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НЕ ИМЕЛА 
КОРЫСТНОЙ ЦЕЛИ
«Медовому спасу» 
отказали в возбуждении 
уголовного дела в адрес 
замглавы администрации 
Татьяны Машкиной Стр. 5

«ШУСТРЫЙ» 
И «ЭКСТРИМАЛЫ»
Соревнования по GPS-
ориентированию на 
внедорожниках: как это 
было Стр. 6

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
«ОФИСНОГО ОБЕДА»!
А в этом номере — первое 
задание второго тура. 
Дарим угощение! Стр. 3

ЧЕРНЫЕ ЛЕСОРУБЫ 
УНИЧТОЖИЛИ ВОСЕМЬ 
ГЕКТАРОВ ЛЕСА 
на территории областного памятника природы «Агаповские боры». 
Ущерб — не меньше десяти миллионов рублей Стр. 4

АЛЕКСЕЮ 
ЗЫРЯНОВУ ДАЛИ 
УСЛОВНЫЙ СРОК
Директор лесничества 
признан виновным 
в незаконной рубке 
ревдинского леса Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мастер Ревдинского лесничества Юрий Горбунов и лесничий Константин Митюхляев удручены картиной разорения бора. Соснами, обли-
тыми солнцем, на этой пустоши можно будет любоваться, при благоприятных обстоятельствах, только через сто с лишним лет.  
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НОВОСТИ СБ, 12 апреля
ночью –8°...–10° днем +2°...+4° ночью –4°...–6° днем +4°...+6° ночью –2°...–4° днем +7°...+9°

ВС, 13 апреля ПН, 14 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитные возмущения прогнозируются на 17, 18, 19 апреля!

75 картин в технике акварель ека-
теринбургского художника-поста-
новщика Сергея Малышева могут 
посмотреть ревдинцы в художе-
ственной школе до середины мая. 
Полотна неоднозначные: нежные 
черемуховые веточки на одном 
из них, например, помещены на 
темно-желтый, «болезненный» 
фон; в другом есть претензия на 
реализм: четко прорисован один 
предмет, но все остальные как бы 
размыты. 

Член Союза художников России, 
Малышев работает преимуще-
ственно в журнальной и книж-
ной графике. Его иллюстрации, 
в числе прочего, украшают дет-
ские учебные пособия и книги 
Агнии Барто, которые издатель-
ство «Арго» выпустило во второй 
половине 1990-х. А еще он — обла-
датель различных наград за ани-
мационные фильмы («Золотая 
нимфа», которую получил в 1980 
году за кинокартину «На исходе 
лета»; спецприз Всесоюзного ки-
нофестиваля 1989 года за «Зеркало 
для героя»).

По словам Льва Гущина, пре-
подавателя ДХШ, Сергей Малы-
шев, возможно, взялся за аква-
рель, чтобы реализовать свои 
амбиции. Мол, «я же художник, 
значит, должен выдавать потряс-
ные работы во всех техниках». 
Получилось у него или нет — 
решите, заглянув на выставку. 

Почему стоит увидеть карти-
ны Сергея Малышева?

— Вы сможете познакомить-
ся с техникой акварели, доста-
точно редкой на сегодняшний 
день. Дело в том, что она самая 
сложная из всех техник, — го-
ворит Лев Гущин. — Рисовать 
акварелью — значит, управ-
лять не краской, а водой на ли-
сте. Акварель всегда была коро-
левой художественных техник. 
Представители российского и ев-

ропейского дворянства 17-19 ве-
ков не масляную живопись или 
еще что-то — а именно эту тех-
нику осваивали в обязательном 
порядке. Видел акварелевые ра-
боты Александра Пушкина, ко-
торые он в лицее писал, — не-
плохие. Вообще, на фоне ны-
нешнего упадка художествен-
ного мастерства работы у Сергея 
Малышева хорошие. С интерес-

ными сюжетами. Вот, например: 
она просит его купить яблок, а 
он ей — «Наташка, яблоки ку-
пил. Цветы — тебе, твой…»

Во вторник, 15 апреля, у вас 
будет возможность лично встре-
титься с Сергеем Малышевым: в 
17.30 художник презентует свои 
работы в выставочном зале ху-
дожественной школы (ул. Мира, 
42).

«Наташка, яблоки купил. Цветы — тебе, твой…»
В художественной школе открылась выставка акварелей Сергея Малышева

СЕРГЕЙ МАЛЫШЕВ родился в 
Свердловске в 1953 году. В 1972-м 
окончил Свердловское художе-
ственное училище. С 1972 года 
работает в Свердловской киностудии 
художником-постановщиком. Член 
Союза художников России с 2003 
года. Малышев — обладатель при-
за «Золотая нимфа» (1980 год) за 
фильм «На исходе лета», спецприза 
Всесоюзного кинофестиваля (1989 
год) за кинокартину «Зеркало для 
героя» (1987) и др. Он также работает 
как книжный график: сотрудничал с 
редакцией «Уральского следопыта», 
Внешторгиздатом, с издательством 
«У-Фактория» и др. 

По материалам 
shr-ekb.ru, ekafisha.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лев Гущин, преподаватель ДХШ: «На выставке вы сможете познакомиться с техникой акварели, достаточно 
редкой на сегодняшний день. Дело в том, что она самая сложная из всех техник».

ВОЗВЕДЕННАЯ В 2006 ГОДУ на месте 
снесенной улицы Гоголя, напротив пром-
площадки НСММЗ, 12-метровая деревянная 
часовня из оцилиндрованного бревна соот-
ветствует всем каноническим церковным 
требованиям. Инвестором строительства 
выступил НСММЗ во главе с его тогдашним 
владельцем Николаем Максимовым.
Проект выполнен институтом УралНИИАС. 
Освящение закладки фундамента часовни 
состоялось в апреле 2006 года, чин провел ар-
хиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 

Викентий. Часовня основана во имя святого 
Николая Мирликийского Чудотворца.
Строила группа компаний «Китеж» — лидер 
деревянного домостроения в Уральском 
федеральном округе. Строительство плани-
ровалось завершить уже к июлю 2006 года. 
Но окончательно часовня была достроена 
в 2010 году. Она находилась на балансе 
НСММЗ. В начале 2011 года предприятие 
передало часовню Екатеринбургской епар-
хии и местному приходу храма во имя Архи-
стратига Михаила.

К лету в Еланском парке установят часовню
Многие горожане интересуют-
ся судьбой деревянной часов-
ни, много лет стоявшей возле 
проходной НСММЗ, которая 
была демонтирована в июне 
2013 года. Тогда чиновники 
сообщили, что планируют пе-
ренести часовню в Еланский 
парк. Но и сегодня материа-
лы и ограждение часовенки 
все еще хранятся на производ-
ственной базе «Горкомхоза», 
подрядчика демонтажа, на 
улице Степана Разина.

Оказалось, что дело вста-
ло за отводом земли. Как со-
общила пресс-секретарь ад-
министрации Ревды Юлия 
Бабушкина, сегодня участок 
под часовню уже выделен, но 
поскольку это новое строи-
тельство, для него необходим 
проект. Как только он будет 
представлен в администра-
цию города, органы местно-
го самоуправления без про-
волочек выдадут разреше-
ние. Восстанавливать часов-

ню будут те же работники 
«Горкомхоза».

— На самом деле этот 
проект чисто номинальный, 
— говорит настоятель хра-
ма Архистратига Михаила 
отец Алексий. — Его выпол-
няет один из архитекторов 
Екатеринбурга. Земельный 
участок в парке находится в 
стадии межевания. Если все 
будет в порядке, то часовню 
в Еланском парке возведем 
ближе к лету.

Фото из архива редакции

Освящение закладки фундамента часовни возле НСММЗ состоялось  в апреле 2006 года, 
чин провел архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.

Фото из архива редакции

Демонтаж часовни в июне 2013 года провели работники «Горкомхоза», сегодня материалы 
хранятся на производственной базе этого предприятия.
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НОВОСТИХотите 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

@

На перекрестке улиц Либкнехта-
Зыкина меняют светофоры
В среду, 9 апреля, начался демон-
таж светофоров на перекрестке 
улиц К.Либкнехта-П.Зыкина. Вме-
сто старых «трехглазых», которые 
уже не соответствуют требованиям 
ГОСТ, здесь установят новые с 
цифровыми табло. Реконструкцию 
проводит ревдинская организация 
«Алмаз». 

Заменить светофоры на этом пе-
рекрестке администрация, со-
гласно постановлению суда по 
представлению городской про-
куратуры, должна была еще до 
1 апреля. Как сообщил дирек-
тор Управления городским хозяй-
ством Николай Блинов, задержка 
с реконструкцией произошла ис-
ключительно из-за погодных ус-
ловий — ждали тепла. Сейчас все 
работы идут по графику, и новые 
светофоры, по сообщению пресс-
секретаря администрации Юлии 
Бабушкиной, заработают к нача-
лу следующей недели.      

В начале лета прошлого го-
да комиссия ГИБДД и админи-
страции признала неисправны-
ми пять светофорных объек-
тов. Два из них — на перекрест-
ках Горького-Мира и Горького-
Кошевого — заменили в про-
шлом году, в сроки, установ-
ленные судом (до 1 ноября), за-
мену трех, по слезной просьбе 
представителя мэрии в суде, от-
ложили до 1 апреля 2014 года. 
Это светофорные объекты на 
регулируемых переходах у ма-
газина «Кировский» на улице 
Ленина, у школы №1 и этот, на 
К.Либкнехта-П.Зыкина. 

Расходы на их реконструк-
цию составляют более двух мил-
лионов рублей. Средства выделе-
ны из местного бюджета. 

Всего на территории нашего 
города 18 светофорных объек-
тов. Большинство из них уста-
новлены еще в начале 70-х го-
дов. Срок их эксплуатации пре-

высил норматив — технически 
они устарели. Городские власти 
намерены решить эту пробле-
му в кратчайшие сроки: по но-
вой стратегии развития дорож-
но-транспортной инфраструкту-
ры округа, в ближайшие 10 лет 
светофорная сеть в Ревде долж-
на быть полностью обновлена.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 14-17 апреля
По данным начальника Ревдинского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными работами пла-
нируются отключения электроэнергии. В графике отключе-
ний возможны изменения, следите за объявлениями, теле-
фон диспетчера 5-03-21.

 1 4 апреля с 9.30 до 18.00 — улицы Достоевского 1-13, 2-18, Невского 1-5, 2-12, 
9 Мая 1-5, 2-12, Ф. Революции 1-11, 2-10; Металлургов, 1-9, 2-20, Авиации, 1-9, 
2а, Осипенко 2, 7, Энгельса, 6-9, 9а, Советская, 4, 5, 7.

 15-16 апреля с 9.30 до 18.00 — улицы Первомайская, Привокзальная.
  15 апреля с 9.00 до 12.00 — улицы Азина, 65-75, Цветников, 22-30, Чехова, 
19-27, Чайковского, 11-19.

  15 апреля с 13.00 до 17.00 — улицы Энгельса, 54, 54а, 56, 58, Горького, 2-8, 
2а, Спортивная, 3, 5, 7, К. Либкнехта, 82-88, 84а, 86а.

 16 апреля с 9.00 до 17.00 — улицы Парковая, Майская, Ольховая.
  17 апреля с 9.30 до 18.00 — улицы Возмутителей, Фрунзе, Белинского, Дзер-
жинского, Интернационалистов, 2-28, К. Маркса, К. Цеткин, Мичурина, 1-24, 
Московская, Социалистическая, Спартака (от д. 61 и далее, от д. 62 и далее).

Обладателем Кубка Ревды это-
го года по мини-футболу ста-
ла команда «Динамо» меж-
муниципального отдела МВД 
РФ «Ревдинский». Во вторник, 
8 апреля, полицейские обы-
грали соперников из «ТМК-
Электротехнологии», завер-
шив игру со счетом 3:2.

Основное время, за кото-
рое каждая из команд забила 
по два гола, далось тяжело: 
за агрессивную борьбу «дина-
мовцы» то и дело получали 
фолы, соперники — падали 
и сильно ушибались. Исход 
матча решился лишь в серии 
пенальти.

— Очень напряженная 
игра была, серьезно. Мы эту 
вершину взяли в упорной 
борьбе, я вообще перенерв-
ничал. Мы молодцы, я счи-
таю, — поделился впечатле-

ниями Денис Поляков, пре-
зидент «Динамо», начальник 
отдела МВД «Ревдинский». 
По словам Полякова, в их 
футболе — любительском 
— в командах нет разделе-
ния на позиции, «все играют 
в связке, как получается», по-
этому и у него нет своего ме-
ста на поле: хотя играет на-
равне со всеми.

Самыми результативны-
ми игроками «Динамо» ста-
ли Андрей Рожков и Олег 
Балеевских, у соперников от-
личились Андрей Филипкин 
и Антон Жучков.

С ей ч ас в г ру п пе р ев -
динской Федерации фут-
бола (vk.com / futbolrevda) 
во «ВКон та к т е» решае т -
ся вопрос, стоит ли прово-
дить Суперкубок Ревды по 
мини-футболу.

Есть первые победители акции 
«Офисный обед»!
Пловом и лагманом мы угостили коллектив офиса «Ростелеком»
Розыгрыш первого тура нашей 
вкусной акции «Офисный обед» 
состоялся в четверг, 10 апреля. По-
бедил коллектив «Ростелекома». 
Наталья Белеванцева, специалист 
компании, дозвонилась на горячую 
линию «Городских вестей», сразу 
же назвала нам правильные от-
веты и получила обед на четыре 
персоны от нашего спонсора, «Вос-
точной кухни». Сама отобедает и 
свой девчачий коллектив накор-
мит! Салатом, лагманом, мантами, 
лепешками — ну, не сказка ли?

Наталья, которая приехала в 
Ревду из Белоруссии, рассказа-
ла, что предпочитает свою, род-
ную кухню: традиционную для 
тех мест бульбу, бабку… Но и от 
восточных блюд, с ее слов, не 
отказывается. 

— Мы впервые участвуем в 
вашей акции, конечно, будем 
снова пробовать. Сначала дума-
ли, что обманете нас, не будете 
трубку брать или еще чего… — 
улыбалась победительница.

В первом туре «Офисного обе-
да» приняли участие двенад-
цать трудовых коллективов го-
рода — звонили работники мага-
зинов, банков, интернет-провай-
деров… Кто-то был настойчив и, 
узнав, что не стал пятнадцатым 

(такой счастливый номер мы вы-
брали в этот раз) или неправиль-
но ответил на вопрос, снова и 
снова звонил на горячую линию 
«Городских вестей».

Второй тур «Обеда» объявля-
ем открытым! В номере «Город-
ских вестей», который вы держи-
те в руках, ищите ложное объяв-
ление. Второе задание тура опу-
бликуем в среду, 16 апреля. А ро-
зыгрыш состоится в четверг, 18 
апреля. Удачи!

ул. Спартака, 1. Тел. 3-42-92

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старые светофоры меняют на новые, с цифровым табло.

Фото Марии Семинтиновой

Наталья Белеванцева, Вера Медведева, Светлана Дрягина и Татьяна Ив-
кова, специалисты «Ростелекома».

Полицейские взяли Кубок 
Ревды по мини-футболу

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Воспитанник тренера Николая Балашова (справа) Владислав Бур-
нышев занял второе место в Первенстве России по карате, уступив 
спортсмену из Екатеринбурга.
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НАШ ЛЕС
Агаповских боров 
больше нет
Черные лесорубы разорили памятник 
природы областного значения. Ущерб 
может составить 10 млн рублей
В Ревдинское лесничество и в 
редакцию на днях поступили 
звонки от возмущенных рев-
динцев, которые сообщали, 
что несколько бригад (по не-
которым свидетельствам, до 
13-ти) валят столетние сосны в 
Агаповских борах, являющихся 
памятником природы. Вчера, 
10 апреля, около полудня мы 
отправились туда на разведку.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В последнее время подоб-
ные тревожные сообщения 
в Ревде раздаются все ча-
ще. Черные лесорубы то Уро-
чище Каменное изуродуют, 
то вокруг Волчихинского во-
дохранилища леса пилят, 
то на Шумихе «озоруют». 
«И что, нет на них никакой 
управы?» — пытаю лесниче-
го Ревдинского участково-
го лесничества Константина 
М и т юх л я е в а и м ас т ер а 
Юрия Горбунова по дороге в 
Агаповские боры.

— Что мы можем сделать? 
— разводит руками Констан-
тин Игоревич. — Повезло 
— поймали мы кого-то, но да-
же протокол не сможем соста-
вить без полиции. Поймали с 
полицией — это просто ска-
зочно хорошо! Но были слу-
чаи: присуждают штраф, три 
года условно, а человек себе 
дальше лес пилит, по тысяче 

в месяц платит, потому что 
имущества у него нет.

— Год назад была само-
волка (самовольная рубка ле-
са — прим. авт.) как раз по 
Агаповским борам, — уточня-
ет Юрий Горбунов. — Нашли 
человека, который вырубил 
140 кубометров, присудили 
ему ущерб около трех мил-
лионов, а у него ничего нет, 
спокойно живет на Нижнем 
складе. Вообще Агаповские 
боры каждый год рубят, сру-
бят машину, уедут, честно го-
воря, боров как таковых уже 
нет.

За разговорами не заме-
тили, как приехали. Вот они, 
красивейшие Агаповские бо-
ры. Проходим чуть вперед 
— и ужасаемся: перед нами 
огромная вырубка, завален-
ная карамельного цвета со-
сновыми стволами и ветка-
ми. Потом еще одна такая же 
делянка, потом еще и еще…

— Волосы дыбом не вста-
ют? — спрашивает наш фо-
токорр Владимир Коцюба-
Белых у лесничего. Тот горь-
ко шутит: «Нет, шапка меша-
ет». И прибавляет, что такое 
видит впервые в жизни.

Похоже, здесь заготав-
ливали лес в промышлен-
ных объемах, возили лесо-
возами всю зиму. Даже до-
рогу варварски проложи-
ли прямо через лес, по поко-
сам и пашням, через асфальт 

Гусевской дороги, напрямую 
к железной дороге, к мосту, 
проезжали под ним и шли в 
Первоуральск.

По п р е д в ар и т е л ь н ы м 
оценкам, 8 гектаров живо-
писных Агаповских боров 
превратились в пустоши, за-
валенные изуродованными 
стволами и ветками, ущерб 
составил около десяти мил-
лионов рублей. Точнее уста-
новить урон, нанесенный па-
мятнику природы, мешает 
снежный покров. Как толь-
ко он сойдет (скорее всего, 
уже после майских праздни-
ков), сотрудники Ревдинского 
лесничества посчитают каж-
дое спиленное дерево и все 
уточнят.

По словам Константина 
Митюхляева, в ближайшее 
время будет составлен акт о 
лесонарушении и обращение 
в полицию.

Дорубились по-черному
Директор Билимбаевского лесничества 
Алексей Зырянов и лесоруб Александр Летов 
приговорены к условному наказанию
29-летний Алексей Зырянов, ди-
ректор ГКУ «Билимбаевское лес-
ничество», и 52-летний Александр 
Летов, директор дегтярской лесоза-
готовительной фирмы, признаны 
Ревдинским городским судом ви-
новными в незаконной рубке лес-
ных насаждений в особо крупном 
размере группой лиц по предвари-
тельному сговору, а также в приго-
товлении к еще одному акту неза-
конных лесозаготовок. Приговор 
был оглашен 4 апреля после пяти-
месячного процесса.

Обоим назначено условное на-
казание: Зырянову, совершившему 
преступление с использованием 
служебного положения, — 3,5 года 
лишения свободы с испытатель-
ным сроком в три года, Летову 
— 2,5 года с испытательным 
сроком в два года. Кроме того, 
Зырянов лишен права занимать 
руководящие должности на госу-
дарственной службе на 2,5 года.

«Оздоровили» лес
Подсудимые категорически отри-
цали свою вину как в ходе предва-
рительного следствия, так и в су-
дебном процессе, но судья Максим 
Люханов счел доказательства, пред-
ставленные государственным обви-
нителем, достаточными для выне-
сения обвинительного приговора.

— Судом установлено, что со-
гласованными действиями дирек-
тора лесничества и директора ле-
созаготовительной фирмы осу-
ществлена вырубка государствен-
ной древесины на территории 
Октябрьского участкового лесниче-
ства (Октябрьское лесничество вхо-
дит в состав Билимбаевского, это 
леса в окрестностях Ревды, — Ред.). 
Ущерб от незаконной рубки соста-
вил 12,8 миллиона рублей (особо 
крупный размер), — сообщил по-
мощник прокурора Ревды юрист 
2 класса Павел Теплоухов, пред-
ставлявший государственное об-
винение. — Правоохранительные 
органы пресекли дальнейшую не-
законную рубку, ущерб от которой 
мог бы составить около семи мил-
лионов рублей.

Рубка леса производилась под 
видом санитарно-оздоровитель-
ной, а на деле под пилу шел впол-
не здоровый лес (в основном, хвой-
ный). Зырянов готовил документы 
на отвод леса*, Летов рубил, рас-
поряжаясь древесиной по своему 
усмотрению.

Причем, как сказал один из сви-
детелей, сотрудник лесничества, 
«обычный гражданин, обратив-
шись в лесничество за лесом, мог 
ждать его больше полугода, и, ве-

роятнее всего, в конце концов ему 
бы отказали, так как расчетная 
лесосека на вырубку уже исполь-
зована, и леса для населения про-
сто нет».

На время следствия 
— в изоляцию
Признаки преступления в 2012 году 
выявила комиссия Департамента 
лесного хозяйства Свердловской 
области, проверявшая правиль-
ность назначения санитарных ру-
бок. Уголовное дело по факту неза-
конной вырубки 15-ти гектаров леса 
(947 кубометров древесины) в мар-
те 2013 года возбудил следственный 
отдел полиции. Вскоре у следствия 
появились доказательства причаст-
ности к незаконной вырубке самого 
директора Билимбаевского лесни-
чества Зырянова. Именно корруп-
ционный характер преступления 
обеспечил ему столь широкий об-
щественный резонанс: сами по се-
бе такие факты нередки, леса, увы, 
рубят по-черному (часто оставаясь 
безнаказанными), но чтобы с «бла-
гословения» лесного начальства…

17 апреля 2013 года по ходатай-
ству следствия Зырянова заключи-
ли под стражу — «в связи с имею-
щимися данными об оказываемом 
им давлении на свидетелей» — со-
трудников лесничества. В камере 
СИЗО он провел более пяти меся-
цев, в сентябре, когда дело переда-
ли в суд, его выпустили под под-
писку о невыезде, и он вернулся к 
исполнению своих обязанностей.

Виноваты… 
подчиненные
В суде директор лесничества дер-
жался спокойно и уверенно. Чего 
не скажешь о некоторых свидете-
лях — подчиненных подсудимо-
го, которых явно смущало его при-
сутствие: кое-кто за «несогласие» с 
директором уже лишался работы.

Из показаний Зырянова следу-
ет, что он и знать не знал о тво-
рящемся в его хозяйстве беззако-
нии — подписывал документы, 
считая их достоверными, пола-
гаясь на добросовестность своих 
сотрудников.

Приговор не вступил в закон-
ную силу, у сторон есть 10 дней 
(с момента оглашения) на его об-
жалование. Очевидно, оба подсу-
димых это и сделают. Зырянов 
продолжает работать в занима-
емой должности. Если вердикт 
Ревдинского суда устоит в апел-
ляционной инстанции — област-
ном суде, его уволят по соответ-
ствующей статье.

*КАК УСТАНОВЛЕНО В ЗАЛЕ СУДА, Летов составил семь заведомо подложных 
заявлений граждан о предоставлении древесины — кстати, все эти граждане вообще не 
имели права на получение древесины, но приказом директора лесничества их включили 
в реестр. Затем Зырянов дал указания лесничему отвести делянку предпринимателю 
Летову, мастеру — сделать лист сигнализации о наличии болезней и вредителей на 
«облюбованном» участке, а инженеру-лесопатологу — составить не соответствующий 
действительности акт лесопатологического обследования.
Получив материалы отвода на выдел, 11.04.2012 г. Зырянов подписал акт проверки 
санитарного и лесопатологического состояния и план-корректировку проведения сани-
тарно-оздоровительных мероприятий на данном участке и направил их в Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области. И хотя план-корректировку не утвердили в 
Департаменте, в июне 2012 года работники Летова по его указанию и под его руковод-
ством привели «приговор» в исполнение.
Точно так же был подготовлен к вырубке второй участок.

АГАПОВСКИЕ БОРЫ 
— ботанический памятник 
природы областного значения, 
около 200 га соснового леса 
(сосняк ягодниковый и сосняк 
разнотравный) в юго-западных 
окрестностях Ревды (105 и 106 
кварталы Ревдинского лесни-
чества). Сочетание естествен-
ного произрастания (возраст 
леса 100-140 лет) и искусствен-
ных посадок.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лесничий Ревдинского лесничества Константин Митюхляев сообщил, что по прогнозам лето будет 
жарким, а значит, пожароопасным, поэтому не уничтоженные вовремя огнеопасные порубочные 
остатки превращаются в мину замедленного действия. И теперь они так и останутся здесь лежать. 
Навсегда. 
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КОНФЛИКТ

Участок в 30,6 га получили ферме-
ры из «Медового спаса» в конце 
марта. Пока это единственный  
полученный ими земельный на-
дел из пяти, которые они просят у 
администрации уже полтора года. 
Просят под сельское хозяйство, 
сенокошение и пчеловодство, ду-
мая не только о развитии своего 
бизнеса, но и о том, чтобы наладить 
на ревдинский рынок поставки 
продукции местного производства. 
Но чиновники навстречу почему-то 
не идут. Тут еще выяснилось, что 
в темном деле продажи дачных 
участков, выделенных людям на 
территории в урочище Дальняя Шу-
миха, которую просит «Спас»,  воз-
можно, замешана родственница 
замглавы администрации Татьяны 
Машкиной.

«В мае поедем 
за пчелами»
31 марта в Екатеринбурге арби-
тражный суд отказал «Медовому 
спасу» в иске о наложении штра-
фа на мэрию Ревды за то, что та 
не дает им в аренду участки на 
Дальней Шумихе и Гусевке. На 
заседание представители адми-
нистрации принесли согласо-
ванную и утвержденную схему 
участка на Гусевке в 30,6 га. До 15 
апреля, радуется фермер Николай 
Николаев (именно он представля-
ет интересы хозяйства в судах), 
«заключим договор на проведе-
ние кадастровых работ». И в кон-
це мая поедут за двадцатью пче-
лиными семействами вдобавок к 
уже имеющимся. А затем — раз-
вернут полевые работы.

По участку на Дальней Шуми-
хе администрация тоже предо-
ставила утвержденную схему — 
на 1,6 га вместо 46-ти, которые 
просят фермеры. Николаев, со 
словами, что такой объем «не 
позволит нам даже себя прокор-
мить, не говоря уже о создании 
рабочих мест», вновь обжалует 
действия администрации в су-
де. По остальным трем участкам 
продолжаются суды — которые 
пробивают финансовые бреши в 
бюджете города.

— Когда дело по трем участ-
кам рассматривалось в пер-
вой инстанции, с администра-
ции в нашу пользу взыскали 
55 тысяч рублей в качестве воз-
мещения судебных издержек, 
— рассказывает Николаев. —  
Администрация после этого по-
давала жалобы, были суды, и 
мы снова несли издержки — на 

общую сумму 175 тысяч, которые 
нам должны будут выплатить 
из городского бюджета.

7 апреля, в понедельник, 
Николаев и чиновники вновь 
повидались в арбитражном су-
де. На этот раз речь шла о том, 
чтобы признать незаконным вы-
деление 129 участков под строи-
тельство дач в урочище Дальняя 
Шумиха. Свой иск Николаев ото-
звал — частично. Объясняет: по-
ка идет суд, областная прокура-
тура не расследует дело о зло-
употреблении должностными 
полномочиями, которое, с его 
слов, имело место при выделе-
нии участков. А дать правовую 
оценку действиям чиновников 
может только она (у арбитраж-
ного суда таких полномочий 
нет). Поэтому, чтобы прокура-
тура вновь начала рассматри-
вать дело, Николаев отказался 
от требования снять с кадастро-
вого учета дачные участки. Но 
землю на Шумихе по-прежнему 
требует: в том же объеме, 46 га.

«Корыстного 
интереса не имела»
В марте Николай Николаев полу-
чил письмо за подписью следова-
теля ревдинского СК Александра 
Рудя, который сообщил, что ему 

отказано в возбуждении дела по 
факту злоупотребления полномо-
чиями заместителем главы адми-
нистрации Татьяной Машкиной. 
Николаев в своем заявлении ука-
зал на то, что в Интернете можно 
найти объявления о продаже зем-
ли в урочище Дальняя Шумиха 
— и там указан телефон некоей 
Ирины Кузнецовой, причем, фигу-
рирует название риелторской ком-
пании «Гектар66», директор кото-
рой — Иван Красножон (владе-
лец семи дачных участков из тех, 
что выделены людям на Дальней 
Шумихе). Ирина Кузнецова, уве-
ряет Николаев, приходится род-
ственницей Татьяне Машкиной и 
официально прописана в Новом 
Уренгое по одному адресу с пожи-
лой женщиной, которая (по стран-
ному стечению обстоятельств) 
владеет двумя участками на 
Дальней Шумихе (данные выпи-
ски Росреестра).

Татьяна Машкина расска-
зала следователям, что Ирина 
Кузнецова — дочь ее двоюрод-
ной сестры. Никаких деловых 
отношений между ними нет. А 
Николаев, по ее словам, обра-
щается в различные инстанции, 
«чтобы скомпрометировать ее и 
оговорить, поскольку при реше-
нии вопроса, связанного с пре-
доставлением в аренду КФХ зе-

мельных участков она действо-
вала законно, какой-либо лич-
ной или корыстной заинтересо-
ванности в том, чтобы они не по-
лучили землю, не имела» (цита-
та из постановления СК об отка-
зе в возбуждении уголовного де-
ла, 28 марта).

У воды — 
13 тысяч за сотку
Сама Ирина Кузнецова сооб-
щила следователям, что жи-
вет в Екатеринбурге, рабо-
тает риелтором в агентстве 
«Новосел|Коммерц», не продает 
никакую землю на Шумихе, не 
знает Красножона. А название 
«Гектар66» в своих объявлениях 
и ссылку на этот сайт выложи-
ла по одной причине: там опу-
бликована вся полезная ее кли-
ентам информация.

— Сейчас ответьте на вопрос: 
зачем риелтору, продающему 
землю от имени другой фир-
мы, давать ссылку на сайт сво-
его конкурента? — скептически 
комментирует Николаев.

На официальном сайте агент-
ства «Новосел|Коммерц» мы не 
нашли данных об агенте Ирине 
Кузнецовой. Зато на портале 
revdasverd.flagma.ru можно най-
ти объявление от 7 марта о про-

даже участков от 15 соток в ме-
стечке Шумиха. Стоимость — 13 
тысяч рублей за сотку. Телефон 
— Ирины Кузнецовой, руководи-
теля «Гектар66».

Мы под видом клиентов свя-
зались с Ириной Геннадьевной 
по телефону (запись имеется в 
редакции). Участок на Шумихе 
площадью 15 соток она предло-
жила нам посмотреть уже в эти 
выходные. Его стоимость: 180 
тысяч рублей. И есть возмож-
ность переговорить с собствен-
никами, которые ведут там дач-
ное строительство и «все друг 
друга знают», — и приобрести не 
один, а два участка рядом.

…Николай Николаев принес 
в редакцию постановление гла-
вы администрации Михаила 
Матафонова о выделении КФХ 
«Медовый спас» 1,6 га в урочи-
ще Дальняя Шумиха. Там чер-
ным по белому написано, что 
назначение земель — проклад-
ка инженерной инфраструктуры 
(тепловой трассы), а не ведение 
сельского хозяйства, как следо-
вало бы написать.

— Я еще не знаю, или это 
опечатка, или что, — недоуме-
вает Николаев. — А ведь это — 
официальное постановление, за 
подписью главы. Что мы там 
должны отапливать-то? Дачи, 
наверное.

Земельный кодекс: какие статьи читать?
Чтобы получить комментарий чиновни-
ков по «Спасу», мы 19 марта отправили на 
имя главы мэрии Михаила Матафонова 
запрос. 

Спрашивали, в частности, почему до 
сих пор не выдана земля, которую про-
сит КФХ, и на каком основании людям 
выделены под дачи 129 участков на зем-
ле, которую уже полтора года просят 
Николаев и компания. 

В ответном письме от 28 марта 
Михаил Матафонов сообщил, что зем-

ля гражданам выделена на основании 
ст. 81 и 34 Земельного кодекса. 

Ст. 34 определяет порядок предостав-
ления гражданам земельных участков 
для целей, не связанных со строитель-
ством, таким образом, в данном случае 
она, вероятно, неправомочна.

В свою очередь, п. 2 ст. 81 Земельного 
кодекса гласит, что порядок предостав-
ления земельных участков гражданам 
и их объединениям для дачного строи-
тельства устанавливается ФЗ «О садо-

водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граж-
дан». В ФЗ написано, что земли под да-
чи выделяются на основании заявлений 
граждан, с учетом зонирования терри-
тории (то есть, в Правилах землеполь-
зования и генплане застройки должно 
быть прописано, что этот участок пред-
назначен для садоводства, огородни-
чества и дачного строительства) и по-
сле создания некоммерческого дачного 
товарищества. 

Именно товарищество получает уча-
сток земли, разделенный на наделы, и 
занимается инфраструктурой. А сей-
час получается, что участки в местеч-
ке Шумиха у людей есть, а дороги к ним 
нет. При этом строить дорогу и выру-
бать для этого лес они не имеют пра-
ва, ведь земля вокруг участков им не 
принадлежит.

Мы отправили в администрацию по-
вторный запрос с просьбой подробно 
прокомментировать эти нестыковки.

«Медовому спасу» выделили землю
и отказали в возбуждении уголовного дела в отношении заместителя 
главы администрации Татьяны Машкиной

Замглавы администрации 
Татьяна Машкина (на фото) 
рассказала следователям, 
что Ирина Кузнецова, про-
дающая участки на Шуми-
хе, — дочь ее двоюродной 
сестры. Никаких деловых 
отношений между ними нет.

МЫ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ
Николай Николаев, «Медовый спас»:
— Нам глубоко без разницы, есть или нет там дачи. А если 
бы их выдали исключительно добросовестным и честным 
людям, вопросов бы вообще не возникло. Но история, как 
вы видите, темная. Мы обратились в областную проку-
ратуру, и та отказала нам в прокурорском реагировании 
ввиду того, что идет судебное разбирательство по дачам. 
Но в компетенцию Арбитражного суда не входит право 
дать оценку действиям чиновников — чего мы и добива-
емся. В связи с этим мы отказались от требований снять с 
кадастрового учета 129 участков и 4 апреля вновь подали 
заявление в областную прокуратуру. В ближайшее время 
мы также обжалуем постановление следователя об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото из архива редакции
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5 апреля, 11.00. Мы вместе с сотней че-
ловек в ожидании полудня слоняемся 
по заснеженной поляне недалеко от 
дороги Ревда-Гусевка. Здесь — лагерь. 
Через час в этом районе взревут мото-
ры 34-х внедорожников, по которым 
рассядется большинство из нас. Лю-
бители больших машин подключатся к 
единому радиоканалу, забьют в навига-
торы координаты точек и — двинутся 
их покорять. Это — соревнование по 
GPS-ориентированию «Мартовские 
коты», которое второй раз проводит 
«Шунут 4x4», ревдинский клуб любите-
лей внедорожных приключений. 

Примерно в двух километрах от лаге-
ря УАЗик «Шустрый» (так гласит та-
бличка на крыше авто), который из-
за его вытянутой формы часто назы-
вают «батончиком», застрял в снегу. 
Он пытается взять свою первую точ-
ку, обозначенную на GPS-навигаторе. 
Водитель Александр Шустов раз за 
разом до отказа выжимает педаль га-
за, затем снова сдает назад, и пери-
одически вскапывает лопатой твер-
дый снег. Так — до тех пор, пока не 
прокладывает себе путь к точке, ко-
торая поставлена преимуществен-
но для автомобилей его категории. 
Шустов фотографируется на месте, 
как положено по условиям соревно-
ваний: одной рукой держась за та-

бличку с номером точки, другой — 
за свое авто, в кадр попадает госно-
мер (в ином случае баллы не начис-
лят). На финише он передаст фото-
графии жюри.

Автомобилисты «меряются мото-
рами» в двух классах: стандарте и 
экстриме. Отсюда и категории слож-
ности точек, до которых нужно до-
браться. Распределяют в них по ре-
зине: штатный размер и нештатный 
(сюда же относят машины, «обутые» 
в мощную сельхозрезину).

По словам гонщика Никиты 
Титовского, который сегодня воз-
ит нас по местности в качестве зри-
теля, «машины из стандарта — со-
всем непрокачанные». То есть, ка-
кими владелец привез их из авто-
салона, такие они и есть. Ну а класс 
«экстрим»… тут сами понимаете. 
Любители внедорожников вне за-
висимости от своего класса могут 
брать как «экстримовские» точки, 
так и стандартные (вторые почему-
то самые дорогие). Условие для «экс-
трималов» — брать не меньше трех 
своих, эсктрим-точек. Подсчет ре-
зультатов проходит по схеме «наи-
большее количество баллов за наи-
меньшее время». 

Экипаж автомобиля состоит ми-
нимум из двух человек (водителя 
и штурмана, который забивает ко-

ординаты точек в GPS-навигатор), 
максимум — из четырех (водитель, 
штурман, два помощника). Во время 
соревнований, если вдруг застрял, 
запрещено использовать электриче-
ские и механические лебедки (толь-
ко простые тросы). А еще нельзя до-
бираться до точек по дорогам обще-
го пользования. Нарушение грозит 
участникам дисквалификацией. 

Через три часа езды и ходьбы по 
твердому снегу решаем проверить, 
как выполняется последнее усло-
вие. Мы скептичны: полагаем, что 
участники хитрят и все-таки выез-
жают на общую дорогу.

Примерно в трех километрах 
от базы — парни на «Митсубиси 
Паджеро Спорт» берут «экстримов-
скую» точку там, куда свозят рев-
динский снег. Большущие колеса 
авто проваливаются; сначала ко-
манда пытается их выкопать, но 
снега при прокрутке колес стано-
вится только больше. Решение на-
ходится довольно быстро: «митсу-
бу» приподнимают, под одно из ко-
лес кладут часть валявшегося не-
подалеку антивандального бака и 
дают по газам — внедорожник спа-
сен. Следов шин, ведущих со сто-
роны дороги, здесь нет. А это зна-
чит, что участники правила не на-
рушили и по дороге общего пользо-

вания не ехали.
— Им просто доставляет удоволь-

ствие рыться в снегу! — выпалива-
ет наш «пилот» Никита Титовский. 
— Да-а-а-а-а, в этом весь смак! Вы 
только посмотрите на их напряжен-
ные лица. Ругаться можно?

— Можно.
— Тут все такие дураки! — улы-

бается он. 

Клуб «Шунут 4x4» выражает огромную 
благодарность спонсору соревнований, 
шиномонтажу «24 часа», в лице Данила 
Биляева.

УВЛЕЧЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
СТАНДАРТ
1 место  Дмитрий Антипин и Сергей 

Микушин; УАЗ №128 (Ревда)
2 место  Дмитрий и Александр Козловы; 

Нива №25 (Ревда)
3 место  Егор Марченко и Андрей 

Хорошуков; Тойота Сурф №112 
(Челябинск)

ЭКСТРИМ
1 место  Сергей и Захар Елисеевы; Нива 

№13 (Ревда)
2 место  Дмитрий Храмцов и Михаил 

Миронов; Нива №21 (Ревда)
3 место  Владислав Балеевских и Алек-

сандр Муллояров; УАЗ №15 
(Ревда)

К СОРЕВНОВАНИЯМ ДОПУ-
СКАЮТСЯ технически исправные 
легковушки колесной формулы 4х4, 
входящие в категорию «В» российской 
классификации. У машин должны быть: 
буксировочный трос (канат) с усилием 
на разрыв не менее двукратной полной 
массы автомобиля, корозащитная 
стропа; колеса диаметром не меньше 
стандартного для данной модели, с глу-
биной протектора >= 5 мм; дорожный 
просвет не менее 200мм; приборы GPS. 
Кроме того, необходимы топор или 
ручная пила, огнетушитель и аптечка.

shunut4x4.ru

Александр Галанов, 
организатор:
— Рад, что у всех 
остались позитивные 
впечатления о прошед-
ших «Котах». Рад, что 
все экипажи вернулись 
с трассы вовремя, за 
минуты до закрытия 
финиша. Но негативные 
моменты все-таки были: 
преждевременный вы-
ход на трассу двух эки-
пажей и передвижение 
участников по асфальту, 
запрет на что был озву-
чен на брифинге.

Иван Марьин, пилот:
— Я в восторге! Уча-
ствую второй раз и, 
надеюсь, буду и дальше 
— по мере своих сил. 
Много народа в этот раз 
было, даже из Челябин-
ска приезжали, вообще 
молодцы. 

ФОРУМ 
SHUNUT4X4.RU
RAFA: Все супер было! 
Мы с УАЗиком победили, 
пусть даже только самих 
себя... Проехав почти 
по всему маршруту 
стандарта на заднем 
приводе. 
NATALY: Да-да, точно, 
первое, что захотелось, 
придя домой — это 
выпить горячего чая и 
притвориться шлангом.
TRAKTOR: Хочу 
выразить огромную 
благодарность всем 
организаторам данного 
действа! ВСЕ СУПЕР! 
Точки просто ЖЕСТЬ!
ПИРАТ: Все было ши-
карно. Народ, который 
приезжал со мной 
зрителями, в восторге. 
Корреспонденты, думаю, 
материалу набрали.
КОКС-МОБИЛЬ: Точки 
были супер! 25-ю про-
бивали час-полтора, на-
верное! Спасибо Юрию 
(КаЮр) и его ребятам 
— помогли до конца 
добуриться!

Текст МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Весь смак — в снегу рыться
Клуб любителей внедорожников «Шунут 4x4» провел в Ревде соревнования 
по GPS-ориентированию
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Молодежь Ревды 
приглашают 
на фотоквест, полный 
тайн и приключений
Городской фотоквест (соревно-
вания по тематической фото-
графии на время) с интригую-
щим названием «А вы знали, 
что?» в честь 280-летия Ревды 
решили провести Центр по 
работе с молодежью и клуб 
«Орленок».

Если вам от 14 до 30 лет 
или вы — молодая семья, ес-
ли вы не расстаетесь с фо-
тоаппаратом даже во время 
сна, если стараетесь увидеть 
необычное в обычном, люби-
те разгадывать загадки, обо-
жаете тайны и приключе-
ния, организуйте команду в 
три-четыре человека, приду-
майте себе название и подай-
те заявку на фотоквест до 24 
апреля по электронной почте 
dusc1@rambler.ru или в клу-
бе «Орленок» (ул. Энгельса, 
51а). Справки по телефону: 
2-10-98 (Наталья Сабирхузина, 
Александра Шестерова).

А в субботу, 26 апреля, за-
хватите цифровой фотоаппа-
рат с чистой картой памяти, 
переходные устройства для 
показа фотографий на ком-
пьютере, мобильный теле-
фон (связь с организатором 
осуществляется только с од-
ного номера), оденьтесь по 
погоде и приходите к 11.30 в 
клуб «Орленок» на регистра-
цию, начало игры — в 12.00. 
Получив маршрутный лист, 
в котором зашифрованы за-

дания, вы должны будете бы-
стренько отгадать, куда дви-
гаться и что за объекты фото-
графировать. Если затрудняе-
тесь, то организаторы подска-
жут, но снимут за это 0,5 бал-
ла. Передвигаться надо стро-
го по маршрутному листу на 
своих двоих, любые транс-
портные средства категориче-
ски запрещены. Нарушители 
снимаются с соревнований.

Квест считается завершен-
ным, когда участники прохо-
дят весь маршрут, это надо 
сделать до 14 часов.

Состав команды не дол-
жен меняться. Фотографии 
должны соответствовать те-
матике задания, отличаться 
креативностью и творческим 
подходом. Количество кадров 
не регламентируется. К заче-
ту принимается только од-
на фотография на заданную 
тему. Все зачетные снимки 
должны быть сделаны толь-
ко одним фотоаппаратом.

За каждый правильно сфо-
тографированный объект 
жюри начисляет один балл, 
а также дает дополнитель-
ные баллы за качество, ори-
гинальность исполнения и 
скорость прохождения всех 
этапов. Призерам и участни-
кам фотоквеста будут вруче-
ны дипломы, памятные при-
зы и сувениры, которые пре-
доставят спонсоры.

АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью ЦРМ

Ежегодная городская акция, по-
священная Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом, прошла 
на площади Победы 4 апреля. 
Воспитанники клуба «Орленок» 
Центра по работе с молодежью 
раздавали прохожим самодель-
ные ромашки — международный 
символ борьбы с туберкулезом, на 
лепестках которых были написа-

ны правила предупреждения бо-
лезни. А также вручали буклеты 
с исторической справкой о забо-
левании, возникновении символа 
и общей информацией о туберку-
лезе. С самыми активными и за-
интересованными ребята прово-
дили мини-викторину по вопро-
сам профилактики туберкулеза.

Волонтеры призывали регу-
лярно проходить флюорогра-
фию, выучить элементарные 
правила — как избежать зараже-

ния этой болезнью бытовым пу-
тем — и не быть равнодушными.

— Привлекая внимание жи-
телей к проблеме туберкулеза, 
дети сами начинают ею интере-
соваться, осознают всю серьез-
ность вопроса, расширяют кру-
гозор и начинают с понимани-
ем относиться к больным, — от-
метила Елена Мальгинова, спе-
циалист по социальной работе 
ЦРМ, сопровождавшая ребят на 
акции.

Акцию «Дорогами спорта» прове-
ли 7 апреля, во Всемирный день 
здоровья, специалисты Центра 
по работе с молодежью. 

В ней поучаствовали под-
ростки и молодежь из клубов 
«Калейдоскоп», «Орленок», «Ра-
кета», студенты многопрофиль-
ного техникума и медицинского 
колледжа, ребята из городского 

молодежного совета и учащиеся 
школы №2.

Акция началась у СК «Темп». 
Участники совершили пробег по 
улице Чехова до парка Еланский. 
Там состоялся конкурс плакатов 
по пропаганде здорового образа 
жизни (специально изготовлен-
ных к этому дню), итоги подве-
ли сразу же. Затем ребята при-

няли участие в увлекательном и 
жизнерадостном конкурсе «кри-
чалок» на тему ЗОЖ, а после все 
смогли показать свою сноровку 
и сплоченность в импровизиро-
ванной эстафете. Каждая коман-
да-участница получила заслу-
женные сладкие призы от орга-
низаторов акции.

В Ревде боролись с туберкулезом, 
вручая прохожим ромашки

ПОЧЕМУ СИМВОЛОМ БОРЬБЫ С 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ СТАЛА РОМАШКА
В дореволюционной России, 20 апреля 
1910 года, Всероссийская лига борьбы 
с туберкулезом впервые провела День 
Белой Ромашки. Этот цветок был из-
бран эмблемой борьбы с туберкулезом, 
как символ здоровья и чистоты легких. 
Дни Белой Ромашки проводились для 
противотуберкулезной пропаганды, а 
также для сбора средств, которые шли на 
облегчение участи больных чахоткой (так 
на Руси называли туберкулез с незапа-
мятных времен). 
Каждый год в этот день медики читали 
лекции о туберкулезе, раздавали брошю-
ры и листовки. Для сбора денег для борь-
бы с чахоткой продавали искусственные 
белые цветы, которые и дали название 
этой акции.

Фото предоставлено ЦРМ

Анна Шляпникова из клуба «Калейдоскоп» с удо-
вольствием приняла участие в конкурсе по поднятию 
гантелей.

Пробегом по вредным привычкам
Молодежь отметила Всемирный день здоровья 
акцией «Дорогами спорта»

Фото предоставлено ЦРМ

Сергей Степанов держит в руках общее творение кре-
ативных воспитанников клуба «Орленок».

МОЛОДЕЖЬНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

По материалам сайтов 
kinder1.net, brainplanet.ru, 
wikipedia.org, adalin.mospsy.ru

Нарисуй-ка!
Получать подарки любят все. Конечно, мож-
но их делать и без повода, но у нас повод 
есть — День космонавтики. Создайте ри-
сунок в интересной технике, которая на-
зывается «граттаж». Слово «граттаж» про-
изошло от французского gratter — скрести, 
царапать, поэтому другое название техни-
ки — техника царапанья. Если с какой-то 
частью работы не можете справиться са-
мостоятельно, возьмите в помощники ро-
дителей. Рисунок можно и не дарить нико-
му, а украсить им стену детской или поста-
вить на полочку над письменным столом: 
стильно и красиво.

Чтобы нарисовать рисунок на тему кос-
мос в технике граттаж, вам потребуются:

— белая бумага повышенной плотно-
сти (или картон);

— цветные восковые мелки;
— гуашевая краска черного цвета или 

тушь;
— жидкость для мытья посуды;
— кисточка;
— любой острый предмет (деревянная 

шпажка, зубочистка, спица и т. п.).

План работы:
1. Раскрасьте бумагу цветными воско-

выми мелками в свободном стиле. Не жа-
лейте мелки, они должны покрыть бума-
гу толстым слоем. Здесь на помощь мож-
но призвать не старших членов семьи, а 
как раз малышей.

2. Смешайте 3 части черной гуашевой 
краски (туши) и 1 часть жидкости для мы-
тья посуды. Ровным слоем покройте бума-
гу получившейся смесью.

3. Дайте краске полностью высохнуть. 
Ускорить этот процесс можно при помо-
щи фена.

4. А теперь самое интересное! Возьмите 
любой острый предмет и нацарапайте им 
ваш рисунок на тему «космос».

Удивительные и невероятные факты о космосе
 Масса Солнца составляет 

99.86% от массы всей Сол-
нечной системы. Оставши-
еся 0.14% приходятся на 
планеты и астероиды.

 Магнитное поле Юпитера 
настолько мощное, что еже-
дневно обогащает магнит-
ное поле нашей планеты 
миллиардами Ватт.

 Солнечное вещество разме-
ром с булавочную головку, 
помещенное в атмосферу 
нашей планеты, начнет 
с невероятной скоростью 
поглощать кислород и за 
доли секунд уничтожит 
все живое в радиусе 160 
километров.

 Один плутонианский год 
длится 248 земных лет. Это 
означает, что в то время 
как Плутон делает всего 
один полный оборот вокруг 

Солнца, Земля успевает 
сделать 248.

 Еще более интересно обсто-
ят дела с Венерой, 1 день на 
которой длится 243 земных 
суток, а год всего 225.

 Согревающая нас сейчас 
энергия солнечных лучей 
зародилась в ядре Солнца 
более 30 тысяч лет назад 
— большая часть этого вре-
мени потребовалась ей на 
преодоление плотной обо-
лочки небесного светила и 
всего 8 минут на то, чтобы 
достичь поверхности на-
шей планеты.

 Плотность Сатурна, масса 
которого в 95 раз больше 
Земли, настолько мала, 
что если бы нам удалось 
поместить его в воду, он 
бы плавал на самой по-
верхности.

 Венера, это единственная 
планета Солнечной систе-
мы, которая обращается 
против часовой стрелки. 

 Самым крупным упавшим 
на Землю метеоритом счи-
тается 2,7-метровый «Гоба» 
(Hoba), обнаруженный в 
Намибии. Метеорит весит 
60 тонн и на 86% состоит 
из железа, что делает его 
самым крупным куском 
железа природного проис-
хождения на Земле.

 Плутон считается самой 
холодной планетой Солнеч-
ной системы. Его поверх-
ность покрывает толстая 
корка льда, а температура 
опускается до –200°С. Лед 
на Плутоне имеет совер-
шенно иную структуру, чем 
на Земле и в несколько раз 
прочнее стали.

 В космосе плотно сжатые 
металлические детали 
самопроизвольно свари-
ваются. Это происходит 
в результате отсутствия 
на их поверхностях окис-
лов, обогащение которыми 
происходит только в кис-
лородосодержащей среде 
(наглядным примером та-
кой среды может служить 
земная атмосфера). 

 На орбите нашей планеты 
находится свалка из от-
ходов развития космонав-
тики. Более 370 000 объек-
тов массой от нескольких 
грамм до 15 тонн обра-
щаются вокруг Земли со 
скоростью 9 834 м/c, стал-
киваясь между собой и раз-
летаясь на тысячи более 
мелких частей. 

Маленькие космонавты, угадайте-ка!
12 апреля мы отметим День космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом ко-
рабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире облетел планету Земля. Полет продолжался 108 минут. 
Этот праздник установлен по предложению второго в мире летчика-космонавта Германа Титова. Конечно, сегодня далеко 
не все мальчишки мечтают о профессии космонавта. Однако, как и раньше, космос манит, пожалуй, каждого из нас своей 
загадочностью, таинственностью, бесконечностью. Поэтому сегодня наша Детская страница посвящена именно космосу.

По порядку 
все планеты
По порядку все планеты
Назовет любой из нас:
Раз — Меркурий, 
Два — Венера,
Три — Земля, 
Четыре — Марс, 
Пять — Юпитер, 
Шесть — Сатурн,
Семь — Уран, 
За ним — Нептун,
Он восьмым идет по счету.
А за ним уже, потом,
И девятая планета под 
названием Плутон.

Автор Аркадий Хайт 

Над рекой остановился
Шар воздушный, золотой.
А потом за лесом скрылся,
Покачавшись над водой. Солнце

Месяц

Звёзды

Подрастал, подрастал,
Был рогатым — круглым стал.
Только круг, чудо-круг
Стал опять рогатым вдруг.

Искры небо прожигают,
А до нас не долетают.

Ждем вас с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)

Тел. 8 (922) 601-78-81

Ждем вас с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)

Тел. 8 (922) 601-78-81

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
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АФИШАНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
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Дата Время Событие

14.04, ПН
8.00 Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Марии Египетской. Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.04, ВТ
8.00 Утреннее богослужение. Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Тита, чудотворца.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.04, СР
8.00 Утреннее богослужение. Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.04, ЧТ
8.00 Воспоминание Тайной Вечери. Божественная литургия.

16.00 ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Исповедь.

18.04, ПТ
9.00 Царские часы. Литургии не положено.

16.00 Вынос и погребение плащаницы. Исповедь.

19.04, СБ

9.00 Божественная литургия.

12.00 ИСПОВЕДЬ. 

23.59 Божественная литургия.

20.04, ВС 00.00 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИРЕ. Божественная литургия.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 14-20 апреля

Расписание намазов (молитв) 
12-18 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

12.04, СБ 4:25 7:01 14:02   18:45 21:03 23:26

13.04, ВС 4:21 6:58 14:01   18:46 21:05 23:30

14.04, ПН 4:17 6:56 14:01   18:48 21:07 23:33

15.04, ВТ 4:12 6:53 14:01   18:49 21:09 23:37

16.04, СР 4:07 6:50 14:01   18:51 21:11 23:41

17.04, ЧТ 4:02 6:48 14:00   18:52 21:13 23:45

18.04, ПТ 3:50 6:45 14:00   18:53 21:15 23:49

Гороскоп  14-20 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. Смело планируйте на поне-
дельник самые разнообразные дела, в 
этот день ваш потенциал будет на весь-
ма высоком уровне, но не распыляйте 
свои силы по пустякам. Во вторник при 
общении с коллегами будьте более 
осторожны, тщательно проверяйте 
поступающую важную информацию, 
в ней вероятны неточности.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете по-
чувствовать, что работа не удовлетво-
ряет вас в содержательном отношении, 
в связи с чем может появиться желание 
произвести некоторое обновление. Во 
вторник ваши цели будут казаться не-
досягаемыми, но если вы соберете в 
единое целое волю и решительность, 
то получите потрясающие результаты.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь спокой-
нее относиться к внезапным пере-
менам ситуации, сосредоточьтесь 
на самом главном и не занимайтесь 
погоней за несколькими зайцами, тог-
да вы успеете очень много. В начале 
недели будет сложно договориться 
с некоторыми партнерами, вероятен 
даже срыв договоров.

РАК. На этой неделе не отказывайте 
другим людям в помощи и вы поймете, 
как лучше справиться с проблемами. 
Во вторник очень вероятна небольшая 
поездка и вам придется кого-то наве-
стить или с кем-то встретиться. В среду 
нестандартные действия со стороны 
деловых партнеров повлекут за собой 
неожиданные ситуации.

ЛЕВ. Сейчас вам необходимо сосре-
доточиться на самом важном для вас 
деле в данный момент времени. В по-
недельник в отношениях с партнерами 
придется серьезно отстаивать свои 
интересы, рассчитывайте свои силы 
реально и постарайтесь решать только 
те рабочие проблемы, которые зависят 
конкретно от вас.

ДЕВА. В целом неделя должна пройти 
спокойно: ни взлетов сумасшедшего 
успеха, ни болезненных ударов о 
твердую землю. Постарайтесь не из-
менять существующий ход событий, 
это принесет удачу. В первой половине 
недели появится реальная возмож-
ность упрочить свои позиции в вашей 
сфере деятельности.

ВЕСЫ. Хотя на этой неделе вы сумее-
те сделать многое, это окажется далеко 
не все из того, что было запланировано. 
В понедельник командировки и личные 
поездки пройдут удачно, но не исклю-
чены столкновения с конкурентами. В 
среду вас могут вовлечь в конфликт. 
В нем лучше всего будет занять неза-
висимую позицию.

СКОРПИОН. На этой неделе, прежде 
чем пускаться в рискованные предпри-
ятия, желательно хорошо подумать. 
От вашей осторожности и сообрази-
тельности будет зависеть многое в 
будущем, лучше лишний раз все про-
верить. Во вторник не стоит доверять 
случайным знакомствам. В четверг 
будьте готовы пойти на компромисс.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете 
обеспечены всеобщим восхищенным 
вниманием, а количество личных обо-
жателей и приверженцев ваших идей 
значительно увеличится. Кроме того, 
повысится вероятность интересных 
встреч и знакомств, а прежние от-
ношения с некоторыми людьми могут 
предстать перед вами в новом свете.

КОЗЕРОГ. Эта неделя должна сло-
житься весьма благополучно, но только 
при условии, что вы сохраните в тайне 
события, которые произойдут на рабо-
те в понедельник или во вторник. В сре-
ду можно позволить добавить в свой 
облик некоторую экстравагантность, 
это заинтригует коллег и несколько 
разрядит обстановку.

ВОДОЛЕЙ. Неделя достаточно спо-
койная, поэтому вы можете уделить 
особое внимание отдыху, не усложняя 
ситуацию и не меняя свой привычный 
образ жизни. Общение, встречи, 
переговоры и поездки останутся его 
неотъемлемой частью, но не должны 
помешать вашим заботам о себе. На 
этой неделе желательно навести пол-
ный порядок в документах.

РЫБЫ. В первой половине недели не 
стоит торопить события и тогда, в бла-
годарность за ваше долгое терпение, 
они порадуют вас такими приятными 
последствиями, о который вы даже и не 
мечтали. Во вторник вечером близкие 
люди могут нуждаться в вашей мо-
ральной поддержке, не оставляйте их 
без внимания. Суббота и воскресенье 
обещают быть тихим и спокойными.

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

11 апреля. Пятница
Клуб РЗСИ (УПП ВОС, 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: 200 рублей. 18+

12 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 12.00
АРТИСТЫ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЕТТЫ С ПОСТАНОВКОЙ «МИСТЕР 
ИКС» (ИМРЕ КАЛЬМАН). 
Билеты: 400-700 рублей. 16+

15 апреля. Вторник
Дворец культуры. Начало: 14.00, 18.00
«ФАРФОРОВЫЕ КУКЛЫ» 
Спектакль народного театрального коллекти-
ва «Куролесица». Билеты: 50, 100 рублей. 16+

18-19 апреля. Пятница-суббота
Начало: в ПТ —  19.00, в СБ — в 17.00
Клуб РЗСИ (УПП ВОС, Ленина, 18)
«ГАСТИОНУ» — ОДИН ГОД! 
В честь первого дня рождения — большой 
концерт с участием любимых артистов: Лари-
сы Лавровой, Натальи Некрасовой, Натальи 
Сазановой, Светланы и Дмитрия Смирновых, 
Сергея Кибардина, Олега Трапезникова и 
других. Билеты: 200 рублей. 16+

20 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 15.00
КОНЦЕРТ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ЗЕМЛЯ — НАШ ОТЧИЙ ДОМ» 
В программе: выступление танцоров из Тад-
жикистана, Узбекистана и Башкирии, джаз от 
австрийского бэнда. Вход свободный. 0+

Спорт  
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).

10 апреля. Четверг
12.10 (100 руб.)
17.20 (150 руб.)

11 апреля. Пятница
12.10 (100 руб.)
17.20 (150 руб.)

12 апреля. Суббота
12.50 (120 руб.)
18.00 (150 руб.)

13 апреля. Воскресенье
12.50 (120 руб.)
18.00 (150 руб.)

14 апреля. Понедельник
12.10 (100 руб.)
17.20 (120 руб.)

15 апреля. Вторник
12.10 (100 руб.)
17.20 (120 руб.)

16 апреля. Среда
12.10 (100 руб.)
17.20 (120 руб.)

10 апреля. Четверг
14.50 (120 руб.) 
22.00 (180 руб.)

11 апреля. Пятница
14.50 (120 руб.) 
22.00 (180 руб.)

12 апреля. Суббота
10.20 (100 руб.)
15.30 (120 руб.)
22.40 (180 руб.)

13 апреля. Воскресенье
10.20 (100 руб.)
15.30 (120 руб.)
22.40 (180 руб.)

14 апреля. Понедельник
14.50 (120 руб.)
22.00 (120 руб.)

15 апреля. Вторник
14.50 (120 руб.)
22.00 (120 руб.)

16 апреля. Среда
14.50 (120 руб.)
22.00 (120 руб.)

10 апреля. Четверг
20.00 (180 руб.)

11 апреля. Пятница
20.00 (180 руб.)

12 апреля. Суббота
20.40 (180 руб.)

13 апреля. Воскресенье
20.40 (180 руб.)

14 апреля. Понедельник
20.00 (150 руб.)

15 апреля. Вторник
20.00 (150 руб.)

16 апреля. Среда
20.00 (150 руб.)

«Дивергент» 12+

«Первый мститель: Другая война» 12+ 

«Окулус» 16+ 



ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»)

Тел. 3-97-00 
ул. Ленина, 34 (бывший «Меркуурий»)

Тел. 3-97-00 

Весна — время обновления и перемен. Сегодня «Городские вести» расскажут, 

Больше света и цвета,
10 ВЕСЕННЕЕ

РЕКЛАМА (16+)    Городские вести  №30    11 апреля 2014 года   www.revda-info.ru

Прихода долгожданной, настоящей, а не календарной, весны мы все с нетерпе-
нием ждем. Ведь приход весны — это какая-то особенная ежегодная радость. 
А раз весна не может отправить настырную зиму восвояси, можно пока создать 
себе весеннее настроение, обновив домашний интерьер, добавить в него солнца, 
света и радости. После этого настоящая весна не заставит себя долго ждать!

На масштабные изменения в интерьере 
решиться не так просто. Во-первых, по фи-
нансовым соображениям. Все-таки перекле-
ивать обои, менять потолки и перестилать 
пол — удовольствие не из дешевых. Да и 
вообще ремонт доставляет массу хлопот. 
Во-вторых, в силу инерции. Радикально сме-
нить внешний вид своего жилища захочет 
не каждый. 

Но даже без масштабных работ и особых 
затрат можно придать весенний облик сво-
ему жилищу. 

Специалисты советуют начать 
с облегчения обстановки: убрать из 
комнат в шкафы все теплое 
и пушистое, тяжелые шторы 
и покрывала. В общем, все, 
что напоминает о долгих 
зимних холодных вечерах. 

Второй шаг — сделать генеральную уборку. 
Самую-самую генеральную! Тем более что в 
преддверии Пасхи это особенно актуально. 
Прежде всего, избавьтесь от пыли, которая 
скапливается в огромных количествах на 
видных и  мало доступных местах. Поста-
райтесь уничтожить ее всю. Атмосфера в 
доме сразу измениться: дышать станет лег-
че. Почистите ковры и мебель. Постирайте 
шторы. Помойте окна. Если это позволя-
ет погода. Можно для начала протереть 
их изнутри. Устройте «помывочный» день 
цветам, стоящим на подоконнике. Натрите 
до блеска зеркала, стекла и полированную 
мебель. 

Создать весеннее настроение помогают 
яркие, насыщенные краски, а потому поло-
жите на диван несколько подушек в ярких 
наволочках или наденьте на него чехол я 

радостным цветочным принтом. Подушки 
можно разместить и на кровати в спальне 
и на стульях в кухне. 

Стол или полочки дизайнеры советуют 
украсить вазонами, подсвечниками опять 
же весенних цветов. Яркие скатерти и сал-
фетки также станут помощниками в созда-
нии нового облика квартиры.

Если вы любитель комнатной раститель-
ности, то украсьте горшки акриловыми кра-
сками или наклейками. 

Еще один способ изменить интерьер: 
сделать перестановку. Конечно, передви-
гать громоздкие шкафы или диваны трудно, 
но переставить на другое место журналь-
ный столик или тумбочку можно легко. По 
мнению дизайнеров прекрасно может ос-
вежить интерьер аквариум. Поэтому весна  
— лучшее время для того, чтобы его купить. 

Тем более что созерцание плавающих 
рыбок прекрасно успокаивает нервы. Так 
что покупка будет полезна вдвойне.

Выберите яркое постельное белье с цве-
точным рисунком. Пусть и в спальню тоже 
придет весна.  

Не забывайте и о свежесрезанных цве-
тах на вашем столе, они подарят свежие 
ароматы весны.

Весенняя уборка

Цвет очень важен для создания весеннего 
интерьера. Одни дизайнеры уверены, что 
для особого весеннего настроения нужны 
легкие прохладные оттенки. Другие счи-
тают, что отличное весеннее настроение 
создаст сочетание желтого цвета с голубым, 
что ассоциируется с морем и солнцем. По-
этому они советуют смело перекрашивать 
гостиную или даже кухню в желтый цвет. 
С оживленными и приветливыми фиоле-
товыми цветами сирени, ярко-розовыми и 
малиновыми ягодными оттенками можно 
также смело фантазировать на тему весны 
в вашем доме. 

Классическим примером весеннего ин-
терьера можно считать розово-зеленую 
гамму, уравновешенную белым цветом пола 
или ковра. 

Оттенки коричневого (не слишком тем-
ные и холодные) также отлично помогут 
создать в доме атмосферу весны.

Если окна вашей квартиры находятся с 
северной стороны, вас не покинет ощуще-
ние уюта и жизнерадостности с солнечны-

ми оттенками оранжевых и желтых красок. 
Нежно-салатовый, липово-зеленый или 
светло-голубой весенний дизайн интерье-
ра больше подойдет для южной стороны.

При этом важно не переусердствовать 
с добавлением ярких красок в интерьер, 
дабы он не получился аляповатым и без-
вкусным. Следует думать о гармоничном 
сочетании цветов, избегая неприятных для 
глаз цветовых контрастов. Они не смогут 
создать позитивное весеннее настроение 
и в любое время года будут источником 
негатива. 

Специалисты уверены, что цвет не 
только может изменить настроение 
человека, но и повлиять на его 
физическое состояние. Поэтому 
дизайнеры и психологи рекоменду-
ют прежде, чем руководствоваться 
советами, в какой же цвет выкра-
сить стены, прислушаться к себе. И 
выбрать именно те оттенки, кото-
рые по душе.  

Больше цвета



КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

ул. Спартака, 9а. Тел. 2-27-54
Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва),
ВС — с 10.00 до 16.00

РАССРОЧКА ДОСТАВКА СБОРКА
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Сменив обои на более яркие и жизнера-
достные, вы автоматически измените до-
машнюю атмосферу.

Но не надо думать, что если возмож-
ности переклеивать обои нет, то обновить 
облик стен не удастся. Для этого есть много 
способов помимо переклеивания. 

Если ваши обои можно красить, смело 
делайте это. Можно даже рисовать. Это 
придаст оригинальность внешнему виду 
комнаты. К сожалению, это вариант подой-
дет лишь тем, кто в совершенстве владеет 
кистью. Людям, не очень подкованным в 
рисовании, советуем воспользоваться тра-

фаретами для декора. Весенний интерьер 
прекрасно дополнят изображения цветов, 
деревьев, птиц, ярких абстрактных рисун-
ков. 

Чтобы внести разнообразие в дом, вос-
пользуйтесь декоративными наклейками на 
стены и мебель. 

По стенам можно развесить картины 
или коллажи с весенними сюжетами, панно 
или декоративные тарелки. Там же можно 
разместить небольшие оригинальные бра. 
Большое зеркало, повешенное на стену, на-
полнит комнату дополнительным светом.

Место тяжелых зимних портьер пусть зай-
мут легкие и изящные занавески. Они, по-
жалуй, выполняют одну из весомых ролей в 
создании весны в интерьере. Сквозь легкие 
ткани в комнаты проникает больше сол-
нечного света, они красиво колышутся от 
ветерка из приоткрытого окна. Это одно-
значно поднимет вам настроение.

Если у вас большие панорамные или 
французские окна, то весной и летом они 
могут обойтись без занавесок. Особенно 
это касается гостиной и кухни. В спальне же 
можно просто максимально сдвигать што-
ры в сторону с приходом солнечного утра.

На подоконниках можно поставить вазы. 
Если у вас нет комнатных растений, весна 
— самое время купить их. Яркая сочная 
зелень напомнит о свежей траве, которая 
вот-вот покажется. 

Опережая начало будущего 
садово-огородного сезона, посадите 
в маленьком ящике или горшках 
зелень: майоран, базилик, мелиссу, 
кресс-салат. Когда растительность 
наберет силу, ее можно использо-
вать при приготовлении блюд. 

Огород на окне

Больше света

Использованы материалы сайтов: 
domechti.ru, barlette.ru

зелени и новизны
как обновить ваш интерьер, добавить в него солнце и весеннее настроение 

P.S. Берясь за изменения 
в интерьере, следите, 
чтобы обновился 
не только внешний вид 
вашего дома, но и ваше 
настроение и ощущения. 
Впустите в ваше сердце 
весну, несмотря на то, 
что за окном каждые 
30 минут идет снег. 
Ведь на дворе-то все равно 
апрель, а значит: весна 
уже тут!  

Прекрасным дополнением весеннего об-
раза дома, станут оригинальные и стиль-
ные вещи, сделанные своими руками. Чтобы 
простимулировать фантазию, можно вос-
пользоваться Интернетом. Там множество 
идей для создания «стильных штучек для 
интерьера». Это и различные композиции 
с цветами, которые помещаются в самые 
неимоверные емкости, начиная от зонтов 
и заканчивая калошами. Вазы, даже самые 
оригинальные, видимо, теряют свои пози-
ции. Можно найти интересные варианты 
декорирования рамок для фотографий. 
Красивые рамочки, кстати, отличный повод 
распечатать свой фотоархив и выставить 
его на всеобщее обозрение. 

Цветы в калошах



Ответы на сканворд в №29. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спесь. Скунс. Кираса. Клещи. Тамтам. Опак. Ива. Ранг. Осада. Кода. Иней. 
Жуков. Склад. Свод. Пчела. Учет. Рыба. Мачете. Крючков. Пшено. Ласты. Огонь. Мгла. Шуберт. 
Фаворит. Гроб. Тапер. Ушко. Купе. Идол. Шарм. Анды. Анис. Класс. Дуэт. Торт. Кукла. Фанера. 
Галера. Лоскут. Нимб. Перо. Стол. Вега. Клоп. Юкатан. Ринг. Амеба. Эхо. Ордер. Тара. Тайм. 
Капор. Мане. Григ. Поляк. Огузок. Кара. Оникс. Тура. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шкаф. Единорог. Клюква. Ментик. Штаб. Гага. Корма. Дроги. Риф. Лампа. 
Вотум. Атом. Пекло. Выпь. Катер. Баян. Гонор. Тапки. Днепр. Драп. Опыт. Эрос. Тромб. Грех. 
Какао. Омут. Лгун. Азу. Сектор. Купала. Пике. Донор. Ресурс. Река. Дуремар. Джерси. Катод. 
Караул. Цикл. Скит. Камыш. Аллюр. Арго. Уток. Паром. Сивуч. Балл. Сват. Тиран. Череп. Анкета. 
Сустав. Дебет. Рейс. Угар. Мазай. Театр. Сутана.
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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 
Улыбку месяца и 
дарим победителю 
приз! Вопросы 
можно задавать 
Евгении Беляниной 
по телефону: 3-46-29.

Дима Чемезов

Кредиты предоставляют 
банки-партнеры: 

Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

Рассрочка и Кредитул. Чехова, 41
Тел. 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

Бесплатная
доставка 

до квартиры!

Диван-книжка Угловой диван «Евро-1» Корпусная мебель «Эмили» 

10200 р.
13700 р.

17000 р.
21900 р.

12000 р.
С П Е Ц Ц Е Н А
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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

1626
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

2 УП в/п Мира, 37 53/35/9 1/5 2100

2 БР в/п П.Зыкина, 48 43/26/7 5/5 1830

2 УП в/п Строителей, 20 53/30/9 1/5 1750

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 1150

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

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 СТ Спортивная, 5 25/18 2/2 10000

2 СТ М.Горького, 19 55/35/9 2/4 15000

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

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

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 ч/п Марьина Роща 15 соток 450

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 300

сад ч/п Гусевка 10 соток 350

сад ч/п СУМЗ 2 3 сотки 100

Квартиры в аренду

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Или продам. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ комната, на 1-комн. кв-ру, с доплатой. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

ковые окна, счетчики на воду и эл-во, 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 в Дегтярске на 3-комн. 
кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-75

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

чики, пластиковые окна, железная дверь, 

на 1-комн. кв-ру, 1-2 этажи. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-15-76

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (906) 807-96-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 49, 6 

этаж, на 2-комн. кв-ру, 2 или 3 этаж, в 

новостройках, с доплатой. Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, на 4-комн. кв-

ру. Тел. 5-42-83

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район 2-ой школы, 
на 2-комн. кв-ру, УП, с доплатой, в том же 
районе. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

под нежилое, угол Цветников-Чехова. Или 

меняю на дом с газовым отоплением. Тел. 

8 (922) 031-48-59

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

ра с пластиковыми окнами, трубы, счетчи-

ки, балкон застеклен, чистая, светлая, 

теплая. Или продам в добрые руки. Тел. 8 

(922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, на дом. Или продам. Тел. 

8 (912) 245-90-20

 ■ 3-комн. кв-ра, п. Барановка, на 2-комн. 

кв-ру,  в городе, без доплат. Тел. 8 (908) 

915-94-80

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80,8 кв.м, 1 этаж 
(высокий), ул. Мира, на 2-комн. кв-ра, БР, в 
районе школ №3, 28. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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

 ■ дом ш/з, 3 эт., 17 сот., на 2-комн. кв-ру в 
любом р-не. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом по ул. Чернышевского на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-26

 ■ дом (незавершенное строительство) на 

две 3-комн. кв-ры. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ дом, газ, вода, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 169-07-04

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 2-комн. и 3-комн. кв-ры, на благо-

устроенный дом. Или продам. Тел. 8 (908) 

908-07-36

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 15 кв.м, на 4 этаже, ул. Ин-
тернационалистов, с большой лоджией. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 17,1 кв.м, 
хорошее состояние, пластиковые окна, 
трубы, заменены радиаторы, с/у разд., 
вода центр., газ, в хорошем р-не. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ комната, 15 кв.м, в хорошем состоянии, 
в районе ТЦ «Квартал». Цена 680 т.р. Рас-
смотрим расчет материнским капиталом. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната в 2-комн. кв-ра, на 1 этаже.  
Или поменяю на комнату на Кирзаводе, 
или в Совхозе. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ комната 18 кв.м, 3 эт., цена 850 т.р., ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната в отличной 3-комнатной квар-
тире по ул. Западная. Комната в хорошем 
состоянии, клеевой потолок, обои, паркет. 
Окно комнаты выходит на южную сторону. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ комната, 20,5 кв.м, на 2-м этаже. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ комната, СТ, ремонт. Или меняю. Тел. 8 
(922) 036-36-51

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

 ■ комната, ул. Цветников, 11. Тел. 8 (922) 
217-60-92

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

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

 ■ комната. Тел.  3-46-99 (РТ)

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ комнату в центре. Тел. 8 (932) 606-53-75

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

 ■ комната в общежитии, с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ комната, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Тел. 8 (932) 125-76-65

 ■ комната, 16,5 кв.м, ц. 600 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ, недо-

рого. Возможна оплата ипотекой или мате-

ринским капиталом. Тел. 8 (950) 560-38-26

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 2 этаж, район 

шк. №3, балкон застеклен. Тел. 8 (922) 

292-15-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на двоих хозя-

ев, в отличном состоянии. Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (953) 521-54-99

 ■ 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 общежитие, 20 кв.м. Тел. 8 

(950) 652-34-91

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, 15,3 кв.м, косметический ремонт, чистая 

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

 ■ 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, 18 кв.м, 3 этаж, ул. К. Либк-

нехта, 33, сейф-двери, стеклопакеты, на-

тяжные потолки, замена радиаторов, вода. 

Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ 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. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

вода в комнате. Тел. 8 (902) 275-33-83

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

кв.м, железная дверь, новая сантехника, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Тел. 8 

(902) 410-46-83

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, в от-

личном состоянии, торг уместен, средний 

этаж, возможна оплата ипотекой или мате-

ринским капиталом. Тел. 8 (950) 560-38-21

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

(922) 125-67-50

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5/5, с ремонтом, 
ул. П. Зыкина, 19. тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе новостроек, 5/5. 
Студия. 38 кв.м.  В хор. сост., ламинат, сейф 
дверь. Ц. 1 750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. квартира по ул. Мичурина, 5/5 
эт., 38,3 кв.м, с/у совмещен (кафель), бал-
кон застеклен, окна деревянные (стекло-
пакеты), на юг и запад, сейф-дверь. Со-
стояние квартиры хорошее, пол-ламинат, 
трубы пластиковые, счетчики на воду 
и электричество. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 4/5, 27 
кв.м. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, БР, МГ. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, 4/4, хор. 
состояние. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,2 кв.м, с двумя 
балконами. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия или меняю. Тел. 8 
(950) 190-47-53

 ■ квартира ГТ, 28 кв.м, на 1 этаже. Цена 
970 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ квартира, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 51, 
1/5. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Горь-
кого, 7/9, квартира теплая, светлая, боль-
шая лоджия. Студия. Недорого. Срочно! 
Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 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, ГТ, 5/5, 28 кв.м. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, р-н 3-й школы, 3 
эт., состояние отличное. Ремонт, ц. 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, 14 кв.м, ГТ, в хорошем 

состоянии, 3 этаж, недорого. Тел. 8 (950) 

560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, р-н маг. «Серебря-

ное копытце», 32, 8 кв.м. Тел. 8 (902) 

262-63-72

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, СТ, ул. Жуковско-

го, 1 этаж, косметический ремонт. Цена 

1400 т.р. Рассмотрим все варианты займа 

и обмена. Тел. 8 (950) 557-55-82

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

18. Дом после капремонта, 31,2/17,9/5,6 

кв.м, 1/3, кирпичный дом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

вание мат. капитала. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(963) 040-49-49

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

навтов, 1а, косм. ремонт, трубы поменя-

ны, собственник, ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 

552-55-45

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

навтов, 1а, собственник. Цена 850 т.р. Тел. 

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, р-н школы №3. 

Тел. 8 (922) 603-02-24

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, в центре. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, под нежилое, 30 кв.м, 

центр, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 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

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 — — — — 480

К/3 в/п СТ Чехова, 21 14,7 1/2 — Р — — 640

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

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

К в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 700

К/4 ч/п УП Ярославского, 6 15,4 1/9 — 2 — — 700

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 700

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

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 820

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 — — 1300

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

1 ч/п УП Ярославского, 4 36,2/19,1 8/9 2 С — + 1550

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 КС Космонавтов, 1 28 5/5 — С Р — 1100

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

2 в/п/н ХР Горького, 42 42,1/26,9 4/5 + С Р + 1690

2 в/п БР Мира, 2б 37,9/23,1 3/5 + С Р + 1780

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

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

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 — 2100
3 в/п БР Российская, 16 58,4/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п СТ К.Либкнехта, 51 82/55,2/10 2/2 + С Р + 2300
3 в/п БР Цветников, 56 58,4/42,9 3/5 + Р 1р — 2300
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2350
3 в/п СТ Жуковского, 26 64,9/43,9/7,8 1/3 — С Р + 2600
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 + 2900
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
2 в/п ХР ЕКБ, Щорса, 38/2 40,9/25,6 5/5 + Р С — 2800

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
■  Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■  Капитальный гаражный бокс в районе ул.Энгельса (радом с газовой заправкой) 270
■  Капитальный гаражный бокс в районе котельной № 2, по ул.Энгельса, в ГСК «Перекресток», 21.3 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 330
■ 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
■  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. 2D01D60, 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, 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 2450

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 710
■  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 1700

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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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.

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

 ■ 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, 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, трубы поме-

няны. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новостройках, вы-

сокий 1 этаж, сейф-двери, счетчики, пла-

стиковые окна. Тел. 2-13-13

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 21, 

частичный ремонт, балкон застеклен, с/у 

в кафеле (совмещен), все трубы поменя-

ны, 5/5, 32.5 кв.м, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 

176-09-43

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. квартира, 42 кв.м, по ул. 
М.Горького, 35. Комнаты раздельные, ок-
на простые деревянные, с/у раздельный, 
балкон. Состояние квартиры удовлет-
ворительное. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 2-комн. квартира, БР, ПМ, общей пло-
щадью 46.3 кв.м, комнаты раздельные. В 
квартире установлены все пластиковые 
окна, сейф-дверь, установлены счетчики 
на воду, вся сантехника новая (трубы, 
стояки). С/у после ремонта совмещен. 
Есть интернет, телефон, а так же стайка в 
подвале. Подъезд чистый, после ремон-
та. При продаже, возможно, останется 
кухонный гарнитур. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (922) 
204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/2, 43 кв.м, р-н 2-й шко-
лы, ц. 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, хороший вариант под 
нежилое, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 43,5 кв.м, р-н школы 
№29. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 38 кв.м, ул. Россий-
ская, 20 а. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
54б, 4/5, в ипотеке. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, ул. Эн-
гельса. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №10, 
на 3 этаже. Или поменяю на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, ул. Рос-
сийская, 38. В хор. сост., пластиковые окна, 
межкомнатные двери, радиаторы. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. Горького, 
19, 3/5. Центр.  Пластиковые окна. Косме-
тич. ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 
7, 1 эт., 46 кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 29а, комна-
ты раздельные. Пластиковые окна, меж-
комнатные двери, сейф-дверь.  Ц. 1750 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 39 а, 42,3 
кв.м, 3/5 эт., пласт. окна, после ремонта. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 39 б, ц. 1850 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 2 эт., отличный ремонт, ц. 3000 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 26, 51 кв.м, 
1/5, окна пласт., трубы, счетчики поменяны. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 40. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 
(922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 9, 1/2. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, 37,2 
кв.м, 3/5, пласт окна, счетчики. Тел. 8 
(912) 21-04-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 51, 5 эт., 50 
кв.м, сделан ремонт, ц. 2000 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, ГТ. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, общей площадью 50 
кв.м, на третьем этаже. В квартире уста-
новлены пластиковые окна,  поменяны 
трубы, установлены счетчики х/г воды, 
установлены новые батареи, сейф-дверь. 
В квартире остается встроенный кухонный 
гарнитур, три встроенных шкафа-купе, 
стиральная машина. Обмен. Торг. Тел. 8 
(912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/4, 56 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40 кв.м, 8/9, р-н ЖД 
вокзала. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремон-
том, ул. К. Либкнехта, ц. 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 6, 5/9, 
53 кв.м, ремонт. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, уп. Строителей, 20, 
49/30/9, 1/4, пластиковые окна, замена 
труб, счетчики. Состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, студия, 
ул. О. Кошевого, 23, ц. 1780 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в хорошем состо-
янии, на 3 этаже, в районе школы №29, 
или рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре, на среднем 
этаже, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра. тел. 3-46-99 (РТ)

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

 ■ 2-комн. квартира, УП, 5/5 эт., с хорошим 
ремонтом. Общая площадь 50 кв.м, жилая 
30 кв.м. В квартире установлены пластико-
вые окна, балкон застеклен, сейф-дверь, 
во всей квартире поменяны: полы на ла-
минат, новая сантехника, трубы поменя-
ны, электропроводка. Ванная комната и 
туалет в кафеле. Квартира в идеальном 
состоянии, удобное месторасположение. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комнатная квартира в центре горо-
да, общей площадью 43 кв.м, на третьем 
этаже четырехэтажного дома. Квартира 
теплая,  установлены пластиковые сте-
клопакеты, балкон застеклен, в детской 
комнате поменяны полы, входная дверь-
сейф. В ванной комнате–кафель, новая 
сантехника (ванна, унитаз, умывальник, 
трубы), установлены счетчики на г/х во-
ду, 2-х тарифный на э/э. Очень чистый 
подъезд, хорошие соседи. Продажа только 
за наличные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 43 кв.м, 1/2 
эт., окна пластиковые, сейф-дверь, газо-
вая колонка. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ благоустроенная 2-комн. кв-ра, СТ, 61 
кв.м, ул. Горького, 2. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ два гаража в черте города. Цена 270 
т.р. и 330 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 3. МГ, БР, 
1/5, хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, межкомнатные двери. Чистая, уют-
ная. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 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, (ХР, 2/5, 42) Пласт. окна, 
перепланировка узакон. Собственник. Це-
на дог., ул. Мира, 6. Тел. 8 (953) 003-73-35

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/2, ул. Азина, 57. Тел. 8 
(912) 269-58-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, 64 кв.м, 
ул. Интернационалистов, 42, потолки 3 
м. Собственник, ц. 2700 торг. Тел. 8 (912) 
613-12-89

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, в р-не шк. №10. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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, ГТ, 1/5. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 46, 
пластиковые стеклопакеты, после ремон-
та, ц. 1800 т.р. Остальное по тел. : 8 (908) 
634-80-61, Екатерина (собственник)

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Российская, 
11, ц. 2400 т.р. Торг. 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, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 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, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП, 3/9, 50 кв.м. Цена 

2200 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 627-02-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, хороший ремонт. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, ул. П. Зыки-

на, 30, 3 этаж, ремонт, пластиковые окна, 

балкон застеклен, сейф-двери, санузел 

раздельный, в кафеле, новая сантехни-

ка, счетчики на воду. Цена 2200 т.р. Тел. 

3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 1 этаж, ул. Рос-

сийская, 14, под нежилое. Или меняю на 

2-комн. кв-ру, УП, в этом же районе, не 

крайние этажи. Тел. 8 (912) 692-80-22

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

но под магазин. Тел. 8 (982) 634-45-97

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

ственник. Тел. 8 (904) 179-61-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 40,9/27, 

кв.м, 4 этаж, стеклопакеты, балкон, сейф-

двери, центр. Тел. 8 (950) 646-89-45

 ■ 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, Нижние Серги, квартира 

в хорошем состоянии, евроремонт, в цен-

тре. Рядом школа, садик, супермаркеты. 

Возможен обмен на жилье в Ревде. Тел. 8 

(992) 023-28-17

 ■ 2-комн. кв-ра, площадь 53 кв.м, УП, 1 

этаж, в центре города. В квартире косме-

тический ремонт, пластиковые окна, сейф-

дверь, частично поменяны межкомнатные 

двери, на полу линолеум. Ванная (вся), 

туалет (пол) в кафеле. Остальное при 

осмотре. Цена 2020 т.р. Тел. 8 (912) 278-

46-07. Собственник. Агентствам просьба 

не беспокоить

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, 5 этаж. 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (902) 446-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», ц. 2050 

т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 46,9/29,6 

кв.м, кухня 6,9 кв.м, теплая, светлая, без 

агентств. Тел. 8 (922) 152-06-34

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

востройках. Цена 2900 т.р. Без агентств. 

Тел. 5-68-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 39 а, 5 эт., 

44 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

36, 1/9, 53 кв.м. Тел. 8 (922) 115-46-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, 2 этаж. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (922) 442-92-22, Николай

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого 23, ХР, 

1/5, комнаты раздельные, 41/31/6 кв.м. 

Возможна продажа под офис. Не агентст-

во. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 23. Тел. 

8 (922) 022-26-56

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, ГАРАЖИ

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

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 13 650
ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650
ком. К.Либкнехта, 33 БР К 2/5 18 800

1 С. Космонавтов, 1а ГТ П 5/5 28,1 1250 торг
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 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 28,1/19/5 1250
2 Цветников, 8 БР П 4/5 39,1/24/7 1790
2 Ленина, 30 УП П 3/5 50,6/30/8,8 1850
2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050

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

2 П.Зыкина, 14 УП П 5/5 51,7/29,9/8,8 2050
3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 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 П. Зыкина, 12 УП П 4/5 65,5/40,5/8,8 2750
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 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., дерев., элект. 220, летний водопровод. Зем. уч-к 5,6 соток, разработан, есть насаждения. 250

Зем. уч. Краснояр Участок 10 соток, разрешенное использование для индивидуального дачного строительства 330
Зем. уч. СОТ "Надежда" Дом кирпичный, 20 кв.метров, печное отопление. Земельный участок -5 соток, вода, электричество 380
Зем. уч. Учиителей п. Мириинск, 15 соток, электр. Рядом., инфраструктура рядом. 380

часть дома п. Ключевая Н-Сергинский р-н, ул. Мира, уч-к 8,53 сот., разработан, площадь 37,8, отопл. печ., 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 990 торг
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 дерев., 41,7 кв.м, крытый двор. Газ. отопл., вода централиз. 220 Вт. Зем. уч-к 6 сот., в собствен. 1600
Дом Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток, отопление печное, крытый двор 1650
Дом Металлистов Дом деревянный, 16 соток, 110 кв. м, э/э 220, газ, вода, участок разработан, туалет в доме. 2000

Дом ул. Ленина
Дом шлакозаливной, 29,8 кв.метров, печное отопление. Земельный участок 10 соток, вода (скважина), 

электричество. Есть баня, кирпичный гараж, сарай, две теплицы.
2200

Дом Лермонтова 2-эт. дом, 17,6 сот., 47/37/10, баня, гараж, сарай, э/э 220, газ, скважина, душ. кабина, туалет на улице. 2400 торг
Коттедж Чернышевского Уч-к 10 сот., площадь 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
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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. 350

Земельный участок (земли населенных пунктов), п. Гусевка, ул. Липовая, 17 соток 350

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. 630

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 1000

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

1400

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

2950
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 1 500 торг

1 Энгельса,58 СТ К 1/4 Л 25/17/6 1330

1 Карла Либкнехта, 7 БР П 5/5 Б 25/13/6 1280

1 Российская, 18 БР П 1/5 - 33/18/7 1450

1 Павла Зыкина, 19 БР П 5/5 Б 33/19/7 1500

1 С.Космонавтов, 1а ГТ П 5/5 - 15 900

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 О.Кошевого, 23 ХР П 4/5 Б 43/28/5 1820

2 Российская, 26 БР П 1/5 - 45/32/7 1980

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 2450 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

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») 8 (982) 661-40-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 72, 1 

этаж, ж/б перекрытия, 45 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, батареи поменяны, 

ламинат, санузел совмещен, в кафеле, 

новая сантехника, душевая кабина. На 

кухне стены в кафеле, газовая колонка. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 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, 1 этаж. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (950) 

646-87-68

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, отличное состоя-

ние, ул. П. Зыкина, 14, ц. 2200 т.р. Тел. 8 

(912) 655-26-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж. Тел. 8 (908) 

905-19-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, евроремонт, встро-

енная мебель, 5 этаж, Кирзавод. Тел. 8 

(902) 253-26-74

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

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Космонавтов, 5 

эт., 50 кв.м, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (912) 648-

30-05, Мария

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 602-97-98

 ■ 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, 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, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пл. 
окна, м/к двери, сан. узел кафель. 2400 
т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42 

 ■ 3-комн. квартира в хорошем районе 
города. 64 кв.м, 3/5 эт., две комнаты смеж-
ные, с/у раздельный. Состояние хорошее.  
Замена окон. Новые трубы. Счетчики. 
Новые двери. Пол ламинат. Балкон засте-
клен. Рядом школы №№2, 29, детский сад,  
остановка всех автобусов. Торговые цен-
тры. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра БР, район шк. №28, пл. ок-
на, межкомн. двери. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, 64 кв.м, ул. Строи-
телей, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, 59,3/45/6, пла-
стиковое окно в зале, счетчики, трубы. 
Район 2-й школы. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 
37, трубы поменяны, счетчики.  Чистая 
продажа. Ц. 1950 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №28. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 3 этаже, в районе 
школы №2. Чистая продажа. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с отличным ремонтом 
на 3 этаже, в районе школы № 28. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 73 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83 кв.м, 2/2, ул. Чехо-
ва, ремонт. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 2 этаже, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 75, 2 эт., 74 
кв.м, сделан хороший ремонт, ц. 2800 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, хороший ремонт, пла-
стиковые окна, ламинат, межк. двери. Цена 
2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 75. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99 (РТ)

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8. Тел. 8 
(922) 217-60-92

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 29, 3 эт., 
перепланировка, хороший ремонт, ц. 2300 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 37, 3/3, 
возможен обмен на 1-комн. Тел. 8 (902) 
445-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, 59 кв.м, 
3/5 эт., космет. ремонт, трубы, счетчики по-
меняны. Тел. 8 (912) 210-04-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы. Пластиковые окна, сейф-дверь. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, 3/5,  64,5 
кв.м, сост. хор. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 3 эт., 
хор. сост, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, с ремонтом, р-н 10-й 
шк. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв.м, по ул. Спортив-
ная, 37, на 1 этаже, под нежилое. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Цветников, д. 16,  
на 1 этаже (окна пластик., сейф-дверь, 
ремонт), недорого.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, 2 этаж, 2 балкона, 
состояние хорошее, ул. Азина, 63, ц. 2500 
т.р. Тел. 8 (922) 619-51-36, 8 (922) 225-67-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №2. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 18. Недорого. 
Срочно! Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв.м, окна пластиковые, поменяны 
трубы, счетчики на э/э и воду. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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, 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 ж/д вокзала. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

67 кв. м. Тел. 8 (922) 127-77-78, 8 (904) 

177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра переделанная в 2-комн. 

кв-ру, СТ, ж/б потолки, большая ванна, ка-

мин (действующий). Тел. 8 (912) 282-75-03

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

под нежилое, угол Чехова-Цветников. Или 

меняю на дом с газовым отоплением, ли-

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

(912) 210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, под нежилое, ул. 

М.Горького, 14.  Или меняю. Цена 3500 т.р. 

Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 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, 63 кв.м, 3/9, ул. 

О.Кошевого, 31. Встроенная мебель и 

техника. Гардеробная комната. Цена 3600 

т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 (912) 694-

64-04, Мария

 ■ 3-комн. кв-ра, 84,3 кв.м, 1 этаж. Или 

меняю с доплатой. Собственник. Тел. 8 

(902) 878-61-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 1/5. От-

личный район, рядом школа №3, дет-

ская площадка, дружные соседи. Трубы, 

счетчики на воду и эл-во поменяны. Во 

всех комнатах установлены пластиковые 

окна. Собственник. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(922) 140-98-58

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, недалеко от центра, не-

дорого. Тел. 3-79-34

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 60 кв.м, ремонт, 

пласт. окна, туалет и ванная в кафеле, 

ламинат, натяжные потолки. Цена 2600 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после кап.ремонта. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после ремонта. Тел. 

8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н 2-й, 29-й школы. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

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

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластико-

вый стеклопакет на кухне, ванная в кафе-

ле, заменены трубы холодного водоснаб-

жения, газовая колонка, сейф-дверь. Цена 

2300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 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, 45, но-

вый район. Тел. 8 (912) 656-06-36

 ■ 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, 2 этаж, район шк. 

№3, хороший ремонт, лоджия 6 м, сиг-

нализация. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (908) 

632-53-66

 ■ 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, 64 кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

УП или СТ, не крайние этажи. Тел. 2-27-30, 

8 (912) 216-01-30

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

57 кв.м, ц. 2200 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, ул. Мира, 31, средний 

этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ, БР, 

средний этаж. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, ХР. Тел. 8 (950) 

557-57-59

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. М. Горь-

кого, 21, 5 этаж, 65,7 кв.м, все комнаты 

раз-дельные, пластиковые окна, санузел 

раз-дельный, трубы поменяны, счетчики 

на воду, 2-тариф. счетчик на эл-во, газ. ко-

лонка. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, район новостроек, УП, 
эт. 7/9, 78/53/8,3 поменяны трубы, дверь. 
Цена 2 900 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Горького, 19, 2/5, косм. 
ремонт. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36/1, 2/5. 
Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 43, 76 кв.м, 2/5 
эт. Тел. 8 (912) 210-04-93

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

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

 ■ 4-комн. квартира, СТ, ул. М. Горького, 
19, 2/5 эт., 85 кв.м, две комнаты смеж-
ные, с/у раздельный, пластиковые окна, 
сейф-дверь, поменяны межкомнатные 
двери, газовая колонка. Квартира в 
процессе ремонта. Цена 3600 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк.№3, 2 этаж. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7/9. 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, электропли-

та, заменены радиаторы отопления, 

водонагреватель, 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 поликарбо-

ната, гараж с погребом, з/участок. Рас-

смотрю 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, 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, район школы 

№3, все поменяно, состояние отличное. 

Тел. 8 (906) 805-12-87
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 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 122 кв.м, два санузла, 

три лоджии, кухня 20 кв.м, 1 этаж, ул. 

Ярославского. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-24

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 10 соток, Краснояр, ц. 
1100 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 110 
кв.м, все коммуникации, ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ дом  40 кв.м, с зем. участком, в соб-
ственности, на Промкомбинате. Комму-
никации все, газифицирован. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ дом в Дружинино, 2 комнаты, 44,4 кв. м, 
кухня 8 кв. м, печное отопление, колонка 
рядом с домом, баня, новый забор, участок 
разработан 11 соток. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом дерев., с. Мариинск, ул. Пионеров, 
печ.отопл., 38 кв.м, крытый двор, скважи-
на, баня, з/у 18 сот. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный за 4-ой школой, или 
меняю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом деревянный, 64 кв.м, пл. окна, газ, 
вода, участок 6 соток, крытый двор, баня, 
ул. Машиностроителей. Ц. 1450 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом деревянный, ул. Металлистов, 40 
кв.м, газ, баня, уч. 17 соток. Тел. 8 (912) 
210-04-93

 ■ дом кирпич., 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/у 12 сот. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом кирпичный, 70 кв.м, 6 соток, баня, 
все коммуникации, ул. Урицкого, ц. 2700 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом недостроенный, 70% готовность, 
ул. Грибоедова. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом, ул. Ильича. Зем уч. 6 соток. Сква-
жина, газ. отопление. Ремонт. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ дом шлакозаливной, кирпичный гараж, 
земля 10 соток, в собственности, две те-
плицы, баня, крытый двор, вода в доме, 
газ баллонный, 1 комната, кухня, ул. Ле-
нина. Ц. 2200 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом, 26 кв.м, п. Дидино, 40 мин. на 
электричке в сторону Дружинино. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, ДОК, коммуникации, 66 кв.м, 6 
соток, отличное состояние. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ дом кирпич., 71 кв.м, коммуникации, 
с/у в доме, 8 соток. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, село Мариинск, 63 кв.м, кирпич. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, ул. Димитрова, 49,8 кв.м, газ, 
скважина, 2 теплицы, уч. 12 сот. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Уральская, 48,3 кв.м, газ, пласт. 
окна, баня, колонка рядом, уч. 3 сот. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ дом. дер., 2 эт., с заст. мансардой на 
фундаменте, 14 сот., в собственности, на 
участке расположен декоративный пруд 
с родниковой водой (проточной), Гусевка, 
ц. 750 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом. Или меня на комнату. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ дом. с. Мариинск, ул. Некрасова, пено-
блок, 68,6 кв.м, автономное отопл., скваж., 
зем. уч. 13 сот. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ капитальный дом, коммуникации, 175 
кв.м, с/у в доме. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом на фундаменте, в черте 
города, за четвертой школой.  Отопление 
газовое, централизованное водоснаб-
жение – г/х вода, электричество, общая 
площадь – 54 кв.м., три комнаты, кухня, 
прихожая, котельная, с/у в доме – со-
вмещен (канализация – выгребная яма), 
установлены счетчики на все. Крытый 
большой  двор – пол выложен плиткой, 
кирпичный гараж, 8 соток разработанной 
земли, хорошая баня, беседка. На участ-
ке декоративный пруд, насаждения. Цена 
3500 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом, 74 кв.м, все коммуника-
ции, гараж, баня, ул. Короленко, 11 соток, ц. 
3350 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ срочно! дом, 40 кв. м, 1 большая комна-
та, кухня, натяжной потолок, пластиковые 
окна, туалет, ванна в доме, скважина, зем. 
уч. 40 соток. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ часть дома, Нижнесергинский район, 
п. Ключевая, 98 км от Ревды. Отдельный 
вход, жилая площадь 37,8 кв. м, 2 комнаты, 
газ. баллон, печное отопление, вода центр. 
Пригоден для круглогодичного прожива-
ния. Рассмотрю материнский сертификат. 
Цена 450 т. р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ коттедж, р-н Промкомбината, бревно 
ручной рубки, 350 кв.м., баня 100 кв.м., эл-
во, газ, скважина, канализация, гараж на 
две машины, з/у 28 сот., 50 м до водоема. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ шлакоблочный дом в черте города, газ, 
скважина, баня, 2 теплицы, участок 11 со-
ток. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 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, ДОК, 62 
кв.м, газ, скважина, баня, теплица, кры-
тый двор, участок 6 соток, ипотеку не 
рассматриваем. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ дом, (все коммуникации), п. Краснояр, 
баня, 3 теплицы,  газ в доме, 91 кв. м. Цена 
3370 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, 34 кв.м, огород 16 соток. Собствен-
ность. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 168-55-95

 ■ дом, 54 кв.м, п. Дружинино. Цена 770 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 553-36-97

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, Краснояр. Тел. 8 (953) 045-51-97

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

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коробка коттеджа под крушей, 480 кв.м, 
у воды (1-ая линия). Тел. 8 (912) 639-09-09

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м, гараж, баня, 
беседка. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ 1/2 дома, ул. Коммунаров, 12 а, с. Мари-

инск. Комната, кухня, летняя веранда, 

летняя кухня, крытый двор, скважина, 

теплица, баня. Ц. 1700 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 662-81-40

 ■ 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, 39 кв.м, газовое ото-

пление, з/участок 8 соток, в собственно-

сти. Или меняю на 2-комн. кв-ру на Кир-

заводе. Тел. 8 (922) 120-20-96

 ■ 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, в Совхозе (Починок). 

Печное отопление, газ, вода рядом, летний 

водопровод, удобное расположение, уча-

сток 19 соток. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 600-80-77

 ■ 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 за школой №4, кирпичный, три 

комнаты, кухня, газ, вода, канализация, 12 

соток земли, гараж. Все в собственности. 

Или меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (953) 058-00-63

 ■ дом шлакозаливной, 3 комнаты, кухня, 

34,6 кв.м, газовое отопление, вода-сква-

жина, з/у 6 соток, стеклопакеты. Все в 

собственности. Тел. 3-77-98

 ■ дом, 160 кв.м, газ, вода, гараж. Или 

меняю, все варианты, ваши предложения. 

Тел. 8 (905) 144-30-33

 ■ 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, п. ЖБИ, ул. Волочильщиков. Тел. 

8 (922) 612-81-56

 ■ дом, п. Южный. Тел. 8 (952) 726-71-50

 ■ дом, р-н Барановки, ул. Путевая, шла-

козаливной, 4 комнаты, 64 кв.м, з/у 10 

соток, в доме вода, газ. Ц. 2900 т.р. Тел. 8 

(962) 323-47-28

 ■ дом, р-н Ельчевского поселка. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-92-02

 ■ дом-коттедж, Дегтярск, 120 кв.м, соб-

ственник, дизайнерский ремонт, 3 отдель-

ных комнаты, кухня-гостиная, 2 с/у, ван-

на-джакузи, вода-скважина, гараж с ямой, 

бетонированный погреб, 20 сот. земли, 

недалеко озеро. Тел. 8 (950) 638-31-21

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 7000 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ кирпичный дом, п. Мариинск, 63 кв.м. 

Торг. Тел. 8 (908) 635-52-94, Рита Ни-

колаевна

 ■ кирпичный дом, ул. Чернышевского, 

102 кв.м, уч. 18 соток. 4 комнаты, кухня, 

прихожая, с/у в доме, г/х вода, скважина, 

отопление комбинированный котел. Тел. 8 

(902) 503-98-94, агентствам не беспокоить

 ■ 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

 ■ недостроенный кирпичный дом, 125,3 

кв.м, ул. К. Разведчиков, 22а, цоколь 100 

кв.м, фундамент капитальный, ж/б пере-

крытия, скважина 40 м, стройматериалы: 

ж/б плиты и кирпич. З/участок 795 кв.м. 

Завершенность строительства объекта 

на 40%. Тел. 8 (912) 694-64-04

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 3 участка на Ледянке. Тел. 8 (902) 
445-36-29

 ■ з/у, ул. Деревообделочников, п. Крыла-
товский, Шумиха. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ з/участок под ИЖС, 15 соток, в Кры-
латовском (30 км от Екб.). Электричество, 
асфальтированная дорога. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ зем уч. 15 соток, п. Ледянка. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ зем. уч. под ИЖС, 30 соток, ул. К. Крас-
нова, на берегу пруда. Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ зем. уч., в любом р-не, от 300 т.р. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ зем. участок в четре города, можно 
использовать мат.капитал. Тел. 3-79-30

 ■ зем. участок, варианты. Тел. 3-46-
99 (рт)

 ■ зем. участок, Ледянка, Шумиха, Совхоз, 
Мариинск, Краснояр. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ зем. участок в п. Гусевка-2, 0,5 Га. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ земельный участок (Петровские дачи), 
площадью 1966 кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ земельный участок на Ледянке, по ул. 
Советская. Участок 12 соток. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ земельный участок под ИЖС. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ земля ИЖС, 8 соток, ул. Лазоревая, По-
ле Чудес, 2-этажная баня, газ, скважина. 
Срочно! Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ к/с «Заречный-3», кирпичный дом, ба-
ня, 6 соток, 3 теплицы, ц. 700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ с/у в к/с «Заря-2», 6 сот. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ сад «Автомобилист», разработан, с на-
саждениями, 2-эт. дом, 2 теплицы. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ сад «Восток», дом 30 кв.м, 8 сот., ц. 390 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ сад «Медик», 20 сот., в собств., ц. 250 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ сад в СОТ «Автомобилист», уч. 6 сот., 
баня. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад за базой «биатлон». Тел. 8 (904) 
177-52-91

 ■ сад. дом (дерево), 2 эт., 35 кв.м, 10 сот. 
земли, баня, 15 кв.м, ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ сад. Тел. 3-46-99 (РТ)

 ■ сад. участок «Надежда». Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ сад. участок. недорого. Кирпичный 
дом, 6 соток, в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ сад.участок «НАДЕЖДА» с домом 90 
кв.м, баня, гараж. Тел. 8 (922) 118-14-40

Тел.: 8-922-605-50-92, 8-922-115-27-58
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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».

зем.участок с.Туринская Слобода. 17 соток 1000

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 Западная, 8 13 1 р 450
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 Российская, 20а БР 38 5/5 + с 1800
2 П.Зыкина, 14 УП 52 3/5 + с 2500
2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 1950
2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1770
2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1800
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 1900
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
2 Цветников, 52 БР 38 5/5 + с 1700
3 М.Горького, 29 ХР 55 3/5 + с 2250
3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2250
3 П.Зыкина,14 УП 64 3/5 + р 2300
3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2600
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 2300

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 6100

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 по ул.Западная. 180 кв.м, 17,5 соток 4450
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. Лазоревая. 8 соток 2100
Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 550
Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
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 700
садовый участок, СОТ «Вишенка», 12 соток 180
садовый участок, СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
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

Обращаться по телефону 3-17-14 
или в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ
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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»

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5|06|40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

 ■ садовый участок, 6 соток, в к/с «Авто-
мобилист», дом, баня, насаждения. Ц. 400 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ садовый участок, 6 соток, с домом из 
бруса, с печным отоплением. Теплица из 
поликарбоната (6 на 3). СОТ «Заречный». 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ СОТ «Солнечный» за п. Южный, краси-
вое место, чистый воздух, ц. 230 т.р. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ участки под ИЖС, р-н Кирзавода. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ участок в Совхозе, ул. Луговая, 25а, 
13 соток, газ, эл-во, ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ з/у в черте города. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ земельный участок, 12 соток, г. Рев-
да (Козыриха). Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ земля, ППХ, Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ с/участок, 9 соток, в к/с «Ветеран», до-
мик, насаждения. Тел. 8 (953) 004-18-36

 ■ сад «Мечта-2», ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
162-08-49

 ■ сад «СУМЗ-6», дом, теплица, насажде-
ния. Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ садовый участок в СОТ «Рябинка», 6 
сот., деревянный дом, теплицы, насажде-
ния. Тел. 8 (919) 385-40-79

 ■ срочно! з/участок, 9 соток, ул. Лазоре-
вая, 27, «Поле чудес». Тел. 8 (922) 161-12-
62, 8 (919) 376-46-29

 ■ 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. Краснояр, есть все. Тел. 8 
(953) 045-51-97

 ■ дачно-садовый участок на Гусевке, 

10 соток, есть дом, баня, сарай, погреб, 

колодец, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 203-09-

48, 2-08-52

 ■ 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, «Петровские дачи», 21 со-

тка. Собственник. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(922) 617-36-42

 ■ з/участок, «Петровские дачи». Тел. 8 

(922) 183-96-63

 ■ з/участок, 14 соток, с домом, 37 кв.м, 

п. Гусевка, плодово-ягодные насажде-

ния, водоем. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 

125-03-69

 ■ з/участок, 15 соток, в Совхозе, ул. 

Деревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, в черте города, 17 соток. Тел. 

8 (906) 803-07-32

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Цена 

200 т.р. Собственник. Тел. 8 (919) 394-39-

42, Александр

 ■ з/участок, 15 соток, расположенный в 

п. Верхние Серги по ул. Пионеров (в кон-

це улицы). Участок расположен рядом с 

лесом (500 м), от пруда третья улица. К 

участку прилагается 100 куб. м. леса, вы-

возить в ноябре, декабре. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 144-00-41

 ■ 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 ИЖС, 14,5 соток, в собст-

венности, хорошее место, рядом лес, 6 м 

до газопровода. Тел. 8 (902) 874-82-44

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские да-

чи», 16 соток, ул. Черничная. Тел. 8 (908) 

638-07-69

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские да-

чи», 17 соток, эл-во рядом. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ зем. участок, 10 соток, п. Гусевка, 

к/с «Заря-5», собственник. Тел. 8 (908) 

905-88-58

 ■ зем. участок, 17,6 соток, разработан, 

есть насаждения, баня. Тел. 8 (963) 055-

14-16, 5-43-97

 ■ земля под ИЖС, на берегу пруда, 12 

соток, черта города, ул. Спартака, 98, 

газ, эл-во, ц. договорная. Собственник. 

Тел. 5-67-25

 ■ прекрасное место для отдыха всей 

семьей на садовом участке  в кол. са-

ду «ВОСТОК-1». Дом 2 этажа, с русской 

печкой, большая беседка, баня. Есть 

место для детской площадки и для от-

дыха взрослым. Плодоносящие деревья 

и кустарники: жимолость (двух сортов), 

ирга, смородина, яблоня (три сорта), гру-

ша, слива, черноплодная рябина, красная 

черемуха (очень крупная), калина, малина 

(двух сортов). Несколько видов клубники 

и земляники. Много декоративных на-

саждений и многолетних цветов. В пяти 

минутах от сада красивое и чистое озеро. 

Скважина на территории сада. Для полива 

общий водопровод.  Выбросы с завода до 

нас не доходят! Ц. 630 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ с/у в к/с «Заречный-3», 6 соток, кир-

пичный дом, баня из бруса, теплицы, 

электричество, летний водопровод, зона 

отдыха. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ с/у в к/с «ОЦМ-1», в черте города, 8 со-

ток, дом, две теплицы, все насаждения. 

Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ с/уч. в к/с «Мечта-1», 6 соток, разрабо-

тан, есть все. Тел. 8 (912) 267-73-10, 3-42-25

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», в черте горо-

да, красивое место, 9 соток, квадратный, 

вода с мая по октябрь, есть домик, тепли-

цы, насаждения, эл-во. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(953) 004-18-36

 ■ с/участок в к/с «Восток», 8,24 сотки, 

2-этажный домик, две теплицы, бочка, 

яма, кессон. Место для стоянки, летний 

водопровод, эл-во. В домике остается 

вся мебель, холодильник, телевизор. 

Собственник. Цена 400 т.р. Тел. 8 (950) 

191-76-57

 ■ с/участок в к/с «Гусевка-7», возле леса, 

асфальтированная дорога, 11 соток. Цена 

95 т.р. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6,5 со-

ток, имеется дом, баня, две теплицы, два 

парника. Тел. 5-44-47, 8 (912) 299-19-17

 ■ с/участок в к/с «Восток», без строений, 

за вашу цену. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ с/участок в к/с «Заря-2», 5,6 соток, до-

мик, баня, две теплицы, насаждения. Тел. 

8 (922) 209-04-28

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, ба-

ня, дом, летний водопровод. Торг уместен. 

Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 5 соток, ухо-

женный. Тел. 8 (912) 249-17-00

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 7,5 соток. Тел. 

8 (912) 696-82-22

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

8,26 соток, ц. 500 т.р. Без торга. Ухожен-

ный. Тел. 8 (902) 266-81-54

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 

609-58-82

 ■ с/участок в к/с «Сосновый бор», на Ко-

зырихе, имеется контейнер 2х2, эл-во. Це-

на 110 т.р. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-3», в черте горо-

да, с пропиской, есть все. Цена 690 т.р. Или 

меняю на комнату, 13 кв.м, с доплатой. 

Торг. Рассмотрим материнский капитал. 

Тел. 8 (982) 628-62-10

 ■ с/участок, «Гусевка-1» (РММЗ), №7, ули-

ца №9, участок №21, разработан. Цена 200 

т.р. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-09-25

 ■ с/участок, 10 соток, «Гусевка-7», строе-

ний нет, документы готовы. Собственник. 

Тел. 8 (343) 914-44-21, 8 (902) 586-22-72

 ■ с/участок, 6 соток, дом из шлакобло-

ков, 5х5, мансарда, овощная яма, две те-

плицы, в доме капитальная печь, пригоден 

для жилья, 250 м до остановки автобуса 

№3. Тел. 2-20-30, 8 (953) 828-11-44

 ■ с/участок, 9 соток, в черте города, 

за магазином «Ветеран». Тел. 8 (922) 

125-31-37

 ■ сад в к/с «Восток», две комнаты с лет-

ней мансардой, дом 2-этажный, балкон-

лоджия, 7,35 соток земли, рядом с домом 

новая баня и новый сруб под дом. Есть 

электричество. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ сад в к/с «Заря». Тел. 8 (912) 292-06-66

 ■ сад в к/с «Заря-2».  Тел. 8 (919) 374-

31-87

 ■ сад в к/с «Надежда», 2-этажный дом, 

из бруса, 38 кв.м, на заливном бетонном 

фундаменте. Печное отопление, две дере-

вянные теплицы, сарай, летний водопро-

вод, эл-во, з/участок 5 соток, в собствен-

ности. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7,5 соток. Дом, ба-

ня, теплицы, яма, стайка, все есть. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 5 соток, печное 

отопление, теплица, парник, эл-во, летний 

водопровод. Яблоня, калина, черноплод-

ная рябина, малина, жимолость, ирга, 

крыжовник, смородина, земляника. Цена 

200 т.р. Тел. 3-09-65, 8 (965) 500-30-90

 ■ сад./уч., «СУМЗ-6», 4,5 соток, домик с 

печным отопление, эл-во, летний водопро-

вод, теплица, парник, все насаждения, 

разработан, ц. 220 т.р. Тел. 3-09-65, 8 

(965) 500-30-90

 ■ садовый участок «СУМЗ-5». Домик, на-

саждения, теплица. Тел. 8 (908) 904-84-26

 ■ сад-огород №149, в к/с «СУМЗ-2». 

Тел. 5-04-50

 ■ срочно! з/участок, 22 сотки, в Совхозе, 

есть св-во на дом, можно оплатить мате-

ринским капиталом. Цена 400 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ участки: Шумиха, Кунгурка, 15 соток, 

приватизированы. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(905) 803-18-58

 ■ срочно! в СОТ «Заречный-3» домик 

2-этажный, две теплицы, 6,8 соток, элек-

тричество, летний водопровод, насажде-

ния. Собственник. Ц. 350 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 611-00-80, Елена

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 2-этажный дом, на фундаменте, с бал-

коном, рубленый, внутри отделан вагон-

кой, сверху сайдингом. Терраса, веранда, 

камин, дровяник, душ, четыре теплицы, 

парник, эл-во, водопровод. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ участок в к/с «Медик», недорого. Тел. 8 

(904) 164-99-78, 3-48-20

 ■ участок в к/с «Надежда» по ул. Ме-

таллистов, с домом. Печное отопление, 

гараж, баня, хоз. блок, все из кирпича. 

Две теплицы капитальные. В саду ябло-

ни, груши, вишня, кустарники. Ягодник, 

летний водопровод, эл-во и баллонный 

газ. Тел. 8 (919) 376-05-16

 ■ участок в к/с «Надежда», п. Гусевка. 

Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 5-61-28

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 4,6 сотки. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (962) 387-20-00

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-4». Находится в 

центре сада, недалеко от дома сторожа, 

дом 17 кв. м, есть возможность обустро-

ить мансарду под 2 этаж, есть хороший 

подпол для хранения заготовок. Насажде-

ния — яблоня, груши, вишня, крыжовник 

черный, зеленый, малина красная, белая, 

ежевика, смородина красная, черная, 

белая, облепиха, клубника. Теплица из 

поликарбоната 8 м, новая, в доме сделан 

косметический ремонт. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (902) 500-16-35

 ■ участок в СОТ «Вишенка», 8 соток, 

земля разработана, насаждения, щито-

вой домик 4х6. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

143-25-10

 ■ участок на Гусевке. Разработан. Тел. 8 

(932) 601-34-31

 ■ участок, урочище Козыриха, «Вишен-

ка», 6 соток, ц. 40 т.р. Тел. 2-25-89, 8 (922) 

213-46-40

 ■ участок, 10 соток, п. Гусевка, без по-

строек. Или меняю на пиломатериал. Тел. 

8 (922) 106-70-50

 ■ участок, 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок, 17,5 соток, под ИЖС, г. Дег-

тярск. Цена 350 т.р. Тел. 8 (908) 632-01-00

 ■ участок, 1794 кв.м, ул. Полевая (Сов-

хоз). Тел. 8 (922) 142-28-55

 ■ участок, 18 соток, «Петровские дачи», 

эл-во, фундамент под гараж, будка под 

инструмент, свайное поле под дом. Тел. 8 

(912) 221-09-19

 ■ участок, Кабалино, 6 соток, дом 30 

кв.м, две теплицы, насаждения, сторож 

недалеко, эл-во, летний водопровод. Тел. 

8 (922) 226-67-76

 ■ участок, под ИЖС, 8 соток, за авто-

станцией, газ, эл-во. Собственник. Тел. 8 

(922) 036-29-00

 ■ участок, п. Гусевка. Тел. 8 (904) 987-

61-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 
яма. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ гараж площадью 26,2 кв.м, в районе 
дома ул. Цветников, 14. Цена 430 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный гараж в черте города, 
20 кв.м, сделан ремонт, ц. 350 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ капитальный отапливаемый гараж за 
магазином «Норд». Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ гараж (дл. 8 м, шир. 5 м, ворота 3х3), 
эл-во 220-380, две ямы. Недорого. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», 17,7 кв.м. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ гараж на две машины, ул. Чехова, не-
дорого. Тел. 8 (912) 613-90-95

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж, ул. Российская, в черте города. 
Тел. 8 (965) 541-40-99

 ■ 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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

130 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», стены из ж/б 

панелей, смотровая и овощная ямы, 

большое подпольное помещение. Тел. 8 

(902) 272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 23,5 кв.м, без ям, 

оштукатурен, бетонный пол, без долгов, 

приватизирован. Цена 190 т.р. Тел. 3-09-

33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 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 «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 23 кв.м. В га-

раже имеются овощная и смотровая ямы. 

Оборудован полками, имеется верстак. 

Стены оштукатурены и окрашены. В ямах 

всегда сухо. Цена 235 т.р. Тел. 8 (904) 387-

74-40, собственник

 ■ гараж в ГСК «Северный», 33,6 кв.м, с 

пристроем. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Цена 370 т.р. 

Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», из двух гара-

жей, без перегородки, 6х18, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

612-94-89

 ■ гараж в черте города, ул. Цветников, 19, 

смотровая яма, отопление, сигнализация. 

Тел. 8 (982) 642-13-25

 ■ гараж с подвалом, ул. Ярославского. 

Или сдам. Тел. 8 (902) 279-68-18

 ■ гараж, в районе ПАТО, сигнализация. 

Собственник. Тел. 8 (912) 690-74-15

 ■ гараж, за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ гараж, ул. Ярославского, за газовой за-

правкой, смотровая, овощная ямы. Цена 

260 т.р. Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ два смежных гаража в ГСК «Ельчев-

ский», без стены между ними. Ворота вы-

сокие, железные, подойдут под ГАЗель. 

Отличный вариант для автосервиса. Цена 

380 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ 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 р-не перекрест-

ка ул. Чехова-Жуковского, 18 кв.м, смотр. 

яма, сигнализация. Тел. 8 (922) 603-99-03

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, в районе 

магазина «Глобус». Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ капитальный гараж, в районе ул. Эн-

гельса, Спортивная, 42 кв.м, эл-во, отопле-

ние, овощная яма. Тел. 8 (912) 697-33-90

 ■ капитальный гараж, центр. Тел. 8 (982) 

650-53-27

 ■ срочно! кирпичный гараж в ГСК «Юж-

ный», две ямы (смотровая и овощная), 

э/э, охрана, р-н новостроек. Документы 

готовы, ц. 380 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ действующий магазин, ул. Мира, очень 
ходовое место. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ магазин в черте города, 120 кв.м, цена 
10100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ магазин на Промкомбинате, 176 кв.м, с 
земельным участком 1286 кв.м. Цена 6100 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ нежилое помещение 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27 (под офис или производство). 
Документы в порядке, ц. 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, зем. участок 5114 кв.м. Все в 
собственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение, под офис, ул. 
Азина, 86, 63,2 кв.м. Отопление и водо-
снабжение автономное. Возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

 ■ погреб (овощ. яма), с участком и со 

всем инвентарем на Кирзаводе. Тел. 5-15-

37, 8 (982) 653-77-09

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(950) 551-71-76

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85
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УралМостУралМост
Весь ассортимент

черного 
металлопроката

Весь ассортимент
черного 

металлопроката

Доставка в РевдуДоставка в Ревду

г. Екатеринбург,
ул. Краснознаменная, 4а

г. Екатеринбург,
ул. Краснознаменная, 4а

ntahir@mail.ru    урал-мост.рфntahir@mail.ru    урал-мост.рф

Тел. (343) 202-03-55, 287-01-27, 
8-950-202-777-3

Тел. (343) 202-03-55, 287-01-27, 
8-950-202-777-3

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

 ■ 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 час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 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, со всеми удобствами, на 
сутки. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ 2-комн. кв-ра, на сутки, на час, два. Чи-
сто, уютно. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 34 (маг. «Сере-
бряное копытце»), с мебелью, телефоном. 
На длительный срок. Тел. 8 (912) 634-99-18, 
8 (912) 263-55-27

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ большая благоустроенная кв-ра, для 
командировочных, уютно, как дома, кол-во 
спальных мест не ограничено. Тел. 3-77-48

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра, в новом доме по ул. М. 

Горького. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, недоро-

го. Тел. 8 (912) 220-95-82, 8 (902) 262-

43-88

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. Оплата 

6500 р. + коммун. платежи. Не агентство. 

Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (902) 263-78-17

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №3, не-

дорого. Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-29, 8 

(912) 049-54-28

 ■ 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, центр, с мебелью, мел-

кая бытовая техника, долгосрочно. Оплата 

11 т.р.+вода и эл-во, по счетчикам. Тел. 8 

(904) 383-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 

семейной паре, без детей, на длительный 

срок. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 1 этаж, 

по договору, мебели нет, ц. 7000 р.+ком. 

услуги. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (908) 903-

00-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 268-09-74

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. С 

мебелью. Тел. 8 (922) 148-34-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, 1 этаж, без мебели. До-

рого, долгосрочно. Только по договору. 

Тел. 5-43-18

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Березка», 

на длительный срок. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (905) 801-48-61

 ■ 2-комн. кв-ра, есть мебель, бытовая 

техника. На длительный срок. Оплата 

9000 р.+кварплата. Тел. 8 (922) 132-70-74, 

8 (922) 132-70-73

 ■ 2-комн. кв-ра, из мебели есть все. Сов-

хоз. Оплата 5000 р. Тел. 8 (950) 657-84-09

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 

для семьи из 2-3 человек, в новом рай-

оне, чистая, меблированная. Оплата 12 

т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (922) 206-88-93

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

р-н магазина «Юбилейный», с мебелью. 

Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, 5 этаж. 

Цена 10 т.р.+квартплата. Тел. 8 (919) 

368-21-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки». Тел. 8 

(922) 135-36-14, 8 (912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 175-23-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», с 

мебелью, состояние идеальное, оплата 

12 т.р.+коммуналка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н ТЦ «Квар-

тал», ц. 10 т.р. + квартплата. Тел. 8 (922) 

606-67-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, р-н рын-

ка «Хитрый», с мебелью, на длительный 

срок, оплата 12 т.р. + кварплата. Тел. 8 

(952) 733-19-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, 

46/32/7 кв.м, 4/5, на длительный срок, с 

телефоном, без мебели. Оплата 12 т.р. 

+ коммун. услуги (2700-2800 р.). Тел. 8 

(902) 500-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, 

46/32/7, 4/5 этаж, на длительный срок, с 

телефоном, без мебели,  с 1 мая, ц. 12 т.р. 

+ коммунальные услуги (2700-2800 р.). 

Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, район 

магазина «Райт». Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, для семьи из 2-3 

человек, ХР, 5 этаж. Тел. 8 (912) 686-31-59, 

8 (912) 660-66-69 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ПМ, 60 кв.м, семей-

ным людям. Тел. 8 (919) 373-47-48

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 295-99-94

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, 

центр. Оплата 6000 р. + ком. услуги. Тел. 

8 (912) 651-15-09

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, теле-

фон, горячая вода. Тел. 8 (982) 664-95-49

 ■ комната в общежитии,  ул. К. Либкнех-

та, 33, для семейной пары, без мебели. 

Тел. 8 (912) 696-91-14

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 

742-00-97

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов. Оплата 

7000 р.+квартплата. Тел. 2-24-20

 ■ комната, с мебелью, оплата 6000 р. Тел. 

8 (953) 056-54-39

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 116-39-79

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, частично 

с мебелью. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, частично 

с мебелью. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ комната. Тел. 8 (912) 040-70-95

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, с мебелью, на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 123-80-97

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ место на рынке «Хитрый», в теплом 
ряду, 2500 р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения, площадью 20, 25, 
43 кв.м, ул. М. Горького, 10, 2 этаж. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ помещение в продуктовом магазине в 
субаренду. Срочно! Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ помещение, ул. Горького, 19, 45 кв.м, 
хороший подъезд к месту, отд. комната от-
дыха, центр города. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ помещение-магазин, ул. П. Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ приличный гараж на ул. Ярославского. 
Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ теплый склад, 60 кв.м, ул. Ярославско-
го, можно под небольшое производство. 
Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая пл., 18 кв. Тел. 8 (906) 812-59-
56, 8 (343) 973-60-33, 8 (903) 083-70-79

 ■ торговая площадь, 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ торговая площадь, 35 кв.м, ул. О. Коше-
вого, 31. Тел. 8 (922) 610-65-68

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 

714-17-77

 ■ гаражный бокс в ГСК «ЖД-4», 60 кв. 

м, большие ворота, отопление, удобный 

подъезд. Тел. 8 (922) 180-65-00

 ■ з/участок, Кирзавод, под огород, 20 со-

ток. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ капитальный гараж, на длительный 

срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ огород при доме приличным людям. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ с/участок, на летний период. Тел. 8 

(922) 146-99-37

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

 ■ дом, для семьи из трех человек. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8 (908) 636-34-43, 8 (953) 607-13-81

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (922) 

610-09-46

 ■ 2-комн. кв-ра, для молодой семьи с ма-

леньким ребенком, на длительный срок. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 645-17-06

 ■ гараж. Тел. 3-79-37

 ■ дом в частном секторе. Недорого. Тел. 

8 (912) 648-90-77

 ■ дом, у собственника, на длительный 

срок, недорого. Тел. 8 (952) 136-23-07

 ■ кв-ра или комната, для молодой по-

рядочной семьи из двух человек, на дли-

тельный срок, с мебелью. Чистоту и сво-

евременную оплату гарантируем. Оплата 

вместе с коммун. услугами. Тел. 8 (950) 

638-68-21, Евгений

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (932) 600-83-32

 ■ молодая семья из трех человек, снимет 

2-комн. кв-ру на длительный срок, без ме-

бели. Тел. 8 (912) 645-17-03

 ■ молодая семья снимет жилье у собст-

венника. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ на лето сад в к/с, дачу. Тел. 8 (922) 

199-68-55

 ■ небольшой дом, недорого. Тел. 8 (904) 

389-95-31, 8 (922) 217-84-15, 8 (912) 

203-72-73

 ■ сад. участок с домом, пригодным 

для проживания. Русские. Тел. 8 (912) 

648-90-77

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру, р-н 2-й 

школы. Срочно. Тел. 8 (922) 148-77-15

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 660-38-51

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1, 2-комн. кв-ра. Наличка. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, сред-
ний этаж. Наличный расчет. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, рассматриваю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, р-н шк.№28. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю любой вари-
ант. Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет в лю-
бом районе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-или-3-комн. кв-ра, XP или БР. Рас-
смотрю варианты. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. квартира, не крайние этажи, 
от 45 кв. м, БР или УП, район школ №28, 
№ 3, № 10, у нас наличные. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в любом состоянии. 
Тел. 8 (950) 190-47-53 

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, средние этажи, р-н  
шк. №2. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы № 10. Тел. 
8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или 3-комн. кв-ра, БР, 
не крайние этажи, в районе школы №3. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 3-комн. кв-
ру. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н 2-й школы, средние 
этажи, с газовой колонкой, до 2200 т.р. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ул. Спортивная, Жу-
ковского. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом дерев. или ветхий, желательно 
газ, эл-во, кроме района ЖБИ. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ дом с коммуникациями. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (908) 634-80-62 

 ■ дом. До 3 000 т.р.  Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом. Или поменяю на квартиру. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ срочно! 2-комн. квартира, СТ, не пер-
вый этаж, по ул. Спортивная, Жуковско-
го, Горького, у нас наличные. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №3, 
ТЦ «Квартал», ул.П.Зыкина, ул.Российская, 
р-н новостроек, средний этаж. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 1-2 этажи. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, у собственника. 
Р-н улиц Мира, П. Зыкина. Тел. 8 (908) 
921-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 
№10. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом состоянии. Це-
на до 1500 т.р. Не агентство. Тел. 8 (912) 
608-99-91

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена до 1500 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (952) 732-25-68

 ■ з/участок, в районе бывшего «биат-
лона», в ипотеку. Цена до 600 т.р. Тел. 8 
(922) 026-34-02

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю все вариан-

ты, наличка. Тел. 8 (950) 563-61-26

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра, благоустроенная. Тел. 8 

(965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или СТ. Без посредни-

ков. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР. Тел. 8 (900) 

207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра, по разумной цене, без 

агентств. Тел. 8 (904) 169-03-78

 ■ 1-комн. кв-ра, по разумной цене, без 

агентств. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра, по разумной цене, без 

агентств. Тел. 8 (932) 614-10-57

 ■ 2-комн. кв-ра, крайние этажи не пред-

лагать. Тел. 8 (912) 615-14-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 137-00-91

 ■ гараж с овощной ямой. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ дом у собственника, рассмотрю все 

районы, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ дом, без посредников, материнский ка-

питал, с доплатой. Цена до 500 т.р. Тел. 8 

(909) 021-74-02

 ■ железный гараж, в районе школы №10. 

Тел. 8 (922) 606-67-91 

 ■ комната в обмен на ГАЗель с доплатой. 

Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ комната за мат.капитал+доплата. Тел. 8 

8 (952) 727-94-15

 ■ комната, без агентств, путем обмена 

на а/м ГАЗель, 07 г.в., с доплатой. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ с/участок, с домом, ухоженный, у соб-

ственника, цена не дороже 300 т.р. Тел. 8 

(919) 380-01-81

 ■ срочно! 1-2 комн. кв-ра. У собственни-

ка. Посредникам и агентам не беспокоить. 

Тел. 3-79-16

 ■ срочно! зем. участок у собственни-

ка. 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

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

СДАЮ КВАРТИРУ 
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.
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 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(919) 384-77-70, Женя

 ■ ВАЗ-21099, цв. серо-зеленый, ц. 70 т.р. 
Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., состояние хорошее. 
Недорого. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ ВАЗ-21120, 04 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 151-40-10

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. темно-зеленый, 
резина з/л, состояние хорошее, цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 144-15-99

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., комп. «норма», цвет 
«портвейн». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ а/м ОКА, 04 г.в., 50 т.р. Тел. 8 (953) 055-

50-36, Виктор

 ■ ВАЗ-1118, Калина, 06 г.в., седан, в от-

личном состоянии, сигнализация, ГУР, 

комплект летней резины. Тел. 8 (953) 

829-14-60

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., цвет черный, аэро-

графия. Музыка, сигнализация, литые 

диски. Цена 120 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 

634-67-99

 ■ ВАЗ-21012, 04 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 

(967) 907-21-24

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на запча-

сти. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ ВАЗ-2104, состояние хорошее. Тел. 8 

(909) 012-48-95

 ■ ВАЗ-21053, 01 г.в., пробег 64 т.км, один 

хозяин, не битый, цв. синий, состояние 

хо-рошее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (982) 635-38-28

 ■ ВАЗ-21053, 03 г.в., пробег 85 т.км, со-

стояние хорошее, цвет белый, два ком-

плекта колес, сигнализация. Цена 55 т.р. 

Тел. 8 (904) 385-26-04

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., газ/бензин. Цена 52 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., пробег 88 т.км. Це-

на 75 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-18-34, 

Александр

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. «серебро». Сиг-

нализация, музыка, тонировка, резина 

зима/лето. Состояние хорошее. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 174-19-23

 ■ ВАЗ-2109, 89 г.в. реэкспортная. Со-

стояние хорошее, двигатель после капре-

монта, пробег 7 т.км, коробка от «десят-

ки». Есть нарекания по кузову, торг при 

осмотре. Цена 45 т.р., с литьем и зимней 

резиной 55 т.р. Тел. 8 (904) 986-35-36 или 

8 (982) 643-19-88, Антон, с 10.00 до 21.00

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., состояние хорошее, 

цв. белый. Ц. 50 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-31

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., пробег 153 т. км, со-

стояние хорошее. Недорого. В подарок 

возможна коляска Verdi MAX фиолетовая. 

Тел. 8 (953) 003-34-91

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, серебри-

стая, сигнализация, музыка, ц. 70 т.р. Тел. 

8 (922) 198-66-62

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., инжектор. Тел. 8 

(902) 262-62-33

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цвет сине-голубой, 

состояние хорошее. Цена 90 т.р., возмо-

жен обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., состояние хорошее, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, ЭСП. Бортовой компьютер, 

чехлы, тонировка, проклеен, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 94 г.в., состояние нормаль-

ное. Тел. 8 (908) 909-04-87

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., один хозяин, цвет 

темно-зеленый, пробег 17,8 т.км, в хоро-

шем состоянии. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

176-08-37

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. черный, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (982) 707-48-88

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., универсал. Цена 65 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. серый, в хорошем 

состоянии, все расходники поменяны, хо-

довая перебрана. Тел. 8 (922) 139-17-21

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., резина зима/лето, 

на литье, проклеен, пробег 85 т.км, цвет 

«снежка». Цена 185 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

107-19-20

 ■ ВАЗ-21120, 02 г.в., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., ц. 140 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 004-23-44

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет белый, в отлич-

ном состоянии, диски R-15. Тел. 8 (904) 

984-22-30

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., пробег 87 т.км, цвет 

«снежная королева», один хозяин, в отлич-

ном техническом состоянии. Цена 130 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 143-73-09

 ■ ВАЗ-2114, Samara, 07 г.в., 1,6 МТ, лег-

косплавные диски, тонированные стекла, 

центральный замок, противотуманные 

фары, родная ПТС, сигнализация «Стар-

лайн», с а/з, хорошая музыка, двигатель 

без нареканий, резина зима/лето. Тел. 8 

(922) 138-61-58

 ■ ВАЗ-21144, декабрь 12 г.в., пробег 27 

т.км, цвет «портвейн», сигнализация с 

а/з, состояние идеальное. Тел. 8 (950) 

649-70-91

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, чехлы. Состояние отличное, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, цвет «чёрный металлик», 

пробег 62 т.км, не битый, не крашеный, 

все расходники поменяны, салон «люкс». 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. Тел. 8 (952) 732-92-42

 ■ ВАЗ-21154, 08 г.в., резина з/л, ц. 170 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 562-72-37

 ■ ВАЗ-217230, 09 г.в., 64 т.км. Цена 225 т. 

р. Тел. 8 (953) 384-34-78

 ■ ВАЗ-3110, 00 г.в., цвет синий. Цена 25 

т.р. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., пробег 80 т.км, один 

хозяин, цвет серебристый. Цена 120 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 278-62-80

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., газ/бензин, недоро-

го. Тел. 8 (950) 641-10-16

 ■ 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-3110, Волга, 03 г.в., дв.406, цвет 

«серый металлик». Автозапуск, 4 ЭСП, 

э/зеркала, тонировка, фаркоп, антикор, 

чехлы. Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 

387-58-25 

 ■ ЗАЗ Славута, 05 г.в., цв. «темно-зеле-

ный металлик», пробег 40 т.км, дв. 1.2 л, 

автомагнитола, карбюратор, сигнализация, 

комплект зимней резины на дисках, один 

хозяин, ТО в августе пройден, состояние 

хорошее, ц. 70 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-06

 ■ Лада Калина, 09 г.в., цвет «черника», 

хэтчбек, резина зима/лето, кондицио-

нер, автозапуск. Цена 150 т.р. Тел. 8 (908) 

920-48-06

 ■ 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, конец 10 г.в., универсал, 

цвет серебристый, пробег 20 т.км, не би-

тая, не крашеная, зимняя резина, состоя-

ние нового авто. Тел. 8 (922) 104-25-75

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., пробег 81 т.км. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 905-85-23

 ■ Citroen, 11 г.в., цвет темно-вишневый. 
Тел. 8 (922) 140-66-77

 ■ Ford Focus 3, седан, 12 г.в., МКПП, 2 л. 
Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ Honda Torneo, 98 г.в., состояние от-
личное. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
630-08-72

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цв. синий металлик, 
состояние идеальное, сборка-Корея, ре-
зина зима/лето. Тел. 8 (912) 624-59-74

 ■ Lexus RX 350 Premium, 07 г.в., цвет тем-
но-серый. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ Lifan Smile, 12 г.в., ксенон, литые ди-
ски, состояние хорошее. Торг. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ Chery Tiggo, 07 г.в., пробег 72 т. км, 2,4 

МТ, один хозяин, комплект летней и зим-

ней резины. В машине не курили, в ава-

риях не участвовала. Тел. 8 (922) 102-18-48

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., цвет черный, ко-

леса зима/лето, а/з, ЭСП, кондиционер, 

музыка, дв. 1,4, ТО до 2005 г., пробег 45 

т.км. Цена 360 т.р. Тел. 8 (932) 112-62-24

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., 30 т.км, цвет 

серебристый, в идеальном состоянии, 

один хозяин. Все расходники менялись 

вовремя. Пробег реальный, использова-

лась в основном в летний период, для 

поездок на дачу. Магнитола CD, MP-3, c 

USB, сигнализация. Два комплекта резины 

на дисках, летняя на литых дисках, чехлы 

на сиденья, коврики, защита двигателя. В 

са-лоне не курили, гаражное хранение. 

Тел. 8 (912) 266-34-49

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., летняя резина, 

передний привод поменян. Недорого. Тел. 

8 (905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 94  т.км, 

состояние хорошее, ГУР, кондиционер. 

Цена 215 т.р. Тел. 8 (922)125-28-30

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., цвет серый, цен-

тральный замок, сигнализация «Шерхан», 

кондиционер, багажник, пробег 87 т.км, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 295-36-75

 ■ Chevrolet Spark, 12 г.в., на гарантии, об-

служивается у дилера, состояние идеаль-

ное, сигнализация, зимняя резина. Тел. 8 

(912) 244-11-46

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 25 т.км, в 

хорошем состоянии. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(912) 228-39-81

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет «голубой 

металлик», аэрография, пробег 61 т.км, 

автозапуск, зимняя резина, один хозяин. 

Тел. 8 (912) 222-22-54

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., пробег 63 т.км, 

цвет синий, состояние хорошее, замена 

всех расходников, МКПП, защита картера, 

сигнализация с а/з, коврики, чехлы на си-

дения (сшиты на заказ). Цена 205 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 274-09-79

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 140 т.р. Тел. 

8 (912) 662-03-97

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

цвет бежевый, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 213-56-99

 ■ 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., цв. синий, пробег 

90 т.км, газ/бензин, сигнализация, один 

хозяин, ц. 135 . Тел. 8 (912) 680-85-85

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., состояние от-

личное, не битая, не крашеная, полная 

комплектация. Один хозяин. Пробег 120 

т.км. Цв. золотистый, ц. 165 т.р. Тел. 8 (982) 

674-75-86, 8 (982) 708-04-86

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 120 т.км, 

двигатель 1,5, цвет серебристый, газ/

бензин. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

659-11-95

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., дв. 1,6, пробег 46 

т.км, цвет серебристый, в хорошем со-

стоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ Daewoo Nexia, комплектация GLE (без 

конд.), 12 г.в., пробег 25 т.км, цвет «бордо». 

Сигнализация с а/з, Антикор с гарантией 

на 5 лет, чехлы велюр, тонировка, ходовые 

огни, в салоне не курили. Цена 270 т.р.  

Торг. Тел. 8 (953) 009-11-84

 ■ Ford Focus 2, 07 г.в., АКПП, максималь-

ная комплектация. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ Ford Focus 3, 12 г.в., серебристо-серый, 

в отличном состоянии, 1,6 л, 125 л/с. Пол-

ный тюнинг. Тел. 8 (922) 122-81-21

 ■ Ford Focus, 01 г.в., универсал, цвет се-

ребристый, дв. 1,4, 75 л.с. Цена 180 т.р. Тел. 

8 (922) 124-10-65

 ■ Ford Focus, 08 г.в. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ Ford Focus, дв. 1,8, полная комплек-

тация. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Renault Symbol, 2008 г., серебристый, 

механика, 2 комп.резины. звонить по тел. 

8 (904) 98-20-461

 ■ Honda Civic, 97 г.в., хэтчбек, цвет темно-

синий, дв. 1,3, АКПП, 91 л.с., сигнализация 

с а/з, аудиоподготовка, сабвуфер, усили-

тель, перебрана вся подвеска, спортивные 

стойки и пружины, замена расходников, 

2 комплекта колёс. Цена 195 т.р. Торг. 8 

(963) 856-72-95

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в., комплектация 

МТ-2, пробег 47 т.км, цв. серебристый. 

2 комплекта колес, сигнализация с ав-

тозапуском, ц 315 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

227-74-91

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в. В отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 022-26-56

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., пробег 46 т.км. Тел. 

8 (922) 124-44-99

 ■ Hyundai Getz, 11 г.в., цв. черный, двиг. 

1,4, АКПП, полная комплектация, два ком-

плекта резины, состояние отличное. Ц. 395 

т.р. Тел. 8 (900) 197-07-12

 ■ 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

 ■ Hyundai Porter, 05 г.в., требуется заме-

на турбины. Цена 210 т.р. Тел. 8 (912) 

625-86-55

 ■ Iran Khodro Samand, 06 г.в., пробег 110 

т.км, цвет темно-серый. Цена 170 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 162-21-50, 8 (912) 651-91-95

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., кондиционер, ГУР, 

ЭСП, электрозеркала, музыка, сигна-

лизация. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Mazda Demio, 01 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 

(902) 269-22-97

 ■ Mercedes C180, 02 г.в. Цена 475 т.р. Тел. 

8 (982) 613-95-58

 ■ Mazda Familia, 91 г.в., дизель 1,7, со-

стояние хорошее. Цена 65 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 182-30-98

 ■ 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

 ■ Mercedes С-180, 02 г.в., ц. 475 т.р. Тел. 8 

(982) 613-95-58

 ■ Mercedes 308d (фургон). В хорошем 

состоянии. Срочно! Торг уместен. Тел. 8 

(919) 378-16-19

 ■ Mitsubishi Lancer, 05 г.в., АКПП, левый 

руль, цвет серебристый. Цена 310 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цвет черный, не 

битый, не крашеный, в хорошем состоянии, 

пробег 91 т.км, сервисная книга, два ком-

плекта ключей, японская сборка, родной 

ПТС, третий хозяин, сигнализация Starline. 

Цена 338 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., музыка, 

сигнализация, резина з/л, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Micra, 91 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(953) 007-45-90

 ■ Nissan Not, 08 г.в., 1,4 л, МКПП, ма-

шина в хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ 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 Wingroad, 03 г.в., состояние хо-

рошее, нужно немного приложить руки к 

покраске. Цена 180 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 182-30-98

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, цвет се-

ребристый, правый руль. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ Opel Astra, 12 г.в., 1,6 турбо. Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ Peugeot-308, 11 г.в. Тел. 8 (912) 697-33-90

 ■ Renault Logan , 10 г.в., V дв. 1,6, 84 л.с., 

цв. тёмно-серый металлик, ц. 340 т.р. Тел. 

8 (952) 738-49-13

 ■ Renault Logan, 07 г.в. Тел. 8 (908) 903-

00-81

 ■ Renault Megan, 06 г.в., цвет красный, 

есть все. Тел. 8 (904) 387-93-83, Михаил 

Николаевич

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., пробег 65 т.км, 

МКПП, серого цвета, в отличном состоя-

нии. Цена 195 т.р. Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ Samand Iran, 04 г.в., цвет черный. По-

сле небольшой аварии. Цена 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ Skoda Yeti, 14 г.в., дв. 1,2, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ Toyota Corolla, 05 г.в., седан, АКПП, 

цвет голубой, 2 комплекта резины. 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

Ford Focus 2, 2007 г.в., в отл. 
состоянии, не битый, АКПП, 
1,6, 100 л.с., полная комплек-
тация, пробег, 92000 км, ц. 380 
т.р. Тел. 8 (912) 243-62-76

Автоцентр «Ультра Стар»

П Р О Д А Ж А  Н О В Ы Х
А В Т О М О Б И Л Е Й

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ RENAULT, 
HYUNDAI, KIA, CHEVROLET,

 VOLKSWAGEN, ВАЗ и др.

г. Первоуральск, Московское шоссе, 10В 
тел. (3439) 66-55-88
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 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный, меха-

ника, дв. 1,3, 101 л.с., два комплекта ре-

зины. Тел. 8 (953) 051-41-01

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., цвет серый, про-

бег 62 т.км, максимальная комплектация, 

два комплекта резины на дисках. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., цвет черный, ком-

плектация средняя, пробег 42 т.км, со-

стояние идеальное. Срочно, недорого. Тел. 

8 (908) 915-93-01

 ■ микроавтобус Nissan, требуется ремонт. 

Тел. 8 (912) 219-56-40

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ 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., тент, бортовая, инжек-

тор. Состояние отличное, цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, после капремонта, все есть. 

Цена 350 т.р. Или меняю на л/а. Тел. 8 

(982) 714-86-62

 ■ ГАЗель-3302, 06 г.в., пробег 140 т.км, ц. 

230 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 015-82-22

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в. Тел. 8 (904) 688-

14-58

 ■ КАМАЗ-4310, 89 г.в., шасси, по доку-

ментам бортовой, ДВС и ходовая после 

капремонта, кабина не гнилая, 2 бака на 

500 л, в г. Челябинске. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ квадроцикл «Стелс-500». Тел. 8 (952) 

739-25-60

 ■ окучник 2-рядный, марка КОН-1,4. Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ Урал-4320, спецфургон для автоном-

ного проживания и работ, переоборудо-

ванный из конверсионного шасси, 92 г.в., 

пробег 45 т.км, ДВС-740, подкачка, ПЖД, 

в г. Челябинске. Цена 300 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины на дисках Kumho, на Almera 
Classic, 175/70/14, лето. Тел. 8 (922) 402-
58-60

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ новый стартер на ВАЗ-2109 за полцены. 
Прицеп для перевозки грузов, г/п 800 кг. 
За символическую плату. Самодельный. 
Тел. 8 (982) 656-43-78

 ■ багажник на Nissan X-Trail (Т-30). Тел. 8 
(906) 804-39-27

 ■ летняя резина Yokohama, 215/65/16, б/у, 
4 шт. Тел. 8 (906) 804-39-27

 ■ тент на ГАЗель. Цена 2500 р. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ автошины летние. Тел 2-56-78

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ антирадар, на солнечных батарейках. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ багажник на крышу Daewoo Nexia, с 

креплением для лыж. Тел.  8 (904) 387-

93-83, Михаил 

 ■ болты для литых колес M-12, 20 шт. Це-

на 15 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ двигатель на ВАЗ-2107, инжектор, про-

бег 45 т.км, 09 г.в. Тел. 8 (908) 922-21-46 

 ■ диски R-15 штампованные, на Волгу. 

Тел. 8 (952) 727-68-78

 ■ диски литые R14, коврики универсаль-

ные, резиновые. Недорого. Тел. 8 (952) 

725-81-33

 ■ диски штампованные 6Jх15DOT, пр-

ва Южной Кореи, от а/м Chevrolet Aveo, 4 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ запчасти для а/м Ока: радиатор с вен-

тилятором, карбюратор, капот, правая 

задняя дверь, фары, фонари, колеса. Ко-

леса и резина для мотороллера «Вятка». 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ диски штампованные, R-14, 2 пары. В 

подарок третья пара и крышка от багаж-

ника. Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ диски штампованные, R-16 для Нивы, 2 

шт. Недорого. Тел. 8 (912) 610-94-32

 ■ задний мост в сборе на «классику», 

сост. хорош. Тел. 8 (950) 652-10-06

 ■ задняя защита, новая, на ГАЗ-3110, 

31105. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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 к а/м УРАЛ: головки блока 

ЯМЗ, ТНВД, тормозные колодки, стояноч-

ный тормоз, карданы, полуоси, двери, 

крыло правое. Дешево. Тел. 8 (919) 393-

77-70

 ■ запчасти на ЗИЛ-130, недорого. Кабина, 

резина на R-260 (6шт.), головки, поршни, 

калено, задний редуктор и прочие мело-

чи. Торг на месте. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ запчасти от ВАЗ-2107: стартер, ГБЦ, 

помпа, масляный насос. Тел. 8 (922) 

145-72-50

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ КПП к а/м ГАЗель, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ кузов от а/м «Урал», бокосвал, головка 

блока от ЗИЛ, стартер, генератор, трамб-

лер, топливный бак, бампер, парабола и 

т.д. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ летние покрышки Fulda Carat, пр-ва 

Франции, р-р 195/50, R-15, абсолютно но-

вые. Цена 8500 р. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ летние шины Rosava, б/у, 185х60, R-14, 

в нормальном состоянии. Цена 1500 р./

комплект. Тел. 8 (902) 275-56-23

 ■ летняя авторезина. Тел. 8 (912) 267-

00-23

 ■ летняя резина «Белшина» 185/60 R14, 

б/у 1 сезон, ц. 4800 р. Новая резина «Си-

ти Комфорт», 205/65 R15, ц. 8800 р. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ летняя резина «Расава», R-14, диски 

подходят на Chevrolet Lanos, Zaz Chance, 

Daewoo Nexia, Chevrolet Lacetti. Недорого. 

Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ летняя резина Bridgestone, 195/65, R-15, 

в идеальном состоянии. Диски для а/м 

«Волга». Тел. 8 (912) 671-52-72

 ■ летняя резина R-13,14. Или обмен на 

R-16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина Sava, 175/65, R-14, на 

штамповках. Цена 6000 р. Тел. 8 (963) 

047-07-52

 ■ летняя резина, R-13, 5 штук, на дисках. 

Тел. 8 (950) 652-10-06

 ■ набор автоголовок, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ поддон двигателя, б/у, для BMW. Тел. 8 

(922) 142-79-19

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина «Солус», 185/65/15, 4 шт., б/у, 

дешево. Или меняю на  R13. Тел. 8 (922) 

298-96-88

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ сабвуфер с усилителем, резина летняя 

R15, б/у, диски легкосплавные, коробка 

передач, задний мост. Все от «Волги». Тел. 

8 (922) 115-39-42

 ■ стойки от авто Toyota, с пружина-

ми. Подробности по телефону: 8 (922) 

151-50-52

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ шины Michelin, 245/65/17, пр-ва США, 

зима/лето. Тел. 8 (922) 124-44-01

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16, на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ родные диски ВАЗ-2101. Тел. 8 (912) 

253-50-04

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоблок «Урал», в хорошем состо-

янии, возможна продажа с запасным 

двигате-лем и навесным оборудованием. 

Тел. 8 (922) 182-30-98

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ скутер. Цена 20 т.р. Тел. 8 (904) 385-

96-53

 ■ японский скутер, недорого. Тел. 8 (912) 

619-26-31

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет, по макс. цене. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Юридическая 
чистота сделки. Быстрый расчет. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ битый автомобиль, можно перевер-
тыш, иностранного производства. Тел. 8 
(908) 915-02-02

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ автомобиль, в любом состоянии, по 

максимальной цене, быстрый расчет. Тел. 

8 (952) 744-49-37

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2114-15, не старше 2001 г.в. Тел. 8 

(904) 983-07-98

 ■ иномарка, цена  в пределах 100 т.р., 

можно неисправную. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мопед  «Карпаты»  или  «Дельта»,  с  

двигателем  V-501. Тел. 8 (919) 370-74-60

 ■ мотоцикл «Урал», до 5 т.р. Тел. 8 (922) 

144-00-41

 ■ прицеп к мотоплугу. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Pentium (R), 3,2 GHz, ОЗУ 

2 Гб, видеокарта NVIDIA, Win7, MOffice 

2010, лицензионные, монитор, клавиатура, 

мышь.  Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4, в комплекте с 

ЖК-монитором. Цена 3000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ компьютер Pentium-4, монитор LG, 

мышь. Тел. 3-39-49, 8 (922) 229-57-72

 ■ компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь. Цена 7500 р./комплект. Тел. 8 (902) 

509-18-27

 ■ компьютер, требует ремонта. Дешево. 

Тел. 8 (922) 152-89-25

 ■ приставка X-Box, 250 Гб, б/п геймпад, 

8 игр. Цена 12,5 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

036-29-00

 ■ системный блок Core2duo E6750/2Гб/

Radeon X1600Pro-512Мб/HDD-320Гб/ATX-

300Вт, цена 2100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ системный блок Intel Core i5-2500K/8Гб/

Intel HD3000/HDD-320Гб/ATX-350Вт. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ системный блок Пентиум 4, 2366 Ггц, 

ж/д 80 Гб, АЗУ 1 Гб+монитор (17 дюймов 

LG). Ц. 1900 р. Тел. 8 (919) 372-54-47

 ■ системный блок, монитор, клавиа-

тура, блок памяти, мышка. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ срочно! планшет. За умеренную цену. 

Тел. 8 (932) 614-61-65

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ два телефона «Самсунг» (С3322/

S5230), с документами, в хорошем состо-

янии. За 2000 р. оба. Тел. 8 (902) 583-91-79

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, бе-

лый, Wi-Fi, 3G. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-43

 ■ телефон «Нокиа Люмиа-520», цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 660-38-51

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск-142», с 

электроприводом, б/у, очень простая в 

эксплуатации, недорого. Тел. 3-29-99

 ■ швейная ножная машина «Зингер», 

старинная. Тел. 8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ абсолютно новая стиральная маши-

на «Канди», 3,5 кг, ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 

636-82-72

 ■ стиральная машина (квадратная), 

«Урал», состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

050-09-05

 ■ стиральная машина автомат «Канди». 

Тел. 8 (922) 149-03-78

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

3,5 кг. Тел. 8 (922) 123-66-51

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Норд», б/у. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (904) 176-18-38

 ■ холодильник «Свияга», б/у. Цена 600 

р. Тел. 5-10-29

 ■ холодильник 2-камерный, «Индезит», 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

168-46-45

 ■ холодильник 2-камерный, стиральная 

машина, диван, стол журнальный, теле-

визор, старый раритетный сервант, при-

хожая и др. мебель. Все подробности по 

телефону: 8 (919) 374-31-87 

 ■ холодильник Indesit IDG 171, новый, ц. 

7000 р. Тел. 8 (963) 036-06-17

 ■ холодильник, б/у, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ 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

 ■ ТВ «Филипс», диагональ 72 см, ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 653-67-39 

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ телевизор LG, б/у, в рабочем состоя-

нии, диагональ 51 см. Цена 1300 р. Тел. 8 

(922) 202-19-33

 ■ телевизор Panasonic, 32 дюйма, изо-

бражение идеальное. Тел. 8 (922) 128-

81-22

 ■ телевизор Philips, в рабочем состоя-

нии, серебристый, ЖК, диагональ 66 см, 

с пультом и руководством. Цена 6000 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung LE32E420M2W, с 

цифровыми тюнерами: DVB-T и DVB-C, 

диагональ 81 см. Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 

139-37-56

 ■ телевизор Sony Trinitron, диагональ 

54 см. Цена 3000 р. Телевизор LG Flatron, 

диагональ 54 см. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

129-66-57, 8 (902) 263-77-38

 ■ телевизор Sony. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ телевизор маленький, цветной, б/у. В 

сад. Тел. 8 (932) 614-61-65

 ■ телевизор, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

616-51-16, 5-37-43

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

54 см. Тел. 3-04-76, в любое время

 ■ цветной телевизор Sharp. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ ч/б телевизор. Цена 1100 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер. Тел. 8 (932) 614-61-65

 ■ видеомагнитофон «Самсунг»+120 ви-

деокассет (боевики). Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ видеоплеер Sharp, кассеты 150 шт. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (908) 907-39-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая  плита, с элек-

трической духовкой, газконсоль, электро-

розжиг. Цена договорная. Тел. 3-19-14

 ■ газ. плита, нерж. сталь, дух. электрич. 

«Индезит». Недорого. Звонить в любое 

время. Тел. 8 (950) 555-45-96

 ■ кухонный процессор Vitek, новый, в 

упаковке. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ пароварка, 3-секционная. Тел. 8 (904) 

540-79-19

 ■ самовар «Воложанин» новый, электри-

ческий, пр-ва СССР, с подносом. Цена 1500 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Це-на 700 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловой диван, цв. серый, деревянные 
подлокотники, бар с подсветкой, состояние 
хорошее. Тел. 8 (965) 530-21-06

 ■ диван, б/у 2 года. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ диван. Тел. 8 (922) 123-66-51

 ■ мягкая мебель, детская кровать, шкаф 

для одежды, стенка «Престиж». Тел. 8 

(922) 116-66-64

 ■ новый диван, обивка-серого цвета. Тел. 

5-15-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ угловой диван (большое спальное ме-

сто)+кресло. Тел. 8 (912) 050-09-05

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, с мойкой, недоро-

го. Тел. 5-49-31, после 17.00

 ■ кухонный навесной шкаф, со стеклян-

ными дверцами, недорого. Тел. 8 (952) 

729-75-37

 ■ шкаф для посуды, длина 2,5 м, высота 

2,1 м. Тел. 8 (902) 448-02-80

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ офисная мебель. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ стенка, 2000 р., прихожая, 1500 р. Тел. 
8 (932) 121-80-75

 ■ большой шифоньер, наружные пол-

ки, внутри два отдела с полками, отдел 

для одежды. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ новый шкаф, компьютерный стол, 

кресло-кровать, комод, стенка под теле-

визор, недорого. Тел. 8 (902) 448-29-27, 8 

(912) 692-13-90

 ■ две книжные полки. Цена 300 р. При-

хожая, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ угловой компьютерный стол, цвет 

«светлое дерево», с двумя выдвижными 

ящиками и полочками. Цена 4000 р. Тел. 

8 (912) 210-83-40

 ■ комп. стол, угловой с двумя выдвижны-

ми ящиками, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 (920) 

031-48-59

 ■ добротный 3-створчатый шифоньер. 

Очень дешево. Тел. 8 (912) 208-84-92

 ■ книжный шкаф, с тумбой, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ небольшая прихожая, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 132-71-08

 ■ небольшая прихожая, цвет «орех». Не-

дорого. Тел. 3-18-02, вечером

 ■ полированный стол-тумба, б/у, со-

стояние хорошее, очень дешево. Тел. 8 

(912) 208-84-92

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка (дл. 4 м), б/у, в хорошем состоя-

нии. Недорого. Звонить в любое время. 

Тел. 8 (950) 555-45-96

 ■ стенка «Яна», цв. «орех», р-р 220х365, 

б/у, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 610-

80-33

 ■ стенка-горка. Цена 8000 р. Тел. 5-30-97

 ■ шкаф с антресолью, темного цвета, не-

дорого. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ шкаф, стол компьютерный, комод, тум-

бочка. Все в хорошем состоянии, недоро-

го. Тел. 8 (922) 610-07-06

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать, 3 шт. Диван 2 
шт., кресло 2 шт., стол 2 шт., шкафы 2 
шт., шифоньер 1 шт. Дешево. Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ 2-ярусная кровать, диван-кровать, б/у 
3 мес., цв. «клен». Тел. 8 (912) 253-08-30

 ■ 1,5-спальная кровать. Цена 1200 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ 1-спальная кровать, с матрасом. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ 2-спальная кровать, в хорошем состоя-

нии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 032-75-86

 ■ 2-спальная кровать, цвет «вишня», 

ортопедический матрас, сделан на заказ, 

б/у 8 мес., на гарантии. Цена 5500 р. Тел. 

8 (908) 912-39-62

 ■ 2-спальная кровать. Тел. 8 (950) 543-

88-82

 ■ 2-спальная кровать. Цена 7000 р. Тел. 

8 (922) 600-51-51

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два кресла, стиральная машина «Урал», 

стул компьютерный, все б/у, за вашу цену, 

самовывоз. Тел. 8 (902) 267-77-79

 ■ две прикроватные тумбочки. Цена 500 

р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ зеркало от трюмо. Тел. 8 (912) 610-

94-32

 ■ ковры, пр-ва ГДР, р-р 2х3, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (900) 209-90-84

 ■ новый журнальный столик, цвет «вен-

ге/белый дуб». Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

614-04-94, Оксана

 ■ римская штора, 160х160, цвет терра-

котовый, б/у, состояние хорошее, очень 

удобна для детской. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ туалетный столик, с тумбой, состояние 

среднее, цвет «вишня». Цена 300 р. Зерка-

ло 3-створчатое, состояние идеальное. 

Цена 600 р. Все вместе за 700 р. Тел. 8 

(900) 207-17-88

 ■ тумба для теле-, видеоаппаратуры, вы-

сокая. Тел. 8 (912) 241-87-80

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ мебель для кухни, недорого. Тел. 8 

(922) 140-64-87

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, Польша, состояние отлич-
ное, ц. 6500 р. Тел. 8 (961) 766-77-64

 ■ д/с коляска, цвет бордовый, в хорошем 

состоянии, б/у 1 сезон, все есть. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ детская коляска, 3в1, в хорошем со-

стоянии, почти новая. Цена 4200 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 050-17-45

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!

для диагностики 
кузова 

и двигателя 
автомобиля

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

ПРОКАТ ПРИБОРОВ
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Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Просим всех, кто его знал, помянуть добрым 
словом.

Родные

14 апреля исполнится 
40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого и 
любимого сына, мужа, 
папы, брата и дедушки

ШАСТИНА 
ОЛЕГА 
НИКОЛАЕВИЧА

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 7 апреля 2014 года на 78-м году жизни скончалась 

КОРШУНОВА 
МАРГАРИТА ПЕТРОВНА

ветеран труда ЦЛИТ. Приносим свои соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 27 марта 2014 года на 76-м году жизни скончался 

ЗАКОЛЮКИН 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ветеран мартеновского цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

12 апреля 2014 года исполнится 
6 лет со дня смерти дорогой, 

любимой мамы, жены, бабушки 

ШУРИНОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Нашу боль не измерить 
и в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, 
будем вечно любить.

Любим, помним, скорбим.
Родные

12 апреля исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого, 

любимого сына, брата, отца 

КРУГЛОВА 
АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

14 апреля 2014 года исполняется 
3 года, как нет с нами любимого, 

дорогого мужа, отца, деда 

КОЗЫРИНА 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.
Не можем смириться

С уходом твоим,
Печаль о тебе, дорогой наш, 

безбрежна,
семьей о тебе ежечасно скорбим…

Царство тебе небесное.
Все, кто его знал, помяните добрым 

словом.
Родные

13 апреля исполняется 1 год 
со дня смерти 

ПУДОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Любим, помним, скорбим.

Родные

11 апреля 2014 года исполняется 8 лет со дня смерти 

БАЖУКОВА 
ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Прошу помянуть добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Сын, внучка
13 апреля 2014 года будет 10 лет, 

как нет рядом с нами нашей 

ЛИЛИЧКИ

Прости, что нам под небом 
звездным

К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышалась ты.
Отдали б все, кусочек сердца своего,

Лишь вновь забилось бы твое.
Мама, Венера, Ксюша

 ■ 3-колесная коляска, цвет черный, в 

ярко-розовый горошек, внутри люлька, 

спинка и ручка регулируются. Состояние 

хорошее, катали только дома. Цена 900 р., 

покупали за 1900 р. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ коляска «Верди Макс», 2в1, надувные 

колеса, цвет синий с сиреневым. Цена 

5800 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска «Викинг», 2в1, б/у, желтая, ли-

тые диски. Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 616-

51-16, 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска «Геоби», 2в1, цв. синий. Со-

стояние хорошее, ц. 5000 р. В подарок 

ванночка для купания, цв. голубой. Тел. 8 

(950) 194-83-93

 ■ коляска «Капелла», б/у, цвет бирюзо-

вый с черным. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска «Лонекс Джулия Баронесса», 

2в1, цвет бежевый с черным, б/у 6 мес. 

Состояние новой. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ коляска «Маркус», 2в1, зима/лето, цвет 

красный с черным, большие надувные ко-

леса, очень удобная, в комплекте дожде-

вик и москитная сетка. Состоянии отлич-

ное. Цена 3000 р. Тел. 8 (904) 166-89-82

 ■ коляска Adamex Saturn, цвет фиоле-

товый с оранжевым. Цена 1200 р. Тел. 8 

(919) 393-20-91

 ■ коляска Happych, пр-ва Польши, 3в1, 

состояние идеальное, прогулочный блок 

в упаковке, цвет серо-голубой. Цена 7900 

р. Тел. 8 (950) 632-00-60

 ■ коляска, 2в1, в комплекте автолюлька, 

теплый конверт, насос, дождевик, немно-

го б/у. Состояние идеальное. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 225-55-15

 ■ коляска, 2в1, состояние отличное. Цена 

8000 р. Тел. 8 (922) 111-60-61, Юлия

 ■ коляска, 3в1, люлька, прогулочная, 

автокресло. В отличном состоянии, б/у 

6 мес. В подарок ванночка, горка и круг 

для младенцев. Цена 8500 р. Тел. 8 (922) 

210-76-15, 2-24-21

 ■ коляска, зима/лето, цвет серо-зеленый, 

с переноской. В подарок развивающий 

коврик. Цена 2500 р. Тел. 8 (950) 205-66-45

 ■ коляска, для девочки, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 663-65-26

 ■ коляска, цвет серо-розовый, б/у, в ком-

плекте москитная сетка, дождевик, сумка, 

люлька, переноска, в хорошем состоянии. 

Цена 5000 р.  Тел. 8 (922) 028-85-79

 ■ коляска-трансформер Happych, цвет 

малиновый с розовым, надувные  колеса, 

амортизаторы, дождевик, москитная сет-

ка. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, в 

хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 202-94-32

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, пр-ва 

Польши, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

цвет серый с розовым, в комплекте сумка, 

переносной короб, два чехла (зима/лето). 

Перекидная ручка, большой короб, каучуко-

вые колеса. В подарок переноска «Коала», от 

0 до 6 мес. Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ коляска-трансформер, с рождения, 

3-колесная, хорошая амортизация, цвет 

ярко-розовый, полный комплект. Цена 

6500 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ коляска-трансформер. Недорого. Тел. 

8 (952) 725-81-33

 ■ коляска-трость «Модерн», цвет серо-

оранжевый, вес 5,5 кг. Цена 2600 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ коляска-трость, пр-ва Германии. Цена 

450 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ летняя коляска, для девочки, все есть, 

недорого. Тел. 8 (953) 608-21-06

 ■ летняя коляска, для девочки, цвет 

бордовый с розовым. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 049-41-65

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. 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 5500 р. Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ прогулочная коляска для детей от 6 

мес., цв. оранжевый с бордовым. Тел. 8 

(922) 140-64-93, 8 (950) 197-62-34

 ■ прогулочная коляска, 3-колесная, цвет 

«хаки», в идеальном состоянии, удобная, 

высокая. В комплекте чехол на ножки, 

дождевик, москитная сетка, ремни без-

опасности. Подходит ля детей от 0 мес., 

за счет опускающейся спинки. Тел. 8 (982) 

634-46-47

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 от 2 до 4 лет (одеж-

да и обувь), в хорошем состоянии, недо-

рого. Каждому покупателю подарок. Тел. 

8 (902) 274-25-91

 ■ водолазки из плотного трикотажа, 

новые, цв. серый и розовый, с рисунком 

(звездочка), розовая водолазка: размеры 

104, 116, 126. Серая-размеры: 98, 104. Ц. 

200 р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ д/с комбинезон, на девочку, с рожде-

ния до 6 мес., очень красивый. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с комплект: куртка и полукомбине-

зон, на мальчика, рост 92, пр-ва России. 

Цена 600 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ д/с костюмчики, унисекс, от 1 до 2 лет, 

в идеальном состоянии. Дешево, подарки. 

Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с куртка и штаны, на мальчика, фир-

мы «Орби», рост 92, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ д/с куртка, в хорошем состоянии. Цена 

350 р. Детские ботиночки, на девочку, не-

дорого. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ детские вещи и зимняя обувь от 0 до 4 

лет, 3,5 средних пакета. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 544-05-49

 ■ зимний комбинезон, от 1 года до 2 лет. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кожаный плащ на девочку, рост 164, р-р 

42, цвет черный, состояние отличное. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (922) 141-93-02

 ■ 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, цв. розовый, рост 62 см, 

б/у 2 мес., конверт весна-лето, розовый, 

с кружевом, ц. 500 р. В подарок шапочка. 

Все в идеальном состоянии. Тел. 8 (922) 

123-95-89

 ■ комбинезон-конверт, трансформер, на 

мальчика. Подстежка, пинетки, варежки, 

от 0 до 1,5 лет, шапка в подарок. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 141-33-51

 ■ комбинезон-трансформер, на мальчика 

от 0 до 2 лет, осень/весна, пр-ва России. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ куртки для мальчиков, весна-осень, р-р 

34-40-42, б/у, состояние отличное. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ костюм демисезонный Reima-Tec, мы 

носили от 80 см до 95 см. Температурный 

режим от +10 до -10 (хотя производитель 

обозначает до -25 с поддевой). Куртка 

темно-коричневая с оранжевым рисун-

ком, полукомбез черный. Непромокаемый, 

непродуваемый. Подходит мальчику или 

смелой девочке. Стирали спец. средст-

вом. Цена 1300 р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ куртка на девочку, цвет красный, на 

возраст 3-8 лет, цена 500 р. Куртка се-

рая, в цветочек, на девочку, рост 134 см, 

состояние хорошее, цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 986-36-86

 ■ куртка-безрукавка, 2-сторонняя, на 

мальчика 2-4 лет. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ новая кофта, фирмы «Fox», размер 18-

24М, с подкладом, очень теплая. Ц. 450 р. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ новые легинсы с юбкой, цв. серый и 

розовый, р-р 104, но подойдут и на дево-

чек 5-7 лет как бриджи. Трикотаж. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ одежда на ребенка от 0 до 6 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пакет вещей, на мальчика 5 лет (д/с 

куртка, джинсы, кофты). Можно все по 

отдельности. И пакет летних вещей для 

мальчика 5 лет (шорты, футболки, фут-

болки с длинным рукавом. Все в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 249-76-15

 ■ пакет одежды и обуви, на малыша от 3 

мес. до 6 мес., нарядная и для дома. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ поддевы флисовые. Розовая (c ля-

гушками) — размер 3Т (98см), голубой 

на 18М (86 см). Новые, ц. 450 р. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ светло-розовый комбинезон «Керри», 

изософт, 250 г, рост 68+6, в идеальном 

состоянии. В подарок шапочка. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ футболки с длинным рукавом, трико-

таж, рисунок-жираф. Цвета розовый и 

голубой. Р-р: розовая — 104 см, 126 см, 

голубая — 126 см. Ц. 200 р. Новые. Тел. 8 

(908) 911-96-91 

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на мальчика, натуральная 

кожа, р-р 24, на липучке. Ботинки вы-

сокие, на липучке, р-р 24, натуральная 

кожа, пр-ва Румынии. Недорого. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ д/с сапожки на мальчика, р-р 23, на-

туральная кожа, пр-ва России, фирмы 

«Юничел». Цена 450 р. Тел. 8 (902) 410-

38-74

 ■ ботинки ортопедические, на мальчика, 

с открытым носком, натуральная кожа, 

р-р 20. Цена 800 р. Стельки ортопедиче-

ские, р-р 22-23. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ д/с ботиночки «Котофей», на мальчика, 

р-р 20, пр-ва России, натуральная кожа, 

недорого. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ д/с новые ботинки, привезены из Че-

хии, натуральная кожа, черные, р-р 25/8. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ детские кроссовки, фирмы «Адидас», 

р-р 37, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 127-20-45

 ■ детские ортопедические сандалии и 

стельки Sursil Ortho, для мальчика, р-р 

23, для плоско-вальгусной стопы, в хоро-

шем состоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (902) 

277-18-41

 ■ новые ортопедические сандалии, на 

девочку, подойдут на широкую ногу. Цена 

1300 р. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ сапоги «Котофей», на мальчика, не-

промокаемые, р-р 26. Сапоги на маль-

чика, фирмы «Антилопа», весна/осень, 

натуральная кожа, р-р 28, цвет синий. 

Сапоги «Темпо», внутри натуральная ов-

чина, осень/зима, на мальчика, р-р 29. 

Все в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги женские, весна-осень, нат.кожа, 

каблук 4 см, р-р 39-40,ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 201-50-85

 ■ сапоги резиновые, Польша, р-р 17, цв. 

красный, подходят и мальчику и девочке, 

оригинальный дизайн, состояние отлич-

ное, ц. 200 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать, люлька, балдахин, не-
много б/у, недорого. Тел. 8 (982) 627-58-18

 ■ 2-ярусная кровать «Джунгли», вни-

зу два выдвижных шкафа, один шкаф 

сверху, сбоку выдвигается плательный 

шкаф, также полочки для книжек, б/у. 

Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 209-00-38

 ■ 2-ярусная кровать, с матрасом и встро-

енным шкафом, немного б/у. Тел. 8 (929) 

221-36-99, Ирина

 ■ кровать-чердак, металлическая, серая, 

высота 206 см, длина 208 см, ширина 96 

см. Ортопедический матрас, б/у 1,5 года, 

в отличном состоянии. Цена 7000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом. Кровать-маятник, цв. «вишня», 

состояние идеальное. Бортики в подарок. 

Ц. 3200 р. Тел. 8 (912) 220-37-99

 ■ детская кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, балдахин, пеленальный 

стол. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кроватка, на колесиках, с мат-

расом, цвет темно-коричневый, деревян-

ная. Цена 1200 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детская кроватка-трансформер, на-

туральное дерево, б/у 1 год, два ящика, 

тумба. Состояние отличное. Цена 4700 р. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ детская кроватка-трансформер, на-

туральное дерево, б/у 1 год, два ящика, 

тумба. Состояние отличное. Цена 4700 р. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом. 

Цена 2000 р. Стул для кормления, цвет го-

лубой. Цена 1800 р. Тел. 8 (904) 986-36-86

 ■ кроватка-трансформер с маятниковы-

ми механизмами поперечного качания. 

Боковинки выполнены из массива дре-

весины и оснащены накладками ПВХ. В 

кроватках-трансформерах используются 

проверенные комплектующие: шарико-

вые направляющие германской фирмы 

Hettich, а днище кроватки изготавливается 

из специальных ортопедических ламелей. 

Реечное ложе в сочетании с хорошо по-

добранным матрасом дает возможность 

правильно сформировать спину ребен-

ка. Защитные ПВХ-накладки на боковых 

спинках кровати защищают зубки ребен-

ка и внешний вид кроватки. Возможность 

блокировки механизма качания. Удобные 

выдвижные ящики на шариковых направ-

ляющих. Новая (пару раз ребенок спал в 

ней днем). Тел. 8 (952) 735-97-99, 8 (932) 

110-78-77

 ■ кровать-трансформер (от детской до 

взрослой), комод, журнальный столик. 

Все белого цвета, ц. 13 т.р. Тел. 8 (908) 

915-73-95, 3-18-96

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка: шкаф для одежды, шкаф-

пенал, письменный стол-трансформер. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (963) 441-45-55

 ■ школьная мебель, в хорошем со-

стоянии. Срочно. Недорого. Тел. 8 (902) 

272-64-97

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька для новорожденных, от 0 

до 13 кг. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ автолюлька, 2/у 2 мес. Тел. 8 (902) 

877-95-59
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БЕТОНОНАСОС

БЕТОН
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

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
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. Н

ах
им
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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

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

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

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

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

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
«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

 ■ автомобильные детские подушки, до 13 

лет, 2 шт. Тел. 8 (919) 384-72-65

 ■ большой игровой трек с двумя машин-

ками, для мальчика старше 6 лет (два 

уровня трассы, звук и свет, два пульта 

управления), состояние отличное, ц. 600 

р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ борт-охранник, цв. розовый, ц. 250 р. 

Пеленальная доска, цв. розовый, ц. 150 р. 

Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ ванночка. Ватный матрац в кроватку. 

Тел. 8 (912) 050-09-05

 ■ дет. автокресло, группа 0-13 кг. Тел. 8 

(922) 115-10-02

 ■ дет. качели «ФЕЯ», почти новые, ц. 750 

р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детский манеж, пеленальный столик, 

прыгунки, стул для кормления и др. Тел. 

8 (922) 156-17-26

 ■ кроватка-манеж, цвет оранжевый с 

салатным. Цена 2500 р. Сумка-кенгуру, 

новая. Цена 950 р. Тел. 8 (922) 036-35-

87, 3-03-46

 ■ манеж угловой, цвет голубой, ц. 1700 

р., в хорошем состоянии. Тел. 8 (900) 

206-26-21

 ■ музыкальные качели, б/у 5 мес., в от-

личном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(909) 021-74-02

 ■ новая кукла Вarbie, Русалочка, 2в1 (и 

хвостик, и ножки), оригинал Mattel, новая, 

в коробке. Прекрасный подарок для де-

вочки. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ новое автокресло, от 9 до 36 кг. Цена 

2600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ новый детский самокат, от 3 до 7 лет. 

Тел. 3-42-65

 ■ смесь «Нутрилон Комфорт Преми-

ум-1,2». Цена 400 р./шт. Тел. 8 (922) 

131-10-59

 ■ сумка-кенгуру, новая, цена 600 р. Обе-

денный столик, б/у, цена 1000 р. Все в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 028-85-79

 ■ ходунки, б/у. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 

194-83-93

 ■ шезлонг Chico, от 0 до 7 мес., светлый, 

цена 2200 р. Шезлонг, цвет сиреневый, 

цена 500 р. Тел. 5-37-43

 ■ электрическая детская железная доро-

га, цифровое управление, грузовой состав 

5 ед., ж/д полотно 250х95 см, б/у. Тел. 8 

(922) 616-09-20

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ходунки музыкальные, желательно не-

дорого. Тел. 8 (950) 204-26-04

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртка легкая, цв. белый, рукав 3/4, р-р 

44-46. Платье черное, для выпускного, 

длина до колена, р-р 44-46. Состояние 

отличное. Совсем недорого. Тел. 8 (922) 

153-74-04

 ■ новые весенние мужские куртки. Тел. 

3-42-65

 ■ плащ фирмы Gucci, цвет «кофе с мо-

локом», р-р 42. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

676-54-48

 ■ срочно! зимняя мужская куртка, те-

плая, на молнии, с капюшоном, р-р 44-46, 

ц. 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ телогрейка, цвет черный, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, цвет «орех», 

необычная форма, р-р 57. Тел. 8 (908) 

918-24-52

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, р-р 

48-50, б/у. Тел. 5-28-16

 ■ шуба мутоновая, б/у, цвет черный, р-р 

54-56. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ 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

 ■ свадебная шубка, размер 44-46, на-

туральный кролик, кружева, воротник 

— песец, цвет «айвори», состояние от-

личное, смотрится очень богато. Тел. 8 

(912) 269-64-05

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ вечернее платье, р-р 48, длинное, цвет 

«золото». Тел. 8 (904) 381-03-64, Светлана

 ■ брюки для беременной, новые, цвет 

черный, рост 170, р-р 50. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 147-53-77

 ■ вещи для беременной, р-р 44-48, це-

на 150 р. В идеальном состоянии. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ вещи на девушку (блузки, юбки, пиджа-

ки, свитера), в отличном состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда для беременных: джинсы, брю-

ки классические и летние, топ, бандаж 

универсальный. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ суконный костюм, серый, р-р 52-54. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ туника для беременной и кормящей 

женщины, новая, размер М (46-48). Ц. 200 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги, д/с, туфли, 

ботинки, р-р 37, б/у, 8 пар. Цена 1000 р./за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ женские туфли, новые, на каблуках, р-р 

35-36. Тел. 5-49-16

 ■ кирзовые сапоги, новые, р-р 42-43. Це-

на 200 р. Тел. 8 (919) 384-87-81

 ■ кирзовые сапоги, р-р 44-45, цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ резиновые сапоги, р-р 37, недорого. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Страйк», от 1 года до 4 лет. 

Тел. 8 (953) 828-71-37

 ■ велосипед складной. Тел. 8 (908) 907-

39-65

 ■ горный велосипед Merida Kalahari 8-SX, 

в отличном состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 148-50-89

 ■ детский велосипед, недорого. Тел. 8 

(952) 727-94-15

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер Torneo, 8 скоростей. Це-

на 3300 р. Тел. 8 (950) 632-00-60

 ■ велотренажер, 8 степеней нагрузки, 

микрокалькулятор, регулируемая высота. 

Тел. 8 (912) 618-25-49

 ■ гиря 2 пуда (32 кг), гантели по 5 кг (ре-

зиновые). Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ две ракетки для настольного тенниса, 

две ракетки для бадминтона, два волей-

больных мяча, 1000 р./за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ детский спортивный комплекс «Юни-

ор», в хорошем состоянии. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (906) 808-90-02

 ■ настольные нарды, 60х30. Тел. 8 (953) 

385-22-67

 ■ роликовые коньки, раздвижные, б/у, 

недорого, на возраст 5-8 лет. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ скейтборд, ц. 200 р. Тел. 8 (908) 632-

99-41

 ■ шведская стенка (лестница, канат, 

кольца), б/у, недорого. Тел. 8 (922) 210-

03-57

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги А. Дюма, 35 томов. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ книги Симонова, новые, 3 шт. Тел. 

3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ высокие комнатные растения, а также 

каланхоэ рассада, юкка, фуксия, спа-

тифилиум, молочай, кактус и др. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ герань молодая в красивых горшках, 5 

шт, ц. 80 р/шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ карликовые 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

 ■ лечебный цветок алоэ. Тел. 5-49-16

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ сахар, мука, соль. Рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ баранина, индейка, гуси, утка, кролик. 

Тел. 8 (953) 384-44-14

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (922) 

610-11-69

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ картофель, свекла, огурцы маринован-

ные. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ козье молоко, 45 р./литр. Тел. 3-29-32

 ■ мед цветочный, подсолнуховый. Тел. 8 

(909) 015-70-14

 ■ молоко козье. Тел. 2-58-45

 ■ сало соленое и копченое. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ свежие домашние перепелиные яйца. 

Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ чайный гриб, с инструкцией по исполь-

зованию и содержанию. Цена 50 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», цв. черный, ц. 1000 

р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 606-06-28

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ батареи, стекло, гипсокартон. Дешево. 
Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ 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, необрезная, 2 и 3 м. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ навоз, торф, скала, щебень, отвес, гор-
быль. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 38180-93

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65
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 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ пиломатериал, от производителя, по 
зимним ценам. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала. 
Возможна почасовая работа КаМАЗа 10 т. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ сруб на баню, 3х3, 3х5 с выносом 2 м 
на предбанник, срублен в лапу, в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ сруб под баню, дом любых размеров. В 
наличии и под заказ. Тел. 8 (953) 057-51-54

 ■ сруб под дом, 6х6, сосновый, срублен в 
лапу, в комплекте доски на пол, потолок, 
обрешетка, стропила, лаги, балки, матка. 
Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ 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, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, скала, 5-10 т, услуги са-
мосвала. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (922) 
172-04-59

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ балки, 3 м, ц. 30 р. Тел. 8 (919) 373-83-19

 ■ задвижки магистральные РУ-10, диа-

метр 100 и 80. Тел. 8 (922) 172-16-07

 ■ очень красивый керамический бор-

дюр Marmol Coliseo, пр-ва Interkerama, 

р-р 23х8,2, в наличии 20 шт., хватит на 

большой санузел. Цена 60 р./шт. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ сруб, 3х5. Тел. 8 (952) 145-69-28

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ стекло, 4 мм, 20 листов, 130х80. Цена 

50 р./шт. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ строительная бытовка, р-р 2х3. Цена 40 

т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ труба, 3 м, диаметр 40 см, 3 рельса по 

3 метра. Тел. 8 (922) 221-77-21

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Цена 300 р. 
Тел. 8 (912) 217-53-19

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ бычок. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-недельные цыплята. Тел. 8 (965) 

547-78-92

 ■ британские и шотландские голубые ко-

тята от родителей-чемпионов. Тел. 8 (912) 

215-12-97, 8 (922) 124-71-13

 ■ голубые котята породы мейн-кун, пол-

ностью готовые к переезду в любящую 

семью. Имеются ветпаспорт, родословная. 

Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ две козочки, козленок, возраст 2 мес. 

Семейка баварок, петух цветной. Тел. 8 

(902) 443-33-67

 ■ две молодые козочки, возраст 1,2 мес. 

Недорого. Тел. 8 (909) 017-75-09

 ■ западносибирские лайки, от рабочих 

родителей, дата рождения 03.03.2014 г. 

Цена 7000 р.  Тел. 8 (982) 661-40-75

 ■ индюшата  породы БИГ-6, тяжелый 

кросс, за 150 дней вырастут до 20-25 кг. 

Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козлята, 2 месяца. Тел. 3-29-32

 ■ козлята. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ корова, бычок, г. Первоуральск. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котик породы курильский бобтейл, 

1,5 мес., привит по возрасту, есть все, 

ярко выраженный хищник, отличный 

охотник, желательно в свой дом. Тел. 8 

(922) 118-84-71

 ■ кролики крупные. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики породы фландр, 6 мес. Тел. 8 

(919) 375-41-64

 ■ кролики породы фландр. Тел. 8 (343) 

213-10-22

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ курочки домашние (молодки). Тел. 8 

(992) 023-29-07

 ■ куры-молодки. Домашние. Тел. 8 (922) 

298-94-08, 8 (922) 202-43-15

 ■ новая клетка для хомячка, со всеми 

принадлежностями. Дешево. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ пара чижей и пара канареек, с клетка-

ми. Тел. 8 (922) 600-92-02

 ■ петух породы брама. Тел. 8 (922) 202-

43-15

 ■ петухи, 8 месяцев. Тел. 8 (922) 107-39-91

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ пчелы (семьи), недорого. Тел. 9-02-41

 ■ пчелы, ульи, вощина. Тел. 8 (902) 

260-11-84

 ■ семья индоуток (мускусная утка) на 

племя. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ семья индоуток, готовые к выводу по-

томства, или порознь. Инкубационное яй-

цо. Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ семья перепелов, с клеткой: кормуш-

ка, выдвижное дно,  автопоилка. Тел. 8 

(992) 023-29-07

 ■ собака породы лабрадор, возраст 1 год, 

красивая, добрая, умная. Без документов. 

Цена 15 т.р. Тел. 3-79-17, 8 (902) 410-69-17

 ■ цыплята деревенские, из-под курочки-

наседки, можно с мамой-клушей. Тел. 8 

(922) 202-43-15

 ■ цыплята, возраст от 1 недели до 1,5 

мес., породы брама, московская черная, 

амрокс, П-11, В-55. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ шотландские вислоухие котята, окрас 

«голубой серебристо-мраморный», две 

девочки. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (922) 216-54-31

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенок среднеазиатской овчарки. Тел. 8 

(922) 229-04-99

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ темно-рыжий гладкошерстный котенок, 
мальчик. Тел. 8 (919) 390-65-51

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

 ■ клетка для попугаев, р-р 25х30х40, но-

вая, дешево. Тел. 8 (919) 384-87-81

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (912) 222-

05-70

 ■ новая большая клетка для кошек и 

мелких собак. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (904) 169-94-41

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бетономешалка, б/у, 1 куб. м, 3-фазный 

электродвигатель. Станок для производст-

ва шлакоблоков. Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ весы «Тюмень», недорого. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ инкубатор, на 80 яиц, не автомат. Тел. 

8 (902) 268-18-95

 ■ осциллограф С1-93. Тел. 8 (912) 637-

88-59

 ■ рубанок, выборка, вентиль, дешево. 

Тел. 5-06-94

 ■ тисы слесарные, большие. Недорого. 

Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ тисы слесарные, цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фуговально-рейсмусовый станок 

Elektra Beckum (Metabo) HC 410 G-5.5 DNB. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ электрокотел «Элеко-24», требует ре-

монта тенов. Тел. 8 (343) 213-10-22

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ навоз конский, коровий. Опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ навоз конский. Цена 200 р./мешок. Тел. 
8 (922) 115-30-11

 ■ навоз, опил, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, срезка пиленая. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(982) 260-54-22

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые 40, 80 
см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ бочка полиэтиленовая, 50 л. Сетка-ра-

бица с полимерным покрытием, б/у 1 год. 

Размер секций 2,5 мх1,5 м, ячея 25х25 мм, 

диаметр проволоки 2,8 мм. Цвет зеленый. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ емкость для сада, 700 литров. Песок 

речной, в мешках. Тел. 5-18-14

 ■ картофель на посадку или еду. Тел. 

5-29-44

 ■ картофель на посадку. Тел. 5-29-44

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 

205-11-70

 ■ колючая проволока. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ 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

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 298-95-32

торф, навоз,
опил, отсев, 

щебень, скала

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК

ПЕТУШКОВ

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

ДОСТАВКА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ПЕНО-
БЛОК
Тел. 8 (950) 659-68-41

. 8 (902) 447-81-52

, , 
, , 

.
 

Продам щенка среднеази-
атской овчарки. Тел. 8 (922) 
229-04-99 ПРОФНАСТИЛ

от 300 руб.
Бесплатная доставка

8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

строительного 
оборудования 
и инструмента

ПРОКАТ

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Тел. 8-922-109-10-24

БЛОК
Хранение и доставка! 
Успевай! Звони!

2900
от

р.

за куб. м

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

РАБОЧИЕ С ОПЫТОМ 
ИЛИ УЧЕНИКИ

ООО «Салон МС» на производство мебели требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену и на подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

СТОРОЖ
1/3, з/п 5000 руб.

ИП Гречкина Л.И. требуется

Ул. Ленина, 58

МЕНЕДЖЕРЫ 
ОТДЕЛА СБЫТА

ООО «РММС» требуются

Тел. 2-18-64 (доп. 106)

  . 
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  : 8-9222-065-216 
    — 
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Автомойщик ..................15000-20000 р.

Бармен  ............................7000-15000 р.

Ведущий технолог .................... 33200 р.

Водитель автомобиля .....8600-25000 р.

Водитель погрузчика ............... 25000 р.

Воспитатель ...................12000-23000 р.

Врач ..................................7700-25000 р.

Дворник  ..................................... 6095 р.

Дорожный рабочий  ........8000-15000 р.

Закройщик  ............................... 18000 р. 

Жиловщик мяса  .............7000-15000 р.

Инженер-конструктор  ............. 26000 р.

Инженер-программист  ............. 7300 р.

Инженер-энергетик  ................. 12000 р.

Кассир торгового зала  ....18800-25300 р.

Кладовщик  ............................... 17000 р.

Кондуктор  ................................ 10000 р.

Лаборант  .......................10000-18000 р.

Массажист  ............................... 12000 р.

Мастер строит.-монтаж. работ 25000 р.

Машинист бульдозера  ....17000-23000 р.

Машинист крана  ...........12000-18000 р.

Машинист насосных 

установок  ................................. 15000 р.

Машинист холод-х 

установок  ......................11000-13000 р.

Медицинская сестра .......6095-21000 р.

Медицинский технолог  ........... 10000 р.

Менеджер по продажам  .10000-22000 р.

Мойщик посуды  .............7200-10000 р.

Обмотчик  ................................. 16000 р.

Обойщик мебели  ..........10000-15000 р.

Огнеупорщик  ........................... 38000 р.

Оператор котельной  .....10000-16868 р.

Оператор очистн. 

сооружений  ............................. 16000 р.

Оператор станков с ПУ  ...........  42200 р.

Отделочник-универсал ...........  15000 р.

Официант  .....................10000-15000 р.

Пекарь  ........................................ 6100 р.

Плавильщик  ............................. 20000 р.

Плотник  .........................10000-14000 р.

Повар  ..............................6800-15000 р.

Подсобный рабочий  .......6095-15000 р.

Портной  ........................10000-13000 р.

Приемщик заказов (дизайнер)....10000 р.

Системный администратор  .... 14000 р.

Слесарь КИПИА   ...........12000-28000 р.

Слесарь по ремонту 

автомобилей  .................10000-20000 р.

Слесарь-сантехник  .........8000-22000 р.

Стропальщик  ................18000-20000 р.

Тестовод  ................................... 10000 р.

Тракторист  ............................... 18000 р.

Уборщик помещений  .....6095-10000 р.

Фельдшер  ................................ 10000 р.

Швея ................................6100-15000 р.

Электрогазосварщик ....18000-20000 р.

Электромеханик  .....................  22000 р.

Электрослесарь   ...................... 18000 р.

Электрик участка  ..........10000-15000 р.

Электромеханик  ...........12000-23000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

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

ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ

Рассматриваются кандидаты без опыта работыТел. 2-05-77

Пикси. Молодая девочка, размером 

с лайку, умная, веселая, игривая. В 

свой дом. Стерилизована. Тел. 8 (922) 

105-51-13

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж.

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru
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МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ

РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Пенопласт-Урал» требуются

Выплаты по заработной плате 
своевременны.
Тел. 2-76-62

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ томаты сорта «Желтый шар», желтый 

перец сорта «Скоморох». Тел. 8 (922) 

176-74-03

 ■ мотоблок «Урал», на запчасти. Тел. 8 

(908) 910-10-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес для девушки. Тел. 8 
(982) 622-46-36

 ■ готовый бизнес, аренда 1000 кв.м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ готовый бизнес, на рынке 11 лет. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ доска, брус, брусок, заборка, опил. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ 2-створчатые двери, в заводской упа-

ковке, цвет «миланский орех». Цена 7000 

р. Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ бак в баню, из нержавейки. Тел. 8 (922) 

182-30-98

 ■ бандаж дородовой и послеродовой, 

универсальный, фирмы «Фэст», р-р 100-

104, б/у 3 мес. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ банки: 0,5, 0,7, 3 л. Тел. 8 (950) 560-

67-47

 ■ бочки металлические, 20 л. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ веники березовые, из экологически 

чистого района. Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ вагон-бытовка в отличном состоянии. 

Размер 6х2.5 м, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 

111-31-33

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ взрослые памперсы, упаковка 36 шт. 

Цена 700 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ гаражные ворота, 2100х2400 мм. Тел. 

8 (953) 821-52-76

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ дерматин черный (кирза), ширина 70 

см, стеклоткань белая, 1 метр. Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ для подледной ловли ящик рыбака, 

удочка. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, р-р  2,1х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ инвалидная коляска, пеленки «Сени», 

90х60. Тел. 8 (904) 179-61-50

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ котел газовый, новый. Колонка газовая 

«Нева», б/у. Труба из нержавейки, д. 20 мм, 

20 м. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ лодка из ПВХ, на веслах, 1-местная, б/у 

1 сезон, гребки и насос в подарок. Недо-

рого. Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ м/к двери из натурального дерева: фи-

ленка, стекло. Цена 4000 р./шт. В наличии 

4 шт. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ м/к двери, 2х0,8 м, цвет «вишня окс-

форд», коробка, петли, ручка. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ медный купорос, ц. 200 р./кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ мойка из нержавеющей стали, для кух-

ни. Тел. 8 (919) 384-87-81

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый 1,5-спальный пододеяльник из 

сатина. Цена договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ памперсы №1, 3 упаковки по 30 штук, 

за все 1200 р. Тел. 8 (922) 220-63-27

 ■ памперсы взрослые, №3, 30 шт. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ печка, «буржуйка», из темного железа, 

цена 3000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ подгузники взрослые. Размер №3. 

Тел. 3-05-14

 ■ пуховые подушки, новые, 4 шт. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ раковина из нержавейки, квадратная, 

б/у, недорого. Тел. 5-10-29

 ■ ручная самодельная тележка, на рези-

новом ходу, груз не менее 60 кг. Дорого. 

Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ сено. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ тепловой керамический турманиевый 

мат «Нуга-Бест», односпальный, р-р 

1900х800х20. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ тепловой пояс на основе шунгита, в 

упаковке. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50. Тел. 

8 (922) 106-07-58

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (912) 

223-50-31

 ■ фильтр для очистки холодной воды, за-

пасные очистители, без спецподключения. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ финишные гвозди, длина 50 мм. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. Те-

лефонный кабель 10-парный, фурнитура, 

метизы, рукава высокого давления, круги 

алмазные и т.д. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ ходунки взрослые. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 640-30-99

 ■ чучело головы якутского оленя, с рога-

ми. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ электросчетчики одноразовые, цена 

договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

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

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ 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

 ■ металлолом, трубы диаметром 30-60 

мм, уголок и пруток. Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ советские монеты, 1991 г.в. (1 р., 5 р.). 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стеллажи в гараж, р-р 300x250х60. Тел.  

8 (922) 201-64-58

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ котята в добрые руки, возраст 2 ме-
сяца, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 
210-65-01

 ■  беспородные кошки и котята, в до-

брые руки, разных возрастов и окрасов. 

Тел. 8 (922) 111-80-37, Ольга, в рабочие 

дни, после 18.00

 ■ беспородный щенок Мишка, черного 

окраса, ищет дом. Возраст 3 месяца. В 

один из дней он появился на территории 

предприятия. Он был испуганный и за-

мерзший. Сейчас забрали на передержку. 

Мальчик очень общительный, активный. 

Играет и с ребенком, и с животными. Со-

образительный. Повторяет за всеми. Про-

глистогонен. Будет среднего размера. Тел. 

8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ большая коллекция видеокас-

сет+видеомагнитофон. Тел. 8 (922) 216-

07-24

 ■ в добрые руки 2 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 беспородные щенки и 

взрослые собаки, разных окрасов, воз-

растов, среднего размера. Подойдут и в 

квартиру, и в свой дом. Тел. 8 (902) 262-

65-69, Галина

 ■ в добрые руки голубо-белый кот, упи-

танный «тюфячок». Кастрирован, ходит в 

лоток без промахов, ест сухой корм, любит 

влажный. Не дикий и не трус, ласковый и 

ручной, жамкать его можно по-всякому, 

он только рад. Хорошо уживается с кош-

ками, котами, г. Екатеринбург. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша

 ■ в добрые руки котята, возраст 1 мес., 

красивые, пушистые, к туалету приучены. 

Тел. 8 (922) 219-25-65

 ■ в добрые руки девочка Моня.  Возраст  

5 мес., меховая, пушистая, подойдет для 

проживания во дворе. Обработана от па-

разитов, планируется вакцинация, стери-

лизация. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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 котята, котик-окрас чер-

ный с белой грудкой, кошка-окрас серый 

с черным, 1,5 мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ 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 агрессивная к людям и дру-

гим собакам. Обработана от паразитов, 

стерилизована. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-9846 

 ■ в добрые руки сестренки Дикси и Дже-

ки. Возраст 5 месяцев. Красивые, выра-

зительные, обладательницы хорошей ме-

ховой шубки.  Подойдут для проживания 

во дворе. Обработаны от паразитов, пла-

нируется стерилизация, вакцинация. 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

 ■ 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

 ■ два монитора и два системных блока, 

б/у, самовывоз. Тел. 8 (922) 216-00-77

 ■ Джина — 2 года, привита, стерилизова-

на. Очень ориентирована на людей. Соба-

ка-компаньон в семью без маленьких де-

тей. С другими собаками доминирует. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ джунгарские хомячки. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ 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

 ■ доброму человеку парочку веселых 

волнистых попугаев, с клеткой. Тел. 8 

(912) 228-94-23

 ■ красавица Сонечка в поиске семьи. 

Возраст 1,5 года, стерилизована. Весе-

лая, озорная девчушка-попрыгушка. От-

лично ладит с собаками и кошками. За 

вкусняшку выполняет команды. Тел. 8 

(922) 613-06-52

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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. 8 (982) 63-17-839
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ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

с опытом работы, на полную смену и подработку 

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МАСТЕР/ПРОРАБ (ЗАЛИВКА БЕТОНА) 
опыт обязателен, 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С, Е» МАЗ, МЕЖГОРОД

ООО НПП «Современные технологии» требуются

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

:   
   , 

 .

 « »  

. , 53, . 311. . 3-60-96

 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться 
в отдел кадров ОАО «РКЗ», 
тел. 2-71-31

• инженера-электроника

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

(наличие удостоверения 
НАКС)

• электрогазосварщика
• стропальщика
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
•  уборщика 

производственных 
помещений

ОАО «РЗ ОЦМ» требуются 
на постоянную работу:

Обращаться: отдел кадров каб. 108, 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)

-  волочильщик цветных металлов 
(обучение)

- плавильщик (обучение)

- аппаратчик установки нейтрального газа

-  электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

- слесарь-ремонтник

- машинист насосных установок (мужчина)

-  лаборант химического анализа 
(обучение)

- приемосдатчик груза и багажа

- кладовщик

-  контролер продукции цветной 
металлургии (обучение)

- слесарь КИП и А

- уборщик производственных помещений

- инженер-электроник

- экономист

Оплата сдельная, расчет еженедельно

МУЖЧИНЫ, ИМЕЮЩИЕ 
МИНИМАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ ПЛОТНИКА, 
без вредных привычек

РАМЩИК

  . . 

. 8 (950) 652-76-92

МЕНЕДЖЕРА
по продаже металлопродукции

БУХГАЛТЕРА
(возможный вариант — 

последний курс техникума)

Резюме направлять на e-mail: uk@uralko.ru
Тел. 3-18-68, 3-52-33

ООО «Компания 
“Уральская Кольчуга”» 
приглашает на работу

 ■ Дружок, возраст 2-3 года, ищет дом. 

Прибился к стае собак еще летом. Очень 

умный, преданный пес, но уличная жизнь 

дает о себе знать. Видимо, с кем-то под-

рался, почти не встает на одну лапу, и одно 

ухо всегда висит. Тел. 8 (912) 643-89-03, 

Галина Александровна

 ■ клетка для мелкого грызуна, габариты 

примерно 33х26х28. Тел. 8 (922) 217-69-46

 ■ котик дымчатого цвета, возраст око-

ло месяца, от кошки мышеловки. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ котята в добрые руки. Возраст 1,5 мес. 

Мальчик черный, девочка дымчатая. У 

обоих белые «носочки» и грудка. Тел. 8 

(908) 905-67-59

 ■ котята в хорошие руки, 3 месяца, к 

лотку приучены, мама-охотница, можно 

в свой дом. Тел. 8 (922) 610-11-28

 ■ котята-подростки, 4 месяца, очень лас-

ковые, от кошки-мышеловки, к лотку при-

учены. Тел. 8 (950) 645-61-34

 ■ Лиза — 2 года, привита, стерилизо-

вана. Веселая, игривая девчушка с ро-

скошной 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

 ■ Марта — 3 года, привита, стерилизова-

на. Немного труслива, поначалу с опаской 

относится к посторонним людям, но быст-

ро привыкает. Лает на чужих за воротами, 

может быть “звоночком” в частном доме. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Маруся — 6 месяцев. Девочка сообра-

зительная 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) 177-9846 

 ■ Масянька, 1,5 года. Добрая, ласковая, 

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 

 ■ милый, черный, пушистый, игривый 

котенок с голубыми глазами, 1 месяц, 

знает лоток, ищет доброго хозяина. Тел. 

8 (919) 365-61-56

 ■ щенок, серый окрас, ушки стоячие, 

6 мес. Идеально в свой дом. Вырастет 

среднего роста. Тел. 8 (950) 201-41-05, 8 

(950) 201-54-64

 ■ молодая собачка, умница, среднего 

размера, стерилизована, умеет «разго-

варивать» с хозяином, «делиться своими 

мыслями», дарить любовь и преданность. 

Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ молочный гриб. Тел. 2-55-53

 ■ пианино «Элегия», цвет коричневый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 207-17-79

 ■ 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 

 ■ симпатичный, добрый, ласковый игри-

вый котик, 5 мес. Желательно в свой дом. 

Тел. 8 (950) 201-41-05, 8 (950) 201-54-64

 ■ 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

 ■ Соня, Боня и Тобик — щенки-одно-

пометники, 2 девочки и 1 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) 177-9846

 ■ старая мебель: шифоньер, трельяж, 

сервант, стол кух., диван. Самовывоз. Тел. 

8 (953) 041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ шифоньер полированный, сервант. Тел. 

8 (922) 123-66-51

 ■ щенки из одного помета, в добрые 

руки, два мальчика: Генри и Рик, девочка 

Зося.  Возраст 6 мес.  Разные по характеру 

и окрасу.  Подойдут для уличного содер-

жания. Тел. 8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у люстра, любые чеканки, резьба, 

трельяж (трюмо), настенное зеркало. Спа-

сибо. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ б/у маленький телевизор, небольшой 

разборный ученический стол, электро-

счетчик. Огромное спасибо. Тел. 8 (922) 

182-49-10

 ■ детская коляска, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

люстра, холодильник. Заранее очень бла-

годарны. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ б/у отечественный пылесос, настенный 

светильник, чеканка, изделия из дерева 

(резьба). Спасибо. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ вещи для девушки, на весенний и лет-

ний период: верхняя одежда, головные 

уборы, обувь, р-р 37-38, рост 165-167, 

р-р 48. Заранее благодарны. Тел. 8 (952) 

133-07-43

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (919) 393-

20-91

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за холодильник, стиральную машину «Ма-

лютка», пылесос. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ рама от велосипеда «Урал» или велоси-

пед «Урал», в любом состоянии. Тел. 8 

(902) 265-55-34

 ■ старый круглый стол. Или куплю за 

символическую цену. Тел. 8 (912) 635-

86-73

 ■ тренажер-велосипед. Тел. 5-48-19

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (922) 107-43-21

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Foton, будка, до 4 т. Тел. 8 (922) 110-
02-09

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, 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/ГАЗель, тент высокий. Грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики, вывоз 
строительн. мусора. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ 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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 292-04-01

23 м3, 40 м3 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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Нал. безнал. Тел. 8-950-639-37-37

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX

3

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, 23 куб.м, 40 куб.м. Тел. 
8 (922) 292-04-01

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт, 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 927-37-37, 8 (953) 
605-77-57

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30
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Принимается до 18 апреля

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

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

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

5-33-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

www.dezalex.ru

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (902) 
265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ грузоперевозки ГАЗель-будка. Тел. 8 
(922) 198-64-79

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, 
кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КаМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 177-
36-06

 ■ 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-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги фронтального погрузчика. Тел. 
8 (922) 144-88-30

 ■ экскаватор погрузчик JCB+гидромолот, 
ямобур, диаметр 300, 400. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Заборы от 350 р./м.п. Кровля. 
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

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ мы выполним для вас: строительные, 
отделочные работы любой сложности. 
Сварочные работы, отопление, водопро-
вод, канализация (ПП, металл, м/пластик). 
Работы по кровле. Низкие цены, скидки, в 
кратчайшие сроки. Тел. 8 (912) 626-93-38

 ■ профессиональный монтаж межком-
натных дверей, полов. Выезд на замер 
бесплатно. Тел. 8 (922) 103-34-33, 8 (902) 
258-69-61

 ■ кровельные работы из любых материа-
лов. Быстро. Качественно. Гарантия. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (932) 613-70-38

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные и строительные работы. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ работа г/к, полы, сайдинг, установка 
дверей. Тел. 8 (900) 204-39-58

 ■ ремонт квартир, кафель, ламинат, фа-
нера, ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн. 
Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (922) 
298-96-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ фундаментные работы. Качественно 
и точно в срок. Тел. 8 (912) 216-91-71, 8 
(922) 156-46-50

 ■ 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

 ■ электрик. Сантехник. Отделочник. Тел. 
8 (922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-мастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем. Наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 205-13-51, Татьяна

 ■ 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

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ архитектор: проектирование, рекон-
струкция. Разработка проекта в подарок. 
Тел. 8 (922) 227-39-96, 8 (922) 036-27-98

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ замена труб на полипропилен. Тел. 8 
(922) 114-78-32

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ профи-фотограф. Тел. 8 (982) 613-
95-58

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ 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

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, физика, 
технические науки, экономика, статистика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварка любых мет. к-ий. Электромон-
таж. Сантехработы. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ 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 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ электромонтажные работы. Услуги 
электрика. Тел. 8 (922) 110-88-45, Данил

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ АН «Домосед», требуется риелтор. Тел. 
8 (902) 275-93-60

 ■ в гостиницу «Сбавь скорость» требует-
ся повар, бармен. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ в продуктовый магазин «Провизия» 
требуются: продавец-кассир, грузчик, за-
ведующая. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе 
и дома. Тел. 8 (912) 237-95-48, 8 (963) 
856-73-86

 ■ ИП Гамзаев А.Н. требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (912) 689-62-51

 ■ ИП Копырина требуются продавцы 
продовольственных товаров. Тел. 8 (922) 
291-76-92

 ■ ИП Медведев Д.В. срочно требуется 
продавец в кондитерский отдел. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Никонов требуется продавец в про-
довольственный магазин. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Темиргалиев, в автомагазин тре-
буется уборщица, оплата договорная. 
Тел. 3-27-33

 ■ ИП Шарафеева требуются: автомой-
щик, автослесарь, автоэлектрик, сторож. 
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Виктория» требуются продавцы-
кассиры продуктовых и промышленных 
товаров, график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ИП Князева Ю.В. требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

СувенирыСувениры
с видами Ревды и Екатеринбургас видами Ревды и Екатеринбурга

А у тебя 

есть сувенир 

из Ревды?
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 ■ ООО «Дента-люкс» требуются: асси-
стент врача-стоматолога (опыт жела-
телен), санитарка. Тел. 5-06-79, 8 (950) 
634-95-66

 ■ 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 «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиль, кат. Е. Тел. 8 (922) 
115-36-64

 ■ 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

 ■ «Уралбиофарм» совместно с Ревдин-
ским Центром Занятости приглашает на 
встречу рабочих без опыта (женщин и 
мужчин), слесарей 16 апреля 2014 года, 
с 10.00 до 12.00, по адресу: г. Ревда, ул. 
Спортивная, д.6. Тел. 8 (343) 254-03-48

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются каменщики, монолитчики, 
разнорабочие. Тел. 8 (922) 229-52-28

РЕЗЮМЕ

 ■ главный бухгалтер ищет работу по со-

вместительству или на неполную рабочую 

неделю, или на дому бухгалтером. Пред-

приятия, ООО, ИП, Бухгалтерский, налого-

вый учеты, сдача отчетности в налоговую, 

фонды. Тел. 8 (919) 377-96-37

 ■ 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 подработку с 16 по 30 числа меся-

ца. Есть свое авто. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ ищу работу 2/2. Тел. 8 (902) 874-73-75

 ■ ищу работу на личном легковом а/м, 

ответственный, коммуникабельный. Тел. 

8 (950) 653-30-57

 ■ ищу работу охранником, сторожем, 

грузчиком. Тел. 8 (922) 291-72-06

 ■ ищу работу по ремонту и строитель-

ству частного дома. Тел. 8 (912) 242-93-07

 ■ ищу работу приходящей няней, без 

вредных привычек, ответственная, доб-

рая. Тел. 8 (922) 117-18-79 

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день, есть опыт работы. 

Тел. 8 (932) 613-67-17

 ■ ищу работу сиделкой, возможно с про-

живанием, опытная, ответственная. Тел. 8 

(922) 117-18-79

 ■ ищу работу сторожем или вахтером. 

Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ срочно ищу любую работу на не-

полный рабочий день. Тел. 8 (912) 604-

23-75, Ольга

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в кассе жилищного отдела (ул. М. Горь-

кого, 26) найден кошелек с картой на имя 

Lytsia Chekh. Тел. 8 (922) 173-50-06

 ■ в отделе «Российский трикотаж» (ТЦ 

«Гранат») найдена золотая сережка. Об-

ращаться в отдел

 ■ в районе педучилища найден длинно-

шерстный той-терьер, девочка, в ошейни-

ке, окрас черный с рыжим, молоденькая. 

Тел. 8 (922) 120-00-19

 ■ найдена летняя коляска, красного 

цвета, находится в доме по ул. Мира, 38, 

2 подъезд

 ■ найден воротничок от матроски с над-

писью «Сахалин», а на обратной стороне 

пожелание на имя Гарика. Тел. 8 (922) 

119-08-19

 ■ найдена флэш-карта SP Silicon Power 

(8 ГБ), серая. Тел. 8 (922) 148-29-39, Анна

 ■ охотники! найдена собака породы гон-

чая, мальчик, умный, добрый, среднего 

размера. Тел. 8 (912) 632-24-30

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

 ■ в автомобиле оставлен красный тубус 

с ватманом

 ■ 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.

 ■ найден золотой крестик, в районе 

школы №28

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден медицинский полис с талонами 

на имя Фролова Н.А.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ 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.

ПОТЕРИ

 ■ 02.04.2014 г. из сумки были украдены 

документы на имя Муллаяровой Анаста-

сии Сергеевны. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (952) 738-47-46

 ■ 15-16 марта, в районе ул. П. Зыкина, 11, 

маг. «Сфера», утеряна связка ключей на 

синем шнурке «Самсунг». Вознагражде-

ние. Тел. 8 (961) 767-12-24

 ■ в феврале 2014 года  в г. Ревде или г. 

Екатеринбурге (точное место не известно) 

было утеряно золотое обручальное коль-

цо, с вставкой, внутри гравировка. Нашед-

ших прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (919) 396-42-79, Анна

 ■ 29.03.14 в районе ДК СУМЗа потерялась 

3-шерстная кошечка, 2 года, мордочка, 

лапки и грудка белые, если кто-нибудь 

видел, позвоните по телефону: 8 (962) 

387-97-72

 ■ потерялся кот, серый, с белым пятном 

на груди и животе, в чёрном ошейнике, от-

кликается на кличку Макс. Потерян в рай-

оне ул. М. Горького. Тел. 8 (912) 046-78-28

 ■ утеряна трудовая книжка Князевой 

Нины Александровны. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (952) 147-24-82

 ■ утеряно в/у на имя Пивоварова А.Н. 

Нашедшего прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (950) 547-07-37, 8 (950) 

540-52-83

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 

(902) 879-22-42

 ■ принимаем детей с 1 года в группу 
дневного пребывания. Тел. 8 (922) 610-
09-46

 ■ выпускники школы №21, 1964 г.! Встре-

ча 26.04.2014 г. в 17.00, в столовой «Рос-

сия». Тел. 8 (922) 138-51-19

 ■ диплом №603205 на имя Лесниковой 

Любовь Викторовны, считать недействи-

тельным

 ■ женщина, звонившая по тел. 8 (908) 

900-23-85, позвоните еще раз, у меня нет 

вашего номера телефона

 ■ ищем свидетелей ДТП, с записью на 

видеорегистраторе, произошедшего на 

автодороге Ревда-СУМЗ, в районе ПСО-

10, 02.04.2014 г., в 19.15, с участием а/м 

Renault Duster и ВАЗ-21093. Просьба по-

звонить по тел. 8 (922) 198-68-30 или 8 

(963) 036-59-65

 ■ ищу Маргариту Сапурину (в девичест-

ве), проживавшую ранее по ул. Жданова, 

7, кв. 9. Тел. 5-02-58, 8 (922) 601-85-94

 ■ ищу няню. Тел. 8 (953) 045-93-92, по-

сле 18.00

 ■ ищу сиделку для больной женщины, на 

2-4 часа, ежедневно. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ приглашаем девушку, не моложе 18 лет, 

для участия в спортивном многоборье, 

приоритет отдается плаванью и бегу на 

короткие дистанции. Тел. 3-98-96

 ■ требуется бригада для сборки сруба. 

Тел. 8 (922) 187-51-78

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(908) 923-83-11

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки каре, боб-каре, ок-

рашивание, химическую завивку, мелиро-

вание. Тел. 8 (908) 906-78-93

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.

 ■ Дорогие женщины, уведомляю: я сто-

ронник принципа «стерпится-слюбится», 

так что особенно никого не ищу, а женюсь 

на первой, приславшей письмо. Фото не 

обязательно. Можете сразу выслать па-

спорт. Звоните 8 (950) 648-66-40

 ■ 82. Спортивен, 38 лет, познакомлюсь 

с девушкой до 34 лет, для серьезных от-

ношений

 ■ 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

 ■ 102. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 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-

ри-тории

 ■ 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

 ■ 97. Привлекательная леди, 32 года,  по-

знакомится с мужчиной, до 40 лет, для 

создания семьи

 ■ 98. Мужчина, 59 лет, без в/п, познако-

мится с татарочкой, от 50 до 60 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 99. Познакомлюсь с женщиной, не 

склонной к полноте, самостоятельной, 

обеспеченной, от 60 до 64 лет, прожива-

ющей в черте города

 ■ 100. Женщина, 35 лет, познакомится 

с мужчиной, для серьезных отношений

 ■ 101. Ищу надежную подругу от 40 лет, 

ведущую здоровый образ жизни, без 

лишнего веса и гламура, с гуманитарным 

образованием

 ■ 103. Познакомлюсь с молодым челове-

ком от 32 до 37 лет, самостоятельным, на-

дежным, ж/о и м/о. Желательно фото. О 

себе: 32 года, рост 167 см, зеленоглазая 

шатенка, без детей. Остальное при встрече

 ■ 104. Молодая женщина, 38 лет, есть ре-

бенок, работящая, ищу мужчину 40-45 лет, 

б/п, остальное при встрече

 ■ 105. Женщина, 54 года, хочет позна-

комиться с мужчиной, желательно со 

своим домом

 ■ 106. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной, добрым, хозяйственным, надежным, 

любящим природу, рыбалку. О себе: 59 

лет, добрая, хозяйственная

 ■ 107. Мужчина, 49/170, разведен, рабо-

таю, в/п в меру. Желаю познакомиться с 

женщиной от 38 лет для с/о. Остальное 

при встрече.

 ■ 108. Познакомлюсь с одиноким, обес-

печенным мужчиной 60-65 лет, добрым, 

порядочным, в/п в меру. О себе: 60 лет, 

м/о, ж/о.

 ■ 109. Женщина, 50 лет, 162/80, позна-

комится с мужчиной до 52 лет для совме-

стного проживания на моей жилплощади

 ■ 110. Симпатичная добрая женщина, 

68/164/64 познакомится с добрым муж-

чиной 65-70 лет, без в/п, ж/о

 ■ 111. Познакомимся с двумя симпатич-

ными 30-летними ласточками, два симпа-

тичных ласта 

 ■ абонентов 102, 101, 98, 97, 96, 94, 93, 

92, 91, 87, 84, 83, 81, 80, 79, 78, 77, 75, 73, 

57, 56, 54, 49, 48, 47, 16 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Тел. (343) 336-68-80, 336-68-81

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Запись по телефонам: 
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ с 9.00 до 15.00

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подбор, настройка, продажа, 
гарантия
Изготовление индивидуальных 
вкладышей
Цифровые технологии
Для детей и взрослых
Карманные и заушные
Аксессуары и элементы питания
Средства ухода за слуховыми 
аппаратами

О
ГР

Н
 112

6
6

5
8

0
0

2
0

9
6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


