мотоцикла. Тел. 8 

(922) 144-00-41

 ■ мета ллическая дверь, б/ у, р -р 

2050х900. Тел. 8 (912) 607-78-26

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

ООО «ПМК «РИНЖЭС».
Ул. Энгельса, 53, оф. 204.
Тел. 3-97-11, 8 (902) 500-55-14

• архитектурно-строительные
 решения • автоматизация
• отопление • вентиляция

• водоснабжение • канализация
• эл/снабжение • эл/освещение

• коммерческие узлы учета
• эскизные проекты

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН

12   12.00

-
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МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 
8 (902) 585-78-38

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час
от 1000 р.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, вывоз строит. мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(город), УАЗ-борт, 1 т

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

уборка 

и вывоз 

снега

Нал. безнал. Тел. 8-950-639-37-37

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ опил, дрова, навоз. Тел. 8 (922) 613-

87-19

 ■ плита ШПГТ. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ проектор для демонстрации слайдов в 

рамках. Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ советские монеты, 1991 г.в. (1 р., 5 р.). 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стройматериалы, шифер, б/у. Тел. 5-36-

19, 8 (950) 659-47-05

 ■ тигель для плавки металла. Тел. 8 (912) 

203-13-34

 ■ тонкий старинный стеклянный стакан, 

с золотой каемкой. Тел. 8 (904) 984-07-42

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шкаф-купе, недорого. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 2-местный диван, раскладной. Самовы-

воз. Тел. 8 (904) 985-60-30

 ■ 3-створчатый шифоньер, б/у, самовы-

воз. Тел. 2-74-47

 ■ банки с крышками. Тел. 8 (922) 614-

02-03

 ■ бело-персиковая кошка Матильда, 2 

года, ищет добрые руки. Адекватна, ласко-

ва, не надоедлива, молчалива, идеальная, 

беспроблемная кошка. Любит быть рядом 

с человеком. Не боится собак, стерили-

зована, ходит в лоток с наполнителем, 

ест сухой корм. Тел. 8 (912) 299-44-38, 

Людмила

 ■ беспородный парнишка, в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здоров, 

возраст 1,5 года. Зовется просто и не-

обычно — Махно. Весьма симпатичный 

пес, с серьезным взглядом.  Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые благородные руки два щенка, 

мальчики, от собачки мелкой породы. Тел. 

8 (912) 262-90-32

 ■ в добрые руки  пес Дик. Возраст 1,5 го-

да, привит, кастрирован. Активный, весе-

лый, общительный. Гладкошерстный. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки два брата кобелька - Ры-

жик и Волчок. Возраст 2 года, привиты, 

обработаны от паразитов. Задорные, ве-

селые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки котята, 1 мес. Тел. 8 

(912) 671-18-06

 ■ в добрые руки котята, 2 мес., две де-

вочки и мальчик. Тел. 8 (903)084-97-67

 ■ в добрые руки Леди. Возраст 2,5 года. 

Крупная, очень красивая собака с рос-

кошной белой шубкой, мордочка рыжая. 

По характеру спокойная, любит прогулки, 

контактная, не агрессивна к людям и дру-

гим собакам. Обработана от паразитов, 

стерилизована. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-98-46 

 ■ в добрые руки щенок, девочка Моня.  

Возраст  3 мес.  Меховая, пушистая, по-

дойдет для проживания во дворе. Обрабо-

тана от паразитов, планируется вакцина-

ция, стерилизация. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в поисках уютного дома рыжая Лиза, 

похожая на лисичку.  Возраст 2 года. 

Дружелюбная, контактная, общительная.  

Привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки собака Найда. Возраст 

1,5-2 года. Хорошо охраняет, здорова, 

обработана от паразитов, привита. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенки, сестренки Дикси 

и Джеки. Возраст 5 месяцев. Красивые, 

выразительные, обладательницы хорошей 

меховой шубки.  Подойдут для прожива-

ния во дворе. Обработаны от паразитов, 

планируется стерилизация, вакцинация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Гена, 3 года, «терьеристый» пёсик. До-

верчивый, добрый. Подойдёт в дом, мож-

но и в квартиру. Будет кастрирован. Отда-

ется в добрые руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Дана, 2 года. Веселая, активная собака, 

«терьеристого» типа. Хорошая и предан-

ная  охранница, при этом очень ласковая, 

тянется к человеку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ две собаки, возраст 2-3 года, стерили-

зованы, ласковые, хорошие охранницы, 

ищут новый дом. Предпочтительно улич-

ное содержание (двор, будка). Тел. 8 (950) 

553-39-81, 8 (912) 632-24-30

 ■ Джина, 2 года, привита, стерилизована. 

Ориентирована на людей. Собака-ком-

паньон, в семью без маленьких детей. 

С другими собаками доминирует. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ Дина, 3 года. Крупная собака, с хоро-

шими охранными качествами. Знает не-

сколько команд. Отлично ладит с детьми, 

культурно ведёт себя в машине. В туалет 

терпит. Обработана от паразитов,  стери-

лизована. Отдается во двор или вольер. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Жулька, 2 года, среднего размера, ве-

селая и добрая, сообразительная и по-

слушная, любит когда с ней разговарива-

ют. Обожает детей, отлично уживается с 

другими животными. Может быть «зво-

ночком» в  доме. Здорова, привита, обра-

ботана от паразитов, стерилизована.   Тел. 

8 (922) 613-06-52  

 ■ комбинезон, на девочку от 0 до 6 мес., 

весна/осень. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ котята-мышеловы, в свой дом, краси-

вый окрас. Тел. 8 (909) 019-07-69

 ■ кошка в хорошие руки, в связи с пере-

ездом, возраст 1 год, 3-цветная, к лот-

ку приучена, кушает все. Тел. 8 (982) 

703-84-77

 ■ красавица Сонечка, в поиске семьи. 

Возраст 1,5 года, стерилизована. Веселая 

озорная девчушка-попрыгушка. Отлично 

ладит с собаками и кошками. За «вкус-

няшку» выполняет команды.  Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ красноухая черепаха, девочка, 4 года, 

с аквариумом, в добрые руки. Тел. 8 (912) 

244-11-46

 ■ Кристи, 1 год, среднего размера, абсо-

лютно не конфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ Лиза, 2 года, привита, стерилизована. 

Веселая игривая девчушка с роскошной 

шубкой. Легко идет на контакт с людьми, 

доброжелательна к другим собакам. Будет 

прекрасным «звоночком» в вашем дворе 

или компаньоном в играх детей. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ Лучик, 1,5 года, молодой, забавный, 

парнишка-огонек, яркий красивый пуши-

стик. Немного застенчив, но это поправи-

мо. Любящие родители, миска каши и 

немного терпения — залог воспитания 

верного и надежного друга. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ Марта, 3 года, привита, стерилизована. 

Немного труслива, поначалу с опаской от-

носится к посторонним людям, но быстро 

привыкает. Лает на чужих за воротами, 

может быть «звоночком» в частном доме. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Маруся, 6 месяцев. Девочка сообрази-

тельная и игривая, чепрачного окраса. 

Вырастет до средних размеров. Приучена 

к выгулу, хорошо терпит. Отдается в квар-

тиру, либо вольер с обязательным выгу-

лом, не на цепь.  Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-98-46 

 ■ Маша, 2 года, высокая, крупная, с 

хорошей теплой шерсткой.  Похожа на 

медвежонка. Отлично подойдет для ох-

раны, адекватная, приучена к цепи.  Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ молодая собака, ласковая, 52 см в хол-

ке, стерилизована, в свой дом. Тел. 8 (950) 

553-39-81, 8 (912) 632-24-30

 ■ Рыжая, 1,5 года. Славная, скромная 

девочка, собака-компаньон, тянется к 

человеку, нуждается в его заботе и люб-

ви, стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ монитор старого образца, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 132-71-08

 ■ пианино «Элегия», цвет коричневый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 207-17-79

 ■ пианино «Элегия», черное, лакирован-

ное. Тел. 3-08-03, 8 (908) 636-62-65

 ■ Рекс, 3 года. Сильный, статный, спокой-

ный, хорошо гуляет на поводке, постепен-

но осваивает команды, хорошо проходит 

полосу препятствий. К незнакомым людям 

относится настороженно, но агрессии не 

проявляет. За суровой наружностью скры-

вается нежная и впечатлительная натура. 

Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ санки, сани, лыжи, коньки. Тел. 8 (922) 

613-87-19

 ■ симпатичная собака, в добрые руки, 

стерилизована, ласковая, очень ждет 

хозяина. Тел. 8 (950) 553-39-81, 8 (912) 

632-24-30

 ■ смуглянка Маша, 1 год. Красивая соба-

ка, шерстка черная, блестящая, с белой 

проседью на груди. Скромная, чужих по-

баивается. Подойдёт в дом и в квартиру. 

В туалет терпит.  Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака Люська, отдается в добрые 

руки. Удивительная овчароидная дво-

рянка, смешная и застенчивая, возраст 

1,5 года. Стерилизована, здорова. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака Масянька, 1,5 года. Добрая, ла-

сковая, общительная. На поводке тянет, но 

это поправимо. В туалет терпит. Подойдёт 

в любые условия: квартира, двор, вольер. 

Перед отдачей планируется стерилизация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■  Соня, Боня и Тобик, щенки из одного 

помета, две девочки и один мальчик. Воз-

раст 3-4 месяца. Здоровы, обработаны 

от паразитов. Предположительно будут 

средних размеров. Пристраиваются в 

квартиру либо вольер с обязательным вы-

гулом, не на цепь. Тел. 8 (950) 636-26-46, 

8 (904) 177-98-46

 ■ стиральная машина «Сибирь», с цен-

трифугой. Самовывоз. Тел. 8 (912) 208-

84-92

 ■ Тяпа, 1,5 года, крупный, очень актив-

ный пес. Хорошо уживается с другими 

собаками. Подойдет в качестве охранной 

собаки. Может жить на улице, но при нали-

чии теплой будки. Гладкошерстный, зимой 

помимо сухого корма кушает теплую ка-

шу. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Черныш, 1,5 года. Хороший охранник, 

с красивым мощным голосом, приучен к 

цепи. Здоровый, активный, хорошо ходит 

на поводке.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ шифоньер полированный, сервант, 

тумба для белья, трюмо, закрытый кухон-

ный стол. Тел. 8 (922) 123-66-51

 ■ щенки из одного помета, в добрые ру-

ки. Два мальчика: Генри, Рик, и девочка 

Зося.  Возраст 6 мес.  Разные по характе-

ру и окрасу. Подойдут для уличного со-

держания. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок в хорошие руки, возраст около 

5 мес., серый, ушки стоят. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ щенок, мальчик, дворняжка, окрас ры-

жий. Тел. 5-08-08

ПРИМУ В ДАР

 ■ вешалка-стойка. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ газовая плита, б/у Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ женская кожаная сумка для учебы, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 

133-07-43

 ■ женский спортивный горнолыжный 

костюм на девушку, рост 167-170 см, р-р 

46-48, в хорошем состоянии, для занятий 

спортом на свежем воздухе. Заранее бла-

годарна. Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ запчасти для мотоцикла «Минск», 

«Восход». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ котенок, девочка. Тел. 8 (922) 106-04-18

 ■ кровать или матрас для лежачего боль-

ного. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ любые велосипедные части и детали. 

Тел.  8 (912) 032-49-83, Александр

 ■ многодетные родители и пятеро из 

детей будут признательны за компью-

тер, утюг, пылесос, стиральную машину 

«Малютка», в рабочем состоянии. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ молочный гриб. Или куплю. Тел. 8 (922) 

215-56-75

 ■ отец троих детей будет признателен за 

велосипед, сэкономлю на проездном. Тел. 

8 (953) 003-16-08

 ■ плечики (вешалки) для одежды, в лю-

бом количестве. Заранее благодарны. Тел. 

8 (952) 133-07-43

 ■ прогулочная коляска и манеж. Большое 

спасибо. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ рыжий котенок. Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Или куплю. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ стиральная машина и пылесос. Тел. 8 

(953) 056-54-39

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Foton, будка, до 4 т. Тел. 8 (922) 110-
02-09

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Isuzu, а/манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд, достав-
ка без хлопот. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 386-11-90

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 210-86-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ а/манипулятор б/т, 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
КАМАЗ. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт, 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя погрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
м. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель «Фермер», будка. Тел. 8 (950) 
541-06-53

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, «Фермер», ГАЗель-ав-
тобус, 13 м, город/межгород. Тел. 8 (912) 
226-71-90, 8 (912) 284-98-11

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 211-31-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ головная машина на вашей свадьбе. 
Тел. 8 (922) 134-14-03, после 18.00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, ГАЗель-
автобус, 13 мест, город/межгород. Тел. 8 
(912) 226-71-90, 8 (912) 284-98-11

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
6 т. Тел. 8 (902) 253-43-59

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 8 
(963) 854-66-00

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики, 250 р./час, помощь 
по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ сдаю погрузчик Mitsuber, экскаватор 
Hyundai. Тел. 8 (912) 031-13-33

 ■ услуги фронтального погрузчика, убор-
ка снега. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ услуги экскаватора ЕК-14, гарантия. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора, ковш 0,65 куб.м, 
полноповоротный. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 
нал./безнал., оплата картами банка, в т.ч. 
кредитными. Документы. От 1000 р./час. 
Профессиональный оператор. Грамотные 
консультации. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21 

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ большой выбор ремонтно-строитель-
ных работ (крыши, заборы, внутренняя 
отделка и т.д.). Тел. 8 (902) 878-62-91

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Квартиры, коттеджи, офисы 
«под ключ». Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все работы с полами, отделка, элек-
трик, сантехник. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ выполним все виды ремонтно-стро-
ительных работ. Качество, гарантия, ди-
зайнерские услуги. Доставка материала. 
Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 (922) 293-10-78
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8 (912) 284-01-53

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8 (922) 188-45-47 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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.

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Установка акриловых
ВКЛАДЫШЕЙ

в чугунные ванны

Звоните 
8 (982) 702-26-37

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

5-33-33

www.dezalex.ru ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41, 8 (932) 113-32-32

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт кв. 
Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ замена труб на полипропилен. Тел. 8 
(922) 114-78-32

 ■ замеры и установка межкомнатных 
дверей. Тел. 8 (912) 268-11-23

 ■ косметический и евроремонт. Тел. 8 
(932) 615-44-61

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ ламинат, сложные потолки, г/к, откосы, 
окна, двери. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 224-32-83

 ■ монтаж пола. Тел. 8 (912) 692-40-86

 ■ от забора до крыши, строительные ра-
боты. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ отделочные и строительные работы. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ плиточники-отделочники. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ профессиональный монтаж межком-
натных дверей, полов. Выезд на замер 
бесплатно. Тел. 8 (922) 103-34-33, 8 (902) 
258-69-61

 ■ работа г/к, полы, сайдинг, установка 
дверей. Тел. 8 (900) 204-39-58

 ■ ремонт ванных комнат, «под ключ». Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт и покрытие полов, ламинат, ли-
нолеум, обшивка панелями, г/к. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир «под ключ»: клеим обои, 
плитку, шпатлевка, ламинат, установка 
дверей. Тел. 8 (912) 218-32-66

 ■ ремонт квартир, кафель, ламинат, фа-
нера, ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн. 
Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир, отделка помещений. 
Все виды работ. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт теплиц, стаек, бань, дом. Слома-
ем, построим. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ ремонт, обои, плитка. Тел. 8 (912) 289-
77-43

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ строительная бригада, без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада, отделочники, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универсал. доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, соз-
дание сайтов. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, гель, 
биогель. Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ экспресс-маникюр, 100 р. ; SPA-
маникюр, 250 р.; покрытие Shellac, 450 р. 
Возможен выезд на дом. Парикмахерская 
«Роза». Тел. 8 (922) 207-37-68

ПРОЧИЕ

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (912) 
031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантехработ, замена труб, 
радиаторов. Установка счетчиков, ванн, 
унитазов, душевых кабин. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ дизайн-студия. Пошив штор, ул. К. Либ-
кнехта, 45. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. 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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печи для бани, металл 10 мм. По жела-
нию заказчика рассмотрю установку. Тел. 
8 (953) 388-27-69

 ■ печи-камины, недорого, глина есть. Тел. 
8 (982) 670-70-01

 ■ помощь в оформлении документов 
на недвижимость и землю. Тел. 8 (953) 
606-48-29

 ■ построю дом, за з/участок. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ профи-фотограф. Тел. 8 (982) 613-
95-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы, монтаж отопления, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ студенческие работы. Качество, сроки, 
бесплат. доработки. Тел. 8 (912) 693-72-60

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ чистка подушек, мобильный передвиж-
ной пункт. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 855-76-54, 3-26-
83

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
отдел рыбалки и туризма. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе 
и дома. Тел. 8 (912) 237-95-48, 8 (963) 
856-73-86

 ■ ИП Гилязетдинова Г.В. требуется швея-
закройщик. Тел. 8 (965) 530-21-06

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продаже дверей и окон. Тел. 8 
(922) 111-20-07

 ■ ИП Киндяшев В.Г. требуются водители. 
Тел. 8 (902) 254-93-37, 8 (982) 714-21-96

 ■ ИП Кузнецов С.Н. требуется водитель, 
категории С,Е. Тел. 8 (904) 540-35-92, 8 
(908) 632-47-99

 ■ ИП Кузьминых Ю.М. требуется бармен. 
Тел. 8 (912) 283-67-18

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуются монтажни-
ки окон, сейф и м/к дверей, остекл. балко-
нов. Тел. 8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Никонов требуются повара японской 
и европейской кухни, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Плеханова С.А., в гостиницу «Сбавь 
скорость» требуются повар, бармен, посу-
домойщица. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ ИП Ударцева требуются дизайнер по 
шторам и швея. Тел. 8 (922) 181-55-38

 ■ ИП Шарафеева О. В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуется дворник-разнора-
бочий, график работы: пятидневка, з/п 
8000 р. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуются автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ КПК «Содействие» требуется менед-
жер по работе с клиентами. Тел. 8 (922) 
150-42-87

 ■ МКДОУ детский сад №12 требуются 
дворник, повар, младший воспитатель. 
Тел. 3-11-49, 3-18-83

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Гарлес» срочно требуются повар, 
пекарь, кассир, менеджер по продажам. 
Опыт работы обязателен, зарплата вы-
сокая, соцпакет. Тел. 8 (900) 200-13-14(15)

 ■ ООО «Виктория» требуются продавцы-
кассиры продуктовых и промышленных 
товаров, график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Инвекс» требуется грузчик, з/пла-
та 12 т.р. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ ООО «Стройграни» требуется води-
тель-экспедитор, с личным а/м, для до-
ставки грузов до 1000-1500 кг. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ ООО «Тесло» требуется менеджер по 
продажам, обучение. Сможет любой, бы-
ло бы желание. З/п 25-30 т.р. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «УПО» требуется тендерный спе-
циалист. Тел. 8 (982) 671-09-31, ppdoors@
mail.ru

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуют-
ся операторы погрузочно-разгрузочных 
работ, без в/п, с опытом работы на шта-
белере. Подробности по тел. 3-44-55, 8 
(932) 121-80-96

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на ра-
боту барменов, з/п 10 т.р.+премия, уборщиц 
помещений, з/п 10 т.р.+премия, вахтеров, 
з/п 10 т.р.+премия. Тел. 8 (922) 211-29-99, 
Екатерина

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на ра-
боту сторожей, уборщиков поляны. Тел. 8 
(905) 801-49-02, Михаил

 ■ шинному центру «Римэкс» требуется 
уборщица помещений. Обращаться: ул. 
Клубная, 8. Тел. 3-06-47

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ для постройки дома требуются строи-
тели, бригада, разнорабочие. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ требуется сторож. Тел. 8 (912) 609-
88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку помощницей по хозяй-

ству, уборщицей на неполный рабочий 

день, сиделкой по уходу за пожилыми 

людьми. Образование, опыт. Тел. 8 (952) 

133-07-43

 ■ ищу работу  сиделкой по уходу за по-

жилыми, больными, одинокими, пенсио-

нерами. Тел. 8 (922) 133-23-65

 ■ ищу работу вахтером или сторожем. 

Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ ищу работу мастером по наращиванию 

ногтей и ресниц. Тел. 8 (963) 272-13-93

 ■ ищу работу расклейщиком объявлений, 

курьером. Тел. 8 (952) 133-07-43

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 7 марта 2014 года у магазина «М-Видео» 

найдены ключи с брелоком (резиновый за-

яц). Тел. 8 (992) 004-91-26

 ■ девушку, оставившую воротник 19 мар-

та 2014 г. в а/м, прошу позвонить. Тел. 8 

(912) 653-20-23

 ■ найдена собака породы английский ко-

кер-спаниель, мальчик, черно-подпалого 

окраса. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Рукавишниковой Ульяны. Тел. 8 

(922) 220-43-24

 ■ потерявшего ключи от а/м Ford и связку 

ключей от квартиры и домофона, прось-

ба обращаться в магазин «Дворянское 

гнездо», по ул. Энгельса, 54. Тел. 5-12-92

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ 20.03.14 г. в такси «Спутник», в а/м 

Hyundai, был оставлен рюкзак, светло-

желтого цвета

 ■ на ул. Мира, 1б найден пакет с право-

славным молитвословом

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.
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 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Вешкурова А.Н.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Фаз-

леевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская длинная кожаная 

перчатка 

 ■ найдена серебряная цепочка в районе 

ТЦ «Ромашка»

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ари-

стова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Бердник Р.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

ПОТЕРИ

 ■ утеряна коричневая папка с документа-
ми на имя Тыгиной Елизаветы Ивановны. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(953) 047-33-91

 ■ 16 марта 2014 года в спорткомплексе 

на Кирзаводе ребенком оставлен планшет 

Samsung Galaxy Tab 2, в черном кожаном 

чехле. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (965) 537-88-61

 ■ 23.03.2014 г., около 22.00, в а/м Mer-

cedes серебристого цвета, минивэне, ос-

тавлен серый пакет Adidas, с одеждой. 

Просьба позвонить. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ водитель Фарид, на а/м Лада Приора! 

7 марта 2014 года в вашей машине моло-

дым человеком был оставлен телефон. 

Прошу вас вернуть. Тел. 8 (902) 447-81-68

 ■ потерялась золотая сережка с голубым 

камнем, предположительно в магазине 

«Магнит» на ул. П. Зыкина. Верните за 

воз-награждение. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ пропала собака породы лабрадор, ок-

рас светло-кремовый, кличка Тайфун. 

Страдает ребенок, просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 127-95-51

 ■ утерянные документы на имя Зарипова 

Г.Х. и Зариповой Р.Ш., прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (919) 396-31-01

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 75. Женщина, 34 года, есть ребенок, 

познакомится с мужчиной для с/о

 ■ 76. Вдова, 60 лет, работаю, желаю по-

знакомиться с мужчиной до 66 лет

 ■ 77. Мужчина, без в/п, работящий, раз-

носторонне увлеченный, 41 год, ж/о, есть 

автомобиль, проживает в сельской мест-

ности, хочет познакомиться с девушкой 

татарской национальности, без в/п, для 

создания семьи

 ■ 78. Женщина, 61 год, добрая, скром-

ная, хотела бы познакомиться с порядоч-

ным мужчиной, 60-62 лет, рост не ниже 

170 см, желательно татарской националь-

ности, в/п в меру, для общения и встреч. 

Все подробности при встрече

 ■ 79. Женщина, 40 лет, аккуратная до-

мохозяйка, рост 174 см, стройная, ищет 

спутника жизни

 ■ 80. Женщина бальзаковского воз-

раста, обаятельная, общительная, с чув-

ством юмора, любит природу, желает 

познакомиться с порядочным мужчиной, 

от 50 до 60 лет, в/п в меру, для серьезных 

отношений

 ■ 81. Добрая симпатичная женщина, 46 

лет, познакомится с порядочным мужчи-

ной, для с/о, без в/п

 ■ 82. Спортивен, 38 лет, познакомлюсь 

с девушкой до 34 лет, для серьезных от-

ношений

 ■ 83. Женщина познакомится с мужчи-

ной до 40 лет, в/п в меру, для серьезных 

отношений

 ■ 84. Мужчина, 58 лет, познакомится с 

женщиной до 62 лет, для серьезных от-

но-шений

 ■ 86. Познакомлюсь с добрым, порядоч-

ным мужчиной, одиноким, полноценным. 

О себе: вдова, 65 лет, м/о, ж/о

 ■ 87. Пенсионер, 65/170, познакомится 

с ровесницей, для встреч на вашей тер-

ритории

 ■ 85. Познакомлюсь с одиноким до-

брым мужчиной 60-65 лет. В мужчинах 

ценю верность, искренность, щедрость и 

красоту души. О себе: 62 года, общитель-

ная, работаю

 ■ 88. Женщина, 50 лет, 164/70, по знаку 

зодиака Рак, познакомится с мужчиной, 

для с/о

 ■ 89. Женщина, 29 лет, есть дети, позна-

комится с  мужчиной, для с/о, до 40 лет, 

в/п в меру. Остальное при встрече

 ■ 90. Ищу мужчину для совместной 

жизни, серьезного, надежного, без в/п, 

до 40 лет

 ■ 91. Девушка, 26 лет, татарочка, высшее 

образование, любит уют, хозяйственная, 

желает познакомиться с молодым челове-

ком до 30 лет, желательно татарином

 ■ 92. Женщина, 61 год, м/о, ж/о, работаю, 

познакомлюсь с обеспеченным мужчиной, 

до 65 лет, в/п в меру. Если вы живете с 

детьми, можно жить на моей территории. 

Подробности при встрече или по теле-

фону. Жду

 ■ 93. Женщина, 58 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной, для серьезных от-

ношений. Жду тебя

 ■ 94. Женщина, 37 лет, познакомится с 

мужчиной 37-45 лет, можно с ребенком, 

остальное при встрече

 ■ 95. Молодой человек, 37/171, позна-

комлюсь с милой, доброй, нежной, ласко-

вой, стройной девушкой до 42 лет, для с/о, 

фото обязательно. Верну

 ■ 96. Женщина, в/о, ж/о, знак зодиака 

Весы, без в/п, ищет мужчину 45-55 лет, не 

ниже 170 см, русского, свободного, рабо-

тающего, в/п в меру

 ■ абонентов 85, 84, 83, 81, 80, 79, 76, 75, 

73, 72, 71, 67, 59, 57, 56, 54, 49, 48, 47, 16, 

12 просим зайти в редакцию за коррес-

понденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 

(902) 879-22-42

 ■ распродажа по оптовым ценам, в связи 
с закрытием отдела «Рыболовные снасти» 
в ТЦ «Сфера», ул. К. Либкнехта, 31

 ■ подавшего объявление: «военный 
пенсионер, инженер-автомеханик окажет 
помощь в ремонте автомобиля», про-
шу позвонить по тел. 8 (922) 228-91-98, 
указанный вами телефон (4-57-71), не-
действующий

 ■ выпускники школы №21, 1964 г.! Встре-

ча 26.04.2014 г. в 17.00, в столовой «Рос-

сия». Тел. 8 (922) 138-51-19

 ■ ищу попутный а/м до ТЦ «Гринвич», по 

ул. Радищева, на утро и вечер. Тел. 8 (982) 

622-22-76, Виктор

 ■ срочно ищу сиделку для больной ба-

бушки, с проживанием. Тел. 8 (919) 374-

45-91, 3-50-26, 2-17-52

 ■ срочно меняю путевку в д/с №14 на 

д/с №48, старшая группа. Тел. 8 (950) 

540-62-78

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 (900) 

209-85-99, Людмила

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(982) 620-83-10

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(908) 906-78-93

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(908) 923-83-11

 ■ художник О. Маньков поменяет четыре 

своих картины на любой легковой а/м, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 381-95-22
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Принимается до 4 апреля

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,3х2,4 м, буровая установка

D-480 мм и D-350 мм, глубина 3 метра.

Минимальный заказ — 4 часа
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Реклама (16+)

Любите вкусно и сытно кушать? 
А выполнять интересные зада-
ния? Если на оба вопроса вы, до-
рогой читатель, энергично заки-
вали головой, то наша традици-
онная весенняя акция «Офисный 
обед» — для вас.

В этом году «Городские 
вести» проводят «Офисный 
обед» в девятый раз. В чем 
суть акции? В каждом номе-
ре «Вестей», начиная с 4 апре-
ля, мы будем публиковать но-
вое задание. Например, отга-
дать загадку, зашифрованную 
в тексте, или найти шутливое 

объявление и т.п. Один тур — 
два задания. Получив оба но-
мера за неделю, вы звоните на 
«Горячую линию» (она прово-
дится в пятницу) и сообщае-
те свои правильные ответы. 
Чтобы борьба была острее, мы 
внесли в условия элемент лоте-
реи: побеждает не первый до-
звонившийся, а — может быть 
пятый, двенадцатый или двад-
цатый, об этом сообщим от-
дельно. Самому внимательно-
му и удачливому участнику 
мы привезем полноценный и 
вкусный обед прямо в офис.

ВНИМАНИЕ!
 Участвовать в «Офисном обеде» 

могут только трудовые коллективы 
(работники офисов, предприятий).

 Вы должны выполнить задание в 
каждом номере «Городских вестей» (и 
за пятницу, и за среду).

 В пятницу с 12 до 13 часов звоните 
на «Горячую линию» и диктуйте свои 
ответы.

 После «Горячей линии» победи-
телям привезут вкуснющий обед на 
четыре персоны от спонсоров акции!

4 апреля стартует «Офисный обед»

Работники 
Ревдинской 
типографии 
— одни из 
победителей 
конкурса 
«Офисный 
обед» в про-
шлом году.
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Городские вести  №26  28 марта 2014 года  www.revda-info.ru

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. Рольставни

Окно в панельный дом 7900 руб. 
Теплые 

полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05
www.stroygrani.ru

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет
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