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РЕВДИНСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ 
ЗАСТАВЯТ ЧИНОВНИКОВ 
ПОЛЮБИТЬ СПОРТ
Для этого они создали 
Общественный совет 
Стр. 2

«МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ 
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ 
С НЕХВАТКОЙ ДЕТСАДОВ»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал первые 
ответы на вопросы ревдинцев Стр. 5

МЫ ЖИВЕМ 
В ВЫМИРАЮЩЕМ ГЕТТО
Наши читатели обсуждают 
колонку Александра, 
который «хочет в Россию» 
Стр. 6

МАМИНА СТРАНИЧКА
Развенчиваем мифы 
о правилах ухода за детьми 
Стр. 9

ШТРАФОВАТЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ И ЧИНОВНИКОВ
 намерены прокуратура и ГИБДД — за 50 ям и выбоин, 
 которые насчитали на улицах Мира, Кошевого и Чехова 
 Стр. 3 
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НОВОСТИ СБ, 19 апреля
ночью –1°...+1° днем +11°...+13° ночью +1°...+3° днем +13°...+15° ночью +3°...+5° днем +7°...+9°

ВС, 20 апреля ПН, 21 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитные возмущения не прогнозируются!

«Вот бы законодателям под зад пнуть»
Ревдинские спортсмены создали Общественный совет, чтобы заставить 
чиновников полюбить спорт

На собрании спортивной об-
щественности Ревды в среду, 
16 апреля, был создан Совет 
по спорту при главе адми-
нистрации города. В состав 
спортивного лобби вошли 
девять человек. Заседания 
Совета постановили прово-
дить не реже одного раза 
в месяц, а общее собрание 
председателей спортивных 
Федераций и атлетов — раз 
в квартал.

Собравшиеся спортсме-
ны очень ж да ли Юри я 
Мячина, председателя де-
путатской комиссии по раз-
витию культуры, образова-
ния, здравоохранения, фи-
зической культуры, спор-
та и молодежной политике 
городской Думы. Но Юрий 
Степанович, видимо, не на-
шел времени для того, что-
бы обсудить с атлетами — 
глаза в глаза — повестку 
собрания, о которой он был 
информирован.  

Создать Совет предло-
жил Александр Сунцов, 
председатель Ревдинского 
клуба ветеранов футбо-
ла «Ника». Он и стал его 
председателем. Александр 
Андреевич предложил два 
варианта функционирова-
ния Совета, на выбор: при 
главе администрации или 
«автономное плавание» — 
то есть образовать юри-
дическое лицо со своей 
бухгалтерией.

— А что нам может дать 
каждый из этих путей? — 
поинтересовался Владимир 
Силенских, председатель 
Федерации рукопашного 
боя. 

Эта, вполне закономер-
ная, реплика развязала 
бурное обсуждение на те-
му скудости бюджетных 
средств, отпускаемых на 
спортивную жизнь города. 
Так, в прошлом году из 1,8 
млн рублей, выделенных 
на спортивные мероприя-

тия, было снято 750 тысяч 
на другие статьи бюджет-
ных расходов. 

Спортсмены 
очень ждали 
депутата Юрия 

Мячина, председателя 
думской комиссии по 
развитию спорта. Но 
Юрий Степанович, види-
мо, не нашел времени.

Поговорили о платных 
спортивных услугах и про-
паганде детского спорта. В 
итоге сошлись во мнениях 
— администрацию Ревды 
надо заставить полюбить 
спорт. В итоге решили, что 
Общественному совету сле-
дует таки быть при главе: 
будет больше возможно-
стей завоевать его симпа-
тию. А если не получится, 
задуматься уже об автоном-
ном плавании — как само-

стоятельной коммерческой 
спортивной организации. 
Как Александр Сунцов на-
мерен «продавить» вопрос о 
строительстве комплексной 
футбольной арены, почему 
преподавание физкультуры 
в школах Леонид Суриков 

назвал отвратительным и 
на каких условиях плани-
руется распределять фи-
нансы между спортивными 
Федерациями Ревды, читай-
те в среду, 23 апреля — или 
уже сегодня, 18 апреля, на 
сайте revda-info.ru.

На Гусевке дотла 
сгорела дача…
В ночь на 10 апреля на Гусевке дотла сгорел 
сложенный из бруса добротный дом: осталась 
только закопченная «коробка» пристройки из 
пеноблока. Как сообщили в отделе надзорной 
деятельности по Ревде и Дегтярску, зарево за-
метили из проезжавшей по гусевской дороге 
машины, сразу позвонили в пожарную охрану 
(сторожа в поселке нет). К моменту прибытия 
пожарных полыхало уже все здание. 

Участок не электрифицирован, обогрева-
лись печкой, но хозяева последний раз были 
на своей даче, по их словам, дней 10 назад. 
Единственная вероятная причина возникно-
вения пожара — поджог. В пользу этой версии 
говорит и цепочка следов на участке, от забо-
ра к дому. Не исключено, что пожар «устрои-
ли» залезшие на ночевку бомжи. Сами вла-
дельцы не сомневаются, что дом подожгли 
намеренно, только даже представить не мо-
гут, кто и зачем: вроде бы, ни с кем не кон-
фликтуют до такой степени. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТИНА ПОЖАРА
 Время сообщения: 3.25.
 Прибыл первый караул: 3.35. 
 Задействованы три автоцистерны 65-й пожарной части. 
 Ликвидация открытого горения: 3.58.
 Ликвидация пожара: 4.55. 
 Площадь пожара: 74 квадратных метра. 

 

…а на Мамина-
Сибиряка — жилой дом
А днем 10 апреля сгорел частный жилой дом 
на улице Мамина-Сибиряка, 7. Пожарных вы-
звали очевидцы: проезжали мимо. Полыхала 
крыша надворных построек. Люди оказались 
неравнодушные, звонком на 01 не ограничи-
лись, стали стучаться в дом. Хозяин (точнее, 
жилец) оказался дома, но еще ничего не заме-
чал. Ему удалось выгнать из горящей стай-
ки (именно там находился очаг возгорания) в 
надворных постройках четырех свиней, спа-
сти самые ценные вещи. Счет времени шел на 
минуты — горело сухое дерево, и еще распро-
странению огня способствовал сильный ветер. 

Крыша усадьбы уничтожена, стены (брус) 
повреждены, внутри все выгорело. По инфор-
мации Александра Колодницкого, дознава-
теля отдела надзорной деятельности, 59-лет-
ний мужчина арендовал дом, проживал один. 
Причина пожара, по предварительным выво-
дам, — короткое замыкание электропровод-
ки в стайке-свинарнике. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТИНА ПОЖАРА:
 Время сообщения: 16.38.
 Время  прибытия первого подразделения: 16.46.
 Задействованы три автоцистерны 65 ПЧ.
 Ликвидация открытого горения: 17.01
 Ликвидация пожара: 17.20. 
 Площадь пожара: 45 квадратных метров. 

Музею РГБ 
исполняется пять лет
Первый юбилей — пятилетие — отметит сре-
ду, 23 апреля, музей Ревдинской городской 
больницы, любовно созданный ветераном-ме-
диком Алевтиной Большухиной. Начало тор-
жества в 14.00.

В музее можно увидеть интересные ве-
щи. К примеру, коллекцию камней, удален-
ных из мочевых пузырей ревдинцев хирур-
гом, Заслуженным врачом РФ Анатолием 
Глушковым. Или фронтовой трофейный 
немецкий рюкзак Заслуженного врача РФ 
Спартака Никульшина, или аппарат Рива-
Роччи для измерения давления, кстати, ра-
бочий. Алевтина Михайловна расстраивает-
ся, что сломан старинный патефон, который 
подарила музею медсестра Детской больни-
цы Екатерина Кривошеева. Говорят, что его 
можно починить, нужен мастер. 

На Горького-Мира автобус повредил светофор
Как это произошло, рассказал на сле-
дующий день, зайдя в редакцию, один 
из очевидцев, Александр: «16 апреля, 
примерно в 21.10-21.15 автобус маршру-
та №151, объезжая яму по центру доро-
ги, сильно прижался к правой обочи-
не, и в результате зацепил цифровое 
табло — с человечком, оно повисло на 
проводах». 

Александр (они с супругой как 
раз приехали на этом автобусе), со-
общил, что это был рейс на 20.15 из 
Екатеринбурга. Он даже записал 
часть госномера автобуса: 060 66 реги-
он — буквы не видно под слоем грязи. 

— Я знаю, что светофорный объ-
ект стоит немалых денег, поэтому хо-
телось бы, чтобы водитель автобуса 
осознал свою вину и восстановил ис-
порченное городское имущество, — за-
явил Александр.  

По состоянию на вечер четвер-
га «зеленого человечка» вернули на 
место. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых:

Леонид Суриков, ветеран спорта:
— Сейчас многие понимают, что болеть невыгодно. Лучше сходить и отдать деньги в спортзал, 
чем в больницу. В советское время были дворовые клубы. И три процента от квартплаты шло на 
содержание дворового спорта. Вот бы нашим законодателям под зад пнуть и сказать: ребята, вы 
чего ерундой занимаетесь? Возродите это! Сейчас управляющие компании жалеют на это денег. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СПОРТУ
 ● Председатель Совета — Александр Сунцов, председатель Рев-

динского клуба ветеранов футбола «Ника»
 ● Заместитель председателя — Евгений Мамро, тренер Ревдинской 

школы карате «Идущие к Солнцу»
 ● Секретарь Совета — Вера Малышева, ведущий специалист отдела 

по физкультуре и спорту администрации ГО Ревда
 ● Денис Камалов, председатель городской Федерации легкой 

атлетики
 ● Сергей Малышев, учитель физкультуры гимназии №25, тренер 

ДЮСШ по легкой атлетике
 ● Юрий Винокуров, председатель городской Федерации баскетбола
 ● Алексей Мельников, председатель городской Федерации силовых 

видов спорта
 ● Владимир Силенских, председатель городской Федерации ру-

копашного боя
 ● Евгений Скачков, руководитель городского методического объ-

единения учителей физкультуры

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«По Интернету» 
грязи не видно

Такое неравнодушное отношение к обще-
ственной собственности у молодого чело-
века (скажем честно, не очень-то харак-
терное для ревдинцев последнее время) 
заставило заподозрить в нем приезжего. 
Так и оказалось. Александр с женой только 
собираются стать жителями Ревды. Они из 
Киргизии, город Бишкек. «У вас тут как-
то побывал друг, ему очень понравился 
город: тихий, спокойный, — говорит буду-
щий ревдинец. — Я посмотрел в «гугле»: 
красиво, зелено, вот и выбрали Ревду, 
когда решили переселиться в Россию». 
Некоторые вещи «в реале» его неприятно 
поразили. Особенно грязь на улицах.
— Но слышал, здесь весной обязательно 
проводится общегородской субботник, 
думаю, после него вид города изменится, 
— оптимистично заявил молодой человек. 
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Ревдинский «Темп-СУМЗ» за-
вершает баскетбольный сезон. 
В первом круге плей-аута, уте-
шительного этапа Чемпионата 
России среди команд Суперлиги, 
ревдинцы трижды проиграли и 
дважды выиграли. Игры прош-
ли в Самаре. Последняя встре-
ча состоялась 12 апреля — «ме-
таллурги» обыграли «Иркут» 
со счетом 78-67 и пока занима-
ют 11-е из 14-ти мест по итогам 
Чемпионата. Впереди — второй 
круг, он пройдет в Барнауле и 
для «Темпа» начнется 18 апреля 
матчем с «Пармой».

 «Матч без лидеров» — так 
охарактеризовали на официаль-
ном сайте «Иркута» минувшую 
игру с «Темпом». Дело в том, 
что иркутяне вышли на паркет 
без ведущих игроков — защит-
ника Александра Кузнецова, 

у которого после встречи с 
« А л та й Б аске т ом » о б ос т ри-
лась травма спины, и центро-
вого Алана Макиева, он повре-
дил плечо в игре с «Атаманом». 
Юрий Ковалев, главный тренер 
«Иркута», так прокомментиро-
вал встречу с ревдинцами:

— Нам не удалась первая по-
ловина встречи, когда соперник 
ушел в отрыв. Максимально они 
вели «плюс семнадцать», кото-
рые мы смогли отыграть толь-
ко до шести очков. 

 «Темповцы» отдувались все-
мером — у Владимира Белова 
сломана рука, у Александра 
Каленова — травма ноги. Зато 
на площадку вышел один из са-
мых результативных игроков, 
Алексей Кирьянов, который по-
следние матчи «регулярки» по-
правлял здоровье после травмы 
ноги. Он наколотил в корзину со-
перников 22 очка. Также отли-
чились Алексей Комаров (19) и 
Константин Кадыков (13). В ко-
манде соперника самым резуль-
тативным стал Максим Баранов 
(16).  

Результаты остальных игр 
«Темпа» в рамках плей-аута: 
7 апреля, «Парма», победа, 95:78; 
8 апреля, «Алтай-Баскет», пора-
жение, 69:80; 9 апреля, «Атаман», 
поражение 73:80; 11 апреля, 
«Самара-СГЭУ», поражение, 71:83. 

НОВОСТИ!

«Власти будто в Ревде не живут»
ГИБДД и прокуратура проверили дороги по улицам Мира, Чехова и Кошевого 
и насчитали больше 50-ти ям и выбоин
Разбитые участки дорог начала 
фиксировать Госавтоинспекция 
совместно с прокуратурой вче-
ра, 17 апреля. В первый заход 
инспектировали улицы Мира, 
Чехова и Кошевого. Всего за-
планировано три выезда (дата 
и маршрут следующей провер-
ки пока неизвестны). 

За дороги в пределах город-
ского округа отвечают адми-
нистрация (владелец) и упол-
номоченная ею организация — 
Управление городским хозяй-
ством. По результатам прове-

рок УГХ могут привлечь к ад-
министративной ответственно-
сти за ненадлежащее содержа-
ние дорожной сети. По ст.12.34 
КоАП — штраф для юрлиц со-
ставляет 300 тысяч рублей. 

По словам Павла Тепло-
ухова, помощника прокурора 
Ревды, власти тоже обязаны от-
вечать: по представлению про-
куратуры суд может обязать их 
устранить выявленные недо-
статки дорожного полотна.

— Дороги в городе находят-
ся на балансе у администра-

ции, — говорит Теплоухов. — 
Но когда эта администрация 
относится так к городскому 
имуществу… Будто люди, ко-
торые сидят в мэрии, не живут 
в Ревде. Планировали назаклю-
чать контрактов гораздо боль-
ше, чем у них получилось. Ну, 
хоть улицу Российскую сдела-
ли. Да и ту под снег закатыва-
ли… Надо делать дороги, и де-
лать их правильно. Если после 
подачи иска ринутся ремонти-
ровать, то… не знаю, какое у 
дорог качество будет. Знаю, 

что асфальт у нас, бывает, и в 
дождь кладут, могут гравием 
или щебнем засыпать… 

«Темп-СУМЗ» завершил первый круг плей-аутa
В активе нашей команды — две победы и три поражения

C 28 АПРЕЛЯ ПО МАРШРУТУ АВТОБУСА №101/66 «РЕВДА-ДЕГТЯРСК» вводятся дополнительные 
рейсы: время отправления от автостанции Ревды — 20.10,  время отправления из Дегтярска — 21.00.

Полиция Ревды 
просит помощи 
в розыске 
преступника
Ревдинская полиция обращается 
к жителям Ревды с просьбой по-
мочь разыскать мужчину, кото-
рый сегодня, 17 апреля, совершил 
особо тяжкое преступление в от-
ношении несовершеннолетнего в 
районе ТЦ «Квартал». Приметы: 
седой, волосы средней длины, 
одет в черные брюки (не джинсы), 
фланелевую рубашку в крупную 
клетку синего цвета. Рост — око-
ло 170 см, речь связная, внешний 
вид опрятный.

— Просим граждан серьезно 
отнестись к этому вопросу и ока-
зать нам посильную помощь в 
розыске этого человека. Если вы 
видели похожего мужчину, если 
ваш сосед или знакомый имеет 
схожую внешность, — позвони-
те 02 или по телефону доверия 
3-31-48, — говорит Денис Поляков, 
начальник ОМВД «Ревдинский».

В Ревде 
открывается 
охота 
на вальдшнепов 
и уток
С 25 апреля по 4 мая включитель-
но в охотугодьях Ревды будет от-
крыта охота на вальдшнепов и 
уток (селезней). Путевки прода-
ются в городском Обществе охот-
ников по адресу: ул. Азина, 67, те-
лефон 3-28-79.

Алексей Никифоров, 
инспектор дорнадзора ГИБДД, 
сообщил, что за первую в 
этом году «экскурсию» по 
дорогам комиссия насчитала 
около 50-ти ям и выбоин — на 
трех ревдинских улицах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Инспекторы ГИБДД Ев-
гений Тимшин и Алексей 
Никифоров замеряют 
длину, ширину и глубину 
ям при помощи линей-
ки: существуют особые 
критерии, по которым 
оцениваются ямы.

В финальной части Чемпионата 
России за высокие места сегодня 
борется единственная уральская 
команда — «Урал» из Екатеринбур-
га. В 1/4 финала команда дважды 
уступила «Университету-Югре» и 
потеряла шансы на выход в 1/2 фи-
нала и может претендовать на место 
с 5-го по 8-е. В полуфиналах ЧР по 
баскетболу сыграют саратовский 
«Автодор», «Спартак-Приморье» 
из Владивостока, «Новосибирск» и 
«Университет-Югра».

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ КО-
МАНДА «ТЕМП-СУМЗ» в рамках 
финала Первенства ДЮБЛ России 
выступает столь же неудачно. По 
итогам Первенства, наша команда 
заняла 32-е (предпоследнее) место. 
6 апреля в рамках утешительного 
турнира ребята обыграли «Рускон-
Мордовию» из Саранска (49:37) и 
4 апреля уступили БК «СДЮСШОР 
«Красноярск» (69:78).

Слежу за всеми 
командами

Роман 
Двинянинов, 
главный тренер 
«Темп-СУМЗ»:
— Во втором круге 
плей-аут сначала сы-
граем с «Пармой», 
командой достаточно 

хорошей, амбициозной. Играют с жестким 
прессингом. Но, в то же время, команда 
молодая, ну, в том смысле, что там одна 
молодежь осталась, и может много оши-
баться. Жду быстрой и агрессивной игры. 
Слежу за всеми командами, не только из 
нашей лиги. Пока никаких неожиданностей 
не было, все, в принципе, предсказуемо. 

Фото из архива редакции

Алексей Кирьянов вышел с затяжного больничного и наколотил 22 очка 
в первой же игре.
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ВЛАДИСЛАВ ФРОЛОВ, издатель 
клуба любителей поэзии 
«Рыцари пера»

Прошло уже 20 лет с тех пор, 
как Зинаида Васильевна 
Белоносова, талантливый 
поэт-самоучка, и завбибли-
отекой на Чехова, 41 Анна 
Григорьевна Кичигина ре-
шили организовать клуб лю-
бителей поэзии. Первое засе-
дание клуба прошло 20 апре-
ля 1994 года.

Светлой памяти Валерий 
Евгеньевич Примаков, жур-
налист газеты «Ревдинский 
рабочий», сообщил мне эту 
новость, когда я принес ему 
очередной свой опус. И на 
майском заседании клуба 
любителей поэзии я уже при-
сутствовал. Кстати, стихи я 
начал всерьез писать после 
посещения клуба, которому и 
дал название — «Рыцари пе-
ра». Народу в клубе перебы-
вало много, а поэтов настоя-
щих — нет. 

С первого председате -
ля клуба и начну. Зинаида 
Белоносова. Представьте се-
бе неуемную энергию женщи-
ны бальзаковского возраста, 
светлая душа которой борет-
ся со страстями. Отсюда и яр-

кие, цветистые, сочные сти-
хи, в которых властвует толь-
ко одна стихия — любовь!

Виктор Опарин — охотник, 
садовод. Сомневаюсь, что он 
подстрелил хоть одну воро-
ну. Столько любви в его сти-
хах к природе, к ее просто-
рам, что кажется — у него не 
только рубаха нараспашку, 
но и грудная клетка. А серд-
це свое он с любовью дарит 
через стихи окружающим.

Александр Киселев очень 
любил космос и сонеты, ко-
их написал около тысячи, не 
считая сложнейшего по тех-
нике венка акросонетов. Его 
стихия — астросимволизм 
или футуризм, позднее гре-
шил и абстракционизмом. Не 
любил, как звучат его имя и 
фамилия, поэтому придумы-
вал самые разные псевдони-
мы. Кстати, он еще и худож-
ник был хороший.

Виктория Перминова — 
человек удивительной судь-
бы. Женщина со всем есте-
ством ее, а в душе — ребенок. 
Она написала массу лириче-
ских стихов, выпустила с де-
сяток книжек самиздатом, а 
две — с детскими стихами 
альбомного формата — печа-
тали в типографии. Виктория 
— инвалид по зрению, сей-
час проживает с родителями 
в Березовском. У нее целая 
кипа лауреатских дипломов 
и благодарностей.

Много еще фамилий не на-
званы, но чтобы тебя запом-
нили, если не навсегда, то на-

долго, надо посвящать свое-
му делу всю жизнь и жерт-
вовать всем. 

Постарел клуб за этот от-
резок времени, состарились 
поэты. Были и молодые ав-
торы, но они сейчас, что 
птенцы, разлетелись кто ку-
да. А что удалось сделать 
клубу? Начало издатель-
ской деятельности положи-
ла брошюрка «Первый удар». 
Затем появился альманах 
«Свет Ориона» общим тира-
жом около тысячи экземпля-
ров. Многие поэты издали 
свои собственные сборники. 
В 2009 году клуб издал книж-
ку «Ревдинские родники» в 
московском издательстве, где 
годом ранее и я издал роман 
«Кардинал Ришелье». Не та-
кой уж маленький вклад в 
искусство и культуру наше-
го города, если учесть, что 
все было сделано на свои 
средства.

Все имеет свое начало и 
конец, расцвет и увядание. 
Появится ли у «Рыцарей пе-
ра» второе дыхание или, мо-
жет быть, найдутся молодые 
энтузиасты и создадут свой 
клуб поэзии и прозы?   
  

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

Мы посвятили жизнь стихам
Ревдинскому клубу любителей поэзии «Рыцари пера» исполнилось 20 лет

11 АПРЕЛЯ, ДВОРЕЦ КУЛЬТУ-
РЫ. В рамках Дней культуры 
УГМК в Ревде выступил знаме-
нитый народный театр «Круг» 
(г.Киров). Дни культуры — еже-
годный проект УГМК, благо-
даря которому жители горо-
дов, где есть предприятия хол-
динга, могут бесплатно посмо-
треть концерты лучших арти-
стов Домов и Дворцов культуры 
из других городов. То есть про-
исходит такой культурный об-
мен. Правда, пригласительные 
билеты выдаются только работ-
никам заводов. На «Круг» при-

гласили работников СУМЗа — 
поэтому афиш в городе не было. 
Смешной спектакль «Семейное 
фото с посторонним» рассказы-
вает историю художника, кото-
рый приехал в деревню и посе-
лился в доме семейки, которая, 
якобы, лечилась у психиатров. 
В результате он боится хозяев, 
а они опасаются гостя — ведь о 
нем говорят, что он «натураль-
ный псих». Конечно, все это ока-
залось ложью, и история завер-
шилась хорошо. Постановку по-
смотрел полный зал Дворца 
культуры.

Фотоновость  Спектакль… про психов

Клуб «Рыцари пера» 
приглашает всех любителей 
поэзии на юбилейный вечер 
21 апреля в 17 часов 
в библиотеку 
на улице Чехова, 41. 

Фото из архива редакции

Середина 90-х. «Рыцари пера» проводили заседания клуба в библиотеке на улице 
Чехова, 41.

Фото из архива редакции

Июнь, 2006 год. «Рыцари пера» отметили годовщину создания Литературного сквера. 

«Скажут еще, что поддаетесь!»
Во втором туре «Офисного обеда» победили девушки из ЛАФТО

Агенты ЛАФТО Ирина Горина, Эльвира Краснова, Анна Голубятникова, 
Галина Титовская с удовольствием отобедали на восточный лад.

МЕНЮ ВТОРОГО «ОФИСНОГО ОБЕДА»: 
салат «Ассорти», шурпа, плов, лепешка, анана-
совый сок.
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ВТОРОГО ТУРА

 «Городские вести» №30 (11 апреля): Объявле-
ние: «Дорогие женщины, уведомляю: я сторонник 
принципа «стерпится-слюбится», так что особенно 
никого не ищу, а женюсь на первой, приславшей 
письмо. Фото не обязательно. Можете сразу вы-
сылать паспорт. Звоните». 

 «Городские вести» №31 (16 апреля): Пра-
вильные ответы: …в шахматы; …«Тотальный диктант»; …акция «Бессмертный 
полк»; …на перекрестках Горького-Мира и Чайковского-Мира; …лесничие обязаны 
регулярно проводить обходы.
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ С НАМИ ИГРАЛИ: Ревдинское ЛАФТО, Пассажирская 
автоколонна, ревдинский отдел Первоуральской типографии, оператор связи 
«РусКом», завод НСММЗ. Благодарим всех игроков за участие!

Постоянные участницы нашей 
вкусной акции, девчонки-хохо-
тушки из Ревдинского линейного 
агентства фирменного транспорт-
ного обслуживания (ЛАФТО), на 
этой неделе выиграли офисный 
обед, ура-ура! Трижды победите-
ли акции прошлых лет, нынче они 
долго не могли попасть на нашу 
горячую линию. А когда дозвони-
лись, назвали правильные ответы 
и узнали, что выиграли, искренне 
удивились: «Что, правда? Во дела. 
Который год уже выигрываем, ска-
жут еще, что вы нам поддаетесь!»

— Секрета успеха нет. Просто 
мы — настойчивые, звоним со 
всех телефонов, — улыбается 
Анна Голубятникова, железно-
дорожный агент. Именно она со-
рвала «вкусный куш» — и вместе 
с коллегами пообедала. А время 
теперь здесь будут узнавать по 
фирменным часам «Городских 
вестей».

В этот четверг мы разыгра-
ли обед за полчаса. Третий тур 
«Офисного обеда» объявляем от-
крытым. В номере, который вы 
сейчас держите в руках, нужно 
найти ложное объявление. В сре-
ду, 23 апреля, опубликуем второе 
задание, а на следующий день, 
в четверг, с 12 до 13 часов будем 
ждать ваших ответов по теле-
фону горячей линии — 3-46-29. 
Удачи!

ул. Спартака, 1. Тел. 3-42-92

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Местные власти должны решать 
проблему с нехваткой детсадов»
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, отвечает на вопросы 
ревдинцев. Часть первая
На этой неделе мы наконец-
то получили первые ответы 
на вопросы, которые задали 
ревдинцы (и не только) гу-
бернатору Свердловской об-
ласти Евгению Куйвашеву в 
рамках интернет-конферен-
ции. Она была открыта у нас 
на сайте (revda-info.ru) с 4 до 
18 февраля. Признаться, мы 
ждали, что ответы поступят 
ну как максимум — в начале 
марта. Но Евгений Владими-
рович подошел к делу об-
стоятельно: все собранные 
вопросы по его поручению 
были переданы в профиль-
ные министерства, которые 
подготовили свои ответы, 
замечания, советы и поясне-
ния. В рамках конференции 
Куйвашеву задали 32 вопро-
са. С этого номера мы на-
чинаем публикацию ответов 
(пока получили лишь часть 
из них). Также прочитать от-
веты Евгения Куйвашева на 
ваши вопросы вы можете на 
нашем сайте — revda-info.ru.

О строительстве 
и реконструкции 
дорог

Александр Сергеевич 
Мишарин, в быт-
ность свою губерна-

тором озвучивал перспектив-
ные планы строительства 
многополосных автодорог от 
Екатеринбурга до Перми и до 
Тюмени. Скажите, пожалуй-
ста, эти планы еще живы? 
Если да, то в какие пример-
но сроки можно ожидать на-
чала работ и их окончания? 
И есть ли какие-то планы 
по модернизации Серовского 
тракта? P.S. Спасибо за до-
строенную в прошлом го-
ду дорогу Ивдель — Ханты-
Мансийск. Евгений Зиновьев

Думаю, знаете, что 
в Пермском крае 
строится многопо-

лосная автострада в сторо-
ну границы со Свердловской 
областью. Что на это мо-
жет ответить наша об-
ласть и в состоянии ли во-
обще ответить? Много пу-
тешествую на автомобиле 
и вижу, что делают с дорога-
ми в других, не столь далеких 
от нас регионах, например, в 
Пермском крае, Татарстане, 
Чувашии. Конечно, сейчас 
свердловский участок феде-
ральной трассы от грани-
цы с Пермским краем и до 
Екатеринбурга находится 
в сносном состоянии, но яв-
но не отвечает возросшим 
требованиям. Особенно 
участок от Дружинино до 
Екатеринбурга. Пробки на 
нем стали постоянным яв-
лением. Игорь Ершов

ОТВЕТ: Автомобильные доро-
ги «Екатеринбург-Тюмень» 
и «Пермь-Екатеринбург», в 
соответствии с постанов-
лением Правительства РФ, 
включены в Перечень ав-
томобильных дорог обще-
го пользования федераль-
ного значения. Дорожная 
деятельность в отношении 
таких дорог на территории 
Свердловской области от-
несена к компетенции ФКУ 
«УРАЛУПРАВТОДОР» и фи-
нансируется за счет средств 
федерального дорожного 
фонда. В Федеральное до-
рожное агентство направ-
лены предложения по кор-
ректировке подпрограммы 
«Автомобильные дороги» 
Федеральной целевой про-
граммы «Развитие транс-
портной системы России (до 
2020 года)», которые предус-
матривают увеличение до 
2-3 полос движения в каж-
дую сторону по следую-
щим участкам федераль-
ных дорог:

 «Пермь-Екатеринбург», 
300-326 км, 2018-2020 годы;

 «Екатеринбург-Тюмень», 
участки 63-89 км, 104-123 км, 
148-180 км, 261-289 км, путе-
провод через ж/д на 45,7 км 
и на 93 км, до 2020 года.

Когда будут проведе-
ны работы, решит Феде-
ральное дорожное агент-
ство Министерства транс-
порта РФ. 

Кроме того, с целью уве-
личения пропускной спо-
собности федеральной ав-
тодороги «Екатеринбург-
Тюмень», на участке 52-63 
км будет завершено стро-
ительство обхода посел-
ка Белоярского. Также 
предусмотрено строитель-
ство транспортных раз-
вязок на 46-м и 52-м км в 
Свердловской области.

Очередь 
в детсад, со-
стоящая из 

детей 3-7 лет, в Ревде 
планируют ликвидиро-
вать уже в этом году: 
в мае будет открыт 
новый детский сад №46 
(ул. Чехова, 49) на 190 
мест. Там будет восемь 
групп.

Что касается Серовского 
тракта, то в 2013 году 
здесь было выполнено ра-
бот на 275 164,088 тыс. ру-
блей и отремонтировано 
15,934 км. В 2014 году бу-
дут продолжены ремонт-
ные работы и устране-
ние колейности. Кроме то-
го, на 23 км автомобиль-

ной дороги Екатеринбург-
Нижний Тагил-Серов идут 
работы по реконструк-
ции транспортной развяз-
ки с устройством пандуса 
№4 (пересечение с автомо-
бильной дорогой Верхняя 
Пышма-Среднеуральск-
поселок Исеть) на терри-
тории Верхней Пышмы и 
Среднеуральска.

Возможно или нет 
строительство ас-
фальтированной до-

роги Ревда-Первоуральск, про-
ходящей мимо завода СУМЗ? 
Андрей Скачков

ОТВЕТ: Строительство ав-
томобильной дороги Ревда-
Первоуральск, проходящей 
мимо завода СУМЗ, не пред-
усмотрено. Это связано с тем, 
что в настоящее время необ-
ходимо завершить ранее на-
чатые объекты, ввод в экс-
плуатацию которых позво-
лит разгрузить наиболее за-
груженные автомобильные 
дороги: обход Екатеринбурга, 
Екатеринбург-Тюмень на 
участке обхода рабоче-
го поселка Белоярского. 
Интенсивность движения 
на указанных автодорогах —
от 25 до 40 тысяч автомо-
билей в сутки. Кроме того, 
предусматривается рекон-
струкция аварийных мосто-
вых переходов, проектиро-
вание и строительство (ре-
конструкции) автодорог об-
щего пользования с твер-
дым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автодорог 
общего пользования (не ме-
нее 5% от Дорожного фонда 
Свердловской области). 

Об очереди 
в детские сады 
и компенсациях

Почему в нашей об-
ласти нет компенса-
ции за непредостав-

ление детского садика после 
1,5 лет? Светлана 

ОТВЕТ: Еще в 2011 году в 
Госдуме обсуждалось, что 
в регионах могут ввести ком-
пенсацию родителям за не-
предоставление места в дет-
ском саду. Порядок выплаты 
предлагалось устанавливать 
госорганами власти субъек-
тов Российской Федерации. 
Также и финансирование 
являлось бы расходами ис-
ключительно регионального 
бюджета. С 1 января 2012 го-
да эти изменения могли на-
чать работать, но законопро-
ект не был принят Госдумой. 
При этом компенсация за не-
посещение детского сада в 

некоторых регионах уже вы-
плачивалась, но не во всех. 
Дело в том, что и уже дей-
ствующее на данный момент 
законодательство относит 
организацию предоставле-
ния детсадов к полномочи-
ям органов местного само-
управления. То есть имен-
но местные власти должны 
решать проблему с нехват-
кой детсадов. Они же опре-
деляют категории льготни-
ков, необходимость и воз-
можность выплаты компен-
сации, поскольку обязаны 
дать место в детском саду. 
Поэтому в Свердловской об-
ласти, как и во многих дру-
гих регионах, было решено, 
что бюджетные деньги будут 
эффективно направлены на 
то, чтобы создавать новые 
места в детсадах, ликвиди-
руя их дефицит. 

Строительство 
автомобильной 
дороги 

Ревда-Первоуральск, 
проходящей мимо 
завода СУМЗ, 
не предусмотрено.

Чтобы до 2016 года снять 
проблему очередей в дет-
ские сады, строятся но-
вые, возвращаются ста-
рые здания. Есть вариан-
ты — надстройка третьих 
этажей, сегодня санитар-
ные правила это разреша-
ют. У нас есть такой при-
мер в Среднеуральске. Есть 
возможность администра-
тивные помещения уплот-
нить и отдать эти места 
детям. Вариантов масса. А 
главное есть и финансовые 
возможности. Новое стро-

ительство ведется только 
за счет средств областного 
бюджета, реконструкция и 
открытие дополнительных 
мест — за счет местного.

Идет развитие и станов-
ление негосударственной 
системы детских садов. 
Очередь в детсад, состоя-
щая из детей 3-7 лет, в Ревде 
планируют ликвидировать 
уже в этом году: в мае бу-
дет открыт новый детский 
сад №46 (ул. Чехова, 49) на 
190 мест. Там будет восемь 
групп. Строительство сади-
ка стало возможным благо-
даря государственной целе-
вой программе «Развитие 
сети дошкольных образо-
вательных учреждений в 
Свердловской области до 
2014 года» на условиях со-
финансирования из фе-
дерального, областного и 
местного бюджетов: потра-
тили в общей сложности 90 
миллионов рублей.

По новому закону в 
детские сады прини-
мают детей толь-

ко с 3 лет. Моему ребенку 3 
года исполняется в апреле. 
В лучшем случае, садик да-
дут в сентябре, но на рабо-
ту нужно выходить уже в 
апреле, когда ребенку испол-
нилось три года. Кто дол-
жен сидеть с ребенком еще 
полгода, до сентября? И как 
Вы считаете, что можно 
купить ребенку на 57 рублей 
в месяц, ведь именно такое 
пособие мама получает еже-
месячно с 1,6 до 3 лет по ухо-
ду за ребенком? Почему нам 
не платят компенсацию до 
3-х лет, как в других регио-
нах? Таня

ОТВЕТ: Выплата ежемесячно-

го пособия по уходу за ребен-
ком осуществляется по день 
исполнения ребенку полуто-
ра лет. Минимальный раз-
мер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полу-
тора лет за первого ребенка 
составляет 2822 руб. 2 коп. 
Минимальный размер по 
уходу за вторым и последу-
ющими детьми — 5 644 руб. 
03 коп. 

Пособие на детей от 1,5 
до трех лет. Матерям, со-
стоящим в трудовых отно-
шениях на условиях найма 
с организациями незави-
симо от их организацион-
но-правовых форм, нахо-
дящимся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до дости-
жения им возраста 3 лет, 
назначается и выплачи-
вается ежемесячная ком-
пенсационная выплата в 
размере 50 рублей (с уче-
том уральского коэффи-
циента — 57 руб. 50 коп.). 
Вопрос увеличения раз-
мера указанной выплаты 
относится к компетенции 
Российской Федерации.

Пособие на ребенка в 
многодетной семье. Много-
детной семье, имеющей 
среднедушевой доход ни-
же областного прожиточ-
ного минимума, имеющей 
третьего или последующих 
детей, родившихся после 31 
декабря 2012 года, положе-
на ежемесячная денежная 
выплата. Она выплачива-
ется, пока ребенку не ис-
полнится три года. Ее раз-
мер равен размеру област-
ного прожиточного мини-
мума для детей (на II квар-
тал 2014 года — 7384 рубля). 

(Продолжение — 
в следующих номерах)

Интернет-конференция с губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым проходила на сайте revda-info.ru с 4 по 18 февраля. 
Посетители сайта задали 32 вопроса.

НАШЕ ДОСЬЕ. Евгений Куйвашев, 43 года. По профессии: стоматолог и юрист. Третий губернатор Сверд-
ловской области (сменил на посту Александра Мишарина весной 2012 года). Вступил в должность, покинув 
пост полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.

?

?

?

?
?
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МНЕНИЯ
Наш город чахнет и разрушается
СПАРТАК (настоящее имя автора не публи-
куем по его просьбе)

Прочитал в газете «Городские ве-
сти» от 4 апреля личное мнение 
Александра — «Хочу в Россию». Это 
крик души, измученной несправед-
ливостью и глупостью, которыми 
наполнены кабинеты чиновников. 
Александр, ты — молодец! Думаю, 
большинство ревдинцев разделяют 
твое мнение. И не обращай внима-
ния на грязные, заказные выпады в 
твой адрес, которые обязательно по-
явятся в Интернете.

Да, мы — «окруженцы», мы жи-
вем в вымирающем гетто, в пром-
зоне с ужасающей экологией, отсут-
ствием дорог, с грязью и произво-
лом чиновников, которые не отчи-
тываются перед народом. Над нами 
глумятся, издеваются, обрекают на 
неизлечимые болезни и преждевре-
менную смерть, платя за работу ни-
щенские зарплаты. Наш город чах-
нет, разрушается, окружается ядови-
тыми свалками. В опорном крае дер-
жавы — на Урале, в центре России, 
не проведен газ в поселки и села го-
родского округа Ревда, нет электри-
чества на Гусевке! Позор!

В нашем нищем и грязном городе 
ударно-высокими темпами строятся 
и открываются все новые и новые 
алкомаркеты, банки и торговые цен-
тры. Их скоро станет больше, чем 
жилых домов в Ревде! Зачем и ко-
му это нужно? Вероятно, это проду-
манная система получения огром-
ных по сумме вознаграждений кем-

то из чиновников за разрешитель-
ные документы?

По данным «АиФ», неофициаль-
ная инфляция в России за 2013 год 
составила 33%. Дорогие земляки, а 
кому из вас добавили в этом году 
зарплату на одну треть? Все наобо-
рот. Цены стремительно растут, зар-
платы падают и пенсии худеют. Но 
не у всех. Администрация нашего 
города тем временем намного уве-
личила денежное довольствие сво-
им работникам.

В Первоуральске разработали 
программу удвоения численности 
населения к 2020 году. А что у нас? 
Какая-то подобная программа су-
ществует? Город растет? Строится 
социальное жилье, ремонтируют-
ся (качественно) дороги, высажива-
ются деревья, привлекается боль-
шой бизнес по строительству без-
вредных промышленных предприя-
тий на льготных условиях? Да у нас 
даже хоронить умерших людей ско-
ро негде будет!

В чем парадокс? Населе-
ние уменьшается, город 
хиреет, становится фили-

алом Первоуральска, а местная 
власть повышает себе зарплату.

Истинных патриотов нашего го-
рода, пытающихся улучшить Ревду, 
навести порядок в ЖКХ и привлечь 
инвестиции для динамичного раз-
вития городского округа, можно пе-
ресчитать по пальцам одной руки. 

По моему глубокому убеждению, 
это: Калашников, Яковлев, Беляков, 
Клюкин и Гринцов. Если бы эти ак-
тивные борцы за справедливость 
руководили бы нашим городом, то 
в самом ближайшем будущем лю-
ди бы не уезжали из Ревды, а стре-
мились приехать в нее.

Эти правдолюбы с богатым жиз-
ненным, производственным, техни-
ческим и юридическим опытом, зна-
ющие, что такое совесть и честь, не 
стали бы бороться с «Медовым спа-
сом». Поля, заросшие лесом, отда-
ли бы фермерам. И прилавки ма-
газинов наполнились бы дешевы-
ми продуктами местного производ-
ства. Были бы открыты тысячи но-
вых вакансий для людей с достой-
ной зарплатой.

Вам решать, 
дорогие земля-
ки! Не будьте 
пассивными. 
Несколько ты-
сяч ваших го-
лосов изме-
нят вашу же 
жизнь к луч-
шему и по-
звол я т до -
би т ься из -
брания но-
вого главы 
городского 
ок ру га о т 
народа (без 
главы ад-
министра-
ции).

Хочу в советскую 
Ревду

НАТАЛЬЯ БОЛЬШУХИНА, 
член КПРФ

В газете от 4 апреля вышла прекрасная 
заметка «Хочу в Россию». Мне бы хоте-
лось продлить мысль автора. 

Я тоже хочу в Россию. Хочу в Ревду. 
В советскую Ревду. Пусть и не было 

того изобилия в магазинах, которое мы видим сей-
час, но отношение у властей Ревды к людям и городу 
было совсем другим.

В последнее время в городе появилось много ма-
газинов и салонов с иностранными названиями. 
Насколько скудны знания русского языка у таких 
«хозяев жизни»! Где и у кого они учились, если нет 
элементарного уважения к своему родному языку? 

С большим уважением отношусь к недавно от-
крытому узбекскому кафе в центре 
города, которое оформлено в наци-
ональном стиле, звучит националь-
ная музыка, чувствуется, что лю-
ди чтут свои обычаи, уважают свой 
язык. Не меньшего уважения заслу-
живает хозяин небольшого магазина 
«Овощи-фрукты» недалеко от останов-
ки «Горького». Хозяин — азербайджа-
нец, о своем товаре знает все, что ни 
спроси: страну-экспортера, сорта, посо-
ветует, для какого блюда лучше подхо-
дит тот или иной продукт.  

Нам, русским, есть чему поучиться 
у других народов бывшего Союза. Да, в 
нашей стране надо наводить порядок, 
но начинать надо с себя, с того места, 
где мы живем, где живут наши дети и 
внуки, где покоятся наши родители.

Мы думали: может, вернемся?
Злоключения двух пенсионеров, решивших в самый неудачный день поехать 
автобусом на рыбалку 

НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, 
ГЕННАДИЙ АХТАРОВ, 
рыбаки-пенсионеры

Приспичило же нам договорить-
ся поехать на рыбалку именно 
31 марта, когда на улице шел мо-
крый снег с ветром! Да еще и на 
автобусе — до «Райводопровода»! 
А ведь на следующий день был 
День дурака. Но — уговор доро-
же денег, и мы в 6.30 пришли на 
автостанцию. И уже на останов-
ке (вроде бы, под крышей) мы 
и еще два таких же, как и мы, 
«дурака» в рыбацких доспехах 
были облеплены мокрым сне-
гом. Стен там не предусмотре-
но. Видимо, остановка делалась 
с учетом того, что впоследствии 
там будет туалет. А туалет надо 
проветривать.

Мы думали: быть может, 
вернемся домой? Нальем воды 
в ванны и забросим туда удоч-
ки? От этой идеи мой приятель 
Геннадий отказался, напомнив, 
что у нас, неработающих пен-
сионеров, стоят счетчики на во-
ду. Правда, с тем, что результат 
рыбалки в обоих случаях будет 
одинаковым, он уже не спорил.

Тут подошел автобус №2, и 
мы поехали. Пришли на пруд, 
просверлили лунки. Рыба не 
клевала. Ну, что ж делать — 
пошли обратно на остановку. Я 
достал книжечку с расписанием 
автобусов — спасибо «Вестям», 
что регулярно печатают его. 
Автобус отправляется в 10 ча-

сов с минутами. Успеем дойти.
На обратном пути полюбова-

лись построенными на самом 
берегу «дворцами»: у настоящих 
королей апартаменты были по-
скромнее, на наш взгляд. 

На остановке мы ждали авто-
буса уже с жителями Починка. 
Там было комфортнее, чем на 
остановке у автостанции — 
правда, дурно пахло. Вся оста-
новка — из металла, глухие сте-
ны с трех сторон и широкая ска-
мья. Летом поспать можно, если 
автобус не придет. Удобно. А лет 
этой остановке, наверное, не ме-
нее пятидесяти.

…Автобус на 10.05 и даже на 
11.05 не пришел. Местные жи-
тели стали звонить диспетче-
ру, а он трубку не берет — навер-

ное, догадывается, кто звонит? 
Пассажиры начали зябнуть. Мы 
были одеты тепло и не зябли, но 
в таком случае, конечно, надо 
«дерябнуть» — чтобы было не 
скучно ждать автобус. Но этого 
мы не предусмотрели.

Четверо из нашей компа-
нии не выдержали, уехали на 
такси. Остальные держались. 
Через полчаса мы услышали, 
как вдали что-то скрипит и гро-
хочет. Это приехал автобус №2. 
Забрались мы на самое заднее 
сиденье. Не успели как следует 
усесться — он двинулся обратно, 
видимо, график догонять. 

Ну-у-у, скажем вам, прямо: ав-
тобус этот давно надо сдать на 
металлолом, а он еще пассажи-
ров возит! Наверное, и ему, как 

остановке, которую мы покину-
ли, уже лет 50, не меньше. 

В одном месте нас так тряха-
нуло, что мы вместе с сиденья-
ми и рыбацкими снастями взле-
тели до потолка. Видимо, ни-
каких амортизаторов и рессор 
давно уж нет. Жалко водителя: 
он, наверное, об одном мечта-
ет, чтобы этот автобус поскорее 
уже сломался. Ведь если отва-
лится, не дай бог, на ходу дверь 
или провалится пол, и пассажи-
ры посыплются из автобуса — 
отвечать ему.

В общем, до автостанции мы 
доехали со скрипом и скреже-
том. Выйдя из автобуса, посмо-
трели ему вслед, пожелав добро-
го пути. Если он сделает еще 
один рейс до Совхоза или хотя 
бы даже без приключений дое-
дет до железнодорожного вокза-
ла, водителю можно смело при-
своить звание «Заслуженный 
водитель РФ», назначить дирек-
тором автоколонны вместо ны-
нешнего, а кондуктора сделать 
секретарем. Кстати, кондуктора 
этой героической «двойки» зо-
вут Галина. А с водителем по-
знакомиться не удалось.

…На обратном пути мы 
прошли мимо еще одного со-
оружения, «остановки», если ее 
можно так назвать. Но лучше 
назвать ее (как и многие дру-
гие в нашем городе!) «памятни-
ком наплевательского отноше-
ния городской власти к нуждам 
жителей». Так-то.

Из газеты 
узнал о смерти 
коллеги

Г.М.ВОРОБЬЕВ, начальник 
сталепроволочного цеха РММЗ 
с 1962-го по 1987 годы

Из газеты узнал, что 8 апре-
ля 2014 года ушел из жизни 
Габдразак Хабибуллинович 
Хизбуллин, бывший волочиль-
щик стальной проволоки стале-
проволочного цеха РММЗ. Это 
был отличный рабочий, квали-
фицированный, добросовестный, 
исполнительный, дисциплини-
рованный. Он был добрый, улыб-
чивый человек. Работал на со-
временнейшем по тому време-
ни, высокоскоростном и техно-
логичном волочильном стане 
американской фирмы. Габдразак 
Хабибуллинович не знал, что та-
кое не выполнить норму выра-
ботки, нарушить трудовую или 
технологическую дисциплину.

Сейчас до слез жаль, что нет 
ни сталепроволочного цеха, ни 
самого РММЗ! О смерти това-
рища узнал только 16 апреля. 
Не попрощался, не проводил в 
последний путь. Пусть земля 
будет пухом Г.Х.Хизбуллину. 
Искренние соболезнования род-
ным и близким.

Ф
Е

Л
Ь

Е
ТО

Н

Рисунок Николая Истокского

Габдразак 
Хизбуллин

!

ПОПРАВКА
В газете «Городские вести» №28 от 04.04.2014 к письму Натальи Сергеевны Большухиной была ошибочно 
поставлена фотография Алевтины Михайловны Большухиной. Редакция приносит извинения читателям. 
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КОММЕНТАРИИ

Реклама (16+)

Жутковато и жалковато
Заброшенное здание ресторана «Ревда» пугает 
и вдохновляет гостей Ревды

ВИТАЛИЙ БАРАНОВ, пенсионер

Недавно побывал в Ревде мой давний 
друг по институту. Чтобы не беспоко-
ить нас с ночевкой, решил остановить-
ся в давно известной ему гостинице 
«Уральской».

В этот приезд моего друга удивило 
здание напротив — давно не исполь-
зующийся по назначению ресторан 
«Ревда» (бывший «Металлург»), где он 
когда-то столовался и видел, что там 
довольно часто проходили торжествен-
ные мероприятия. Поинтересовался, 
что, мол, тут недавно криминальные 
разборки были — все окна изрешече-
ны? Тут еще оказалось, что мой прия-
тель связан с постановкой телевизион-
ных фильмов. И жутковатый ресторан 
его вдохновил, друг сказал, что пред-
ложит тут поснимать. Поделился не-
которыми мыслями, я понял немного: 
по сценарию из окон вылетают какие-

то ужастики и падают люди. Особенно 
страшновато стало, когда ему взбре-
ло в голову «выбросить» из разбито-
го окна юное создание в свадебном 
платье, которым оно зацепилось за 
осколки стекла и начало биться там, 
на высоте…

Да, в этом здании, когда оно еще 
было рестораном, обычно отмечали 
свадьбы, юбилеи, праздники. Пора, 
наверное, здесь музей советских тор-
жеств создать. По силам это некото-
рым детям — для своих родителей. 
Самое главное, надо остекление совре-
менное здесь сделать, а то страшнова-
то проходить мимо.

Не дай бог приятелю осуществить 
задуманное, еще страшнее будет тут 
ходить. Хотя, может, и интересно здесь 
подросткам — дыр в окнах добавить. 
Ну а для всех остальных здание старо-
го ресторана, разрушающегося на гла-
зах, жутковато и жалковато.  

Уравнение со всеми известными
Ревдинцев возмущают начисления на общедомовые нужды 
Обращаюсь к вам в надежде вы-
яснить вопрос с этим неизвестным 
ОДН — начислением на общедо-
мовые нужды или, проще говоря, 
одурманиванием народа. Прошу 
ответить главу города и компетент-
ных людей.

ВИОЛЕТТА СЕРГЕЕВНА, 
житель дома №42 по улице М.Горького

Все лето 2013 года мы толкли во-
ду в ступе по поводу этого ОДН на 
холодную воду. Вроде бы догово-
рились, что мыть подвалы и кры-
ши мы не будем. И что же сейчас? 
Где критерий начисления за ОДН 
и откуда он взялся? Более 40 лет я 
прожила в своем доме, но никогда 
ОДН не было необходимости брать 
ни с крыши, ни с подвала.

Правда, и нормы с нас брали 
— 4,6 м3 с человека, чего с лих-
вой хватало заткнуть все дыры. В 
2011 году, летом, «Комбытсервис» 
умудрился-таки всучить мне 64 
м3 (меня тогда не было в городе), 
ссылаясь на какое-то постанов-
ление. Потом, когда я постави-
ла счетчик, стали милостиво до-
бавлять по 0,5 м3, потом — боль-
ше. Появилось ОДН — побольше 
полилось. За семь месяцев 2013 

года налилось аж 7 м3, зато ког-
да перешли в «Наш дом», за пять 
месяцев сверх счетчиков приба-
вили уже 10 м3!

В управляющей компании сна-
чала отправили в бухгалтерию, 
затем вернулись к старшей по 
дому, которая стала утверждать, 
что холодной водой разбавляют 
(!) отопление! Управляющий же 
ответил, что это начисления по 
общему счетчику минус расход 
по нашим счетчикам, а осталь-
ное делят на всех по площади. 
Друзья, лапша на ушах! Я не под-
писывалась платить за всех, это 
раз. ОДН — это все-таки не опла-
та домов, это два, за содержание 
и ремонт дома мы платим, это 
три. Так откуда же берутся эти 
кубометры? И почему управля-
ющая компания агитирует меня 
говорить с теми, у кого нет счет-
чиков? До каких пор будет этот 
произвол?

Почему наши старушки, эко-
номящие и воду, и электроэнер-
гию, должны оплачивать излиш-
ки? Вот пример: по квитанции од-
на из соседок израсходовала 0,58 
м3, другая — 1,2 м3, а на ОДН на-
числили по 3,33 м3!

Смотрю я, вот сидят 20 на-

ших депутатов — умные, обра-
зованные люди — и толкут воду 
в ступе о проблемах ЖКХ. Куда 
они денутся, эти проблемы, ко-
ли есть в них лазейки урвать с 
людей масло на свой кусок хле-
ба?! Отцы-то наши были умней: 
твердый тариф, и точка. И не вы-
думывали ОДН, теплоносители, 
тепловые энергии. Так можно го-
дами мозолить и мусолить вопро-
сы об оплате ЖКХ!

Создается впечатле-
ние, что наши депу-

таты не полностью оплачи-
вают квартплату, иначе бы 
уже давно разобрались 
с неизвестными ОДН.

В нашем доме 48 квартир, в 
среднем в каждый счет припи-
сали по 3,3 кубометра, получает-
ся всего 158,4 кубометра. Это же 
такая масса воды! Если это утеч-
ка, то почему не реагирует управ-
ляющая компания, мы же пла-
тим за содержание дома!

P.S. В квитанции за март на 
ОДН начислили по-человечески, 
но вдруг снова припишут воду 
на мытье крыш?

Новая строка в квитанции 
за коммуналку почему-то сильно 
повысила квартплату

ТАМАРА ВАЛИТОВА, 
житель дома №30 по улице М.Горького

Разговоры о неувязках в оплате 
коммунальных услуг уже наби-
ли оскомину, но когда дело ка-
сается личного кошелька, тема 
сразу становится актуальной. 

Н а ш д ом №3 0 по ул и -
це М.Горького обслуживает 
«Жилищно-строительная ком-
пания» (ЖСК). Плачу ежеме-
сячно без задержек и без особо-
го кропотливого вчитывания в 
колонки платежного докумен-
та. Квитанция за январь ого-
рошила резко подскочившей 
суммой. Внимательно изучив, 
сравнив с другими квитанци-
ями, заметила новую строку, 
которой ранее не было — кор-
ректировка за отопление.

Поинтересовалась у сосе-
дей, узнала, что у всех (в за-
висимости от площади квар-
тиры) появилась эта строка — 
и немалое увеличение платы 
за жилье.

В других же управляющих 
компаниях также в январе бы-
ла корректировка, но только 
сумма оплаты шла в минус, а 
у нас на плюс (да еще какой) 

— 800-1200 рублей. Непонятно, 
откуда возникла эта надбавка, 
платим регулярно, без задер-
жек. Как к концу года могла 
набежать такая сумма?!

Обращались и к депута-
ту, и в управляющую ком-
панию — безрезультатно. 
Ответы размыты и непонят-
ны. Интересно, что многие 
жильцы, заплатив требуемую 
сумму, напечатанную в пла-
тежке, даже не задались во-
просом, откуда эта надбавка, 
или просто ее не заметили. 

Так мы послушны и довер-
чивы. Раз написано на бумаж-
ке, значит, должны платить.

Руководство управляющих 
компаний рассчитало пра-
вильно: наш народ так инер-
тен и доверчив, а колонки 
цифр в квитанциях так мно-
гочисленны и непонятны, что 
лишнюю графу расходов народ 
в массе своей попросту не за-
метит, заплатит и не задума-
ется, за что. Если вниматель-
ные граждане и попытаются 
разобраться, то ничего не до-
бьются. Не заплатят положен-
ную сумму — в следующем ме-
сяце получат пени.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ресторан стоит заколоченным больше десяти лет.

!

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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МАМИНА СТРАНИЦА
И сказала кроха  

Реклама (16+)

Воду давать, соску не давать
На вопросы молодых родителей отвечают опытные медики
За время беременности будущие мамочки 
перелистывают десятки журналов для 
родителей, пересматривают сотни сай-
тов, посвященных уходу за малышами, 
выслушивают кучу советов знакомых 
дам. В результате в голове получается 
настоящий компот, гремучая смесь из 
ошибочных мнений, разбавленная лишь 
каплей ценной информации. Пеленать 
или нет? Допаивать ли? Дать соску или 
терпеть плач? За ответами на эти вопросы 
мы обратились к опытным детским вра-
чам Первоуральской горбольницы №4. 
Советы мамочкам дают педиатр Ольга 
Сухих, имеющая 14-летний стаж работы, 
и медицинская сестра Анна Николаева, 
работающая с детьми более 30 лет.

 ● Пеленать детей стоит. Но только до 
трех месяцев и лишь на время сна. И 
только в том случае, если малыш чув-
ствует себя комфортно: спокойно спит 
и не пытается вытащить из пелен-
ки ручки или ножки. Заворачивать в 
пеленки следует посвободнее. После 
трех месяцев пеленать на надо, по-
скольку дети в этом возрасте уже на-
чинают пытаться переворачиваться.

 ● Допаивать крох можно и нужно 
в жару. Даже новорожденных. Если 
дома больше 24-26 градусов, давай-
те малышу по 6-10 чайных ложе-
чек (это 20 -40 миллилитров) во-
ды комнатной температуры в день. 

 ● Соски теоретиками грудного вскарм-
ливания запрещены. Но на практи-
ке, если ребенок просит грудь просто 
для того, чтобы подержаться, успо-
коиться, а не поесть, то лучше да-
вать пустышку. Малышам с повы-
шенным внутричерепным давлени-
ем пустышка помогает успокоиться. 

 ● Купать ребенка в некипяченой во-
де можно сразу после того, как пупок 
заживет. Не усложняйте себе жизнь. 
Если высыпаний на коже малыша нет, 
в воду при купании ничего добавлять 
не надо. Марганцовку можно исполь-
зовать раз в неделю. Череду и ромаш-
ку — если есть высыпания. И лучше 
использовать траву, а не спиртовые 
настойки, поскольку они сушат кожу. 

 ● Сейчас пупочную ранку по аме-
риканской методике советуют не об-
рабатывать. Согласно этой теории, к 
ребенку не надо прикасаться, все са-

мо должно пройти. Но на практике 
— не всегда так. На патронаже мы 
по-прежнему рекомендуем обраба-
тывать пуп перекисью и зеленкой.

 ● К горшку ребенка надо начинать при-
учать сразу, как только он хорошо сел. 

 ● Прививки ставить надо. Вся инфек-
ция, от которой детей прививают, име-
ется и сегодня. Кори не было одно вре-
мя — сейчас появилась. Паротита не 
было, сейчас опять выявляют случаи. 
Зато гепатит А исчез, а еще несколько 
лет назад в «инфекционку» уезжали 
пачками. Поэтому эффект от прививок 
есть. Решение о том, стоит ли воздер-
жаться от вакцинации, принимается ин-
дивидуально по рекомендации врачей. 

 ● Информация о том, что бесплатные 
вакцины плохи — миф. Просто одна 
платная вакцина прививает от несколь-
ких инфекций сразу, а бесплатные  — 
только от одной. На иммунную систему 
в обоих случаях нагрузка одинаковая.

 ● Чем позднее дети начинают смотреть 
телевизор и чем меньше они это дела-
ют, тем лучше. Ребенок начинает смо-
треть на экран, не моргает. В результа-
те пересыхает слизистая. Поэтому сей-
час у маленьких детей так  много про-
блем со зрением.

 ● Одноразовые подгузники хорошо 
надевать на ночь. И на прогулку в 
холодное время года. Летом не надо. 
Попробуйте сами надеть летом под-
гузник и походить, поймете, поче-
му, когда тепло, делать этого нельзя. 
Рекламные обещания сухости попы 
до 12 часов — еще один миф. Если но-
ворожденный писает 20 раз в сутки, 
то за это время... Приходят родители 
и говорят: «Он ножками что-то не ра-
ботает» Что вы хотите от ребенка? 
Он не может поднять ножку. Потому 
что там подгузник неподъемный!

 ● Ходунками и прыгунками, одно-
значно, пользоваться нельзя. После 
них ребенок встает на цыпочки и не 
может вставать на стопу. Из-за этого 
идет большая нагрузка на пальцы. И 
вообще затрудняется обучение ходьбе. 
У малыша нет чувства равновесия. Он 
привыкает, что его что-то держит. Нет 
ориентира: в ходунках развернулся ту-
да, сюда, и все хорошо: не упал. А по-
том родители не понимают, почему ре-
бенок валится без ходунков. Все долж-
но быть естественно: ребенок сначала 
должен начать ползать, потом ходить. 
Так, как заложено природой. А не так, 
что в шесть месяцев в ходунки поста-
вили, и все. Родители говорят: «Ребенку 
нравится». Так это не ребенку нравит-
ся, а маме. 

Вероника Стрельцова, 3 года. Высказывания 
прислала мама Наталья.

Бабушка, говоря о Веронике, называет ее 
«наша-то девка». Вероника знакомится с 
мальчиком:

— Как тебя зовут?
— Саша…
— А я — девка!

***
Любимый цвет — зеленый. Увидела черного 
кота, восхитилась: «Ой, какой зелененький!»

Спрашиваю с нежностью:
— Вероника, и почему я тебя так люблю?
Она отвечает резво:
— Потому что я — милая!

***
Курсируют с бабушкой у Сбербанка. Вероника 
определяет: «Сюда по делам ходят!»

***
Успокаивает меня: «Ну, ты не плачь слёзом 
— вот она я!»

***
Вероникины фразочки:

 «Он победит, а мы ему сошьем медаль!»
 «А я родилась — смешная!»
  «Адываны» (видимо, гибрид одуванчи-

ка с тюльпаном)
 «Это маленькая корова» (показывает на 

божью коровку)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, поделитесь с нами за-
бавными высказываниями детей и внуков! С удоволь-
ствием опубликуем на «Маминой странице» смешные 
и оригинальные суждения ребятишек разных возрас-
тов. Подборку цитат и фотоснимок героя присылайте 
на электронный адрес permyakova@revda-info.ru или 
приносите в редакцию: ул. Чайковского, 33. Ждем!

Мама двоих детей,
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
kaladgidi@mail.ru

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

Помогите детям-сиротам!
Приобретите одноразовые подгузники и положите в коробку с логотипом акции.

•  « » ( , 46)
•  « » ( , 46)

  
:

•  « »  ( . , 13)
•  « » ( . , 20 )
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АФИШАНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Дата Время Событие

21.04, ПН
8.00 Божественная литургия. Крестный Ход с Артосом.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.04, ВТ
8.00 Божественная литургия. Крестный Ход с Артосом.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.04, СР
8.00 Божественная литургия. Крестный Ход с Артосом.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.04, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Крестный Ход с Артосом.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.04, ПТ
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Водосвятный Молебен. Крестный Ход с 
Артосом.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.04, СБ
9.00 Божественная литургия. Крестный Ход с Артосом. Раздробление и раздача Артоса.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.04, ВС 09.00 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, Апостола Фомы. Божественная литургия.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 21-27 апреля

Расписание намазов (молитв) 
19-25 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

19.04, СБ 3:49 6:43 14:00   18:55 21:17 23:53

20.04, ВС 3:48 6:40 14:00   18:56 21:20 23:57

21.04, ПН 3:47 6:38 13:59   18:58 21:22 23:57

22.04, ВТ 3:47 6:38 13:59   18:58 21:22 23:57

23.04, СР 3:45 6:33 13:59   19:00 21:26 23:59

24.04, ЧТ 3:43 6:30 13:59   19:02 21:28 23:59

25.04, ПТ 3:42 6:28 13:59   19:03 21:30 00:00

Гороскоп  21-27 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. Вам предстоит сделать важ-
ный шаг, выбрать позицию, которая 
является оптимальной. Берегите здо-
ровье, будьте терпимы к недостаткам 
окружающих. Могут срываться сделки, 
договоренности. Дети будут источни-
ком сюрпризов, и у них тоже возможны 
проблемы. В выходные тиски обстоя-
тельств разожмутся. 

ТЕЛЕЦ. Не рискуйте здоровьем, даже 
если вы молоды и полны сил. В экс-
траординарных ситуациях сохраняйте 
нейтральную позицию, не торопитесь 
делать выбор или менять точку зрения. 
Конкретная деятельность, устранение 
текущих проблем, помощь близким 
принесут больше пользы. Возможен 
прорыв в бизнесе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Часть контактов и свя-
зей перестанут соответствовать вашим 
интересам, но взамен активизируются 
другие; возможно, с людьми, которых 
вы давно знали. Неделя может ознаме-
новаться судьбоносной встречей, появ-
лением нового интереса, деятельности. 
Расширение круга обязанностей, но-
вые назначения пойдут вам на пользу. 

РАК. Воздержитесь от нововведений, 
предоставьте событиям и людям про-
явить свою суть. Многое за эту неделю 
изменится до неузнаваемости, но к 
выходным станет ясно, чем заняться в 
первую очередь. Возможны важные пе-
ремены в партнерстве. Не торопитесь 
сжигать мосты в отношениях, какие бы 
новости на вас ни обрушились. 

ЛЕВ. Обстоятельства бросят вас на 
передний край. У вас будет возмож-
ность проявить лидерские качества, 
зажечь и увлечь окружение, получить 
мощную поддержку и вызвать восхи-
щение. При этом вам нужно следить за 
личной безопасностью и не оставлять 
без присмотра свои обычные дела. 
Самое важное придет издалека. 

ДЕВА. Усильте контроль за финансо-
вой стороной отношений. Не подда-
вайтесь давлению партнеров, если вас 
склоняют к масштабным мероприятиям 
и крупным тратам. Держите свои сбе-
режения в безопасном месте, и жела-
тельно не в одном. Ничего не решайте 
наспех. Не перенапрягайтесь. В вы-
ходные полезно сменить обстановку.

ВЕСЫ. На этой неделе ваши отно-
шения с людьми могут измениться 
парадоксальным образом. Бывший 
враг может стать союзником, а друг 
перейдет в разряд просто знакомых. 
Следите за тем, чтобы вашим выбо-
ром руководили не эмоции, а здравый 
смысл. Воздержитесь от заявлений и 
оформления важных бумаг. 

СКОРПИОН. Главная задача этой не-
дели — сохранять бесперебойный ход 
дел при высокой непредсказуемости 
событий. Возможно, вам потребуется 
ограничить внешние контакты и при-
звать к дисциплине свое окружение. 
Если вы почувствуете ухудшение в 
состоянии здоровья, это сигнал, что 
нужно принимать срочные меры. 

СТРЕЛЕЦ. Ваши эмоции и ваши 
действия будут наполнены страстью 
до краев. Остерегайтесь чрезмерного 
давления на окружающих, как бы вам 
ни хотелось заполучить их для своих 
планов. В личных отношениях вам 
предстоит сделать парадоксальные 
открытия, чреватые конфликтами, если 
вовремя не остановиться. 

КОЗЕРОГ. На первом плане должны 
быть семья и дом. Если проблемы 
назревали долгое время, эта не-
деля может стать их кульминацией. 
При любой возможности переводите 
активность на физический уровень. 
Разгребите завалы, окажите кому-то 
безвозмездную помощь. На субботу 
можно планировать покупки. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ждут внезапные но-
вости или вы сами можете стать источ-
ником взрывной активности для своего 
окружения. Вы будете готовы действо-
вать с определенной степенью риска, 
но жизнеобеспечивающие структуры 
следует защитить от внешнего влия-
ния. Сейчас вы исключительно при-
влекательны для противоположного 
пола. Не наделайте ошибок.

РЫБЫ. Действуйте в энергосбере-
гающем режиме, чтобы вас хватило 
на все важное и интересное. С кем-то 
судьба может развести, в остальном 
придется искать компромиссы, пробо-
вать начать с нуля, искать новые точки 
соприкосновения. В начале недели 
приостановите денежные операции, 
воздержитесь от покупок. 

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

19-18 апреля. Пятница, суббота
Клуб РЗСИ (УПП ВОС, ул. Ленина, 18). 
Начало: 19.00 (пт) и 17.00 (сб)
«ГАСТИОНУ» — ОДИН ГОД! 
В честь первого Дня рождения — большой 
концерт с участием любимых артистов: Ларисы 
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+

26 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОБРАЗЦОВОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА 
«ШКОЛА ХОРЕОГРАФИИ» 
(руководитель Лариса Шашкова). 
Билеты: 100-150 рублей. 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).

18 апреля. Пятница
13.20 (100 руб.), 
16.50 (120 руб.) 

19 апреля. Суббота
9.50 (100 р.), 13.20 (120 р.), 
16.50 (150 руб.)

20 апреля. Воскресенье
9.50 (100 р.), 13.20 (120 р.), 
16.50 (150 руб.)

21 апреля. Понедельник
13.20 (100 руб.), 
16.50 (120 руб.) 

22 апреля. Вторник
13.20 (100 руб.), 
16.50 (120 руб.)

23 апреля. Среда
13.20 (100 руб.), 
16.50 (120 руб.)

18 апреля. Пятница
15.00 (120 руб.), 
18.30 (150 руб.)

19 апреля. Суббота
11.30 (120 р.), 15.00 (120 р.), 
18.30 (150 руб.)

20 апреля. Воскресенье
11.30 (120 р.), 15.00 (120 р.), 
18.30 (150 руб.)

21 апреля. Понедельник
15.00 (120 руб.), 
18.30 (150 руб.)

22 апреля. Вторник
15.00 (120 руб.), 
18.30 (150 руб.)

23 апреля. Среда
15.00 (120 руб.), 
18.30 (150 руб.)

18 апреля. Пятница
20.20 (150 руб.)

19 апреля. Суббота
23.00 (150 руб.)

20 апреля. Воскресенье
23.00 (150 руб.)

21 апреля. Понедельник
20.20 (150 руб.)

22 апреля. Вторник
20.20 (150 руб.)

23 апреля. Среда
20.20 (150 руб.)

18 апреля. Пятница
22.20 (150 руб.)

19 апреля. Суббота
20.20 (150 руб.)

20 апреля. Воскресенье
20.20 (150 руб.)

21 апреля. Понедельник
22.20 (150 руб.)

22 апреля. Вторник
22.20 (150 руб.)

23 апреля. Среда
22.20 (150 руб.)

«Реальная белка»3D 0+

«Скорый “Москва-Россия”» 12+

«Окулус» 16+ 

«Дивергент» 12+

ВЫСТАВКА

До середины мая.
Выставочный зал ДХШ (ул. Мира, 42)
Время работы: будни, 10.00-18.00
АКВАРЕЛИ СЕРГЕЯ МАЛЫШЕВА, ЧЛЕ-
НА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ (ЕКАТЕРИН-
БУРГ). Билеты: 30-40 рублей. Тел. для заказа 
экскурсий: 3-15-72. 0+
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РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием.

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

Не секрет, что выбор будущей профессии 
— процесс важный. Все-таки отучиться 
несколько лет, запоминая массу инфор-
мации, сдавая экзамены, и работать после 
окончания учебного заведения в совершен-
но другой сфере — несколько нелогично. 
Поэтому отнестись к выбору профессии 
следует ответственно. Конечно, собствен-
ными склонностями и предпочтениями 
пренебрегать не стоит. Но работа должна 
приносить не только моральное удовлет-
ворение, а еще и доходы. Поэтому учесть 
потребности рынка все-таки стоит.

Компьютерщики, ау!
Сегодня востребованные специальности 
в России плавно распределены во всех 
областях, но с заметным преимуще-
ством в сторону бурно развивающейся 
компьютеризации. Не менее популярны 
и юристы, однако тут будет нужен солид-
ный опыт: работа в этой сфере — как раз 
таки труд на перспективу. Популярной 
будет профессия стилиста и визажиста, 
это связано с бурным ростом количества 
салонов красоты. Также престижной 
считается профессия врача-стоматолога: 
люди стали уделять больше внимания 
своему здоровью, в частности, зубам. 
Будет расти спрос и на инженеров, про-
ектировщиков. При этом конкуренция 
тут не очень большая, все-таки сегодня 
большинство предпочитают учиться 
на «менеджеров» широкого профиля. 
Профессии, связанные с производством, 
промышленностью будут крайне востре-
бованы в 2014 году. По-прежнему меди-
цинские и образовательные учреждения 
остро нуждаются в медиках и педагогах.

Чтобы узнать, как обстоят дела на 
рынке труда нашего города, мы обрати-
лись в Службу занятости населения к 
ведущему инспектору Елене Игошевой. 
Как и везде, у нас востребованы рабочие 
профессии. В данный момент работода-
тели Ревды готовы принять операторов 
станков с программным управлением, 

слесарей по ремонту автомобилей, сле-
сарей контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики, слесарей-сантехников, 
слесарей-ремонтников, электрогазосвар-
щиков. Требуются также инженеры по 
охране труда, инженеры-программисты, 
инженеры-энергетики. Постоянно в го-
роде необходимы врачи. В данный мо-
мент требуются врачи-преподаватели и 
стоматологи. А также медики, имеющие 
специализацию «Лечебное дело».

Строим, стрижем, 
ремонтируем
Вездесущие эксперты-аналитики, плоды 
трудов которых размещаются в Интер-
нете, взялись и за рынок труда. Они 
составили приблизительный список 
самых востребованных профессий бу-
дущего. По их прогнозам, ситуация на 
рынке труда кардинально изменится в 
ближайшие несколько лет. Некоторые не 
престижные ранее профессии станут вос-
требованными, а значит, популярными. 
Какие же профессии будут востребованы 
в будущем?

Во-первых, инженеры химической, 
нефтехимической и нефтедобывающей 
промышленности. В ближайшие годы, 
пишут сайты, ожидается резкий скачок 
в развитии производства, в связи с чем 
возрастет спрос на инженеров.

Во-вторых, сохранят позиции специ-
алисты информационных технологий. В 
связи с тем, что 99 % современных пред-
приятий не обходятся без компьютеров, 
еще долгие годы ожидается высокий 
спрос на специалистов информационных 
технологий. Программисты, системные 
администраторы, web-дизайнеры и мно-
гие другие компьютерщики с легкостью 
будут находить работу и через 5-10 лет.

В-третьих, экологи. Эта профессия от-
носится к востребованным профессиям 
будущего из-за значительного ухудше-
ния экологической обстановки практи-
чески в любом уголке нашей планеты. 

Выбирай 
специальность!

Использована информация с сайтов: 
novotekaru.ru, working-papers.ru, wiki-work.ru

Очень часто мы не можем собраться 
сделать элементарные вещи: прибрать 
на столе, прочитать заданный отрывок 
текста… И не потому что нам лень. Ино-
гда мы просто не можем сосредото-
читься. Мы бегаем, суетимся, хватаем-
ся за одно, за другое. А в результате… 
Результата-то и нет. Позволить себе 
такое в период подготовки к экзаменам 
нельзя. Чтобы сосредоточится, вос-
пользуйтесь тремя советами.

СОСТАВЛЯЙТЕ СПИСКИ. 
Чтобы постоянно быть в строю, не-
обходимо выработать правила игры. 
Возьмите лист бумаги и составьте 
список дел. Можете распределить 
их в хронологическом порядке или 
же по степени значимости, главное 
— вычеркивать те, которые вы уже 
выполнили, и добавлять вновь поя-
вившиеся. Это поможет вам собствен-
ными глазами видеть, насколько 
вы продуктивны, а также позволит 
эффективно управлять временем.

ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ. 
Иногда полезно отказать знакомым, 
закрыть дверь и повесить на нее 
табличку «Не беспокоить». Кроме 
того, сосредоточиться на сложной 
задаче поможет и отключение теле-
фона, браузера электронной почты 
и соцсетей. Так вы избавитесь от 
многих отвлекающих мелочей и 
случайностей.

УСТРОЙТЕСЬ КОМФОРТНО. 
Разные люди привыкли сосредота-
чиваться по-разному. Кто-то предпо-
читает фоном включить музыку, а 
кому-то требуется полная тишина. 
Кому-то необходимо наблюдать 
работающих рядом людей, а кто-
то хорошо чувствует себя в кафе. 
Окружите себя приятными и мо-
тивирующими вещами. Создайте 
вокруг комфортную атмосферу, 
которая позволит вам работать 
более эффективно.

vk.com

Главное: сосредоточиться
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«Городские вести» расскажут о том, 
какие профессии востребованы 
сегодня и какие специалисты 
будут нужны в будущем

Наибольший спрос ожидается на специ-
алистов, чья деятельность будет связана 
с ликвидацией отходов и предотвраще-
нием различных загрязнений.

В-четвертых, специалисты индустрии 
развлечений, красоты и здоровья. Эти 
отрасли, которые на сегодняшний день, 
в основном, рассчитаны на молодежь, со 
временем переключатся и на людей пре-
клонного возраста. В связи с этим через 
5-10 лет планируется увеличение спроса 
на работников сферы туризма, красоты 
и медицинских учреждений.

В-пятых, высококвалифицированные 
строители и архитекторы. В настоящее 
время наблюдается преобразование 
больших и малых городов. Строитель-
ство ведется повсеместно. И в ближай-
шие 10-20 лет спада в этой области не 
ожидается. Поэтому специалисты сферы 
строительства также не останутся без 
работы в будущем.

В-пятых, востребованными профес-
сиями в будущем останутся профессии 
коммунального хозяйства: сантехники, 
электрики.

В-шестых, не снизится спрос на спе-
циалистов по работе с автомобилями. 
Однако многим из них придется переква-
лифицироваться для работы со сложны-
ми электронными устройствами.

А вот тем, кто мечтает о сельскохо-
зяйственном поприще, стоит крепко 
задуматься: аналитики обещают, что 
снижение спроса на работников данной 
сферы будет иметь место и в будущем. 
Но с другой стороны, если никто не бу-
дет выращивать картошку и пшеницу, 
ухаживать за коровами и курами, мы 
просто останемся без отечественных ово-
щей, мяса и молока. Поэтому осваивайте 
сельскохозяйственные специальности, 
может быть, именно вам будет принад-
лежать честь реанимировать российское 
сельское хозяйство.

Новые сорта, 
пожилые люди
Еще один сайт публикует изыскания 
других экспертов, которые считают, 
что в ближайшем десятилетии будут 
востребованы такие специалисты как:

 ■ GR-менеджер, специалист по свя-
зи с государственными органами. В его 
функции будет входить общение с чинов-
никами и выбивание преференций для 
своей компании;

 ■ геронтолог, сиделка. По прогнозам, 
к 2030 году численность лиц пенсионного 
возраста в России превысит 65 миллио-
нов человек. А многим пожилым людям 
нужен уход и постоянный присмотр;

 ■ эксперт в области альтернатив-
ной энергетики. Его роль увеличится 
с вытеснением традиционных нефти 
и газа другими источниками энергии. 
Уже сейчас эта отрасль активно раз-
вивается;

 ■ журналист-агрегатор, работаю-
щий в Интернете. Это не просто кор-
респондент, освещающий события в 
своем блоге, но умело подобранными 
высказываниями вызывающий бурное 
обсуждение своих статей, буквально 
сталкивая лбами читателей. Журна-
листу — слава подстрекателя, ресурсу 
— популярность среди интернет-поль-
зователей;

 ■ агроном, специалист по генной 
инженерии. Новые сорта продуктивных 
культур, продвигающие решение про-
довольственной проблемы, несомненно, 
будут востребованы в ближайшие деся-
тилетия;

 ■ эксперт по религиозным и наци-
ональным конфликтам. Услуги подоб-
ного специалиста, сочетающего в себе 
качества психолога и дипломата, в пер-
спективе могут понадобиться как госу-
дарственным органам, так и частным 
компаниям.

Как отличить студента от школьника?
Сказать «Скоро Новый Год!»
Школьник скажет «Ура!», а студент — «Вот 
блин».

— На какой стадии сейчас находится твой 
диплом?
— На стадии: «Блин, точно, ещё же диплом 
надо писать!»



Ответы на сканворд в №31. 
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Люстра. Хлорка. Роса. Гаер. Пежо. Воин. Квас. Творог. Степ. Опека. Сок. Опара. Дата. Жезл. 
Карло. Липа. Взор. Азарт. Луидор. Клон. Месть. Нора. 
По вертикали: Зима. Матросов. Толчея. Снежок. Чаша. Перл. Шоссе. Пьеро. Тес. Волан. Карма. 
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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

1703
ОБЪЯВЛЕНИЯ

«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

Ул. Клубная, 8, 
офис 210. 

БЮРО 
• Купля-продажа-обмен любой сложности (в т.ч. междугородние)
• Приватизация, согласование перепланировки, узаконение балкона
• Оформление ипотеки по низким % ставкам с подбором объекта 
   недвижимости (ипотечное сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
   САИЖК и т.д.)
• Юридические услуги по снижению кадастровой стоимости земли
• Составление договоров купли-продажи с сопровождением по 
   сертификатам (материнский*, военный, ветеранам, молодым учителям, 
   ученым и т.д.) с предоставлением займа
• Выкуп квартир за счет компании за 3 дня
• Бесплатные консультации 

НЕДВИЖИМОСТИ

* 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».

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната 20,3 кв.м, ул. Цветников, 13, 

общежитие. Хороший ремонт. Или меняю 

на 1-2-комн. кв-ру с моей доплатой. Только 

собственники. Тел. 8(908) 926-71-64

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, в Дегтярске, на 3-ком-
натную квартиру. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51, 1/5, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 
8 (904) 177-52-91

 ■ 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, 46 кв.м, на комнату. Тел. 

8 (912) 203-62-46

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

сийская, 14, на 3-комн. кв-ру в этих же 

р-нах. Тел. 8 (912) 692-80-22

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

ру. Тел. 5-42-83

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж+сад на Гу-
севке, на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(912) 266-08-94

 ■ 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, 62,4 кв.м, на Промком-

бинате, на 2-комн. кв-ру, МГ, с доплатой. 

Возможно использование мат. капитала. 

Или продам. Тел. 8 (922) 142-49-32

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

ра с пластиковыми окнами, трубы, счет-

чики, 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, 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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80,8 кв.м, 1 этаж 
(высокий), ул.Мира, на 2-комн. кв-ру, 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 

(932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом. Варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом (незавершенное строительство) на 

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. квартире, 15 кв.м, 
на 4-м этаже, в районе новостроек, боль-
шая лоджия. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ремонт. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ комната в кв-ре на двух хозяев, в от-
личном состоянии, ц. 700 т.р., 15,3 кв.м. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, косметический ремонт, 18 кв.м, вода в 
комнате, сейф-дверь, стеклопакеты.  Цена 
800 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51  

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ комната в отличной трехкомнатной 
квартире 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 в отличном состоянии, недо-
рого. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

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

 ■ комната, СТ, 15,3 кв.м. Или меняю. Тел. 
8 (922) 036-36-51 

 ■ комната, ул. Азина, 60. Тел. 8 (908) 
926-52-88

 ■ комната, ул. Космонавтов, 1а, 4/5, 
28 кв.м. Или меняю на дом. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ комната, ул. Цветников, 25, 1/2 эт., 19,3 
кв.м, пласт. окна. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ 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. 8 (912) 243-21-47

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

 ■ комната в 2-комнатной квартире, на 
1 этаже, или поменяю на комнату в рай-
оне Совхоза или Кирзавода. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ комната в центре. Риелторам не бес-
покоить. Тел. 8 (953) 388-27-69

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

 ■ комната, 18 кв.м, 3 эт. Цена 850 т.р. Г/х 
вода, электроплита, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 21,7 кв.м. Тел. 8 (912) 249-87-18

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, ХР, 1 этаж. 

Цена 900 т.р. Тел. 8 (922) 130-39-20

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, СТ, ц. 

700 т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01 

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 2 эт., с балко-

ном, 15 кв.м, центр города, ц. 750 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 052-05-26, 8 (912) 645-07-87

 ■ 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 общежитии, 20 кв.м. Тел. 8 

(950) 652-34-91

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, 15,3 кв.м, косметический ремонт, чи-

стая продажа. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 

705-23-16

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

общежитии, ул. Цветников, 11, ц. 630 т.р. 

Материнский капитал и ипотека возмож-

ны. Тел. 8 (950) 557-55-89

 ■ комната, 16 кв.м, состояние отличное, 

в квартире на двух хозяев. Ипотека или 

любой другой заем возможен. Тел. 8 (902) 

266-82-00

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 33, сейф-двери, стеклопакеты, 

натяжные потолки, замена радиаторов, 

вода. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

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

 ■ комната, 18,1 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 

центр, евроремонт, балкон застеклен с 

выносом, хорошие соседи. Тел. 3-50-64, 

8 (982) 664-17-87

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 18 кв.м, ремонт, вода, ц. 800 т.р. Тел. 8 

(952) 727-10-51

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

кв.м, железная дверь, новая сантехника, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Тел. 8 

(902) 410-46-83

 ■ комната. Собственник. Тел. 8 (912) 

040-70-95

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. квартира, 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, 22 кв.м, Совхоз, дешево, 
2/2. тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, ул. П. Зыкина, 19, ре-
монт. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Торг при осмотре. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 5/5 эт., 38,3 
кв.м, с/у совмещен (кафель), балкон засте-
клен, окна дерев. (стеклопакеты), на юг и 
запад, сейф-дверь. Состояние квартиры 
хорошее, пол – ламинат, трубы пластико-
вые, счетчики на воду и электричество. 
Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50 , ц. 1480 
т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, ц. 1250 
т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 30 кв.м, 2/3, ц. 1650 
т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, ул. Мичу-
рина, 44. Ламинат, сейф-дверь, 38 кв.м. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра на ул. Российской, 18. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ 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, 33 кв.м, 5 этаж, район 
2-й школы, с ремонтом и мебелью. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

 ■ 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, новостройка, 1 этаж, бал-
кон. Тел. 8 (904) 544-82-57, 2-13-13 

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Горь-
кого, 54, 7/9, студия. Недорого. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1280 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

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

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

копытце», 32, 8 кв.м. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ц. 1400 т.р., ул. 

Спартака, 6. Тел. 8 (904) 988-14-58

Продается 
1-комнатная 

квартира
район новостроек, 

2 этаж, 33 м2, ц. 1300 т.р.

Тел. 8 (922) 189-96-33
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 — — 1000

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 — 980

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

2 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 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 + 2550
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 УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2850
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

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 (рядом с газовой заправкой) 250
■  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, ул.Родниковая, ч/п.  Площадь застройки 130,3 кв.м. Зем.уч.-791 кв.м. (в собственности)  1000
■  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 2600

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2B01B60, 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 бревенчатый, 34,3 кв.м, (2 раздельные комнаты),пластик. окна, новая эл/проводка, батареи, электрическое отопл. (дополнительно печь),  

с/узел совмещ., газ в 20 м от дома, скважина, баня из бруса на 3 отделения с теплыми полами, зем. уч. – 662 кв.м. (в собствен.), ул.Володарского 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 2300

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м (земли сельскохоз/ назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 150
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м (земли сельскохоз/ назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 150
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 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 требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.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, 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 (Петровские дачи) 990

■  Земельный участок, ч/п, 2 131 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 (звонить) 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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 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ГТ, в хорошем 

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

560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. Россий-

ская, 20 б, 3/5, сейф-дверь, трубы. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 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, в новом доме, в г. Ека-

теринбурге, рядом с парком Маяковско-

го. Дом введен в эксплуатацию, отделка 

квартиры «под чистовую». Транспортная 

доступность до центра города, метро. 

Возможна ипотека. Площадь 55 кв.м. Цена 

3078 р. Тел. 8 (902) 502-03-32

 ■ 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, ул. Энгельса. Тел. 8 

(904) 389-74-97

 ■ 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, район новостроек,  сред-

ний этаж, кирпичный дом, санузел со-

вмещен, в кафеле. Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 15, 

32,7/19,1 кв.м, 5 этаж. Межкомнатные 

двери, счетчики на все, комната поделена 

на две. Тел. 8 (902) 156-39-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Лесная, 1, 33,3 кв.м, 5 

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поменя-

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 298-77-27

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. квартира в центре города, об-
щей площадью 43 кв.м, на третьем этаже 
четырехэтажного дома. Квартира теплая,  
установлены пластиковые стеклопаке-
ты, балкон застеклен, в детской комнате 
поменяны полы, входная сейф-дверь. В 
ванной комнате – кафель, новая сантех-
ника (ванна, унитаз, умывальник, трубы), 
установлены счетчики на г/х воду, 2-х 
тарифный на э/э. Очень чистый подъезд, 
хорошие соседи. Продажа только за на-
личные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М.Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна простые 
деревянные, с/у раздельный, балкон. Со-
стояние квартиры удовлетворительное. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 38 кв.м, ул. Россий-
ская, 20а. 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, 8/9, УП, 40 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 43 кв.м, р-н школы 
№29. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, с ремонтом, 
ул. Спортивная, 45, чистая продажа. Соб-
ственник. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Российская. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, 3/4, шк 
№10. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, ул. Спар-
така, 3, ремонт, поменяны окна, все двери, 
остается кух. гарнитур. Недорого. Тел. 8 
(922) 138-84-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2/5, ул. Энгельса. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 28 кв.м, ул. Эн-
гельса. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 49 кв.м, комнаты 
17 и 12 кв.м, ул. Чайковского, ц. 1700 т.р. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, общей площадью 
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. Подъ-
езд чистый после ремонта. При продаже 
возможно останется кухонный гарнитур. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 72, 2/2, 49 
кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 75, ц. 2600 
т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 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, 45,6 кв.м, 
5/5, одно окно пластиковое. Тел. 8 (912) 
210-04-93

 ■ 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. К. Либкнехта, 39, ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кошевого, 9, ХР, со-
стояние среднее. Недорого. Тел. 8 (982) 
613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, ХР, с ремон-
том. Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 48, 5/5, 
пластиковые окна, замена труб, счетчики, 
сейф-дверь. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 9, 1/2. 
Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/4, 55 кв.м, ул. Стро-
ителей. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 50 кв.м, Перво-
уральск. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 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-комн. кв-ра, УП, Кирзавод. Тел. 8 (950) 
558-36-64

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20, 
49/27/7, 1/4, пластиковые окна, замена 
труб, счетчики, балкон, 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, 3/5, р-н рынка «Хи-
трый». Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 42 кв.м, ул. О. Ко-
шевого, 23. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в хорошем состоянии, 
на 3 этаже, в районе школы №29. Или 
рассмотрю варианты обмена на 1-комн. 
квартиру и комнату. 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. Дешево. СТ, 1/2, 40 кв.м. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, средний этаж, в 
хор. сост., р-он шк. №3. Цена 1800 руб. Тел. 
8 (912) 655-26-93

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, в хорошем состо-
янии, ул. Чехова, 37, ц. 1750 т.р. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. квартира, в районе 3-й школы. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 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, МГ, р-н шк. №3, ул. Рос-
сийская, 38. Ремонт: пластиковые окна, 
межкомн. двери, сейф-дверь, радиаторы, 
ц. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, угловая, 1 этаж, ул. Азина, 
57, ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 269-58-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29а. 
Комнаты раздельные. Пластиковые окна, 
межкомнатные двери, сейф-дверь. Воз-
можна ипотека. Ц. 1750 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 43 кв.м, 3/4. Тел. 
8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 14, 50 кв.м, 
3/5, УП. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44, 1 этаж. 
Тел. 8 (922) 205-44-93

 ■  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, 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, УП. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Нижние Серги. Или 

меняю на 1-комнатную кв-ру в Ревде с 

нашей доплатой. Квартира  очень теплая, 

комнаты раздельные, санузел раздель-

ный, в придачу отдается стайка на улице, 

кроме того, имеется большой подпол. С 

мебелью, холодильником и стиральной 

машиной-автомат. Тел. 8 (953) 057-36-68

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

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

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

 ■ 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, 1/5, комнаты раздель-

ные, косметический ремонт, 41 кв.м, цо-

коль высокий, недалеко 10 и 28 школы, 

ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 125-67-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, 53 кв.м, УП, ремонт, 

пласт. окна, сейф-дверь. Тел. 8 (912) 

251-30-25

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 68 кв.м, новостройка, ул. 

Интернационалистов, 42, 5 этаж, с ремон-

том. Или меняю на меньшую размером. 

Тел. 8 (912) 650-90-02

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

ственник. Тел. 8 (904) 179-61-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, с хорошим ремон-

том, ул. Чехова, 37, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 51, 1/5, 

28 кв.м, теплая, пл. окна, поменяны тру-

бы, счетчики на воду, эл-во. Домофон, 

ж/д, комнаты раздельные, чистая. Тел. 8 

(904) 177-52-91

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

т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 36 кв.м, 2 этаж, бал-

кон, ул. Ковельская, 13, ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(950) 659-47-05 

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».

агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4
Тел. 8 (904) 386-51-73

E-mail: mkvadrat@yandex.ru. Работаем с 10.00 до 17.00

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 
(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

* 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»

Оформление договоров купли-продажи, 
дарения, подбор варианта для покупки, 
продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 
земельных участков

Консультации бесплатно

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)8 (982) 661-40-08

зем.участок, с. Туринская Слобода, 17 соток 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 780
1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250
1 Интернационал., 40 УП 33 2/5 л с 1300
2 Российская, 14 БР 37,2 5/5 + с 1750
2 Российская, 20а БР 38 5/5 + с 1770
2 Мира, 2б БР 45 4/5 + р 2000
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

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

2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1800
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 Спортивная, 45 БР 46 1/5 - с 1850
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 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
4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3650

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

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

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 3500
Дом кирпичный по ул.Короленко. 54 кв.м. Участок 10 соток 3200
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.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.Тихая. 15 соток 550
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 1300
Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 250
Земельный участок по ул.Пушкина. 20 соток 550
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 150
Земельный участок с.Мариинск ул.Южная. 1500 кв.м. 450
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

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 4100

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

3-комн. квартира, г. Н.Серги, ул. Мира. 21, 50,8 кв.м. 1000
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ 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 до-
говоров, иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объек-
тов (квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, 
объектов 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 коммер-
ческой недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю 
банками Екатеринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, 
DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: Росгосстрах, Цюрих, Согаз, Ренессанс...

• Каско 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

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»

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
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 ■ 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, новостройка, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 53 кв.м, 1/9. Тел. 8 

(950) 547-27-33, собственник

 ■ 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. Ванна (вся), 

туалет (пол) в кафеле. Остальное при 

осмотре. Цена 2 020 т.р. Тел. 8 (912) 278-

46-07. Собственник. Агентствам просьба 

не беспокоить

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 1 этаж, 

УП, ремонт, ул. Горького, 49. Собственник. 

Полный ремонт. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 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 агент-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 5 этаж, 

ц. 1650 т.р. Тел. 8 (963) 855-77-71

 ■ 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, 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, р-н школы №2, этаж 

крайний, состояние очень хорошее, ц. 2100 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ 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. Мира, 37, 4/5, 

пластиковые окна, трубы поменяны, счет-

чики, ц. 2100 т.р. Собственник. Тел. 2-05-12

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 182-57-95

 ■ 2-комн. кв-ра-студия (СП), простор-

ная, светлая, ул. Мичурина, 44, 63 кв.м, 

кухня 10 кв.м, большой коридор, ванная, 

потолки 3 м. Высокий 1-й этаж в 5-этаж-

ном доме, один подъезд, кирпич, 2005 

г.п. Большая лоджия на два окна. Чистый 

подъезд, ухоженный двор (хорошая УК), 

интеллигентные соседи. В шаговой до-

ступности магазины «Магнит», «Пяте-

рочка», «Кировский», автостанция. Можно 

под офис/магазин/аптеку. Торг реальному 

покупателю. Чистая продажа (ключи на 

сделке). Ц. 3050 т.р. Тел. 8 (912) 607-11-30

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

оналистов, 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, 1/5, 59 кв.м, ул. Горького, 
19. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 4/4, р-н ПАТО. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, 65 кв.м, р-н ТЦ 
«Квартал», балкон, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 
642-74-16

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

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем районе горо-
да, 64 кв.м, 3/5 эт., две комнаты смежные, 
с/у раздельный.  Состояние хорошее.  За-
мена окон.  Новые трубы.  Счетчики. Новые 
двери. Пол — ламинат. Балкон застеклен. 
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, с ремонтом. Недорого. 
Тел. 8 (953) 049-41-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 100 кв.м. Или ме-
няю. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 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, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, площадь 80 кв.м. Тел. 
8 (950) 190-47-53

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 29, 3 этаж, 
отличный ремонт, ц. 2250 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 37, 3/3, 
74 кв.м. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н м-на «Меркурий», 
школа №2, 3/5, балкон. Недорого. Тел. 8 
(922) 102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 14, 3 
эт., хорошее состояние, ц. 2280 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 6, ц. 
3100 т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, с ремонтом, р-н 
школы №10. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
3-46-99

 ■ 3-комнатная квартира, БР, район шко-
лы №3. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-75

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

 ■ 3-комн. квартира площадью 87 кв.м. 
Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 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 под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
можно под нежилое. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. Спортивная, 39. 
Комнаты раздельные. Частично пласти-
ковые окна, поменяны трубы. В хор. сост. 
Ц. 1860 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 67 кв.м, сантехника, 
отопление, окна, м/к двери, все поменя-
но, 3 этаж. Тел. 8 (904) 177-52-91, 8 (922) 
127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пл. 
окна, м/к двери, санузел — кафель. Цена 
2400 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42 

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

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

 ■ 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, 3 шк., 2 этаж, хоро-
ший ремонт, лоджия 6 м, ц. 2950 т.р. Тел. 8 
(908) 632-53-66

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ 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, 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 45а. 
Кирпичный дом. Пластиковые окна, сейф-
дверь.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра. 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. квартира, ц. 900 т. р. Тел. 8 

(909) 704-20-47

 ■ 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, 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, р-н шк. №28, воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 160-44-58

 ■ 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. Тел. 8 (912) 

245-90-20

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 73 кв.м, выход 

на балкон из кухни. Тел. 8 (922) 137-86-02, 

8 (922) 605-30-82

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

211-12-13

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 (932) 

609-56-27

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

комнаты раздельные, 57 кв.м, р-н школы 

№28, ц. 2550 т.р. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 3-79-34

 ■ 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, п. Атиг (Нижнесергин-

ский р-н), окна пластик., дверь железная. 

Или меняю на дом в Ревде. Тел. 8 (953) 

007-32-41

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, навесные 

потолки, пласт. окна, счетчики на воду. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 5-29-07

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

пласт. окна, туалет и ванная в кафеле, 

ламинат, натяжные потолки, р-н школы 

№29. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

79,1 кв.м. Тел. 8 (950) 203-45-06, 5-03-90

 ■ 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 школ. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

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

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

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-дверь. Цена 2300 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-56-08

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

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, СТ, хороший, современ-

ный евроремонт, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 18. Недоро-

го. Срочно! Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 45. Тел. 8 

(912) 656-06-35

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

вый район. Тел. 8 (912) 656-06-36

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

1 БР Ковельская, 5 33/18 2/5 10000

2 СТ М.Горького, 19 55/35/9 2/4 15000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

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

дом Энгельса, 45 все удобства 10000

офис. помещ. К.Либкнехта, 55 30 договор

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 Гусевка 10 соток 350

сад ч/п СУМЗ 2 3 сотки 100

Квартиры в аренду

Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы
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 ■ 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, 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, 64 кв.м, 1 этаж, 3 

этажный дом, кирпич, состояние хорошее, 

ул. Некрасова, рассмотрим любой заем, ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-23

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

557-57-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 

742-00-97

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

21, 5 этаж, 65,7 кв.м, все комнаты раздель-

ные, пластиковые окна, санузел раздель-

ный, трубы поменяны, счетчики на воду, 

2-тариф. счетчики на эл-во, газ. колонка. 

Цена 2300 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 72,5 кв.м, 2/5, в р-не шко-
лы №3, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 4-комн. кв-ра, срочно! Дешево, УП, 2/5. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 113 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 4, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 100 кв.м, 2 эт., центр, ре-
монт, встроен. гарн., балкон, ц. 4000 т.р. Тел. 
8 (912) 646-22-09

 ■ 4-комн. кв-ра, 3/5, 81 кв.м, ц. 2800 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, 8/9, панельный 

дом, ул. Российская, 15. Паркет, окна за-

менены, батареи частично поменяны, ц. 

3650 т.р. Тел. 8 (912) 685-75-08

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

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

состоянии. Стеклопакеты, электроплита, 

заменены радиаторы отопления, водона-

греватель, санузел в кафеле, заменены 

трубы, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Кладовка, две м/к двери, сейф-

двери. Частично с мебелью. Сарай из 

блоков, теплица из поликарбоната, гараж 

с погребом, з/участок. Рассмотрю любые 

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

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

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

615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, состояние хорошее, ре-

монт, 3/5, 81 кв.м, ц. 2800 т.р. Документы 

готовы. Рассмотрим вариант обмена. Тел. 

8 (950) 563-61-26

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

наты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, 

две лоджии, два санузла, евроремонт с 

натяжным потолком, стеклопакеты, сейф-

дверь. Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 

155-70-00, Валентина

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, район школы 

№3, все поменяно, состояние отличное. 

Тел. 8 (906) 805-12-87

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

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

 ■ 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 за школой №4, 54 кв.м, вода, газ. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ дом, недострой, кирпич, Промкомбинат. 
Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом, ст. Дидино. Дешево. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ дом, ул. Дмитрова, 49,8 кв.м, газ, сква-
жина, уч. 12 соток, 2 теплицы. Тел. 8 (912) 
210-04-93

 ■ дом, ул. К. Либкнехта, 30. Тел. 8 (904) 
177-52-91

 ■ дом, ул. Металлистов, 40 кв.м, газ, ба-
ня, уч. 17 соток, колонка напротив. Тел. 8 
(912) 21-04-93

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

 ■ 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 
3200 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом, 74 кв.м, все коммуни-
кации, гараж, баня, ул. Короленко, ц. 2950 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ коттедж, р-н ул. Металлистов, ремонт. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ хороший дом, газ, вода, 66 кв.м, 6 соток, 
баня, гараж, ДОК. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ хороший дом, Совхоз, 175 кв.м, комму-
никации, 17 соток. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ часть дома 37,8 кв. м, 8,53 соток, уча-
сток разработан, сарай, 220 Вт э/э, газ 
баллонный, отопление печное, вода цен-
трал. Район Н-Сергинский, п. Ключевая. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-этажный дом, п. Краснояр, уч. 10 сот., 
ц. 1050 т.р. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ 2-этажный коттедж, 560 кв.м, участок 
32 сотки, без отделки. Баня. Ул. Ольховая, 
можно на две семьи, ц. 4550 т.р. Тел. 8 
(900) 200-22-80

 ■ 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 36 кв.м, ул. Уральская, проведено 
газовое  отопление. Зем. уч. 6 соток. Баня, 
капитальный гараж, теплица. Ц. 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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 за 4-й школой, 4 комнаты, газ, во-
да, гараж, баня, 11 соток, ц. 2200 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 298-98-98

 ■ дом на Промкомбинате. Тел. 8 (900) 
197-77-61

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

 ■ дом, 43 кв.м, р-н Металлистов, газ, 
скважина, баня, гараж, ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(900) 197-77-61

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

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

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж на Ледянке, незавершен. стро-
ит. (80% готовности), уч. 15 соток, 2600 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ 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, 12а, с. Ма-

риинск. 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 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, п. Краснояр, 36 кв.м, 

з/участок 20 соток, все в собственности. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 267-56-55

 ■ деревянный дом, район школы №4. Две 

комнаты, кухня, душевая комната. Газовое 

отопление, централизованный водопро-

вод (горячая, холодная вода). Земельный 

участок 6 соток в собственности, разрабо-

тан, с плодоносящими насаждениями, на 

участке есть баня. Вокруг дома залит фун-

дамент под строительство нового дома. Ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом в Совхозе, 25 кв.м, участок 18 со-

ток. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 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, 21 сотка земли, Мариинск, ул. 

Коммунаров, 200 м до пруда. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (992) 023-25-09

 ■ дом, 47 кв.м. Торг. Тел. 8 (922) 150-17-47

 ■ дом, 54 кв.м, ул. Короленко, все комму-

никации, земля 11,5 соток, ц. 3200 т.р. Не 

агентство. Тел. 8 (904) 549-76-38, Сергей

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (922) 022-26-56

 ■ дом, жилой, бревенчатый, 1-этажный, 

с мансардой, 54,1 кв.м, скважина, печное 

отопление, баня, теплица из поликарбо-

ната, з/участок 15 соток, в собственно-

сти, ровный, ухоженный, огорожен дере-

вянным забором, с. Кунгурка. Возможен 

обмен 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, ул. Дмитрова, жил. площадь 26 

кв.м, газ, участок 14 соток, насаждения, 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 165-00-83

 ■ дом-коттедж, Дегтярск, 120 кв.м, 

собственник, дизайнерский ремонт, 3 от-

дельных комнаты, кухня-гостиная, 2 с/у, 

ванна-джакузи, вода-скважина, гараж с 

ямой, бетонированный погреб, 20 сот. зем-

ли, 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, 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 дом, 85 кв.м, полностью 

благоустроен. Тел. 8 (902) 259-09-03

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж за СК «Темп», готовность 78 %. 

Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ 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

 ■ з/у в Мариинске. Тел. 8 (963) 043-07-
97, 3-46-99

 ■ зем. участки. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 15 соток, 
ИЖС, ул. Южная. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ зем. участок под склад с организа-
цией автостоянки, 10 соток. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ зем. уч-ки: Кунгурка, ц. 200 т.р.; п. Ле-
дянка, ц. 150 т.р.; Шумиха, ц. 130 т.р.; п. Кры-
латовский, ц. 250 т.р.; Гусевка, ц. 350 т.р., с. 
Мариинск, ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ земля ИЖС, Поле чудес, ул. Лазоревая, 
8 соток, забор, скважина, газ, кессон 10 ку-
бов, 2-этажная баня. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ сад за «Биатлоном». Тел. 8 (902) 445-
36-29

 ■ сад, участок в к/с «СУМЗ-4», дом, 
кирпич, прописка. Недорого. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ сад. Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ сад. участок «Мечта-2», дом из бруса, 6 
соток, баня. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ сад. участок с домиком. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ садовый участок, 6 соток, с домом из 
бруса, с печным отоплением. Теплица из 
поликарбоната (6Х3), в СОТ «Заречный». 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ СОТ «Автомобилист» на Гусевке, дом 
деревянный, баня, теплицы, посадки. Тел. 
8 (982) 707-57-56

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

 ■ СОТ «Солнечный». Тел. 8 (950) 558-
36-64

 ■ участок. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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

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

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

 ■ зем. участок, с. Мариинск, 15 соток, ц. 
150 т.р. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ зем. участок, ул. Апрельская, 10,5 соток. 
Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ зем. участок, урочище Шумиха, 15 со-
ток, ц. 200 т.р. Тел. 8 (900) 200-22-80

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

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

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

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

 ■ земля, 15 соток, под ИЖС, пос. Крыла-
товский, электричество есть, школа, дет.
сады рядом. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ земля: Шумиха, Краснояр, Мариинск. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ к/с «СУМЗ-6». Тел. 3-26-83, 8 (963) 
444-77-19

 ■ сад (Гусевка), дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ сад «Мечта-2», дом деревянный, печ-
ка, 2 теплицы, не запущенный. Вода кру-
глосуточно, электричество. Тел. 8 (912) 
243-59-75

 ■ 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 10 соток. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 249-
87-18

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

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

 ■ садовый участок, 6 соток, в к/с «Авто-
мобилист», дом, баня, насаждения. Ц. 400 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Вишенка», ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ участок под ИЖС с фундаментом 
под дом, 11х14,5 и баню 4х6. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ участок Усачевка, 13 сот., у воды. Тел. 
8 (922) 298-98-98

 ■ 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

 ■ дача в Сосновом бору. Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ дача в СОТ «Мечта-1», 2-этажный дом, 

70 кв.м, веранда 1,9х6, 1 этаж-кирпич, га-

раж (4х6)+комната, второй этаж из бруса: 

2 комнаты+кухня+веранда. В доме сложе-

на печка, пол-ламинат, новая э/проводка, 

в гараже овощная яма (сухая), высота 2,5 

м, баня из бруса (6х3), беседка, 2 теплицы 

покрыты поликарбонатом из металличе-

ского уголка. Баня, дом, беседка на фун-

даменте, э/э круглый год, вода на участке 

с мая до октября, зимой дорожки чистит 

трактор. Возможна прописка и прожива-

ние. Тел. 8 (982) 674-75-83

 ■ дача, Гусевка-1, участок 40 соток. Сква-

жина. Имеется емкость под канализацию. 

Дом бревенчатый, 2 этажа, 100 кв.м, бал-

кон, пластиковые окна, сейф-дверь, печь. 

Баня (парилка, помывочная, комната от-

дыха), пластиковые окна. Большая бесед-

ка. Рядом лес. Чистый воздух. Отличное 

место для отдыха! Реальным покупателям 

торг! Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ дачно-садовый участок на Гусевке, 10 

соток, есть дома, баня, сарай, погреб, 

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

48, 2-08-52

 ■ дом-дача на берегу р. Уфа. Или меняю 

на недвижимость в Ревде. Тел. 8 (922) 

034-44-88

 ■ з/уч., 15 соток, Ледянка. Тел. 8 (922) 

120-40-52

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

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

118-93-71

 ■ 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, 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, 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

 ■ зем. участок в Совхозе, 15 соток, фун-

дамент под баню, планировка по пери-

метру забетонированы трубы. Будка под 

инструменты. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские да-

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

638-07-69

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

8 (906) 803-07-32

 ■ зем. участок на Гусевке, разработан, 

построек нет, ц. 150 т.р. Тел. 5-60-91, 8 

(902) 410-67-21

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

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

905-88-58

 ■ зем. участок, 11,5 соток, в к/с «Вишен-

ка», Козыриха, есть насаждения, земля 

разработана. Тел. 8 (922) 123-62-92

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

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

14-16, 5-43-97

 ■ зем. участок, Мариинск, под ИЖС, 

недорого. Собственник. Тел. 8 (922) 101-

08-89

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 соток, 

разработан. Построек нет. Тел. 8 (902) 410-

67-21, 5-60-91

 ■ земля под ИЖС, на берегу пруда, 12 

соток, черта города, ул. Спартака, 98, 

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

Тел. 5-67-25

 ■ неразработаный участок, Гусевка, 10 

соток, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ прекрасное место для отдыха всей 

семьей на садовом участке  в кол. саду 

«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 «СУМЗ-2», 3 сотки земли, домик 

2х2, теплица 5 м, насаждения. Тел. 8 (950) 

559-53-51

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

ный дом, баня из бруса, теплицы, электри-

чество, 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 «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 «Заря-2», 5,6 соток, до-

мик, баня, две теплицы, насаждения. Тел. 

8 (922) 209-04-28

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

женный. Тел. 8 (912) 249-17-00

 ■ 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 «Солнечный», дом с 

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок в СОТ «РММЗ-1» (Южный), 

6,7 соток. На участке домик 12 кв.м, с 

кладовкой, новая теплица 6 м, новый лет-

ний водопровод, электричество (круглый 

год), насаждения, дорога зимой чистится 

до участка, охраняется круглый год. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-4», 5,9 соток, 

дер. домик, две теплицы из поликарбо-

ната, летний водопровод, эл-во. Тел. 8 

(912) 249-87-18

 ■ сад, 6 соток, р-н ул. Космонавтов. Тел. 

8 (912) 266-68-01
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 ■ 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, 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

 ■ сад в к/с «Восток», две комнаты с 

летней мансардой, дом 2-этажный, бал-

кон-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 «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный 

дом на фундаменте, окна пластиковые, 

на 1-м этаже решетки, есть подпол. Баня 

новая, 2 теплицы, участок со всех сторон 

огорожен. Тел. 8 (919) 372-22-92, 3-57-97

 ■ 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-4», ухожен, есть на-

саждения, дом построен в 2011 году, 

хорошие соседи, ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 293-72-62

 ■ 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 на Кабалино, в шаговой доступ-

ности, 2-этажный дом, на фундаменте, 

с балконом, рубленый, внутри отделан 

вагонкой, сверху сайдингом. Терраса, 

веранда, камин, дровяник, душ, четыре 

теплицы, парник, эл-во, водопровод. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад, 6 соток, дом ш/з с капитальной 

печью, годен для проживания, летний 

водопровод, 2 теплицы, овощная яма, 

все насаждения, мансарда, до остановки 

автобуса №3 и до магазина 300 м, рядом 

колодец. Тел. 8 (950) 551-20-25, 8 (953) 

828-11-44, 2-20-30, 8 (912) 674-56-59

 ■ сад. участок в к/с «Автомобилист». Тел. 

8 (922) 143-36-59

 ■ сад. участок в к/с «Мечта-1», кирпич-

ный дом, баня, две теплицы, сад ухожен-

ный, со всеми насаждениями, вода, э/э. 

Отдыхать можно и зимой и летом. Тел. 8 

(904) 166-18-33

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

печным отоплением, эл-во, летний водо-

провод, 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

 ■ садовый участок в  коллективном 

саду «Мечта-1», участок 6  соток, дом, 

кирпичная печь, две теплицы, летний 

водопровод, электричество круглый год, 

рядом  лес. Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 (952) 

737-99-92

 ■ садовый участок в к/с «Восток», 8 

соток, вода проведена. Яблони, груши, 

вишня, рябина, черноплодная рябина, 

черемуха, малина. Есть где переодеться 

и поставить лопату, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 

025-11-47, 8 (912) 657-04-50

 ■ садовый участок, Гусевка-1, к/с №7, 

10 соток, в собственности. Ягодные на-

саждение, можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 

180-33-74, 2-22-40

 ■ садовый участок, Совхоз, в к/с «Меч-

та-2», 6 соток. Тел. 8 (922) 143-33-84

 ■ сад-огород №149, в к/с «СУМЗ-2». 

Тел. 5-04-50

 ■ 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

 ■ 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 «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», две теплицы, 

баня, 2-этажный домик. 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 к/с «Факел», дом 4х4, тепли-

цы, гараж. Тел. 5-18-90

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

центре сада, недалеко от дома сторожа,  

дом - 17 м.кв, есть возможность обустро-

ить мансарду под 2 этаж, есть хороший 

подпол для хранения заготовок. Насаж-

дения -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 берегу пруда, 12 соток, ул. 

Спартака, 98. Тел. 5-67-25, собственник

 ■ 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, Гусевка, РММЗ. Тел. 

8 (902) 583-91-67

 ■ 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 (Со-

вхоз). Тел. 8 (922) 142-28-55

 ■ участок, Кабалино, 6 соток, дом 30 

кв.м., две теплицы, насаждения, сторож 

недалеко, эл-во, летний водопровод. Тел. 

8 (922) 226-67-76

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж площадью 26,2 кв.м, в районе до-
ма ул. Цветников, 14. Цена 430 000 рублей. 
Тел.8-932-612-77-00

 ■ два гаража в черте города. Цена 250 
т.р. и 300 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», 2 ямы. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж «ЖД-4», ворота высокие. Тел. 8 

(912) 245-67-10

 ■ гараж 6х9, отопление, две ямы, южн. 

сторона, в ГСК «Центральный», ул. О. 

Кошевого, 9, ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

873-89-36 (вечером)

 ■ 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 «Северный», 23 кв.м. В 

гараже имеются овощная и смотровая 

ямы. Оборудован полками, имеется вер-

стак. Стены оштукатурены и окрашены. В 

ямах всегда сухо. Цена 235 т.р. Тел. 8 (904) 

387-74-40, собственник

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м, на-

пряжение 220-380 ВТ, есть овощная яма, 

ухоженный. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», из двух гара-

жей, без перегородки, 6х18, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ гараж в черте города, ул. Цветников, 19, 

смотровая яма, отопление, сигнализация. 

Тел. 8 (982) 642-13-25

 ■ гараж за быв. маг. «Огонек», в соб-

ственности. Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж за быв. маг. «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (900) 206-

60-76

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

90-35

 ■ гараж с подвалом, ул. Ярославского. 

Или сдам. Тел. 8 (902) 279-68-18

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж, в районе ПАТО, сигнализация. 

Собственник. Тел. 8 (912) 690-74-15

 ■ гараж, овощная яма. Тел. 8 (982) 634-

45-97

 ■ кап. гараж в ГСК «ЖД-4», есть все. Тел. 

8 (922) 138-61-17

 ■ кап. гараж, овощная яма, в ГСК «Ме-

таллург», срочно! Недорого. Тел. 9-02-

50, вечером

 ■ 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

 ■ металлический разборный гараж, р-р 

3х6. Тел. 8 (912) 223-68-46

 ■ 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, 23, 
отличное место для вашего бизнеса. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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, 45 кв.м, за  2500 
т.р. Помощь по ипотеке. Тел. 8 (950) 190-
48-17

 ■ помещение под офис, ул. Азина, 86, 63,2 
кв.м, отопление и водоснабжение автоном-
ное. Возможна аренда 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

 ■ комната, 12 кв.м., в 2-комн. квартире. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная, на час, сутки. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью (можно без). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

 ■ 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, по часам, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, 3-й этаж. Тел. 
8 (922) 192-93-92

 ■ 1-комн. кв-ра, со всеми удобствами, на 
сутки. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 544-46-51

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, р-н школы №2, 
после ремонта, без мебели. Тел. 8 (922) 
133-04-10

 ■ 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. Тел. 8 (904) 544-46-51

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 544-46-51

 ■ большая благоустроенная кв-ра, для 
командировочных, уютно, как дома, кол-во 
спальных мест не ограничено. Тел. 3-77-48

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1,5-комнатная кв-ра, ул. Горького, 14, 

1 эт., 35 кв.м, жилая 20 кв.м, с/у совме-

щенный, с мебелью и быт. техникой (хо-

лодильник, стиральная машина, ТВ), ин-

тернет, 10 т.р. Тел. 8 (922) 227-55-72, Петр

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 эт., оплата 8 т.р.+ком. 

услуги. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, 40 кв.м, недоро-

го. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42,  1 этаж, дорого, договор, 

долгосрочно. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, 4 этаж, рай-

он ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 142-50-99

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, не-

дорого. Тел. 8 (912) 220-95-82, 8 (902) 

262-43-88

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

Собственник. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, 4 этаж, оплата 

12 т.р. Тел. 8 (922) 612-24-50

 ■ 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, р-н шк. №29. Тел. 8 (902) 

875-21-23

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на длительный срок, 

не более 2 человек, р-н стоматологии. Тел. 

8 (902) 266-82-14

 ■ 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, чистая, меблированная, 

семейной паре, без детей, на длительный 

срок. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 254-89-59

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, район 2-й школы, 

на длительный срок, семье. Мебель ми-

нимальная. Оплата 12000+к/у. Тел. 8 (908) 

638-45-41

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. С 

мебелью. Тел. 8 (922) 148-34-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, семье, на длитель-

ный срок. Район 2 школы, мебель мини-

мальная. 12 000+к/у, депозит. Тел. 8 (908) 

638-45-41

 ■ 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, ул. Спортивная, 41, 

46/32/7, 4/5 этаж,  на длительный срок, с 

телефоном, без мебели,  с 1 мая. Оплата 

11 т.р.+коммунальные услуги (2700-2800 

р.). Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Березка», 

на длительный срок. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (905) 801-48-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н 3-й школы. 

Тел. 3-42-65, после 21.00

 ■ 2-комн. кв-ра, из мебели есть все. Со-

вхоз. Оплата 5000 р. Тел. 8 (950) 657-84-09

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, без мебели, 

телефон, оплата 10 т.р. + квартплата. Тел. 

8 (922) 132-48-79

 ■ 2-комн. кв-ра, Екатеринбург, смежные 

комнаты, на длительный срок, для поря-

дочной и чистоплотной семьи. Есть вся 

необходимая мебель, холодильник, ТВ, 

стиральная машина (можно частично по 

согласованию). Интернет, домашний теле-

фон (по согласованию). Рядом садик, шко-

ла, магазины «Магнит», «Кировский», ап-

тека, автостоянки, парикмахерские и мно-

гое др. В шаговой доступности остановки 

всех видов транспорта. Коммунальные 

услуги, э/э, телефон оплачиваются по кви-

танции. На ХВС/ГВС счетчики. Р-н старой 

Сортировки. Оплата 18 т.р.+коммуналка. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 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, 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, с мебелью, 4 эт., цена 

10 т.р. + квартплата. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, р-н рын-

ка «Хитрый», с мебелью, на длительный 

срок, оплата 12 т.р. + квартплата. Тел. 8 

(952) 733-19-84

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 60 кв.м, рядом с 

ДК СУМЗа, семейным людям. Тел. 8 (919) 

228-93-82

 ■ квартира в центре. Тел. 8 (982) 660-

56-22

 ■ 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 коммунальной квартире. Тел. 

8 (922) 229-50-11

 ■ 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, частично 

с мебелью. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ 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

 ■ срочно! комната, УП. Есть необходимая 

мебель, балкон. На длительный срок. Тел. 

8 (922) 141-43-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговая или под офис, 45 кв.м, ул. 
Горького, 19, хороший подъезд, центр го-
рода. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ аренда рабочих мест парикмахера и 
для маникюра, педикюра, массажа, ул. 
Горького, 20. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ в аренду помещение-магазин, 55 кв.м, 
ул. П. Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ гараж «Железнодорожник-2». Тел. 8 
(912) 050-40-39

 ■ кабинет под офис, 12 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. Горького, 39б, 
хороший ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин в аренду, 83 кв.м. Или продам. 
Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ неж. помещ., 12 кв.м. Тел. 8 (982) 657-
01-95

 ■ офисные помещения, 12,3 кв.м, 14,4 
кв.м. Интернет, телефон, мебель. Тел. 8 
(922) 221-31-63

 ■ офисные помещения, площадью 20, 25, 
43 кв.м, ул. М. Горького, 10, 2 этаж. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ теплый склад, 60 кв.м, ул. Ярославско-
го, можно под небольшое производство. 
Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ помещение в аренду, 55 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 14. Тел. 8 (909) 013-69-99

 ■ помещение, 30,5 кв.м, под производ-
ство или склад. Тел. 8 (932) 614-10-20

 ■ приличный гараж на ул. Ярославского. 
Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ 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

 ■ з/участок, Кирзавод, под огород, 20 

соток. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ огород при доме приличным людям. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

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

 ■ квартира, без агентств. Тел. 8 (900) 
200-22-80

 ■ комната, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (952) 744-45-49

 ■ организация снимет 1-комн. кв-ру, 1-2 
этаж, на длительный срок, без мебели. 
Тел. 8 (922) 184-89-79

 ■ 1-комн. кв-ра, порядок и оплату гаран-

тирую. На длительный срок. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 046-68-67

 ■ дом в частном секторе. Недорого. Тел. 

8 (912) 648-90-77

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Недорого. 

Тел. 8 (982) 623-79-67

 ■ мед.работник снимет квартиру. Чистую, 

теплую, на долгий срок. Оплату и поря-

док гарантирую. Тел. 8 (922) 291-89-12, в 

любое время

 ■ 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 1-комн. квар-

тиру. Недорого. Тел. 8 (965) 547-73-62, 

Евгений

 ■ молодая семья снимет дом на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 214-41-25

 ■ молодая семья снимет жилье у соб-

ственника. 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

 ■ семейная пара снимет дом на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 133-23-65

 ■ 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 (919) 390-44-05

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(963) 444-77-35

 ■ семья снимет частный дом на дли-

тельный срок, своевременную оплату и 

чистоту гарантируем, или 2-комнатную 

квартиру в районе первой школы. За при-

емлемую  цену. Тел. 8 (963) 054-36-70

Продам или 
сдам в аренду 

магазин
8 (912) 031-76-03

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

СДАЮ КВАРТИРУ 
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.

Отчетные документы

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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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

для диагностики 
кузова 

и двигателя 
автомобиля

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

ПРОКАТ ПРИБОРОВ

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

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру, р-н 1-й 

школы, не дороже 12 т.р. Тел. 8 (912) 

606-52-40

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, УП, от 45 кв. м, за на-
личные. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ 2-комн. квартира, район школы №10. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на среднем этаже, 
в районе школы №3. Наличный расчет. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или 3-комн. кв-ра, БР, 
не крайние этажи, в районе школы №3. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ комната на Кирзаводе или в Совхозе. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличка. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, сред-
ний этаж. Наличный расчет. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 200-22-80 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в лю-
бом районе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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-или-3-комн. кв-ра, XP или БР. Рас-
смотрю варианты. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 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, МГ, БР. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю вашу 2-комн. 
кв-ру на нашу 3-х комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена до 1500 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (952) 732-25-68

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ дом. До 3000 т.р.  Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната. У 
собственника. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ срочно! 2-комн. квартира, в любом со-
стоянии. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. У собственника. 
Тел. 8 (922) 134-22-48

 ■ срочно! Куплю 3-комн. кв-ру, 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, рассмотрю все вариан-

ты, наличка. Тел. 8 (950) 563-61-26

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра, ГТ, за 

наличный расчет, в переделах 1000 т.р. 

Тел. 8 (912) 672-98-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или СТ. Без посред-

ников. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж, ПМ, 

без агентств. Наличка. Тел. 8 (952) 733-

70-42

 ■ 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, р-н школы №28. Тел. 8 

(922) 120-00-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 137-00-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (982) 634-70-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-не шк. №3, крайние 

этажи не предлагать. Без агентств. Тел. 8 

(922) 152-06-34

 ■ 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

 ■ железный гараж, в районе школы №10. 

Тел. 8 (922) 606-67-91 

 ■ зем. участок. Без агентств. Тел. 8 (932) 

614-10-57

 ■ земельный участок на ул. Хвойной. Тел. 

8 (919) 375-30-75

 ■ комната в обмен на ГАЗель с доплатой. 

Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/благо-

устроенная, жилой дом. Расчет материн-

ским капиталом, с доплатой. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ дом, без посредников, материнский 

капитал, с доплатой. Цена до 500 т.р. Тел. 

8 (909) 021-74-02

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ВАЗ-21093, инжектор, 02 г.в., ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (950) 639-85-25

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 
682-47-16, 8 (904) 384-91-88

 ■ ВАЗ-21099, цв. серо-зеленая, 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-2112, 08 г.в, цв. черный, не битый, 
есть все. Тел. 8 (922) 144-08-53

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. серый, ц. 98 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 138-55-30

 ■ ГАЗ-31105 (Волга), 07 г.в., не битый, 
не крашеный, в одних руках, двигатель 
крайслер, газ/бензин. Тел. 8 (912) 246-
17-77

 ■ а/м ОКА, 04 г.в., 50 т.р. Тел. 8 (953) 055-

50-36, Виктор

 ■ ВАЗ-21012, 04 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 

(967) 907-21-24

 ■ ВАЗ-21053, 01 г.в., пробег 64 т.км, один 

хозяин, не битый, цв. синий, состояние 

хорошее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (982) 635-38-28

 ■ ВАЗ-21063, 90 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 

266-80-83

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., газ/бензин. Цена 52 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-2107, цв. белый, пробег в 2001 г. 

Тел. 8 (963) 442-68-91

 ■ 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, 99г.в., пробег 153 т. км, со-

стояние хорошее. Недорого. В подарок 

возможна коляска Verdi MAX фиолетовая. 

Тел. 8 (953) 003-34-91

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., состояние хорошее, 

цв. белый. Ц. 50 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-31

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, серебри-

стый, сигнализация, музыка, ц. 70 т.р. Тел. 

8 (922) 198-66-62

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., все есть, ц. 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 131-10-11

 ■ ВАЗ-21093, 91 г.в., цвет синий, сигна-

лизация, аудиосистема, диски литые с 

зимней резиной. Недорого. Тел. 8 (912) 

602-12-41, 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ 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-2110, 02 г.в., в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 204-30-94

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (912) 645-80-37

 ■ 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-21102, 00 г.в., цвет сине-голубой, 

состояние хорошее. Цена 90 т.р., возможен 

обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., универсал. Цена 65 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ ВАЗ-21113, 01 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 

141-50-63

 ■ ВАЗ-21114, 06 г.в., цв. темно-зеленый с 

золотистым оттенком, двигатель 1,6, 16-

кл., тонировка, сигнализация с а/з, резина 

з/л, резина с дисками, электроподогрев. 

Тел. 3-36-93, 8 (919) 366-59-98

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. фиолетовый (ха-

мелеон), 4 ЭСП, ц/з, сигнализация, музыка, 

чехлы, литые диски, фаркоп. Срочно! Ц. 85 

т.р. Торг. Тел. 8 (905) 144-30-33

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., пробег 70 т.км, му-

зыка, сигнализация, обогрев сидений, 

резина з/л, цв. бежевый. Тел. 8 (902) 500-

87-27, 2-08-65

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. серый, в хорошем 

состоянии, все расходники поменяны, 

ходовая перебрана. Тел. 8 (922) 139-17-21

 ■ 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-2114, 03 г.в., пробег 110 т.км, ре-

зина з/л, ц. 120 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(982) 666-00-96

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в, цв. серебристый, 

состояние отличное, пробег 132 т.км, в 

такси не работал, в Екатеринбург на ра-

боту не ездил, ц. 146 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

229-39-25

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., пробег 87 т.км, один 

хозяин, состояние отличное, цена невысо-

кая, торг уместен. Тел. 8 (912) 699-00-56

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., пробег 87 т.км, цвет 

«снежная королева», один хозяин, в от-

личном техническом состоянии. Цена 130 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 143-73-09

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в, цв. кварц, 67 т.км про-

бег, борт. комп., музыка, сигнализация, 

не битый, не крашеный, цена договорная. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. черный, ц. 110 т.р. 

Тел. 8 (900) 199-88-00

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый, ре-

зина з/л, ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ 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-2114, есть все, ц. 160 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (953) 055-54-24

 ■ 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, 03 г.в., цена договорная, при 

осмотре. Тел. 8 (922) 224-30-05

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., цена договорная, при 

осмотре. Тел. 8 (922) 224-30-05

 ■ ВАЗ-21150, 04 г.в., цвет серебристый, 

сигнализация, музыка, бортовой компью-

тер. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 220-53-03

 ■ 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-21154, Samara, 07 г.в., пробег 143 

т.км, 1.6 МТ, бензин, передний привод, 

седан, левый руль, цвет чёрный. Второй 

хозяин, цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 213-60-

98 (звонить с 9.00 до 19.00)

 ■ ВАЗ-21154, комплектация «люкс», 

пробег 57 т.км. Цена 175 т.р. Или меняю, 

варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., газ/бензин, недорого. 

Тел. 8 (950) 641-10-16

 ■ 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-зеленый 

металлик, пробег 40 т.км, дв. 1.2 л, авто-

магнитола, 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 Гранта, 12 г.в., пробег 27 кв.м, му-

зыка, сигнализация, комплект резины, цв. 

метал. серый, тонировка, ц. 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (932) 110-04-05

 ■ Лада Калина, 09 г.в., цвет «черника», 

хэтчбек, резина зима/лето, кондицио-

нер, автозапуск. Цена 150 т.р. Тел. 8 (908) 

920-48-06

 ■ Приора, седан, цв.»снежная королева», 

09 г.в., музыка, сигнализация, литые ди-

ски, чехлы, состояние идеальное, не би-

тый, не крашеный. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ Лада Приора, хэтчбек, 10 г.в., цв. чер-

ный. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Нива-21213, полный кап.ремонт, пробег 

2000 км (после ремонта), ц. 85 т.р. Тел. 8 

(922) 111-26-42

 ■ Приора, 11.2010 г.в., комплектация 

люкс, хэтчбек, цв. «черный космос». Тел. 

8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., пробег 81 т.км. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 905-85-23

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 15 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Fiat Albea, 08 г.в., ц. 268 т.р. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ Ford Focus 3, седан, 12 г.в., МКПП, 2 л. 
Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ Ford Focus, 04 г.в., ц. 238 т.р. Тел. 8 (967) 
850-49-81

 ■ Ford Focus, 07 г.в., пробег 120 т.км, 
цв. голубой, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 
814-50-89

 ■ Honda Torneo, 98 г.в., состояние от-
личное. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
630-08-72

 ■ Hyundai Martrix, 06 г.в., цв. серебристый, 
ц. 250 т.р. Есть все. Тел. 8 (952) 132-74-24

 ■ Lexus RX 350 Premium, 07 г.в., цвет тем-
но-серый. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ Opel минивен, 08 г.в., два компл. резины. 
Тел. 8 (922) 133-01-34

 ■ Toyota Corola Filder, 04 г.в., ц. 280 т.р. Тел. 
8 (922) 102-40-40

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., дв. 1,4 л, два 

комплекта колес, кондиционер, музыка, 

сигнализация с а/з, ТО до 2015 года, ЭСП, 

ц. 360 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ 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. Це-

на 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
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ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ШИННЫЙ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

Г. РЕВДА, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛ.: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР
ШИННЫЙ

ШИНЫ, ДИСКИ
АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОМАСЛА
АВТОЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru

 ■ Chevrolet Renzo, 06 г.в., ц. 310 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ 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. Тел. 8 (908) 921-

63-33

 ■ 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., полная комплек-

тация, состояние отличное, один хозяин, 

цв. золотистый, ц. 165 т.р. Тел. 8 (982) 

674-75-86

 ■ 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., 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., цв. синий, пробег 

90 т.км, газ/бензин, сигнализация, один 

хозяин, ц. 135. Тел. 8 (912) 680-85-85

 ■ 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, ходо-

вые 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 2, 07 г.в., МКПП, 1,8 л, со-

стояние отличное, пробег 153 т.км, ц. 30 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 253-00-06

 ■ Ford Focus 2, ухоженный, надежный 

автомобиль в отличном состоянии. Доро-

гу держит уверенно. Ходовая полностью 

поменяна. В ДТП не участвовал, все де-

тали родные, пробег 115 т.км, двигатель 

1,6 л, 115 л.с, датчики abs, esp, антизанос, 

центральный замок, левый руль, механи-

ческая коробка передач, гидроусилитель 

руля, ксенон, противотуманные фары, 

тонированы задние стекла, электроподъ-

емники передних стекол, корректор фар, 

бортовой компьютер, противоугонная 

система руля, регулятор водительского 

сидения вверх-вниз, передний подлокот-

ник, два комплекта резины зима-лето, ли-

тые диски, раздельный климат-контроль, 

подогрев передних сидений, 4 подушки 

безопасности. Второй владелец. Машина 

заводится в любые морозы! Проверено зи-

мой. Цена 340 т.р. Торг уместен. Обращай-

тесь по телефону: 8 (912) 632-15-99, Борис

 ■ 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, 08 г.в. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ Ford Focus, 08 г.в., цв. черный, хэтчбек. 

Тел. 8 (950) 652-34-91

 ■ Ford Focus, дв. 1,8, полная комплек-

тация. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Ford Focus, универсал, АКПП, 2 л, 10 г.в. 

Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 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

 ■ Mazda Demio, 01 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 

(902) 269-22-97

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП, пробег 

47 т.км, состояние отличное. 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

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., кондиционер, ГУР, 

ЭСП, электрозеркала, музыка, сигна-

лизация. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Mazda 6, 07 г.в., цвет темно-малино-

вый, почти черный, 2 комплекта резины. 

Ухожена. Есть все. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ Mazda Atenza, 03 г.в., пробег 180 т.км, 

правый руль, АКПП, состояние хорошее, ц. 

295 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ 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

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., 1,6 л, 

МКПП, пробег 130 т.км, цв. серо-зеленый, 

один хозяин, два комплекта резины, базо-

вая компл. Небитый. Тел. 8 (922) 100-96-29

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., музыка, 

сигнализация, резина з/л, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Notе, 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

 ■ 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

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., пробег 65 т.км, 

МКПП, серого цвета, в отличном состо-

янии. Цена 195 т.р. Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ 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., цв. темно-синий, 

пробег 61 т.км, ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 

446-96-71

 ■ Volkswagen, 83 г.в., на ходу. Тел. 8 (922) 

141-50-63

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., ц. 160 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 707-98-46

 ■ микроавтобус Nissan, требуется ремонт. 

Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ срочно! Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

612-81-56

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-самосвал, в ид. состоянии. Или ме-
няю на ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель, 02 г.в., в хорошем состоянии, ц. 

90 т.р. Или меняю на более новую, с моей 

доплатой. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ ГАЗель, 07 г.в., после ремонта, есть все, 

ц. 350 т.р. Или меняю на Daewoo Nexia или 

Matiz. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, бортовая, инжек-

тор. Состояние отличное, цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель-3302, 06 г.в., пробег 140 т.км, ц. 

230 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 015-82-22

 ■ ГАЗель-бизнес, 10 г.в., борт 3 м, ГУР, 

газ/бензин, подогрев двигателя, подо-

грев зеркал, музыка, пробег 57 т.км, в от-

личном состоянии, цена договорная, или 

обмен на авто с вашей доплатой. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в. Тел. 8 (904) 688-

14-58

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ квадроцикл «Стелс-500». Тел. 8 (952) 

739-25-60

 ■ лайнер. Надоел, много места занимает. 

Цена чисто символическая: 5 тысяч дол-

ларов. Звоните по телефону 8 (950) 648-

66-40, спросить Рокфеллера

 ■ 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

 ■ автосигнализация, брелоки, автомаг-
нитола, шумовиброизоляция, ксенон. До-
ставка бесплатно. Тел. 8 (902) 272-68-37

 ■ двигатель б/у на мотоблок «каскад». 
Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ летняя резина Yokohama 215/65/16, не-
много б/у, багажник к Nissan X-trail (T30). 
Тел. 8 (906) 804-39-27

 ■ тент на ГАЗель. Цена 2500 р. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ автомобильная мойка «Кёрхер». Тел. 

2-56-78

 ■ автомобильная рация Mega-Jet-200, ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ автомобильные коврики для салона, 

багажника. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ автошина, летняя, 175/70/14 «Кунхо», 4 

шт., на Nissan Almera, Bluebird, Sunny. Тел. 

8 (922) 402-58-60

 ■ автошины летние. Тел 2-56-78

 ■ автошины на Нива Шевролет, зима, 2 

шт. Недорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra XD, 2 

шт., задние, новые. Недорого. Тел. 8 (965) 

523-58-87

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112 по запчастям. Есть практиче-

ски все! Тел 8 (912) 237-74-77

 ■ двигатель на ВАЗ-2107, инжектор, про-

бег 45 т.км, 09 г.в. Тел. 8 (908) 922-21-46 

 ■ двигатель от ВАЗ-2107, инжекторный, 

выпуск 2009 года, пробег 45 т.км. 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, 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 а/м Ока: радиатор с вен-

тилятором, карбюратор, капот, правая за-

дняя дверь, фары, фонари, колеса. Колеса 

и резина для мотороллера «Вятка». Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ 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, стоя-

ночный тормоз, карданы, полуоси, две-

ри, крыло правое. Дешево. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 8 

(922) 111-60-82, 3-42-69

 ■ запчасти на Ford Sierra (дверь и рулевая 

рейка). Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2106/7. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ 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

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ кабина от ЗИЛ-130, без облицовки, 

редуктор, бензобак 175 литров, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ компрессор КаМАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ 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

 ■ летние колеса R-15, кованые диски, 

ВСПО + резина «Хэнхук», б/у 1 мес., ц. 

25000 р. Торг. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ 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 «Кама», R-13, на дис-

ках, б/у два месяца. Тел. 8 (922) 105-16-80

 ■ 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

 ■ летняя резина, новая, 175/70/13, марка 

«форвард». Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ 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

 ■ радиатор на «Оду». Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ 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 R-260 КаМАЗ, ЗИЛ, 4 шт., поч-

ти новая, стояла на технике, смотреть на 

месте. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ 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 R15 , короб-

ка 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

 ■ чехлы на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 552-

71-91

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед 125 куб. Цена 20 т.р. Тел. 8 (908) 

907-86-75

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ 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

 ■ а/м Ока, не старше 03 г.в., желательно с 

европанелью. Тел. 8 (922) 221-72-89

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 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 «ИЖ», можно не на ходу. Тел. 

8 (922) 182-86-58

 ■ мотоцикл «Урал», до 5 т.р. Тел. 8 (922) 

144-00-41

 ■ прицеп к мотоплугу. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ родные диски ВАЗ-2101. Тел. 8 (912) 

253-50-04

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер. Процессор «Интел Кор 13», 
монитор, колонки, клавиатура, мышь, стол 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-82-87

 ■ компьютер «Интел», состояние отлич-

ное. недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ 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

 ■ системный блок Core2duo E6750/2Гб/

Radeon X1600Pro-512Мб/HDD-320Гб/ATX-

300Вт, цена 2100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52
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Продам стенку, б/у 5 месяцев, ц. 12000 р. 

Тел. 8 (922) 149-75-02

 ■ компьютер Pentium-4, монитор LG, 

мышь. Тел. 3-39-49, 8 (922) 229-57-72

 ■ модем с wi-fi, ц. 700 р. Тел. 8 (900) 

270-68-72

 ■ ноутбук Lenovo G560E, б/у. Тел. 8 (912) 

253-52-53

 ■ системный блок Intel Core i5-2500K/8Гб/

Intel HD3000/HDD-320Гб/ATX-350Вт. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ системный блок Пентиум 4, 2,66 Гц, 

ж/д 80 Гб, АЗУ 1 Гб, ц. 1800 р. Тел. 8 (950) 

192-49-19

 ■ 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

 ■ хороший телефон, царапин на дисплее 

практически не имеется, но есть малень-

кие потертости по корпусу, 2 крышки: 

белая и черная, зарядник, продам с доку-

ментами и коробкой+флешка. Цена 2400 

р. Тел. 8 (912) 250-70-49

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Циклон М», в рабочем состо-

янии, ц. 300 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск»

 ■ швейная машина «Подольск-142», с 

электроприводом, б/у, очень простая в 

эксплуатации, недорого. Тел. 3-29-99

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 «Канди», 

состояние рабочее, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

149-03-78

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Свияга», б/у. Цена 600 

р. Тел. 5-10-29

 ■ холодильник «Стинол», 2-камерный, 

состояние хорошее, ц. 5000 р. Тел. 3-27-

36, 8 (906) 805-10-63

 ■ 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 «Самсунг», диагональ 70 см, хоро-

шее изображение. Тел. 5-51-24

 ■ 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 «Томсон», цветной, диа-

гональ 72 см, ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ ТВ «Филипс», диагональ 72 см, ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 653-67-39 

 ■ телевизор Sony. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ телевизор LG, б/у, в рабочем состоя-

нии, диагональ 51 см. Цена 1300 р. Тел. 8 

(922) 202-19-33

 ■ 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 маленький, цветной, б/у. В 

сад. Тел. 8 (932) 614-61-65

 ■ телевизоры, диагональ 14, 21, 29. Тел. 

5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

54 см. Тел. 3-04-76, в любое время

 ■ цветной телевизор Sharp. Тел. 8 (908) 

907-39-65

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр, б/у, с караоке, цв. 

серебристый, ц. 2500 р. Тел. 5-35-95

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. Цена 

4000 р. Тел. 8 (908) 907-39-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая  плита, с элек-

трической духовкой, газ-консоль, электро-

розжиг. Цена договорная. Тел. 3-19-14

 ■ газ. плита, нерж.ст., дух. элект. «Инде-

зит». Недорого. Звонить в любое время. 

Тел. 8 (950) 555-45-96

 ■ самовар «Воложанин» новый, электри-

ческий, пр-ва СССР, с подносом. Цена 1500 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ газ. плита, две горелки + газ. баллон 

для сада. Тел. 8 (922) 103-56-25

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван и два кресла. Недорого. Тел. 8 
(908) 915-03-35

 ■ угловой диван, цв. серый, деревянные 
подлокотники, бар с подсветкой, состояние 
хорошее. Тел. 8 (965) 530-21-06

 ■ диван, цв. коричневый. Тел. 8 (904) 

166-90-85

 ■ 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 

место)+кресло. Тел. 8 (912) 050-09-05

 ■ угловой диван+кресло, цв. бежевый, 

недорого. Тел. 8 (912) 681-47-36

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур. Недорого. Тел. 8 

(912) 297-55-12

 ■ кухонный навесной шкаф, со стеклян-

ными дверцами, недорого. Тел. 8 (952) 

729-75-37

 ■ уголок, цв. серо-голубой, из кож.заме-

нителя, состояние хорошее, б/у полгода. 

Тел. 8 (912) 050-24-72

 ■ шкаф для посуды, длина 2,5 м, высота 

2,1 м. Тел. 8 (902) 448-02-80

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ кровать, диван, стол, шкаф, шифоньер, 
кресло. Б/у. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ стенка, 2000 р., прихожая, 1500 р. Тел. 
8 (932) 121-80-75

 ■ офисная мебель. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ добротный 3-створчатый шифоньер. 

Очень дешево. Тел. 8 (912) 208-84-92

 ■ книжный шкаф, недорого. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ комод с пеленальным столиком, цвет 

орех, ц. 3000 р., помогу привезти. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ комп. стол, угловой, с двумя выдвиж-

ными ящиками, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 (920) 

031-48-59

 ■ полированный стол-тумба, б/у, со-

стояние хорошее, очень дешево. Тел. 8 

(912) 208-84-92

 ■ срочно! мебель для школьника. На 

втором этаже кровать, сбоку шкаф для 

одежды. На первом этаже компьютерный 

стол с полками для книг и выкатная тумба 

с 3 ящиками. Идеальный вариант для не-

больших комнат. Цвет ярко-синий с беже-

вым. Состояние очень хорошее. Реальным 

покупателям торг. Тел. 8 (912) 231-10-09

 ■ стенка (дл. 4 м), б/у, в хорошем состо-

янии. 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, дл. 3,8 м, б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 681-47-36

 ■ стенка, цв. «бук», состояние хорошее, 

недорого. Тел. 5-30-32, 8 (908) 907-66-19

 ■ стенка-горка. Цена 8000 р. Тел. 5-30-97

 ■ стенка-гостиная, цвет «орех», длина 

2,3 м. Цена 3000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ шкаф с антресолью, темного цвета, не-

дорого. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ шкаф-купе, 3-створчатый, с зеркалом, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 139-13-27

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать вместе с ортопеди-

ческим матрацем, цв. светлый орех, цена 

договорная. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ 2-спальная кровать, в хорошем со-

стоянии, р-р 140/190. 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

 ■ металлическая кровать-чердак (ике-

евская «ТРОМСО»), состояние новой, б/у 

1 год. Тел. 8 (922) 603-97-72

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

 ■ зеркало от трюмо. Тел. 8 (912) 610-

94-32

 ■ карниз, цв. коричневый, новый, длина 2 

м, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковры, пр-ва ГДР, р-р 2х3, б/у, недорого. 

Тел. 8 (900) 209-90-84

 ■ новый шкаф, компьютерный стол, 

кресло-кровать, комод, стенка под теле-

визор, недорого. Тел. 8 (902) 448-29-27, 8 

(912) 692-13-90

 ■ римская штора, 160х160, цвет терра-

котовый, б/у, состояние хорошее, очень 

удобна для детской. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ северные картины из шкуры оленя 

размером со школьную тетрадь. Темы 

«Полярная сова», «Рыбачок-cеверянин с 

рыбкой», «Оленья упряжка», «Северный 

олень», ц. 300 р. за все картины. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ часы каминные, механические и с ба-

тарейкой, ц. 300 р. Тел. 2-17-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Пег-Перего Авто, пр-ва Италии, 

классика, цв. красный, 4 надувных колеса, 

плавный ход, встроенная москитная сетка, 

вся тканевая обивка снимается для стир-

ки, состояние очень хорошее, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ дет. коляска з/л, цв. темно-красный, ц. 

2000 р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 677-01-81

 ■ дет. коляски, з/л, красная и серая, со-

стояние отличное, ц. 3000 р./каждая. Тел.  

8 (950) 649-15-20

 ■ коляска Verdi Max, 2в1, цв. фиолето-

вый, надувные колеса, всё в комплекте, 

в отличном состоянии, очень удобная и 

легкая. В подарок пакет детских вещей. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (908) 912-23-57

 ■ коляска DPG Glamour, 3в1. Просторная 

люлька, прогулочный блок, автолюлька, 

цв. кофе с молоком, пр-ва Польши, ц. 

12600 р. Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ 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 С-801», прогулоч-

ная, цв. розовый, большой капюшон с 

окошком, дождевик, теплый чехол для 

ножек в комплекте, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

182-64-62

 ■ коляска «Капелла», б/у, цвет бирюзо-

вый с черным. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска 2в1, в отличном состоянии, по-

воротные колеса, в подарок шезлонг, круг 

и сиденье для купания, цена 6500 р. Тел. 8 

(953) 001-63-19

 ■ коляска 3в1 «Корэра», в отличном со-

стоянии, б/у 9 мес., цв. коричневый с бе-

жевыми вставками, ц. 7000 р. В подарок 

слинг. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ коляска Adamex Saturn, цвет фиоле-

товый с оранжевым. Цена 1200 р. Тел. 8 

(919) 393-20-91

 ■ коляска Adamex, для девочки, полный 

комплект, колеса надувные, состояние от-

личное. Цена 2500 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска Milli Way 2в1, цвет желто-чер-

ный, москитная сетка, дождевик. Ц 4000 

р. Тел. 8 (919) 381-76-43

 ■ коляска прогулочная «Геоби», для 

детей от 6 мес., цв. серый с оранжевым, 

состояние идеальное, ц. 3500 р. Подроб-

ности по телефону: 8 (912) 211-91-26

 ■ 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, з/л, «Бебето», цв. малиново-

бежевый, состояние отличное. Есть мо-

скитная сетка, дождевик, сумка для мамы, 

переносная люлька с ручками+подарок. 

Тел. 8 (922) 29182-37

 ■ 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, зима/лето, пр-

ва Польши, б/у 1 год, в хорошем состо-

янии, цвет серый с розовым, в комплек-

те сумка, переносной короб, два чехла 

(зима/лето). Перекидная ручка, большой 

короб, каучуковые колеса. В подарок 

переноска «Коала», от 0 до 6 мес. Тел. 8 

(922) 152-06-34

 ■ коляска-трансформер. Недорого. Тел. 

8 (952) 725-81-33

 ■ 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

 ■ прогулочная коляска «Геоби», цв. свет-

ло-серый с оранжевым, для ребенка от 6 

мес. до 3 лет. У коляски есть подставка 

под ножки, перекидная ручка, ремни без-

опасности, дождевик и москитная сетка. 

Состояние хорошее, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

214-56-60, 2-20-18

 ■ коляска з/л, съемный короб, большие 

колеса, цв. т.-синий, состояние хорошее, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ 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 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ прогулочная коляска Luxory, в от-

личном состоянии, 5 положений спинки, 

регулируемый капюшон, ремни безопас-

ности, чехол на ножки, сумка для мамы, 

москитная сетка, дождевик,  ручка для 

переноски коляски в сложенном виде. Цв. 

бирюзовый. Очень удобная и очень лёгкая. 

В подарок пакет детских вещей. Цена 2800 

р. Тел. 8 (953) 051-27-54; 8 (908) 912-23-57

 ■ 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, 

цв. хаки, состояние идеальное, удобная, 

высокая. В комплекте чехол на ножки, 

дождевик, москитная стека. Можно ис-

пользовать с рождения (спинка полностью 

опускается). Тел. 8 (982) 634-46-47

 ■ прогулочная коляска, 3-колесная. Тел. 

8 (953) 007-83-84

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи Next на девочку. Платье-боди, к 

нему кожаные пинетки и пальто стеганое, 

3-6 месяцев. Джинсовый сарафан, к нему 

боди с длинным рукавом и джинсовые 

пинетки, 6-9 месяцев. Звоните, смотрите. 

Тел. 8 (922) 606-09-20

 ■ вещи на девочку 10-12 лет, состояние 

отличное, дешево. Тел. 8 (922) 142-00-84

 ■ 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 куртка и штаны, на мальчика, фир-

мы «Орби», рост 92, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 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

 ■ зимний комбинезон, от 1 года до 2 лет. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ 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

 ■ 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 рисунком, 

полукомбез-черный. Непромокаемый, 

непродуваемый. Подходит мальчику или 

смелой девочке. Стирали спец. средством. 

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

 ■ куртки для мальчиков, весна-осень, р-р 

34-40-42, б/у, состояние отличное. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ новые леггинсы 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

 ■ пакет вещей на мальчика 5 лет (джин-

сы, кофта, шорты, футболки, футболки с 

длин. рукавом). Состояние хорошее. Тел. 

8 (919) 392-15-38

 ■ поддевы флисовые. Розовая (c ля-

гушками) — размер 3Т (98 см), голубая 

на 18М (86 см). Новые, ц. 450 р. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ розовый д/с комбинезон-трансформер, 

от 0 до года. В комплекте пинетки, шапоч-

ка, варежки. Подклад — хлопок. Новый. 

Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ 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 новые ботинки, привезены из Че-

хии, натуральная кожа, черные, р-р 25/8. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ д/с сапожки для девочки, лакирован-

ные, р-р 33, ц. 350 р. Тел. 5-68-69

 ■ детские кроссовки, фирма «Адидас», 

р-р 37, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 127-20-45

 ■ кроссовки белые, с футбольным мя-

чом, р-р 26, ц. 100 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ сандалики на девочку, р-р 20, ц. 100 р. 

Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ сапоги «Котофей», на мальчика, не-

промокаемые, р-р 26. Сапоги на маль-

чика, фирма «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 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

 ■ 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

 ■ детская кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, балдахин, пеленальный 

стол. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ 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-качалка-маятник, 

цв. «вишня», два уровня, боковая часть 

опускается, под кроватью ящик, прила-

гается балдахин, бортик, матрас. В по-

дарок конверт, одеялко. Ц. 4000 р. Тел. 8 

(967) 635-53-10

 ■ 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 Geoby от 0 до 7 лет, с люль-

кой и балдахином. Цвет голубой. Состо-

яние хорошее. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ кроватка детская, с поперечным ма-

ятником, цв. «береза», с ортопедическим 

матрацем, с мягкими бортами. Состоя-

ние отличное. качественная. Тел. 8 (922) 

291-82-37

 ■ кроватка с матрасиком, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 649-94-36

 ■ 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 

лучшие и проверенные комплектующие: 

шариковые направляющие германской 

фирмы Hettich, а днище кроватки изго-

тавливается из специальных ортопедиче-

ских ламелей. Реечное ложе в сочетании 

с хорошо подобранным матрасом дает 

возможность правильно сформировать 

спину ребенка. Защитные ПВХ-накладки 

на боковых спинках кровати защищают 

зубки ребенка и вид кроватки. Возмож-

ность блокировки механизма качания. 

Удобные выдвижные ящики на шариковых 

направляющих. 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

 ■ 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
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 13 апреля 2014 года на 86-м году жизни 
скончалась 

УФИМЦЕВА ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНА

труженик тыла, ветеран труда ЦЗЛ, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 8 апреля 2014 года на 86-м году жизни скончалась 

ПИВОВАРОВА 
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

труженик тыла, ветеран труда шурупного цеха. 
Приносим свои соболезнования родным и близким 

покойной.

19 апреля 2014 года исполняется 
5 лет, как ушел в мир иной 

КРАЛИН 
ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

Ушел ты от нас рано.
Пока мы живы, с нами ты.
Царство тебе небесное, 

вечная память.
Родные

18 апреля 2014 года исполняется 
2 года, как нет с нами нашего 

любимого и дорогого отца, 
дедушки, прадедушки 

АНИСИМОВА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

8 апреля 2014 года на 86-м году 
ушла из жизни труженик тыла, 
ветеран труда шурупного цеха 

ПИВОВАРОВА 
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

Ты ушла от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется 

здесь, с нами.
Мы благодарим всех, кто разделил 
с нами горечь утраты и был рядом 

в трудную минуту.
Сын, невестка, внуки

19 апреля 2014 года исполняется 
2 года со дня смерти дорогого нам 

МАКСИМОВА 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Просим всех, кто знал его, помнит, 
помянуть добрым словом.

Родные

15 апреля 2014 года исполнилось 
полгода со дня смерти нашей 

любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

АНИСИМОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Помяните добрым словом 
все, кто знал и помнит ее.

Родные

21 апреля исполняется 4 года, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого отца, дедушки, прадедушки 

ОГАРКОВА АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА

Помним, любим, скорбим.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Родные

Выражаем искреннюю благодарность всем родным 
и соседям, работникам МУП «Обелиск» за помощь 

и поддержку в похоронах 

ОВЕЧКИНОЙ КЛАВДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Семья Овечкиных

22 апреля 2014 года будет 40 дней, 
как не стало 

ЗАХАРОВА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Кто помнит его, 
помяните добрым словом.

Хабаровы, Ивановы

23 апреля исполняется год, 
как нет с нами нашей мамы, бабушки 

ФРОЛИКОВОЙ 
ВАРВАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Все, кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Семья

 ■ школьная мебель, в хорошем со-

стоянии. Срочно. Недорого. Тел. 8 (902) 

272-64-97

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло First Comfort, от 0 до 13 кг, 

в отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ автолюлька для новорожденных, от 0 

до 13 кг. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ автолюлька, б/у 2 мес. Тел. 8 (902) 

877-95-59

 ■ 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

 ■ бустер, цв. красно-черный, ц. 550 р. Тел. 

8 (922) 204-12-97

 ■ 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

 ■ игровой комплекс-прыгунки Geoby EX-

1000 с интерактивными игрушками. Сиде-

ние регулируется по высоте и вращается 

на 360 градусов. Состояние идеальное. 

Есть коробка. После одного ребенка. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (922) 606-09-20, Дарья

 ■ квадроцикл на аккумуляторе. Тел. 8 

(922) 143-42-12

 ■ 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

 ■ мягкие игрушки. Дешево. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ новая кукла Вarbie, Русалочка, 2 в 1 (и 

хвостик, и ножки), оригинал Mattel, новая, 

в коробке. Прекрасный подарок для де-

вочки. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ новый квадроцикл. Тел. 8 (922) 216-

37-73

 ■ рюкзак-переноска с рождения до 1,5 

лет, б/у 2 недели, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 

649-94-36

 ■ 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

 ■ ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 381-36-64

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ходунки музыкальные, желательно не-

дорого. Тел. 8 (950) 204-26-04

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женское полупальто в отличном состо-

янии, цвет черно-серый, размер 44, цена 

450 р. Тел. 8 (953) 046-71-34

 ■ куртка д/с, дамская, натуральная ко-

жа, цв. черный, р-р 48-50, воротник из 

норки, цв. серо-голубой, ц. 9000 р. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ куртка легкая, цв. белый, рукав 3/4, 

р-р 44-46. Платье черное для выпускно-

го, длина до колена, р-р 44-46. Состоя-

ние отличное. Совсем недорого. Тел. 8 

(922) 153-74-04

 ■ пальто новое, р-р 42, цв. бежевый. Тел. 

8 (982) 663-10-27

 ■ 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 ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, б/у, цвет черный, р-р 

54-56. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, размер 44-46, на-

туральный кролик, кружева, воротник-

песец, цвет «айвори», состояние отлич-

ное, смотрится очень богато. Тел. 8 (912) 

269-64-05

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж для беременной, длина 97 см, 

ц. 300 р. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ бандаж до/послеродовой, состояние 

хорошее, ц. 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ вещи на девушку (блузки, юбки, пиджа-

ки, свитера), в отличном состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ джинсы, цв. голубой, р-р 48, б/у 1 год, 

недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ костюм мужской, 48 р-р, рост 170 см, 

ц. 2000 р. Рубашки, брюки новые, р-р 48, 

ц. 300 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ одежда для беременных: джинсы, 

брюки классические и летние, топ, бан-

даж универсальный. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ платья вечерние, коктейльные, цв. 

черный, розовый. Тел. 8 (982) 663-10-27

 ■ 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 туфли, новые, на каблуках, р-р 

35-36. Тел. 5-49-16

 ■ сапоги д/с, цв. черный, р-р 36. Тел. 8 

(908) 909-12-92

 ■ 3 пары женских сапог, 37 размер, в 

хорошем состоянии, цв. синий, белый, 

черный. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 046-71-34

 ■ д/с женские сапоги из замши, цвет 

коричневый, каблук 5 см, р-р 39. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ 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

 ■ сапоги женские, весна-осень, нат.кожа, 

каблук 4 см, р-р 39-40,ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 201-50-85

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ куртка д/самбо, на 5-8 лет, ц. 700 р. 

Цвет синий, состояние отличное. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Страйк», от 1 года до 4 лет. 

Тел. 8 (953) 828-71-37

 ■ велосипед Navigator, R-20, для девочки 

6-10 лет, в отличном состоянии. Цена 3800 

т.р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ велосипед складной. Тел. 8 (908) 907-

39-65

 ■ ВМХ для подростка, в идеальном со-

стоянии. Цена 5500 р. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ дет. велосипед, 2-колесный+2 страхо-

вочных колеса, цв. черно-зеленый, ц. 1300 

р. Тел. 8 (922) 143-42-12

 ■ детский велосипед, на 4-5 лет, для де-

вочки, состояние отличное, есть боковые 

колеса, ц. 2300 р. Тел. 8 (922) 615-27-76

 ■ велосипед, для детей 3-6 лет, 4-колес-

ный, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 204-48-56

 ■ детский велосипед, недорого. Тел. 8 

(952) 727-94-15

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ скейтборд, ц. 200 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ 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

 ■ две резиновые лодки. Тел. 8 (902) 

445-30-66

 ■ детский спортивный комплекс «Юни-

ор», в хорошем состоянии. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (906) 808-90-02

 ■ лодка металлическая, новая, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-24-09

 ■ настольные нарды, 60х30. Тел. 8 (953) 

385-22-67

 ■ спиннинг «Шимано-240», тест 5-20, 

с катушкой, 6 подшипников. Цена 2500 

р. Сетка, длина 90, высота 3-5 м, ячейка 

50-55. Цена 350 р./шт. Бредень готовый, 

капрон, длина 15 м, высота 1,5 м, ячейка 

25. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 388-58-55

 ■ 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

 ■ коллекция книг. Недорого. Тел. 8 (922) 

210-03-57

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ герань молодая в красивых горшках, 

5 шт., ц. 80 р/шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ высокие комнатные растения, а также 

каланхоэ (рассада), юкка, фуксия, спа-

тифилиум, молочай, кактус и др. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ комнатные цветы: ванька мокрый, 

герань, 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

 ■ рассада: каланхоэ, помидор «балкон-

ное чудо». Комнатные растения, в.т.ч. вы-

сокие. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ фикус-Бенджамин, хорошо облис-

твенный. Высота 85 см. Диаметр 1,5 м. 

Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ сахар, мука, соль. Рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ грибы соленые, консервированные по-

мидоры и огурцы, мороженые ягоды. Тел. 

8 (950) 207-03-93

 ■ 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 из ямы. Тел. 8 (950) 199-

53-89

 ■ картофель крупный, сорт голландский. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ картофель на еду и посадку. Тел. 

5-29-44

 ■ картофель, свекла, маринованные 

огурцы. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ козье молоко, 45 р./литр. Тел. 3-29-32

ПРОКАТ
ТУРИСТИЧЕСКОГО

СНАРЯЖЕНИЯ
Магазин DiscoverY

Чехова, 25
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БЕТОНОНАСОС

БЕТОН
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

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

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Тел. 8-922-109-10-24

БЛОК
Хранение и доставка! 
Успевай! Звони!

2900
от

р.

за куб. м

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

Всё для забора: труба 

под столбы, профильная, 

профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

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

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ кефирный грибок. Тел. 8 (950) 656-

52-23

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 115-04-16

 ■ сало соленое и копченое. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ чайный гриб, с инструкцией по исполь-

зованию и содержанию. Цена 50 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ огурцы, помидоры консервирован-

ный. Варенье (вишня, красная и черная 

смородина, калина, малина, крыжовник). 

Компот (вишня). Тел. 5-35-95

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 б/у, кабель 30 м, двери 3 шт., 
стекло 4 мм, котел. 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 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус, заборная доска, опил, доска. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ доска заборная, необрезная, 2 и 3 м. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ ж/бочки, толстенные, и ж/б пасынки. 
Тел. 8 (922) 161-44-53

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ 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 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, шлак. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал в наличии: доска, брус, 
изготовление срубов. Тел. 8 (952) 725-
55-85

 ■ 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

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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 по вашим размерам. Тел. 8 (912) 
286-26-23, 8 (902) 275-05-21

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала. 
Возможна почасовая работа КаМАЗа 10 т. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок. КаМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ 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

 ■ добротный печной кирпич, б/у. Дешево. 

Тел. 8 (912) 237-27-18

 ■ дрель ударная, 1200 Вт, ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ 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

 ■ железобетонные лотки, д. 2,90, ш. 1,10 

в. 90 — 4 шт. по 1500 р./штука. Тел. 8 

(922) 607-28-20

 ■ кольца ж/б, 2 шт., высота 900 мм, диа-

метр 800 мм, ц. 2000 р./штука. Тел. 8 (922) 

102-00-29

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 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, куры-молодки, цыплята, вы-
ращенные в домашних условиях. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■ кенары, симки, клетки, куры-наседки, 
цесарки, индоутки. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ кролики, козлята и козы разного воз-
раста. Тел. 8 (922) 228-66-86, Сергей

 ■ 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

 ■ британские и шотландские голубые ко-

тята от родителей-чемпионов. Тел. 8 (912) 

215-12-97, 8 (922) 124-71-13

 ■ бройлеры. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ бычок, 2,5 мес. Тел. 8(952) 737-94-18

 ■ бычок. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ голубые котята породы мейн-кун, 

полностью 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

 ■ декоративные кролики, месячные, ц. 

500 р. Тел. 8 (902) 262-17-65

 ■ индюшата  породы БИГ-6, тяжелый 

кросс, за 150 дней вырастут до 20-25 кг. 

Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кобель кавказской овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (912) 233-13-96

 ■ коза с козлятами. Тел. 8 (922) 225-94-26

 ■ 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

 ■ котята невские маскарадные. Пьют мо-

локо, едят сухой корм. Приучены к лотку 

и когтеточке. Недорого. Цена договорная. 

Торг. Тел. 8 (912) 694-39-34

 ■ котята шотландские вислоухие, окрас 

голубой мраморный («вискас»), две де-

вочки от родителей-чемпионов. Тел. 8 

(950) 551-70-31

 ■ кролики крупные. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики породы фландр. Тел. 8 (343) 

213-10-22

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ крольчата мясные, крупные, породы 

фламбр, живой весь от 8,5 кг, привиты. 

Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ курочки домашние (молодки). Тел. 8 

(992) 023-29-07

 ■ куры-молодки, домашние, 4 мес. тел. 

8 (992) 023-29-07

 ■ куры-молодки, домашние, породы Ад-

леровская. Куры породы радонит, возраст 

5 мес. (несутся), петушки цветные, домаш-

ние. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ куры-молодки. Домашние. Тел. 8 (922) 

298-94-08, 8 (922) 202-43-15

 ■ мальчики, той-терьеры, ДР 16.02.14 г. 

Рыжие, будут мини, мама и папа 1700 г, ц. 

8000 р. Тел. 8 (902) 875-42-63

 ■ 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

 ■ перепела нескольких пород и клетки 

для их содержания. Оборудованы всем: 

выдвижное дно, автопоилка, кормушка. 

Тел. 8 (922) 298-94-08 

 ■ петушки породы китайский шелковый 

кохинхин, окрасы палевый и черный, воз-

раст 10 мес. Тел. 8 (922) 118-51-57

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ пчелы, ульи, лощины и недогонка. Тел. 

8 (902) 260-11-84

 ■ рыжий котенок, 1,5 мес., ц. 50 р. Тел. 8 

(908) 912-04-29

 ■ семья индоуток (мускусная утка) на 

племя. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ семья индоуток, готовые к выводу 

потомства, или порознь. Инкубационное 

яйцо. Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ стаффорд, высокий, тигровый окрас, 

коричневая масть, кобель. Тел. 8 (950) 

191-85-07

 ■ телка, 11 месяцев, индоутки, поросята. 

Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ утки мускусные, башкирские, цеса-

рята, яйцо инкубационное, индюшачье, 

перепелиное, цесариное. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ утята, благоварский кросс. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ цыплята домашние, пестрые, раз-

ноцветный, от кур-наседок. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ шотландский кот («вискас») приглаша-

ет в гости кошку (шотландскую или бри-

танскую) на вязку. Тел. 5-29-01

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

 ■ две клетки для мелких грызунов со 

всеми принадлежностями, б/у 1 год. 

Тел. 5-68-69

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (912) 222-

05-70

ОТСЕВ • ОПИЛ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (904) 985-90-67

ДРОВА 
колотые береза
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Бочки 200 л

Тел. 8 (905) 807-20-59

Из-под масла
Две пробки,
с крышкой

Доставка

торф, навоз,
опил, отсев, 

щебень, скала

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

. 8 (902) 447-81-52

, , 
, , 

.
 

СНАРЯЖЕНИЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО

АЛЬПИНИЗМА
Магазин DiscoverY

Чехова, 25

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

строительного 
оборудования 
и инструмента

ПРОКАТ

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

ПРОФНАСТИЛ
от 300 руб.

Бесплатная доставка

8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

Продам 
действующий 

бизнес
Тел. 8 (912) 629-67-15

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Тел. (343) 336-68-80, 336-68-81
 8 (953) 047-29-44

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

 ■ 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

 ■ мет. верстак с тисами, ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 231-62-50

 ■ пропановый баллон, электрощитки с 

автоматами. Тел. 8 (982) 701-67-90

 ■ пивное оборудование на 4 пегаса с 

баллоном углекислоты. За 40 т.р., в экс-

плуатации было 3 месяца. Тел. 8 (965) 

547-73-62, Евгений

 ■ витрины стекл.: 9 ячеек (40х40 см/яч., 

дл. 160, гл. 40, выс. 160), ц. 1500 р. 16 Ячеек 

(40х40 см/яч., дл. 165, гл. 40, выс. 170) ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 208-79-31

 ■ витрина под мелкоштучный товар. Сте-

клянная. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ электрокотел, 3-ступенчатый, «Еле-

ко-24», требуется замена тенов. Тел. 8 

(343) 213-10-22

 ■ мортор-редуктор. Тел. 8 (950) 541-

95-59

 ■ сварочный трансформатор, 300 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ рубанок, выборка, вентиль, дешево. 

Тел. 5-06-94

 ■ тисы слесарные, цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ быстро доставлю: отсев, щебень, на-
воз, опил, дрова. Услуги машины. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ мотоблок «Целина», б/у 1 год. Срочно! 
Тел. 8 (922) 161-44-53

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (952) 
743-90-20

 ■ навоз, опил, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ 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

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ опил, навоз. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ теплицы под сот. поликарбонат. Тел. 8 
(922) 617-36-42, 8 (982) 700-37-62

 ■ рассада: томаты, сорт «желтый шар». 

Плод сочный, крупный, вкусный, растения 

высокие. Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ емкость, нержавейка, 450 л, с крышкой. 

Тел. 5-18-14

 ■ навоз конский. Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ мотоблок «Урал» с телегой и навесным 

оборудованием. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ пластиковые бочки, б/у, цена 900 р. Тел. 

8 (902) 266-80-83

 ■ сено. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ контейнер 5 т., 2,4х2,1х2,65 м. Тел. 8 

(922) 212-14-56

 ■ емкости на 10 куб., 8 куб. под канали-

зацию. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ бочка полиэтиленовая, 50 л. Сетка-ра-

бица с полимерным покрытием, б/у 1 год. 

Размер секций 2,5мх1,5 м, ячея 25х25 мм, 

диаметр проволоки 2,8 мм. Цвет зеленый. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ банки стеклянные под закрутки, от 0,2 

л до 3 л. Дешево. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ навоз. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ культиватор Т-500, бензиновый. Тел. 8 

(922) 143-91-67, 8 (922) 205-15-42

 ■ печь металлическая для садового до-

мика, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ колючая проволока. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ картофель на посадку или еду. Тел. 

5-29-44

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 042-94-90

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ 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 березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 618-62-52

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ кассовый аппарат «Самсунг». Тел. 5-32-
92, 8 (953) 045-87-20

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ услуги по передежке животных. Тел. 8 
(982) 655-34-32

 ■ бандаж дородовой и послеродовой, 

универсальный, фирмы «Фэст», р-р 100-

104, б/у 3 мес. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ бочки металлические, 20 л. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ веники березовые, из экологически 

чистого района. Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ веники березовые. Тел. 8 (922) 202-

43-15

 ■ веники березовые. Тел. 8 (922) 602-

19-16

 ■ весы «Тюмень», б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ вагон-бытовка в отличном состоянии. 

Размер 6х2.5 м, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 

111-31-33

 ■ гаражные ворота, 2100х2400 мм. Тел. 

8 (953) 821-52-76

 ■ детский корсет для исправления осан-

ки. Состояние отличное, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ дипломная работа для ВУЗа, защище-

на на «отлично». Тема работы «Особен-

ности ипотечного кредитования РФ», год 

защиты 2013. Также курсовые работы 

на аналогичную тему для 2, 3 и 4 курса 

университета. Цена за все 7000 р. Тел. 8 

(922) 221-04-62

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 ок-

сфорд», коробка, петли, ручка. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ медный купорос, ц. 200 р./кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ новый 1,5-спальный пододеяльник из 

сатина. Цена договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ оверлок Смоленского завода на запча-

сти, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ памперсы №1, 3 упаковки по 30 штук, 

за все 1200 р. Тел. 8 (922) 220-63-27

 ■ печка, «буржуйка», из темного железа, 

цена 3000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пластиковое окно, шир. 194 см, высота 

138 см, в хорошем состоянии. недорого. 

Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ подгузники взрослые. Размер №3. 

Тел. 3-05-14

 ■ поддоны чугунные, б/у, для душа, в сад. 

Недорого. Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ пуховые подушки, новые, 4 шт. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ раковина из нержавейки, квадратная, 

б/у, недорого. Тел. 5-10-29

 ■ раковина «ромашка», цв. белый с голу-

бым, б/у, состояние отличное, ц. 600 р. Тел. 

2-01-63, 8 (922) 605-16-81

 ■ рамки для слайдов. Тел. 8 (912) 282-

90-94

 ■ сено. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ сифон металлический для произ-

водства газированной воды. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ тепловой керамический турманиевый 

мат «Нуга-Бест», односпальный, р-р 

1900х800х20. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50. Тел. 

8 (922) 106-07-58

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (912) 

223-50-31

 ■ финишные гвозди, длина 50 мм. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ тепловой пояс на основе шунгита, в 

упаковке. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

 ■ эл. счетчик, однофазный, новый, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 600-88-41

 ■ фильтр для очистки холодной воды, за-

пасные очистители, без спецподключения. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ оконные решетки, двери, решетки. Тел. 
5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ велосипед для подростка, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ газ.баллоны, 5 л. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ железнодорожный контейнер по цене 

металлолома. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ металлолом, трубы диаметром 30-

60 мм, уголок и пруток. Тел. 8 (922) 

112-35-56

 ■ мотошлем ГАИ 80-х годов. недорого. 

Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ плуг 2-3-рядный. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ стеллажи в гараж, р-р 300x250х60. Тел.  

8 (922) 201-64-58

 ■ телега, одноосная, для трактора. Же-

лательно с документами. Тел. 8 (908) 

901-92-15

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ шпулька, хотя бы одна, для намотки 

ниток в Подольской швейной машине. Тел. 

8 (963) 854-68-03

 ■ 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 необычного окраса ждут своих 
хозяев. Тел. 8 (912) 654-67-94, 2-75-37

 ■ беспородный парнишка в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здо-

ров. Возраст 1,5 года. Зовется просто и 

необычно - Махно. Весьма симпатичный 

пес с серьезным взглядом.  Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ большая коллекция видеокассет + 

видеомагнитофон. Тел. 8 (922) 216-07-24

 ■ в добрые руки  пес Дик. Возраст 1,5 

года, привит, кастрирован. Активный, ве-

селый, общительный. Гладкошерстный. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки 2 брата-кобелька — 

Рыжик и Волчок. Возраст 2 года, приви-

ты, обработаны от паразитов. Задорные, 

веселые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ 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 котята, котик-окрас чер-

ный с белой грудкой, кошка-окрас серая 

с черным, 1,5 мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ в добрые руки Леди. Возраст 2,5 года. 

Крупная, очень красивая собака с роскош-

ной белой шубкой, мордочка рыжая. По 

характеру спокойная, любит прогулки, 

контактная, не агрессивная к людям и 

другим собакам. Обработана от паразитов, 

стерилизована. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-9846 

 ■ 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

На Кирзаводе появилась собака, кобель, 

на шее строгий ошейник с оборванной 

цепочкой. Скучает по дому. Тел. 8 (922) 

295-37-21

Ищет дом молодая, стерилизованная 

собака. Прекрасный охранник в частный 

дом. Знает поводок, приучена к выгулу. 

Тел. 8 (902) 278-08-86, Валентина
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ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• инженера-электроника
• мастера бригады по ремонту ГПМ
•  специалиста по информационно-

аналитической работе 
(служба безопасности)

• инженера-технолога ПТО
• инженера по СМК

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика (наличие 

удостоверения НАКС)
• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
• электромонтера
•  оператора пульта управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля КамАЗ
• маляра
• кровельщика • бетонщика
• каменщика
• обувщика по ремонту обуви
•  уборщика служебных помещений

ШВЕЯ, 
ЗАКРОЙЩИК

ИП Кирдяшкин А.П. требуются

Возможно ученик.  Тел. 8 (902) 27-33-102, 22-308

ООО «Уральский Завод СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-253

СБОРЩИКОВ
электрощитового 

оборудования
Требования: электротехническое образование, 

умение читать электрические схемы.
З/п при собеседовании

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

с опытом работы, на полную смену и подработку 

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

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

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

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

Оплата сдельная, расчет еженедельно

МУЖЧИНЫ, ИМЕЮЩИЕ 
МИНИМАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ ПЛОТНИКА, 
без вредных привычек

РАМЩИК

  . . 

. 8 (950) 652-76-92

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Элегант» в отдел белья требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 29-56-223

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Опыт работы, возможно совмещение. 

З/плата – по результатам собеседования.

   Торговой компании ООО «Тагильский Кондитер» 
(кондитерские изделия) требуется

   Тел. 8 (904) 544-6193, Дмитрий

ПОВАРА-КАССИРЫ
обучение, официальное трудоустройство, 

высокая з/п 

ИП Киндяшев А.Г. требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ в добрые руки собака Найда. Возраст 

1,5-2 года. Хорошо охраняет. Здорова, 

обработана от паразитов, привита. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки сестренки Дикси и Дже-

ки. Возраст 5 месяцев. Красивые, сооб-

разительные, обладательницы хорошей 

меховой шубки.  Подойдут для прожива-

ния во дворе. Обработаны от паразитов, 

планируется стерилизация, вакцинация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в хорошие руки волнистый попугайчик 

с клеткой. Тел. 8 (912) 600-83-54

 ■ в хорошие руки красивый котенок. 

Тел. 5-57-42 

 ■ Гена, 3 года, «терьеристый» пёсик. До-

верчивый, добрый. Подойдёт в дом, мож-

но и в квартиру. Будет кастрирован. Отда-

ется в добрые руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Дана, 2 года. Веселая, активная собака 

терьеристого типа. Хорошая и преданная  

охранница, при этом очень ласковая, тя-

нется к человеку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ две кошечки, ласковые, симпатичные, 

очень ждут своих хозяев. Тел. 5-15-11

 ■ Джина — 2 года, привита, стерилизо-

вана. Очень ориентирована на людей. Со-

бака-компаньон в семью без маленьких 

детей. С другими собаками доминирует. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Дина, 3 года. Крупная собака, с хоро-

шими охранными качествами. Знает не-

сколько команд. Отлично ладит с детьми, 

культурно ведёт себя в машине. В туалет 

терпит. Обработана от паразитов,  стери-

лизована. Отдается во двор или вольер. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Жулька, 2 года. Среднего размера, 

веселая и добрая, сообразительная и 

послушная, любит когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ 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

 ■ котик дымчатого цвета, возраст око-

ло месяца, от кошки-мышеловки. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ щенки, мальчики, дворняжки. Тел. 

5-08-08

 ■ 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 в хорошие руки, 1,5 мес., к лот-

ку приучены, очень красивые. Тел. 8 (912) 

632-16-22

 ■ котята в хорошие руки, родились 7 

марта, знают подпол. Кушают все. Тел. 8 

(904) 985-85-10

 ■ красивые котята от кошки-мышеловки 

(белые, серые, трехцветные), два пуши-

стых, три гладкошерстных. Трехцветные 

кошки приносят удачу, считаются денеж-

ными. Белые приносят счастье, серые обе-

регают от зла. Тел. 8 (922) 123-22-06, Елана

 ■ кресло, б/у. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ Кристи, 1 год. Среднего размера, абсо-

лютно не конфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ Лиза — 2 года, привита, 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

 ■ Лучик, 1,5 года. Молодой, забавный. 

Парнишка-огонек, яркий красивый пу-

шистик. Немного застенчив, но это по-

правимо. Любящие родители, миска каши 

и немного терпения - залог воспитания 

верного и надежного друга. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ Марта — 3 года, привита, стерилизова-

на. Немного труслива, поначалу с опаской 

относится к посторонним людям, но бы-

стро привыкает. Лает на чужих за воро-

тами, может быть “звоночком” в частном 

доме. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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 

 ■ Маруся — 6 месяцев. Девочка сообра-

зительная и игривая, чепрачного окраса. 

Вырастет до средних размеров. Приуче-

на к выгулу, хорошо терпит. Отдается в 

квартиру либо вольер с обязательным 

выгулом, не на цепь. Тел. 8 (950) 636-26-

46, 8 (904) 177-9846 

 ■ Маша, 2 года. Высокая, крупная, с 

хорошей теплой шерсткой.  Похожа на 

медвежонка. Отлично подойдет для ох-

раны, адекватная.  Приучена к цепи.  Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ милый, черный, пушистый, игривый 

котенок с голубыми глазами, 1 месяц. 

Знает лоток ищет доброго хозяина. Тел. 8 

(919) 365-61-56

 ■ молодая собачка, среднего размера, 

похожа на овчарку. Стерилизована. Тел. 8 

(950) 553-39-81

 ■ молочный гриб. Тел. 2-55-53

 ■ Рекс — 3 года. Сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий. К незна-

комым людям относится настороженно, 

но агрессии не проявляет. За суровой на-

ружностью скрывается нежная и впечат-

лительная натура. Тел. 8 (950) 636-26-46, 

8 (904) 177-98-46 

 ■ Рыжая, 1,5 года. Славная, скромная 

девочка. Собака-компаньон, тянется к 

человеку, нуждается в его заботе и люб-

ви.  Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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 со-

бака, шерстка черная, блестящая, с белой 

проседью на груди. Скромная, чужих по-

баивается. Подойдёт в дом и в квартиру. 

В туалет терпит.  Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ Собака Люська, отдается в добрые 

руки. Удивительная овчароидная дво-

рянка. Смешная и застенчивая. Возраст 

1,5 года. Стерилизована, здорова. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ 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

 ■ Тяпа, 1,5 года. Крупный, очень актив-

ный пес. Хорошо уживается с другими 

собаками. Подойдет в качестве охранной 

собаки. Может жить на улице, но при на-

личии теплой будки. Гладкошерстный. Зи-

мой помимо сухого корма кушает теплую 

кашу. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Черныш, 1,5 года. Хороший охранник 

с красивым мощным голосом, приучен к 

цепи. Здоровый, активный, хорошо ходит 

на поводке. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ 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

 ■ щенки, родились 7/03. Тел. 8 (902) 

875-34-04

 ■ 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

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у люстра, любые чеканки, резьба, 

трельяж (трюмо), настенное зеркало. Спа-

сибо. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ б/у маски, фигурки, панно из дерева, 

чеканки любые, любая резьба по дереву. 

Спасибо. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

холодильник, отечественный пылесос. 

Огромное 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

 ■ 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

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за холодильник, стиральную машину «Ма-

лютка», пылесос. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ мягкие игрушки (обезьяну), в любом 

состоянии и любых размеров. Или куплю 

недорого. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (919) 393-

20-91

 ■ отечественная стиральная машина, б/у, 

любой пылесос, маленький ТВ. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ приму в дар детские вещи на мальчика 

1,5-2 г., игрушки! заранее очень благодар-

ны! Тел. 8 (922) 125-19-92

 ■ семья будет благодарна за стиральную 

машину «Сибирь», «Малютка» или «Урал». 

Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ тренажер-велосипед. Тел. 5-48-19

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ 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. Доставка без 
хлопот. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, переезды. Вывоз строит. 
мусора, грузчики. 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-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, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99 (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ 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

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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87
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  : 8-9222-065-216 
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ОФИЦИАНТЫ
на полную смену и на подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

электрогазосварщики 
4-6 разряда

ООО «Строительная компания “Техник”» 
срочно требуются

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

 

  

 « » :

  10000-15000 . 
. 3-56-15

ПРОДАВЕЦ
ИП Петухова Т.А. требуется

Тел. 8 (982) 673-55-19

ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуется 

Тел. 2-05-77

ПЕРЕМОТЧИК 
ПРОВОЛОКИ

Район работы Барановка. График работы посменный.

Компания ООО 
«Кабельный завод 
Кабэкс»

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 
тел. 8 (922) 179-12-11

УБОРЩИК
(неполный рабочий день)

ИНЖЕНЕР 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(опыт, ЗП 25 т.руб.)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВАКАНСИЮ 
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ОБЪЕМОВ РАБОТ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ автоманипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ 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 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, «Фермер», ГАЗель-ав-
тобус, 13 м, город/межгород. Тел. 8 (912) 
226-71-90, 8 (912) 284-98-11

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (952) 146-21-14

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (902) 
265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ грузоперевозки ГАЗель-будка. Тел. 8 
(922) 198-64-79

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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, кузов 6 м/10 т, 
стрела 7 м/3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КаМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 177-
36-06

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 8 
(963) 854-66-00

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги фронтального погрузчика. Тел. 
8 (922) 144-88-30

 ■ экскаватор ЕК 14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41 

 ■ 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

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним качественно и в короткие 
сроки ремонт бань и косметич. ремонт 
+ печи, толщина железа 10 мм. Любой 
каприз за ваши деньги. Тел. 8 (953) 388-
27-69

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ отделочные и строительные работы. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Ре-
монт печей. Тел. 8 (953) 601-63-13, 8 (912) 
617-70-92, Валерий, Александр 

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любой евроремонт (плитка, обои, па-
нели, ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-
81-67 

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшив.панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71

 ■ 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. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ 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

 ■ фундаментные работы. Качественно 
и точно в срок. Тел. 8 (912) 216-91-71, 8 
(922) 156-46-50

 ■ 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. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем. Наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 205-13-51, Татьяна

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ 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

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

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

Нал. безнал. Тел. 8-950-639-37-37

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX

3

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

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.
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Ищем старых или новых хозяев. Живет в 

подвале, ул. Ковельская, 15

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

www.dezalex.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

5-33-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

 ■ 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. 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

 ■ изготовлю оконные блоки, рамы со сте-
клом, двери банные, столы, лавки. Массив 
сосны. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ массажист. Тел. 8 (982) 655-34-32

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ натяжные потолки, окна ПВХ, сейф-
двери. Быстро. Качественно. Тел. 8 (922) 
618-84-00

 ■ отремонтирую теплицы в саду. Баню, 
домик. Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ пашу мотокультиватором, 300 р./сотка. 
Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ помогу бесплатно вывезти ненужную 
бытовую технику. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ профи-фотограф. Тел. 8 (982) 613-
95-58

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, физика, 
технические науки, экономика, статистика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ТВ-мастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ сантехнические услуги. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ сварка любых мет. к-ий. Электромон-
таж. Сантехработы. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 665-
46-43

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ 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

 ■ в агентство недвижимости требует-
ся менеджер, з/п от 30 т.р. Тел. 8 (922) 
155-54-44

 ■ в гостиницу «Сбавь скорость» требует-
ся повар, бармен. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в продуктовый магазин «Провизия» 
требуются: продавец-кассир, грузчик, за-
ведующая. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ в стоматологию «Микстас» требуется 
администратор, з/п высокая. Тел. 8 (912) 
649-40-99

 ■ в строительную фирму «УралЭлит-
Строй» требуется рубщик срубов бань. Тел. 
8 (905) 800-30-56

 ■ главный бухгалтер ищет работу. Тел. 8 
(922) 219-56-17, 2-06-02 (дом)

 ■ ИП Белоусова требуется продавец. Тел. 
8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Беляев А.Д. требуются рабочие в 
цех на производство фанеры. Тел. 8 (922) 
298-50-22

 ■ ИП Дичковская О.В. Требуется водитель 
на самосвал. Тел. 8 (909) 009-99-92

 ■ ИП Кружилин И.Е. требуются работники-
деревообработка. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ИП Машкина в ТЦ «Березка» требуется 
продавец, бутик №6. Тел. 8 (922) 192-93-92

 ■ ИП Кирдяшкин А.П. требуется швея-
закройщик, можно ученик. Тел. 8 (902) 
273-31-02

 ■ ИП Медведев требуется продавец на 
кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Перминов Д.А. требуется автомой-
щик. Опыт работы желателен. Тел. 8 (950) 
203-01-77

 ■ ИП Чернобровин на ленточную пилора-
му «Тайга» ТМ2 требуется рамщик. Тел. 8 
(919) 373-58-77

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Дента-люкс» требуются: асси-
стент врача-стоматолога (опыт жела-
телен), санитарка. Тел. 5-06-79, 8 (950) 
634-95-66

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу ма-
стеров-парикмахеров. Для вас хорошие 
условия работы, гибкий график. Тел. 8 
(902) 268-96-36

 ■ ООО «УПО» требуется менеджер ак-
тивных продаж, з/п при собеседовании, 
резюме на эл. почту ppdoors@mail.ru. Тел. 
8 (982) 671-09-31

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ 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

 ■ такси «Сити» требуется диспетчер. 
Тел. 5-55-53

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется горничная для уборки в квар-
тирах. Тел. 8 (922) 184-89-79

РЕЗЮМЕ

 ■ срочно! ищу работу. Тел. 8 (909) 023-
20-79

 ■ 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

 ■ женщина, 50 лет, ищет подработку 

в свободное от своего графика (сутки 

через трое) время. Могу работать вахте-

ром, сторожем, уборка дома и т.д. Тел. 8 

(902) 258-27-13

 ■ ищу подработку помощницей по хо-

зяйству, 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 2-3 часа в день, есть 

удостоверение кат. В. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ ищу работу на личном легковом а/м, 

ответственный, коммуникабельный. Тел. 

8 (950) 653-30-57

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (912) 604-23-75

 ■ ищу работу охранником, сторожем, 

грузчиком. Тел. 8 (922) 291-72-06

 ■ срочно ищу работу, мужчина, 48 лет, 

без в/п, есть автомобиль «чебурашка». 

Тел. 8 (912) 247-86-84

 ■ срочно! Ищу работу бухгалтером 

(можно на дому). УСНО, ЕНВД, перс. учёт, 

работа с ФСС, работа с больничными, ПФ 

и ИФНС, расчет заработной платы, печать 

справок 2-НДФЛ, заполнение декларации 

на  возврат НДФЛ (3-НДФЛ)-лечение, уче-

ба, покупка. Тел. 8 (922) 209-90-17

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

 ■ большой желтый ключ, как от сейфа, 

на колечке с брелоком «Митсубиси», в 

р-не корта (возле «Дома учителя»). Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ в районе педучилища найден длинно-

шерстный той-терьер, девочка, в ошейни-

ке, окрас черный с рыжим, молоденькая. 

Тел. 8 (982) 634-46-47

 ■ женщина, которая оставила перчатки 

на скамейке ул. Мира, 8 обращайтесь по 

телефону: 5-22-64

 ■ найден воротничок от матроски, с над-

писью «Сахалин», а на обратной стороне 

пожелание на имя Гарика. Тел. 8 (922) 

119-08-19

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ 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 Ку-

дрявцева 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 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена серебряная цепочка в районе 

ТЦ «Ромашка»

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

ПОТЕРИ

 ■ 15-16 марта, в районе ул. П. Зыкина, 

11, маг. «Сфера» утеряна связка ключей 

на синем шнурке «Самсунг». Вознаграж-

дение. Тел. 8 (961) 767-12-24

 ■ 29.03.14 в районе ДК СУМЗа потерялась 

3-шерстная кошечка, 2 года, мордочка, 

лапки и грудки белые, если кто-нибудь 

видел, позвоните по телефону: 8 (962) 

387-97-72

 ■ кто подобрал кошелек 13 апреля у дома 

ул. Мира, 22, подъезд 2, прошу вернуть за 

вознаграждение инвалиду 2 группы. Спа-

сибо. Тел. 8 (922) 102-89-43

 ■ потерялся взрослый персидский кот 

в районе администрации. Окрас ярко 

рыжий, пушистый. На животе и шее вы-

стрижен. За пропажу очень переживает 

маленькая девочка трёх лет, плачет каж-

дый день! Очень ждём, пожалуйста, кто 

видел, сообщите по тел.: 8 (922) 146-13-18, 

8 (950) 192-99-90

 ■ 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

 ■ потерялся рыжий кот, в р-не «Еврогим-

назии», лапки и живот белые, возраст 1,5 

года, кличка Рыжик, ушел в начале марта. 

Если видели его, позвоните по телефонам: 

3-32-42 (веч.), 8 (982) 609-79-32

 ■ утерян паспорт на имя Захаревич О.Н. 

Нашедших прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 5-20-21

 ■ 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
 ■ студенческий билет ГАОУ СПО СО «Рев-

динский многопрофильный техникум» на 
имя Зайцева Александра Владимировича 
за номером №217 в связи с утерей прошу 
считать недействительным

 ■ ищем свидетелей ДТП с записью на 

видеорегистратор, 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 сиделку для больной женщины, на 

2-4 часа, ежедневно. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ на автобусную остановку «Цветников», 

рядом со школой №29, подъехала красная 

машина, из нее выбросили собаку, она уже 

четвертый день сидит у дороги и ждет 

своих хозяев. Надеюсь у вас, нерадивые 

хозяева, проснется совесть и вы заберете 

своего питомца обратно! 

 ■ приглашаем девушку не моложе 18 лет 

для участия в спортивном многоборье, 

приоритет отдается плаванью и бегу на 

короткие дистанции. Тел. 3-98-96

 ■ приглашаю людей на бесплатные жен-

ские стрижки. Тел. 8 (982) 620-83-10

 ■ Ревдинская участковая вет. лечебница 

проводит весеннюю обработку КРС. Сбор 

на старом месте, 21.04.2014 с 9.00, ул. М. 

Сибиряка и Металлистов. 22.04.14 с 9.00 

Стадо, Барановка, Воинская. 30.04.14 Со-

вхоз. 30.04.14  с 12.30 Мариинск, Краснояр, 

Ледянка. 05.05.14 с 9.30 Мариинск, Крас-

нояр, Ледянка. 06.05.14 с 9.30 Автостан-

ция, Ильичевка, ДОК. Тел. 3-29-02

 ■ срочно меняю путевку в дет. сад 14 на 

дет. сад 48, старшая группа. Тел. 8 (950) 

540-62-78

 ■ 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, окра-

шивание, химическая завивка, мелирова-

ние. 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.

 ■ 82. Спортивен, 38 лет, познакомлюсь 

с девушкой до 34 лет, для серьезных от-

ношений

 ■ 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, обе-

спеченным мужчиной 60-65 лет, добрым, 

порядочным, в/п в меру. О себе: 60 лет, 

м/о, ж/о.

 ■ 109. Женщина, 50 лет, 162/80, познако-

мится с мужчиной до 52 лет для совмест-

ного 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 сим-

патичных ласта 

 ■ 112. Познакомлюсь с привлекательной, 

не полной женщиной, до 45 лет, для с/о. О 

себе: 47/172/65, работаю, в/п в меру

 ■ 113. Молодой отец-одиночка, 27 лет, 

желает познакомиться с девушкой/жен-

щиной 27-30 лет для создания семьи

 ■ 114. Воспитанный молодой человек, 

43 года, ждет и надеется встретить свою 

королеву, единственную и навсегда, для 

создания луча света в темном царстве, 

всего единого, общего, реального. Люблю 

активный отдых, лес, детей. Непременно 

жду и уверен в счастливом сказочном на-

шем будущем

 ■ 115. Женщина, 28 лет, познакомится 

с  мужчиной для с/о до 40 лет, в/п в меру. 

Остальное при встрече

 ■ 116. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет, в/п в меру, жильем обеспеченным. О 

себе: 58 лет, не пью, добрая, люблю хозяй-

ство. Живу в доме с сыном. Если ты такой 

есть, откликнись. Галина

 ■ 117. Я хочу сказать тебе «здравствуй», 

быть с тобой всегда вдвоем. Каждый день 

сознавать, что с тобою самый близкий, 

родной человек. Вдова, 63 года, без в/п, 

добрая, общительная, не транжира

 ■ 118. Одинокая женщина желает по-

знакомиться с мужчиной 65-75 лет, не 

склонным к полноте, для совместного 

проживания

 ■ 119. Познакомлюсь с мужчиной от 

65-70 лет, одиноким, без в/п, ж/о, для се-

рьезных отношений. О себе 65, рост 163. 

Остальное при встрече 

 ■ 120. Познакомлюсь с одиноким, до-

брым мужчиной с чувством юмора, до 60 

лет, для совместных отношений. О себе: 

53 года, самостоятельная, ж/о

 ■ 121. Женщина, 39 лет, скромная, рост 

174 см, стройная. Желаю познакомиться 

с мужчиной до 50 лет, для с/о

 ■ 122. Ищу добрую, надежную женщину, 

без в/п, не склонную к полноте, до 62 лет, 

для серьезных отношений. О себе: вдо-

вец, 65/175/80

 ■ абонентов 109, 108, 106, 105, 104, 102, 

98, 91, 90, 87, 83, 81, 79, 77, 75, 56, 54, 49, 

48, 47, 16 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

15 апреля 2014 года потерялась собака в 

районе ул. Мира-П.Зыкина. Окрас белый, 

у глаз коричневые пятна, рост в холке 

30-35 см, длина 35-40 см, на шее белый 

ошейник, пол — мальчик, кличка Боб Дог 

Доги, возраст 1 год, коротко стриженый, 

на макушке хохолок, на хвосте кисточка. 

Тел. 8 (919) 367-64-82
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