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КТО ЗА КЕМ
Как будут строиться 
колонны 
на Первомайское шествие 
Стр. 7

ОЛЕСЯ РОМАНЕНКО ВЫИГРАЛА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПИСАТЕЛЕЙ

МЭРУ 
И СИТИ-
МЕНЕДЖЕРУ 
КУПЯТ 
НОВЫЕ 
МАШИНЫ

Шестиклассница из Ревды покорила жюри рассказом 
о блокаде Ленинграда Стр. 4

Денег в бюджете 
не хватает, 
но мэрия 
все равно потратит 
2 млн 400 тысяч 
рублей на две 
«Тойоты Камри» — 
для Геннадия 
Шалагина 
и Михаила 
Матафонова 
Стр. 3
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По городу
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По городу
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ннищ

Работает 
СМС-
оповещение

Требуются водители с личным авто
Работа без процентов, свободный график. Тел. 8-912-640-16-20

ррруу .рррррруруубуббббббб.

www.i-sushi.ru

360

РОЙЗМАН — МОЛОДЕЦ
Ревдинские спортсмены 
пробежали 
по набережной Исети 
с мэром Екатеринбурга 
Стр. 4

КЛУБУ «АЙСБЕРГ» — 45
Ревдинские моржи 
отметили юбилей 
массовым заплывом 
Стр. 5
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НОВОСТИ СБ, 26 апреля
ночью –7°...–5° днем +1°...+3° ночью –7°...–5° днем +3°...+5° ночью –3°...–1° днем +6°...+8°

ВС, 27 апреля ПН, 28 апреля

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

Ревда вышла на субботники
СУМЗ и НСММЗ взяли да прибрали центр города

Ветераны-интернационалисты прибрались на своей Аллее 

Десант с граблями и лопатами высадил-
ся на аллее Интернационалистов во втор-
ник, 22 апреля, в 18 часов — на субботник 
вышли Союз ветеранов боевых действий и 
Комитет солдатских матерей. Собралось око-
ло 30 человек. 

Настроение у всех было приподнятое — 
здорово встретиться, здорово поработать 
плечом к плечу с другом. После обмена при-
ветствиями («Здравия желаю, господа офи-
церы!» — «О, какие люди!»), шутками, руко-
пожатий, похлопываний по плечу, объятий 
— давно, черт, не виделись! — боевое брат-
ство разобрало инвентарь, работа закипела. 

— Так, ребята, вот ваша сторона, до бере-
зы, а вы — на эту сторону, от центрального 
тротуара и до проезда. Мусор — в пакеты, 
пакеты — к дороге, — распоряжается зам-
председателя Союза ветеран Афганистана 
Захар Апкаликов. Смеется: «Надо же кому-
то командовать». А потом, вооружившись ло-
патой, сам бросается «в бой». 

Тем временем Надежда Лесникова и 
Елена Гусева — мамы не вернувшихся с во-
енной службы ребят  — моют площадку мо-
нумента. И вот уже черный полированный 
камень блестит на солнце. 

Ветераны и родители погибших солдат с 
любовью заботятся о своей Аллее: регуляр-
но прибираются, косят траву, поливают цве-
ты. Благодаря их усилиям это одно из самых 
обихоженных (увы, немногих) мест в городе. 

— И мусорят у нас тут последнее вре-
мя меньше, — уверяет Захар Апкаликов. — 
Наверно, видят, что мы стараемся, работа-
ем. И, конечно, уважение к памяти наших 
парней есть у людей. 

Сейчас именные елочки на Аллее — их 
шестнадцать, каждая «посвящена» погиб-
шему воину-интернационалисту из Ревды и 
Дегтярска — в «домиках» из укрывного ма-
териала: агроном посоветовал, чтобы юные 
деревца не выгорели на весеннем солнце. 
Летом накидки снимут. 

Субботник прошел по-военному чет-
ко. Не прошло и полутора часов, как ал-
лея Интернационалистов засияла чисто-
той. Общественные организации благода-
рят за помощь в проведении мероприятия 
администрацию города, Управление город-
ским хозяйством, «Единую Россию», СУМЗ 
в лице директора Багира Абдулазизова и 
«Пассажирскую автоколонну» в лице дирек-
тора Владимира Аристова.

Новичкам везет
Дебютантки из агентства недвижимости «Имение» выиграли офисный обед

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юлия Проданова, Светлана Белых, Яна Чиркова, Светлана Николаева были очень рады побе-
де, такой неожиданной, но очень желанной.  Они благодарят «Гохан» за очень вкусный обед.

С НАМИ ИГРАЛИ
Предприятия «Метида-

Консалтинг», «Смирнов 

Бэттериз», НСММЗ, «Ро-

стелеком» (Мира, 25), 

«Ростелеком» (расчетная 

группа), агентства не-

движимости «Имение» и 

«М-квадрат», Ревдинская 

типография, туристиче-

ская компания «Фламин-

го», налоговая инспекция.  

ОТВЕТЫ 
НА ЗАДАНИЯ
Ложное объявление: 

«Продаю лайнер. Надо-

ел, много места занимает. 

Цена чисто символиче-

ская: 5 тысяч долларов. 

Звоните по телефону 

8 (950) 648-66-40, спро-

сить Рокфеллера». От-

веты на вопросы: …

Эрудитов; …перерезали; 

…чтобы провести матч 

за Суперкубок по мини-

футболу; …дольщики и 

пайщики с Интернаци-

оналистов, 36; …«под-

снежники».

ул. Спартака, 1. Тел. 3-42-92

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

Проголодавшиеся участни-
ки акции «Офисный обед» 
вчера, 24 апреля, начали зво-
нить за двадцать минут до 
официального начала — до 
12.00, многие решили, что по-
бедит первый дозвонивший-
ся, который верно ответил на 
вопросы задания. Приносим 
извинения участникам: в 
прошлом номере мы забыли 
написать, что победителем 
станет дозвонившийся 22-м. 

Самыми выдержанны-
ми оказались девушки из 
агентства недвижимости 
«Имение». Сначала они по-
звонили пятыми и четко 
продиктовали правильные 
ответы на вопросы, потом 
были 17-ми, 19-ми… И стали, 
наконец, 22-ми! А как они 
радовались победе! Любо-
дорого послушать!

Яна Чиркова, звонив-
шая в редакцию от име-
ни коллектива, сообщила, 
что сегодня «Имение» впер-
вые участвует в «Офисном 
обеде»: «Мы долго собира-
лись, но никак не могли 
решиться».

— Увидим, что кто-то 
выигрывает, и думаем, что 

надо тоже попробовать, но 
каждый раз что-то тормо-
зимся, — объяснила руково-
дитель агентства Светлана 
Белых. — Решились на уча-
стие в этот раз, наверное, 
потому, что быстро наш-
ли ложное объявление про 
лайнер.

Именно этот вопрос вы-
звал наибольшие трудно-
сти. Один из участников 
почему-то решил, что лож-
ным является объявление о 
продаже счетчиков, другой 
— в службе знакомств, крик 
души двух «ластов», кото-
рые ищут двух «ласточек». 
Пара участников не смогла 
понять, кого же именно пы-
таются остановить Беатрис 
и Фор, но спасли наводящие 
вопросы.

Следующий «Офисный 
обед» будет разыгран в по-
недельник, 5 мая, с 12 до 
13 часов, приз получит 25-й 
дозвонившийся. Перенести 
с четверга пришлось из-за 
Первомая. В этом номере 
ищите ложное объявление, 
а в следующем — вопросы 
по газете.

Меню третьего тура

Фирменный салат 
«Весеннее утро», 
суп «Балык-шурва» 
(узбекский рыбный 
суп), мант с семгой и 
овощами, лепешка, 
мультифруктовый сок.

23 апреля на субботник 
вышли аж 200 работни-
ков СУМЗа. Вывели 13 еди-
ниц техники. К ним при-
соединились сотрудники 
НСММЗ, работающие с 
21 апреля. Навалившись 
гуртом, работяги выгреб-
ли с центральных улиц 
(Горького — от Энгельса 
до Мира, Спортивной — 
от Мира до Кошевого, 
К.Либкнехта, П.Зыкина) 
кучи мусора. Вечером по 
городу было любо-доро-
го пройти: ни соринки, 
ни фантика, ни бутылки. 
Ценно, что мешки с мусо-
ром тоже оперативно вы-
везли. Обильный снегопад 
заставил скорректировать 
графики субботников. Но 
как только все растает, ра-
бочие вновь возьмутся за 
грабли и метлы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Юрия Шарова
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ИХ ДЕНЬГИ

Главы Ревды отчитаются за 2013 год
В среду, 30 апреля, на очередном заседании Думы глава Ревды Геннадий 
Шалагин и глава администрации Михаил Матафонов представят депу-
татам отчет о работе в минувшем году. Народные избранники при го-
лосовании должны дать оценку работе глав: «удовлетворительно» либо 
«неудовлетворительно».

Также на очередном форуме думцы обсудят Положение об Общественном 
совете по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Думе, 
внесут изменения в Положение «О присвоении звания “Почетный гражда-
нин городского округа Ревда” и, возможно, определят кандидатуры на на-
граждение Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области. Начало заседания в 15.00. 

Две новые «Тойоты Камри»
купят за счет бюджета для главы города Шалагина и сити-менеджера Матафонова 

Ревдинская администрация поку-
пает два автомобиля бизнес-клас-
са. 16 апреля по запросу специали-
стов управления хозобеспечения 
мэрии на сайте Госзакупок была 
размещена информация о про-
ведении электронного аукциона. 
В режиме жесткой экономии, де-
фицита бюджета и миллионных 
кредитов перед областью Ревда 
покупает две «Тойоты Камри». В 
полной комплектации, даже ауди-
осистемы с шестью динамиками в 
каждом авто предусмотрены.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Догадаться, для кого предназна-
чен новый транспорт, несложно. 
На новых «Тойотах» серебристо-
го цвета будут ездить глава горо-
да Геннадий Шалагин и глава ад-
министрации Михаил Матафонов. 
Сегодня они передвигаются на 
«Тойотах Авенсис», которые, ви-
димо, устарели и технически, и 
морально. Ничем иным покуп-
ку дорогих авто в сложных фи-
нансовых условиях* объяснить 
невозможно.

Человек, близкий к мэрии, по-
яснил, что покупка новых авто 
— производственная необходи-
мость, потому что все машины в 
мэрском автопарке никуда не го-
дятся. Новые «Тойоты», действи-
тельно, предназначены главам. 
А одну из старых «Авенсисов» 
переда д у т д л я с л у жебног о 
пользования первому замглавы 
Александру Краеву (его «Волга», 
говорят, давно выработала свой 
срок). Вторая машина останет-
ся в мэрии для служебных нужд 
других чиновников.

Кожаный руль 
и аудиосистема
Экс-глава Ревды Сергей Соколов 
(с 1996 по 2004 год) признается, что 
не помнит, на чем ездил, когда за-
нимал кресло в мэрии: «Вроде бы, 
на «Волге». Глава города в 2004-
2008 годах Анна Каблинова пере-
двигалась на служебной «Волге». 
А в 2008 году мэром стал экс-
начальник электроцеха СУМЗа 
Владимир Южанин. Именно 
тогда и были куплены «Тойоты 
Авенсис», которые достались 
Шалагину и Матафонову. А они 
решили пересесть на «Камри», ко-
торая считается самой популяр-
ной машиной российских чинов-
ников средней руки.

Читаем технические харак-
теристики (файл, прикреплен-
ный к объявлению об аукционе, 
ёмко называется «ТАйота»): год 
выпуска — 2014, машина без про-
бега. В наличии должны быть 
климат-контроль, подогрев пе-

редних сидений, руль с кожаной 
отделкой, датчики дождя, све-
та, парковки, аудиосистема с ше-
стью динамиками.

Прием заявок на участие в 
аукционе продлится до 30 апре-
ля, машины приедут в Ревду в 
мае.

Цены на служебные 
машины ограничат
Бывший мэр Сергей Соколов уве-
рен, что покупка дорогого авто-
мобиля выгоднее с точки зрения 
экономии (отечественные автомо-
били ломаются чаще, и на ремонт 
уйдет больше средств) и с точки 
зрения заботы о ревдинских до-
рогах. Ведь к дорогим машинам 
и относятся соответствующе.

— Когда главы поездят на та-
ких авто по нашим разбитым до-
рогам, поймут, что их, дороги, 
неплохо бы и отремонтировать, 
ведь машины надо беречь, — го-
ворит Соколов.

Иного мнения придержи-
ваются столичные эксперты, 
комментировавшие законопро-
ект, который был повторно вы-
несен в Госдуму этой весной. 
Российским чиновникам выс-
шего ранга хотят запретить ез-
дить на авто дороже 3 млн ру-
блей, а для VIP-пассажиров в ре-

гионах ограничить цену на слу-
жебные авто 1,2 млн рублей. С 
такой инициативой прошлым 
летом выступил оппозиционер 
Алексей Навальный. Однако экс-
перты уверяют, что определять 
единую цену для всех регионов 
— «дилетантство» (Владимир 
Кожин, управделами президен-
та РФ, цитата РБК.ру), ведь си-

туация на дорогах страны раз-
ная, и кое-где без дорогого «вез-
дехода» не обойтись.

Матафонов обещал 
ходить пешком
Ездить по ревдинским дорогам в 
полном смысле этого слова при-
ходится только одному из двух 
глав — Геннадию Шалагину. 
Михаил Матафонов живет в 
Екатеринбурге, и ежедневно ез-
дит туда-обратно, говорит наш 
источник в администрации. Так 
же поступает его первый зам 
Александр Краев. Почему нель-
зя привозить и увозить обоих чи-
новников одновременно, на одной 
машине, пусть даже очень хоро-
шей, тем самым экономя на ГСМ, 
— вопрос без ответа.

Сам Матафонов, назначенный 

на должность летом 2012 года, 
в первом интервью «Городским 
вестям» признавался, что жить 
собирается в Ревде, а на рабо-
ту любит ходить пешком. Но 
никто и никогда за истекшие 
почти два года не видел, как 
Михаил Энгельсович идет куда-
то пешком.

А пройти по городу следовало 
бы — чтобы оценить «качество» 
дорожного полотна на Горького-
Мира, Строителей, Чайковского, 
Чехова, Кошевого… 

В этом году на содержание 
и ремонт дорог, который вновь 
будет ямочным, запланирова-
но 42 млн рублей. Ездить по та-
ким дорогам сегодня очень до-
рого. Но только — если на сво-
ем авто. А дорогую служебную 
«Тойоту Камри» главам ремон-
тировать не придется.

Приглашаем на гала-
концерт фестиваля 
«Студинка-2014»
Гала-концерт самых талантливых и ин-
тересных участников фестиваля студен-
ческого творчества «Студинка-2014» вы 
сможете посмотреть сегодня, 25 апреля, 
в КДЦ «Победа», начало в 16 часов. Вас 
удивит разнообразие и уровень номеров. 
Приходите — не пожалеете.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Судя по отчету о доходах за 2012 год, в собственности у мэра Геннадия Шалагина — «Вольво ХС» и «Ауди А5». Глава администрации Михаил 
Матафонов владеет автомобилем «Фольксваген Гольф Плюс».

В мае 2013 года администрация открывала аукцион на поставку одного седана 
«Тойота Камри» в лизинг, но тогда машина приобретена не была.

*2,4 МЛН РУБЛЕЙ потратит мэрия на покупку машин для двух глав. Для срав-

нения, в этом году на спорт выделено 15,4 млн рублей (из них львиная доля пред-

назначена СК «Темп», и лишь 4 млн — на массовые физкультурные и спортивные 

мероприятия). На проведение культурно-массовых мероприятий — 1,2 млн рублей. 

На обеспечение безопасности жителей Ревды — 6 млн рублей. Дефицит бюджета, 

по данным на конец марта, — 41 млн рублей. Это значит, что городу не хватает 

средств на текущие расходы. При этом в прошлом году администрация взяла деньги 

в долг у Министерства финансов — почти 30 млн рублей.

Эксперты по продаже 
автомобилей, к которым 
мы обратились с 
просьбой оценить 
запросы глав, говорят, 
что это «упакованная» 
машина», «Тойоту» 
бизнес-класса можно 
купить дешевле: за 960 
тысяч рублей. Заменить 
шестиступенчатую 
коробку-автомат — 
четырехступенчатой, 
отказаться от 
допоборудования, не 
отдавать предпочтение 
именно серебристому 
цвету, как указано 
в заявке, а выбрать 
стандартный белый.

!
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Олеся Романенко победила во всероссийском 
литературном конкурсе
Шестиклассница из Еврогимназии удивила и растрогала жюри рассказом о блокаде

Олеся Романенко, ученица 6а 
класса Еврогимназии, победила 
в литературном конкурсе име-
ни Короленко, организованном 
Санкт-Петербургским Союзом ли-
тераторов. Школьница награжде-
на дипломом I степени и преми-
ей — 7 тысяч рублей.

На конкурс, в котором уча-
ствовали около двухсот юных 
литераторов, Олеся прислала 
рассказ «Своими глазами» о 
том, как современные школь-
ники вместе с семьями попад-
ли в блокадный Ленинград, в 
1942 год. Они ощущают на себе 
ужасы войны, блокады, своими 
глазами видят страдания лени-
градцев и постепенно изменя-
ются: переосмысливают жизнь, 
становятся мудрее. 

— Мальчики из параллель-
ного класса бросали йогурта-
ми и киви в машину на авто-
мойке. Задело. Нельзя так! — 
Олеся Романенко рассказыва-
ет о том, как пришла ей в голо-
ву идея рассказа. — В блокад-
ном Ленинграде эта еда была бы 
самой большой ценностью, она 
могла бы спасти кому-то жизнь.

В рассказе Олеси главный ге-
рой возвращается в наше время 
без своего друга, он изменился, 

многое понял и по-другому смо-
трит на окружающих. Судьба 
его друга неясна — Олеся при-
зналась, что сознательно предо-
ставила читателю право домыс-
лить сюжет.

По словам Олеси, мама на 
сайте Союза литераторов на-
шла информацию о конкурсе, 
посвященном 70-летию со дня 
снятия блокады Ленинграда. 
Предварительные итоги стали 
известны в конце марта: рас-
сказ Олеси и произведения еще 
16 авторов вошли в шорт-лист, а 
окончательные итоги сообщили 
17 апреля. 

— Жалко, что мы не успели 
поехать на торжественное на-
граждение в Питер, — сокруша-
ется девочка.

Денежную премию Олесе уже 
перечислили. Она говорит, что 
часть денег оставит на личные 
расходы, а часть возьмет с собой 
в поездку: через неделю группа 
учеников Еврогимназии уезжа-
ет в Европу. 

— В майские праздники мы 
планируем посетить те города, 
по которым прошлась война: 
Брест, Прагу, Вену. Конечно же, 
привезу своим близким подарки 
оттуда, — обещает Олеся. 

НАШИ ЛЮДИ

Любителей 
авторской 
песни ждут 
на ББК
Большой Бардовский Концерт 
(ББК) состоится вечером в суб-
боту, 26 апреля, в ЦДОД (бывший 
Дом пионеров). На сцене расчех-
лят свои гитары десятки бардов 
из Свердловской, Челябинской, 
Курганской областей и, конечно, 
из Ревды: и молодые авторы-ис-
полнители, и признанные мэтры 
бардовской песни. Споют свое и 
классику. Это будет, как обыч-
но, нечто грандиозное — обеща-
ет организатор концерта Сергей 
Бушков.

Мы сможем послушать ста-
рых знакомых: Елену Бушуеву 
и  С е р г е я  П а р а м о н о в а  и з 
Екатеринбурга; челябинцев 
Константина Просекова, Катю 
Романову, А лексея Бел яева 
и Олега Седелева, ансамбль 
«Малахитовая гостиная» из 
Полевского. Впервые в Ревду 
приедут Алексей Смирнов из 
Тольятти, который расскажет, 
как в пачке сигарет найти бес-
платный билет на Канары и 
что из этого получится, деви-
чье трио «Бес сомнения» и мо-
лодого, еще не титулованного, 
но подающего большие надеж-
ды автора Дмитрия Перова из 
Нижнего Тагила.  

Чем еще знаменит Большой 
Бардовский в Ревде, так это 
тем, что называется «атмосфе-
рой»: кажется, что все здесь — 
друзья, и те, кто поет, и те, для 
кого поют. Да так оно и есть. 
Именно знаменитая отзывчи-
вость ревдинской публики сде-
лала ББК таким популярным в 
бард-сообществе. 

В фойе можно будет посмо-
треть выставку бард-фото и да-
же «добавить» к экспозиции 
собственные работы. Дмитрий 
Табачков будет играть на флей-
те попурри из популярных пе-
сен. Будет работать буфет (два 
антракта).

Ройзман обещал помочь
Ревдинские спортсмены пробежали с мэром Екатеринбурга по улицам города 

и заручились его поддержкой на будущее

Наша мэрия не дает спорту 
развиваться
Евгений Криницын, председатель 
Федерации смешанных единоборств:
—  В администрации, наверное, существует 

заговор против развития спорта. Есть депу-

тат Юрий Мячин, председатель комиссии по 

спорту, единоросс. Мы с ним запланировали 

встречу через приемную партии «Единая 

Россия». Хотели поговорить о популяризации спорта и сотруд-

ничестве. Договорились на определенный день. Прождали в 

офисе около двух часов, но депутат так и не появился. Потом, 

оказывается, — не пришли на встречу именно мы. Мы решили 

провести 9 мая в Ревде крупные соревнования по смешанным 

единоборствам. Но единственный ринг в городе — в ДЮСШ. А 

его не предоставят ребятам, которые не занимаются в спортив-

ной школе. Наша администрация упускает спортсменов, не дает 

спорту развиваться. 

— Именно таким, как Ройзман, и дол-
жен быть глава города, — убежден 
Евгений Криницын, председатель го-
родской Федерации смешанных еди-
ноборств. Дмитрий Назаров, предста-
витель сообщества «Богатыри Урала», 
вторит ему: «Это пример нашим чи-
новникам, как надо относиться к 
спортсменам! А наша администра-
ция не только не пытается помочь 
Федерациям города, но и прекраща-
ет всякие контакты».

К такому выводу наши спортсме-
ны пришли после встречи с главой 
Екатеринбурга Евгением Ройзманом, 
которая состоялась 19 апреля. Он 
пригласил представителей двух рев-
динских Федераций на субботнюю 
пробежку по улицам областного цен-
тра. Такие пробежки — его многолет-
няя традиция. 

— В дальнейшем мы намерены со-
трудничать с Ройзманом, — поделил-
ся Евгений Криницын. — В админи-
страции Екатеринбурга нас прини-
мают радушно. Говорят, ребята, мы 
для вас все сделаем — и место для 
мероприятий, и деньги — пожалуй-
ста. Сами перезванивают. Конечно, 
мы готовы сотрудничать. Только, 
знаете, грустно сознавать, что наши 
спортсмены уходят в другие города.

Пробежке предшествовала бесе-
да президента «Богатырей Урала» 
Алексея Мельникова с Ройзманом. 
Спортсмен попросил помочь в прове-
дении силового шоу, где богатыри хо-
тят установить рекорд России по пе-
ретягиванию гусеничного танка Т-34 
времен Великой Отечественной вой-
ны (весом более десяти тонн). 

Идея Ройзману понравилась, и 

он обещал помочь. Правда, в День 
Победы шоу провести не удастся 
— мало времени для подготовки. 
Поэтому «Богатыри Урала» будут 
тянуть танк после праздников — в 
Екатеринбурге или Верхней Пышме. 
По словам богатыря, весть о гряду-
щем событии уже дошла до Андрея 
Козицына, генерального директора 
УГМК, и он тоже заинтересовался 
идеей.

— В Ревде мы бы такое ни за 
что не провели. Местная власть во-
обще не заинтересована в разви-
тии  спорта и не приветствует на-
ши инициативы, — убежден Алексей 
Мельников. 

Фото Евгением Криницыным

Ревдинские атлеты и Ройзман пробежали 4 км по набережной Исети.

Начало Большого Бардовского 
Концерта — 26 апреля в 17 
часов. Заказать билеты вы 
можете прямо сейчас: на сайте 
bbk.bardy-na-bis.ru, 
по телефонам: 5-00-21, 3-92-77, 
8 (953) 057-97-99. Также купить 
билеты можно будет в кассе 
перед концертом. 

ОТКРЫТЫЙ ЛИТЕРАТУР-
НЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ 
В.Г.КОРОЛЕНКО проводится 

ежегодно. Во II конкурсе, посвя-

щенном 70-летию снятия блокады 

Ленинграда, было присуждено 

три денежных премии: за 1 место 

— 7000 рублей, за 2 место — 5000 

рублей, за 3 место — 3000 рублей. 

Еще трем авторам вручены дипло-

мы призеров за 4-6 места.

Нам удалось 
покорить сердца 
переживших блокаду
Наталья Романенко, 
мама Олеси:
— Конечно, победа в конкурсе стала 

для нас приятным сюрпризом. Особенно 

лестно, что нам, жителям уральской глу-

бинки, куда, к счастью, докатилось лишь 

эхо войны, к тому же людям совсем 

другого поколения, удалось покорить 

сердца коренных ленинградцев, пере-

живших блокаду.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

12-летняя Олеся Романенко рассуждает мудро, как взрослая.

Фото из архива редакции

Сергей Бушков

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ХОББИ
Назовемся в честь 
Виктора Васильевича Мякутина
Клуб моржей «Айсберг» отпраздновал свое 45-летие

КЛУБ МОРЖЕЙ «АЙСБЕРГ» 
был создан в 1969 году Виктором 

Васильевичем Мякутиным, «удиви-

тельно чутким человеком, который 

мог найти подход к каждому и по-

мочь найти именно свой путь. Он — 

талантливый организатор: и марш-

рут рассчитает, и средства найдет, 

все проведет на лучшем уровне. Мы 

знаем, если Мякутин сказал: «Едем, 

автобус дали», значит, откладывай 

все домашние и рабочие дела — не 

пожалеешь! «Батя сказал — так 

и будет» — непререкаемый закон 

для всех моржей» — пишут на сайте 

клуба любителей бега «Энтузиаст» 

(probeg.org), старшего брата «Айс-

берга». Сейчас в клуб любителей 

зимнего плавания ходят около 60 

человек. 

Кажется, что выходишь 
из горячей воды

Лариса Лобанова, 55 лет, 
член клуба «Айсберг»:
— Народа к нам ходит гораздо 

меньше, чем при папе (Викто-
ре Васильевиче Мякутине — 
ред.): не скажу, сколько сейчас, 

но раньше купались больше 

ста человек. Женщин меньше 

стало, думаю, потому, что пап-

ки нет. Он к ним относился ко всем как к цветочкам. 

Мне недавно предлагали стать председателем, но я 

отказалась: во-первых, Виктор Павлович Малючен-

ко (нынешний председатель) — один из старейших 

моржей, он многое для «Айсберга» сделал, во-

вторых, я — под влиянием папкиного авторитета. 

В будущем, может быть, стану председателем, не 

отрицаю. Когда моржевать начала? После смерти 

папы. Какой кайф в моржевании? Заходишь в 

холодную воду, а выходишь, кажется, из горячей! 

Потрясающее ощущение!

Вкусные домашние пироги, душистый чай с 
шиповником и массовое купание в ледяной 
воде — в субботу, 19 апреля, клубу моржей 
«Айсберг» исполнилось 45 лет! Юбилей около 
тридцати любителей зимнего купания, со-
бравшись в своей «резиденции» на бывшей 
Водной станции, встретили по-душевному: 
обнимались, вручали друг другу футболки 
с логотипом клуба — забавным клыкастым 
моржом, пели песни и читали стихи собствен-
ного сочинения (о моржах, конечно!). «У меня 
есть огромное желание дожить до 50-летнего, 
золотого, юбилея нашего клуба. И есть надеж-
да, что в скором времени нас, моржей, станет 
больше», — поделился Виктор Павлович Ма-
люченко, председатель «Айсберга». 

Представим, что «Айсберг» — 45-летний 
мужчина. Какой он? Как и многие ревдин-
цы такого возраста, человек этот уже мно-
гого добился: обзавелся семьей и друзья-
ми (члены клуба), привил многим любовь 
к полезному (закаливание), нажил имуще-
ство (пара железных вагончиков на бывшей 
Водной станции, где традиционно купают-
ся любители холодной водицы). Но, к сожа-
лению, с некоторыми друзьями жизнь раз-
вела (после смерти Виктора Васильевича 
Мякутина, председателя «Айсберга», мор-
жей стало в разы меньше), с любовью обу-
строенный дом требует капитального ре-
монта (вагончики поизносились), профес-
сиональный рост, кажется, остановился... 
И сейчас, в 45 лет, ему немножко грустно: 
что впереди?

Виктор Павлович Малюченко, морж: 
«31 декабря 1978 года семь человек из 
«Айсберга», включая меня, купались при 
температуре вооздуха под пятьдесят 
градусов. За металлическую лестни-
цу рыбацкими суконными варежками 
держались, чтобы кожу на руках не 
ободрать».

— Вскоре положение дел изменится, 
лед тронулся, — уверяет Лариса Лобанова, 
член клуба «Айсберг», дочь его основате-
ля Виктора Васильевича Мякутина. — 
Мы к нашему СУМЗу обратились с прось-
бой о помощи. Хотелось бы, чтобы девоч-
ки и мальчики «Айсберга» отдельно разде-
вались-одевались, а еще… у нас вагончи-
ки старые уже. СУМЗ, вроде, не отказал-
ся, пообещали помочь. Может быть, еще 
один вагончик поставят (будет на балансе 
«Темпа»), или старые отремонтируют... Это 
счастье, это здорово, что нам идут навстре-
чу. Казалось бы, зачем это СУМЗу? А помо-
гает. Из-за папки, наверное. Его уважали. 

По словам Ларисы Викторовны, теперь 
все зависит только от самих моржей: нуж-
но собрать документы, зарегистрировать 
«Айсберг» как общественную организа-
цию, оформить землю под вагончиками… 
Тогда-то, скорее всего, и прибудет новый, 
подаренный заводом. И, может быть, в 
«Айсберг» снова потянутся люди — за об-
щением и здоровьем. 

В свое время с «Айсбергом» моржевали 
бывший начальник «Стройуправления» 
Валерий Борисович Сысоев, первый 
главврач детской больницы Маргарита 
Анатольевна Макурина, бывший глав-
врач врачебно-физкультурного диспан-
сера Анна Васильевна Ненарокова…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Кузьминых с сынишкой Гвидоном — два неразлучных моржа. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Девятова (на фото слева) — ученица Виктора Мякутина, и продолжает его дело.

В декабре 1969-го 
17 раз искупался!

Виктор Павлович Малюченко, 74 
года, председатель «Айсберга»:
— Купаюсь 45 лет. В декабре 1969 года, 

помню, семнадцать раз искупался. 

Какой мужчина может похвастаться 

тем, что за лето столько раз купался? 

Сначала мы, моржи, «обитали» на 

детской купальне напротив первого 

дома по улице Почтовой (прорубь 

была метров двадцать пять в длину, как сейчас помню). В 

1970-м переместились на Водную станцию, раньше там для 

переодевания не железные вагончики стояли, а домики до-

щатые. Вагончики уже при Валерии Борисовиче Сысоеве, 

бывшем начальнике «Стройуправления», появились, он 

тоже моржевал. Хочу про Виктора Васильевича Мякутина, 

основателя «Айсберга», сказать: потрясающий он человек 

был, связи держал, при нем клуб по городам поездил хоро-

шо… Мы даже на его родине побывали, в Атиге. Наверное, 

назовемся в честь Виктора Васильевича Мякутина. Будем 

клубом «Айсберг» его имени. Это будет справедливо. 

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Если вы хотите моржевать, приходите 
в на бывшую Водную станцию во вторник 
и четверг в 18.00, в субботу — в 14.00.

!
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Ярко и тесно было во Дворце культуры 
в воскресенье, 20 апреля: Ревда, на-
ряду с другими небольшими  городами 
области, приняла участников Между-
народного фестиваля детского музы-
кального творчества «Земля — наш 
общий дом». Сам фестиваль проходил 
в Екатеринбурге, а в городах-сателлитах 
гости выступали в рамках благотвори-
тельных концертов. В Ревду приехали 
скрипачи из Екатеринбурга, джазмены 
из Австрии, музыканты из Таджикистана 
и танцоры из Узбекистана. Они играли, 
пели и плясали — в поражающих вооб-
ражение народных костюмах.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

Артисты приехали в Ревду утром в 
воскресенье. Днем им устроили экс-
курсию по городу, а вечером они вы-
ступили во Дворце культуры.

Первым к публике вышел ревдин-
ский танцевальный ансамбль Stage 
(он был на разогреве у иностранных 
гостей). А потом на сцене появился 
биг-бэнд JAZZ DESASTR из Австрии. 
Ребята поразили своей энергетикой, 
слаженным исполнением, реперту-
аром (перепевали и Селин Дион, и, 
кажется, Оззи Осборна). Австрийцам 
аплодировали дольше и громче, чем 
другим. Жаль, что JAZZ DESASTR 
исполнил всю программу разом (как 
и скрипачи из Свердловской детской 
филармонии) и вновь вышел на сцену 
лишь под финальные овации.

А вот фольклорно-инструмен-
тальный ансамбль «Шуфукахои 
пойтахт» из Таджикистана и танце-
вальный коллектив «Марварид» из 
Узбекистана выступали вперемеш-
ку с ревдинскими артистами. На сце-
ну Дворца вышли в том числе умни-
цы из фольклорного ансамбля ДМШ 
«Веснянки». К чести наших танцоров 
и певцов, все номера смотрелись оди-

наково здорово. 
На пресс-конференции с руководи-

телями коллективов, которая прошла 
после концерта, Камилджон Холлов, 
руководитель «Шуфукахои пойтахт», 
от лица всех артистов поблагодарил 
город за теплый прием:

— Замечательный зал, замеча-
тельные зрители. Еще хотел на-
помнить о том концерте, красивом, 
творческом, радужном, который нам 
устроили в гимназии №25. Это было 
замечательно. Спасибо!

А Николай Сысоев, руководитель 
танцевального ансамбля «Марварид» 
(Узбекистан), похвалил ревдинский 
Дворец культуры:

— Такие городки, как Ревда, у нас 
в Узбекистане тоже есть, и мы там ча-
сто бываем с концертами. Зрителям 
они нравятся. Нас поразило, что в та-
ком небольшом городе, как ваш, та-
кой замечательный, такой хороший 
Дворец: везде все сделано, аппарату-
ра хорошая, сцена красивая, декора-
ции… Ведущие такие красивые и — 
коллективы очень хорошие. 

КУЛЬТУРА
Невероятный национальный колорит
Во Дворце культуры прошел Международный фестиваль детского творчества: 

выступали артисты из России, Австрии, Узбекистана и Таджикистана

У них всё пучком
«Гастион» отметил первый День рождения двумя концертами при аншлаге

С ними пели и приплясывали, им апло-
дировали и дарили цветы — дважды ар-
тисты концертно-развлекательного агент-
ства «Гастион» собрали полный зал клу-
ба РЗСИ. Свой первый День рождения, 
ровно год, певицы и актрисы отметили с 
помпой: публику угощали шампанским, 
стихами, песнями и танцами.

«Гастион» — это шесть элегантных 
дам и звукорежиссер Савелий Ахметов. 
Все они в прошлом году уволились из 
КДЦ «Победа», не желая работать под 
началом директора Дворца культуры 
Ткачука. Но это только формально, по 
документам, их семеро. На самом де-
ле «Гастион» — это целое течение пев-
цов и актеров нашего города. Это «голо-
са Ревды», это ансамбль «Акцент», это 
Александр Диденко и Сергей Кибардин. 
И это всегда полные залы.

Два с половиной часа длились «день-

рожденческие» концерты «Гастиона» в 
пятницу, 19 апреля, и в субботу, 20 апре-
ля. Скажем прямо: кресла в клубе РЗСИ 
(УПП ВОС) не самые удобные на свете, и 
уже через час хочется поскорее сменить 
положение или встать и размяться. Но ни 
один зритель не покинул зал.

Конечно, «Гастион» не смог обойти 
вниманием историю с «Победой»: скан-
дальное увольнение, чиновников от куль-
туры и не только… Но говорили об этом 
мягко, как о делах давно минувших дней.

— Все пучком, а у нас все пучком, — 
спели артистки в самом начале концер-
та и доказали это утверждение калейдо-
скопом отличных номеров.

На Дне рождения «Гастиона» пе-
ли Рустам Закиев и Андрей Смирнов, 
Гульназ Киндяшева и Дмитрий Марьин, 
ансамбль «Акцент» и Александр Диденко. 
Танцевал ансамбль «Феерия», читали 
стихи маленькие артисты — трехлетние 
воспитанники Ларисы Лавровой и Елены 
Жуковой. Ну и, конечно, свои лучшие но-
вые песни исполняли виновницы торже-
ства: Елена Жукова, Наталья Некрасова, 
Наталья Сазанова, Светлана Смирнова, 
Лариса Лаврова и Вера Мокрецова.

Давний друг «Гастиона» известный 
ревдинский поэт Валерий Шилов пода-
рил юбилярам свои стихи:

— Мы желаем вам только лишь сча-
стья, но осталось в башке все равно: как 
горели тогда чудо-страсти в администра-
ции нашей родной. Вы о них позабыли 
едва ли, город на уши встал: е-мое. Не со-

гнули вас, нет, не сломали. Вы же сдела-
ли дело свое. А любовь к вам, друзья, не 
угасла. Не забыли вас зрители, нет. Я хо-
чу, чтобы творчества масло в «Гастионе» 
кипело сто лет!

На концерте режиссер Лариса Лаврова 
открыла секрет нового, пятого сезона 
конкурса «Голос Ревды» — любимого 
детища «Гастиона». В этом году в битве 
за победу сойдутся победители и призеры 
конкурса 2010-2013 годов. «Это будет 
грандиозно!», — обещала Лаврова.

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Жукова, Наталья Некрасова, Светлана Смирнова, Вера Мокрецова, Наталья Сазанова 
подарили зрителям новые песни о любви, свободе, дружбе и музыке.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ансамбль «Марварид» из Узбекистана удивил публику танцами-историями под аккомпанемент дойры 
(национального бубна). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Диковинные и мощные звуки народного таджикского инструмента — карная — в ДК звучали впервые.

Ревдинский ансамбль «Веснянки» 

(Детская музыкальная школа) за-

нял второе место на фестивале 

«Земля — наш общий дом» в номинации 

«хореографические и фольклорные ан-

самбли». Всего в фестивале приняли уча-

стие 16 коллективов из 14-ти стран мира. 

Гран-при фестиваля завоевал оркестр 

«Гармоника», Сербская республика, Босния 

и Герцеговина. Гости, приезжавшие к нам, 

тоже получили награды: джаз-бэнд JAZZ  

DESASTR завоевал диплом I степени, а 

ансамбль «Шуфукахои пойтахт» — ди-

плом 2 степени в номинации «хоровые и 

инструментальные коллективы». Ансамбль 

«Марварид» стал победителем в номина-

ции «хореографические и фольклорные 

ансамбли».

Фестиваль «Земля — наш общий дом» проходит на базе Свердловской детской филармонии 
под эгидой ЮНЕСКО с 1982 года, раз в два года.

!

!
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Все на Первомайское шествие! Традиционно, 1 мая, в 
День весны и труда, по центральным улицам Ревды 
пройдут красочные колонны предприятий, учрежде-
ний и организаций Ревды. Воздушные шары, транспа-
ранты, раскрашенные автомобили — шествие всегда 
проходит массово и ярко. В этом году колонны старту-
ют в 11 часов. Нынче шествие приурочено к 280-летию 
Ревды. Колонны будут строиться по заранее опреде-
ленной схеме. На участие в демонстрации подали за-
явки около ста организаций и предприятий — всего 
более 5000 человек. Построение в колоннах — по шесть 
человек в ряд. Интервал между колоннами — пять ме-
тров. На площади Победы состоится театрализованное 
представление в исполнении артистов Дворца культу-
ры. По всем вопросам звоните распорядителям празд-
ничного шествия: Андрею Ивановичу Петрованову (3-
07-35), Марку Анатольевичу Цыбе (3-07-34).

Спортсмены, готовьтесь!
Городская легкоатлетическая эстафета на призы «Информационной недели» пройдет на стадионе СК «Темп»
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СУМЗ, МОУ №4, 
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Кто за кем: схема построения колонн в Первомайском шествии

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ И ШЕСТВИЯ
1. Администрация Ревды 

2. Городской Совет ветеранов, 

КПРФ

3. Центр дополнительного об-

разования, ЦПМСС

4. МДОУ (воспитатели) 

5. Детские сады «Развитие», 

Монтессори, «Эврика»

6. Школы №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 

11, ДЮСШ

7. Школы №№ 13, 21, 22, 25, 28, 

29, Еврогимназия, коррекцион-

ная школа

8. Станция юных техников

9. Ревдинский многопрофильный 

техникум

10. Медицинский колледж

11. Педагогический колледж

12. Колледж им. Ползунова 

13. ОАО «СУМЗ», ОАО «РКЗ»

14. ОАО «РЗ ОЦМ», НСММЗ, 

ЗЭМ «Экстрол»

15. Учреждения культуры, Центр 

по работе с молодежью

16. СК «Темп», «Витамин», клуб 

карате «Идущие к Солнцу»

17. ДОСААФ

18. Пассажирская автоколонна 

19. 10-й отряд противопожарной 

службы

20. Учреждения здравоохра-

нения

21. УСП, УПФ, СРЦН

22. Общественные объединения

23. Управление городским хозяй-

ством, УК «Антек», «Обелиск» 

24. «Единая Россия»

25. «Справедливая Россия», 

ЛДПР

26. «Городские вести»

27. Банки

28. Малый и средний бизнес

29. Барабанщицы

30. Дежурные

ЭТАПЫ КОМАНД I И II ГРУППЫ
1. 600 м — по стадиону (м)

2. 400 м — по стадиону (м)

3. 250 м — со стадиона на объездную дорогу (ж)

4. 350 м — по объездной дороге (м)

5. 300 м — по объездной дороге (ж)

6. 300 м — по ул. Энгельса (м)

7. 200 м — по ул. Энгельса (ж)

8. 200 м — по ул. Спортивной (м)

9. 250 м — по ул. Спортивной (м)

10. 250 м — по ул. Спортивной (м)

11. 200 м — по стадиону (ж)

12. 200 м — по стадиону (ж)

ЭТАПЫ КОМАНД III И IV ГРУППЫ
1. 1000 м — по стадиону (м)

2. 250 м — со стадиона на объездную дорогу (ж)

3. 350 м — по объездной дороге (м)

4. 300 м — по объездной дороге (ж)

5. 300 м — по ул. Энгельса (м)

6. 200 м — по ул. Энгельса (ж)

7. 200 м — по ул. Спортивной (м)

8. 250 м — по ул. Спортивной (м)

9. 250 м — по ул. Спортивной (м)

10. 200 м — по стадиону (ж)

11. 200 м — по стадиону (ж)                          

75-я городская легкоатлетиче-
ская эстафета, посвященная 
Победе в Великой Отечественной 
войне, на призы газеты «Инфор-
мационная неделя» пройдет (точ-
нее, пробежит) 9 мая на стадионе 
СК «Темп» — с 12 до 15 часов. 
Как нам пояснили в отделе по 
физкультуре и спорту, перенести 
эстафету с центральных улиц 
Ревды пришлось из-за плохого 
состояния городских дорог — на 
этот раз ямочным ремонтом про-
блему не решить. 

Несколько лет подряд самый 
большой спортивный празд-
ник Ревды проходил накану-
не 9 Мая. В этом году решено 
вернуться к традиции устра-
ивать эстафету именно в День 
Победы.

В эстафете принимают уча-
стие команды коллективов 
физической культуры, муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений и предприя-
тий, распределенные по груп-
пам. Подать заявку на участие 
можно до 6 мая в отделе по физ-
культуре и спорту администра-
ции городского округа Ревда 
по адресу: ул. Цветников, 20. 
Обязательное условие легко-
атлетической эстафеты — уча-
стие в параде — по 10 человек в 
единой форме с указателем ко-
манды. Спортсмены, не явив-
шиеся на торжественное по-
строение, на старт не допуска-
ются — за неуважение к меро-
приятию, посвященному знаме-

нательной дате в жизни стра-
ны и городского округа.   

Победители по группам 
оп р еде л я ю т ся по л у ч ше -
му техническому результату. 
Команда-победительница и 
призеры в каждой группе на-
граждаются Кубками, а спорт-
смены — медалями, грамота-
ми, годовой подпиской на га-
зету «Информационная неде-
ля». Будет разыгран приз гла-
вы городского округа Ревда 
Геннадия Шалагина — участ-
нику забега на первом этапе 
эстафеты в каждой группе, кто 
первым пересек линию зоны 
передачи на этапе. Учреждены 
призы за лучшую сумму мест 
двух команд по третьей и чет-
вертой  группам,  а также  за 
лучшую сумму мест трех ко-
манд среди школьников.

УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ
I группа — учащиеся школ с 5 по 8 

класс. Старт в 13.00.

II группа — учащиеся школ с 9 по 

11 класс. Старт в 13.30.

Команды по 12 человек: 7 мужских 

этапов + 5 женских этапов. 

III группа — команды предприятий, 

учреждений, сборные предприятий 

малого бизнеса. Старт в 14.00.

IV группа — команды ССУЗов, 

ВУЗов. Старт в 14.00.                                                                                                       

Команды по 11 человек: 6 мужских 

этапов + 5 женских этапов.
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УСАДЬБА
Минеральный голод у растений
Отказываясь от использования минеральных удобрений, вы рискуете остаться без урожая

Часто от садоводов можно услы-
шать: «Я не использую минераль-
ные удобрения на своем участке, 
только органические, ведь я вы-
ращиваю урожай не на продажу, 
а для себя. Так зачем же я буду 
себя травить?» Таким садоводам 
и невдомек, что растения могут 
испытывать минеральный голод. 

Минеральный дефицит (расте-
ния не получают необходимые 
им элементы питания, включая 
азот, фосфор, калий, кальций, 
магний и серу, а также железо, 
бор, медь, цинк, молибден, мар-
ганец, хлор) —  распространен-
ное заболевание растений. К сча-
стью, оно легко устранимо, если 
характер недостаточности пра-
вильно диагностирован.

Растения нуждаются в посто-
янном поступлении минераль-
ных веществ и воды, чтобы раз-
виваться и созревать.

Как только вы замети ли 
признаки дефицита, нужно как 
можно быстрее предпринять ме-
ры к его устранению: внесите 
нужный питательный элемент 
и полейте культуру. Не повто-
ряйте корректирующую обработ-
ку, пока не пройдет несколько 
недель — устраняйте дефицит 
минерального питания в допол-
нение к регулярной программе 
подкормок, но не вместе с ней. 
Ведите письменный учет всех 
внесенных удобрений, включая 
дату внесения, название и коли-
чество удобрения.

Азотная 
недостаточность
ПРИЗНАКИ: пожелтение всего рас-
тения, включая жилки листа: сла-
бые, плохо развивающиеся  стеб-
ли и листья; отмирание старых 
листьев; отсутствие плодов.
КОРРЕКЦИЯ: внесение аммиач-
ной селитры.

Фосфорная 
недостаточность
ПРИЗНАКИ: тонкие, слабые, плохо 
развивающиеся растения; крас-
ные и фиолетовые цвета на верх-
ней поверхности листьев; багря-
нистые с фиолетовым пятна на 
нижней стороне листьев поми-
доров между жилками; недоста-
точное количество и плохое ка-
чество плодов.
КОРРЕКЦИЯ: внесение диаммоний-
фосфата.

Недостаток калия
ПРИЗНАКИ: краевой ожог листа; 
бурые, сухие пятна на листе и 
между жилками; плоды плохо-
го качества; плохой рост корней.
КОРРЕКЦИЯ: внесение хлорида 
калия.

Дефицит кальция
ПРИЗНАКИ: отмирание  верхушеч-
ных почек у растений; быстрое 
и сильное увядание, ожоги и от-
мирание крупных участков ли-
ста; бледная окраска и слабое 
развитие растений; плохое раз-
витие корней, увеличенные раз-
меры листьев; плохое цветение и 
плодоношение.
КОРРЕКЦИЯ: внесение кальцие-
вой селитры.

Недостаток магния
ПРИЗНАКИ: желтые пятна меж-
ду жилками у взрослых листьев 
(позднее эти пятна высыхают; 
цветы желтеют и опадают); пло-
ды «корявые» и мелкие; взрос-
лые листья окрашиваются в яр-
кие красные, желтые, оранжевые 
и фиолетовые цвета.
КОРРЕКЦИЯ: внесение сульфата 
магния.

Нехватка бора
ПРИЗНАКИ: отмирание верхушеч-

ных почек; увеличенные семядо-
ли, кожистые на вид и на ощупь; 
проявление розеточности в райо-
не верхушечной почки; почерне-
ние сердцевины клубней.
КОРРЕКЦИЯ: внесение борной 
кислоты.

Дефицит железа
ПРИЗНАКИ: желтого цвета пят-
нистость между жилками у мо-
лодых листьев; жилки листьев 
остаются темно-зеленого цвета; 
старые листья желтеют, засыха-
ют и опадают, рост растений за-
держан; листья и цветы опадают 
преждевременно.
 КОРРЕКЦИЯ: внесение хелата 
железа.

Недостаток молибдена
ПРИЗНАКИ: узкие, длинные, как 
бы извивающиеся листья, рас-
трескивание стебля, потеря при-
родной зеленой окраски; цветы 
опадают; плохой урожай плодов.
КОРРЕКЦИЯ: внесение молибда-
та аммония.

Нехватка серы
ПРИЗНАКИ: окраска всего листа 
или листьев вблизи верхушеч-
ной почки в цвета от бледно-кре-
мового до светло-желтого; блед-
но-кремовая окраска старых ли-
стьев; отмирание верхушечных 
почек; старые листья отмирают 
и опадают.
КОРРЕКЦИЯ: внесение серы.

Дефицит марганца
ПРИЗНАКИ: основные признаки 
недостатка марганца сходны с 
признаками недостатка железа и 
серы. Некоторые специфические 
признаки отражены в названиях 
заболеваний, возникающих при 
дефиците марганца, например, 
серая пятнистость, мозаичность, 

сухая пятнистость, желтуха.
КОРРЕКЦИЯ: внесение сернокис-
лого марганца.

Дефицит меди
ПРИЗНАКИ: бледно-желтая окраска 
или полосы на листьях, а также 
их курчавость.
КОРРЕКЦИЯ: внесение сульфа-
та меди.

Недостаток меди
ПРИЗНАКИ: мелкие листья вблизи 
верхушечной почки, резкое сни-
жение образования плодовых по-
чек; мелкие бессемянные стручки 
у бобовых культур, небольшие по-
лоски желтого цвета и длинные 
желтые полоски на листьях не-
которых культур; красные ожо-
ги на желтых листьях с зелены-

ми жилками.
КОРРЕКЦИЯ: внесение сульфа-
та цинка.

Недостаток хлора
ПРИЗНАКИ: неестественное увя-
дание растений.
КОРРЕКЦИЯ: не проводите специ-
альной обработки. Просто при со-
ставлении смеси удобрений ис-
пользуйте хлорид калия.

Следует помнить, что слишком 
большое количество удобрений 
вредно для растений, особенно в 
тех случаях, когда полив, следую-
щий за внесением удобрений, не-
достаточен. Разбрасывание удо-
брения слишком близко к расте-
ниям и попадание удобрения на 
листья и вершину растений мо-
жет вызвать солевой ожог.

Но цветочки я обидеть не могу! 
Как только оттает земля, снимите с рас-
тений укрытие из лапника и листьев. 
Не допускайте, чтобы ростки лукович-
ных культур пробивались сквозь ли-
стья, так как в таком случае их мож-
но обломить. Снятые листья употреби-
те для приготовления листовой земли.

Снимите укрытие с роз и обрежьте 
их. Удалите при этом все подмерзшие 
концы побегов и вырежьте до основа-
ния вымерзшие или вымокшие побе-
ги. Затем формируйте кусты. У ремон-
тантных роз на сильном побеге оставь-
те 5-7 почек, а у чайных — по 3-5 почек. 
У полиантовых роз оставляют на побе-
ге  2-3 почки.

Время садить в грунт гладиолусы. 
Клубнелуковицы гладиолусов пред-
варительно очистите от чешуи и про-
дезинфицируйте в растворе марганцо-
вокислого калия или обработайте ядо-
химикатами. Сажайте их, когда почва 
прогреется до 10 градусов, лучше на 
ровных участках, а на низких местах 
делайте грядки, которые замульчируй-
те торфом на 1,5-2 см. Глубина посад-
ки крупных луковиц до 10 см (до дон-
ца). При появлении третьего листа рас-
тение окучьте.

Первый раз подкормите гладиолусы 
при появлении 3-4-го листа (на 1 м2 — 
30-40 г аммиачной селитры и 20 г фос-
форно-кислого двухзамещенного ка-
лия растворите в 10 л воды), второй — 
при появлении 5-6-го листа (10-20 г ам-
миачной селитры и 20 г фосфорно-кис-
лого двухзамещенного калия раствори-
те в 10 л воды), третий раз подкорми-
те  растение в период бутонизации (30 г
фосфорно-кислого двухзамещенного 
калия растворите в 10 л воды).

Декоративные кустарники посади-
те до распускания почек.

Начинайте сеять летники на гряды, 
подготовленные осенью.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКАРеклама (16+)

Подготовила 

ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Тел. (343) 336-68-80, 336-68-81
 8 (953) 047-29-44

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ЛУК-СЕВОК
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

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

Тел. 8 (922) 605-65-62
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АФИШАНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Дата Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.04, ВТ
8.00 Божественная литургия. Радоница. Поминовение Усопших. Великая Панихида. Мц. Агапии, Ирины и Хионии.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.04, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-

му. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.05, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудот-

ворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Блж. Матроны Московской. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери. «Неупива-

емая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

3.05, СБ
9.00

Божественная литургия. Прп. Феодора Трихины. Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского и Жичского. Молебен 

перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.05, ВС 9.00 Неделя 3-я по Пасхе, Святых Жен Мироносиц. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 

Расписание богослужений 28 апреля — 4 мая

Расписание намазов (молитв) 

26 апреля — 2 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

26.04, СБ 3:41 6:25 13:59   19:04 21:32 00:01

27.04, ВС 3:40 6:23 13:58   19:06 21:34 00:02

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

29.04, ВТ 3:38 6:18 13:58   19:08 21:39 00:04

30.04, СР 3:37 6:16 13:58   19:10 21:41 00:04

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

2.05, ПТ 3:35 6:11 13:58   19:12 21:45 00:06

Гороскоп  28 апреля — 4 мая

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. Обстоятельства потребуют 

организаторских навыков. Старые 

правила не соответствуют моменту, 

придется устанавливать новые. Слож-

ная неделя для здоровья, отношений с 

партнерами. Делайте то, в чем увере-

ны; не подвергайте испытаниям свою 

репутацию. В пятницу и субботу не 

жалейте времени и средств на отдых. 

ТЕЛЕЦ. Главным вашим козырем на 

этой неделе будет помехоустойчивость. 

Пока другие только выбирают новые 

ориентиры, вы будете успешно реали-

зовывать намеченные дела и проекты. 

То, что началось в середине февраля, 

приобретет ускоренный ход. Общение 

с друзьями вернет вам оптимизм и 

надежду.

БЛИЗНЕЦЫ. Придется делать то, что 

необходимо, но подождать с реализа-

цией новых идей. Для работы важно 

понимание с полуслова. Оставайтесь 

в слаженной команде, не меняйте 

методы и инструменты. Давление в 

семье чревато большим скандалом. 

Делайте больше физической работы 

и меньше спорьте. 

РАК. С предложениями к началь-

ству лучше не обращаться. Любые 

начинания, заявления, инициатива 

грозят осложнениями. Согласуйте план 

действий на неделю с партнерами. 

Будьте готовы к неожиданностям. В 

жизни появится место для романтики, 

праздника, активизируется интерес к 

внешности и обновкам. 

ЛЕВ. На горизонте замаячат карьер-

ные перспективы, но пока присма-

тривайтесь, собирайте информацию. 

Проявляйте выдержку, терпение. Окру-

жающим нужна от вас сила и мудрость 

одновременно. Если что-то новое уже 

на пороге, не стоит препятствовать. 

Воспользуйтесь возможностью по-

строить жизнь по-новому. 

ДЕВА. Неожиданно может потянуть на 

подвиги. Оцените, чего требует жизнь, 

к чему лежит душа и тогда действуйте 

целенаправленно. Можно провернуть 

выгодное дело. Рисковать не следует. 

Повышенная аварийность на дорогах, 

в обращении с техникой. Неделя будет 

богата идеями, общением, знаком-

ствами. 

ВЕСЫ. Отношения со значимыми 

людьми проходят проверку на проч-

ность. С кем-то вы можете разойтись 

навсегда, но с кем-то может сложиться 

более тесный контакт, и все это быстро 

и неожиданно. Уделите максимум 

внимания дому и близким. Внешнее 

влияние негативно. Желательно от-

сидеться в спокойном месте.

СКОРПИОН. Проблемы в отношениях 

не что иное, как прошлое, которое надо 

отпустить. Следите за информацией, 

не переносите встречи. На первое 

место поставьте благополучие семьи. 

Домашнее пространство может стать 

территорией важных событий. То, о 

чем вы мечтали, может стремительно 

войти в вашу жизнь. 

СТРЕЛЕЦ. Мало на что можно повли-

ять, придется принимать случившееся. 

Нельзя запаздывать с реакцией, откла-

дывать решение проблем. Перемены 

могут открыть совершенно иное поле 

деятельности, круг общения. В личной 

жизни с новой силой может вспыхнуть 

давняя страсть. Следует доверять 

первому впечатлению, интуиции. 

КОЗЕРОГ. Вы можете испытать 

сильную потребность изменить образ 

жизни, решиться на переезд, сменить 

работу. Это подходящее время, чтобы 

сбросить балласт, расстаться с не-

сбывшейся надеждой. Важнее то, что 

вы получите без личных усилий. Нужно 

сосредоточиться на восстановлении 

устойчивого положения. 

ВОДОЛЕЙ. Жизнь ставит сложные 

задачи. Занимайтесь только тем, что 

актуально, что требует присутствия и 

участия. Событиям этой недели будет 

свойствен накал и драматизм, но от 

вас потребуется интеллектуальный 

подход. В идеях недостатка не будет. 

С вами могут поделиться важными 

секретами. Можно провернуть выгод-

ную сделку. 

РЫБЫ. Постарайтесь не принимать 

решений, которые отрезают вам путь 

назад. Выбор затруднен, многое может 

измениться в ближайшее время. Не 

экспериментируйте с компьютерной 

и бытовой техникой, не делайте того, 

из-за чего можете потерять важную 

информацию. Ждите гостей в доме, 

предложений от друзей, активизации 

контактов в социальных сетях. 

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

26 апреля. Суббота

Дворец культуры. 
Начало: 17.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОБРАЗЦОВОГО ТАНЦЕ-
ВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА 
«ШКОЛА ХОРЕОГРА-
ФИИ» 

(руководитель Лариса Шаш-

кова). 

Билеты: 100-150 рублей. 0+

26 апреля. Суббота

Дворец культуры. 
Начало: 21.00
ДИСКОТЕКА 80-Х, 
«ДЕВИЧНИК НА ШПИЛЬ-
КАХ». В программе: 

эротическое шоу, заводные 

аниматоры, конкурсы и зажи-

гательный ведущий. Билеты: 

350 рублей. 21+

Тел. кассы ДК — 5-11-42

26 апреля. Суббота

ЦДОД. Начало: 17.00
БОЛЬШОЙ БАРДОВСКИЙ 
КОНЦЕРТ
Билеты 250 руб. 0+

Каждое воскресенье
Клуб «Старт» 
(ул. Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
КЛУБА ПО НАСТОЛЬ-
НОМУ ТЕННИСУ 
Приглашаются участники 

любого возраста. Иметь 

сменную обувь, спортивную 

форму. Стартовый взнос — 130 

рублей. Телефон координатора: 

8 (922) 12-12-115 (Сергей 

Федорович Сенокосов).

«Реальная белка»3D 0+

«Скорый “Москва-Россия”» 12+

«Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 3D 12+

ВЫСТАВКАСПОРТ

До середины мая.

Выставочный зал ДХШ 
(ул. Мира, 42)
Время работы: будни, 
10.00-18.00
АКВАРЕЛИ СЕРГЕЯ 
МАЛЫШЕВА, ЧЛЕНА 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 
(ЕКАТЕРИНБУРГ). 
Билеты: 30-40 рублей. 

Тел. для заказа экскурсий: 

3-15-72. 0+

26 апреля. Суббота

10.30 (100 руб.)

27 апреля. Воскресенье

10.30 (100 руб.)

28 апреля. Понедельник

14.50 (100 руб.)

29 апреля. Вторник

14.50 (100 руб.)

26 апреля. Суббота

14.50 (120 руб.)

27 апреля. Воскресенье

14.50 (120 руб.)

25 апреля. Пятница

12.10 (120 руб.)

22.00 (200 руб.)

26 апреля. Суббота

12.10 (120 руб.)

16.40 (150 руб.)

19.20 (200 руб.)

22.00 (200 руб.)

27 апреля. Воскресенье

12.10 (120 руб.)

16.40 (150 руб.)

19.20 (200 руб.)

22.00 (200 руб.)

28 апреля. Понедельник

12.10 (120 руб.)

16.40 (150 руб.)

19.20 (180 руб.)

22.00 (180 руб.)

29 апреля. Вторник

12.10 (120 руб.)

16.40 (150 руб.)

19.20 (180 руб.)

22.00 (180 руб.)

30 апреля. Среда

22.00 (180 руб.)

27 апреля. Воскресенье

Дворец культуры. 
Начало: 17.00
Спектакль народного театраль-

ного коллектива «Провинция» 

— «СЧАСТЬЯ.NET». 
Играют: Андрей Агафонов, 

Андрей Дорофеев, Анатолий 

Пермяков, Лариса Минасян, 

Екатерина Воронина и другие 

актеры. 

Билеты: 150-200 рублей. 16+

28 апреля. Понедельник

Дворец культуры. 
Начало: 18.30
V городской 

хореографический фестиваль 

«ИМЕНИНЫ ТАНЦА». 

Билеты: 150-200 рублей. 0+

29 апреля. Вторник

Дворец культуры. 
Начало: 19.00
ЗАКРЫТИЕ ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО СЕЗОНА 
В РЕВДЕ. Играет Уральский 

молодежный симфонический 

оркестр под управлением Энхэ. 

Прозвучит музыка Вивальди. 

Билеты: 340-500 рублей. 6+
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САУНА
БАССЕЙН
БИЛЬЯРД
МУЗЫКА

НА ПРОМПЛОЩАДКЕ СУМЗА
РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

8-922-135-07-75

З/
уп

ра
вл

ен
ие

СУ
М

За

Ст
оя

нк
а 

СУ
М

За

Конечная
остановка

авт. №1

Н
а 

О
Ц

М

Сауна

Оптом 
дешевле!

Пенсионерам 
СКИДКИ

Ул. Горького, 36 
(магазин «Стрелец»)

Ул. Цветников, 40 
(магазин «Багет», 
мясной отдел). 

Тел. 8 (912) 693-639-4

СВЕЖЕЕ МЯСО
из Башкирии

ЗАКАЗ СУШИ И ПИЦЦЫ

www.elipili24.ru

ЕЖЕДНЕВНО 11.00-02.00
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Встречай май!
Майские выходные — прекрасный повод оторваться от дивана 
и телевизора и устроить себе действительно интересный отдых

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 
Не только интересное, но и полезное «куль-
турное мероприятие» — посещение сауны. 

В отличие от традиционной русской 
бани, требующей хорошего здоровья 
и определенной привычки, сауна пере-
носится организмом гораздо легче. А ее 
терапевтический эффект так же велик. 
Горячий пар прекрасно очищает кожу, вы-
водит шлаки, снимает усталость, усилива-
ет обмен веществ. Сауну не запрещается 
«принимать» как гипертоникам, так и 
гипотоникам.

В сауне следует соблюдать некоторые 
правила. Не торопитесь. Выделите на про-
цедуру часа три. 

 Оптимально сделать три захода в пар-
ную — по 7-15 минут. Чередование высокой 
и низкой температур действует на орга-
низм наиболее эффективно. Но на первый 

раз, даже если вы чувствуете себя хорошо, 
грейтесь не более 5-10 минут, после чего 
примите прохладный душ и отправляй-
тесь в бассейн. Между заходами отдыхай-
те по 15-20 минут, чтобы тело остыло. Пей-
те воду или чай. А вот в парилке лучше 
не пить: так усиливается эффект вывода 
шлаков из организма.

Женщины должны помнить о том, что 
сауна является прекрасным местом для 
использования различных масок и других 
косметических средств. Когда вы пари-
тесь, поры расширяются и очищаются, 
и питательные вещества кремов и масок 
проникают глубже в кожу. Можно так-
же применять различные скрабы, нанося 
их на распаренную кожу. Маски можно 
делать только в перерывах, начиная со 
второго. И ни в коем случае не ходите с 
нанесенной маской в парную. 

ВЕСЕННЯЯ КЛАССИКА. 
В майские выходные открывается сезон 
шашлыков. Жарить мясо, нанизанное на 
шампуры, народ отправляется на дачи, 
на берега водоемов, в близлежащие леса. 
Хорошее дело, кто спорит. Тем более, 
синоптики-оптимисты обещают, что к 
началу мая столбики термометров под-
нимутся аж до 20 градусов. 

Пока ответственное лицо караулит 
мясо, чтобы не пригорело, можно прогу-
ляться по окрестностям и полюбоваться 
пробуждающейся природой. Особенно 
это будет интересно детям. Набухающие 
почки деревьев и кустов, пробивающаяся 
молодая трава, желтые глазки мать-и-
мачехи вызовут у них настоящий восторг.

Заготовку для шашлыка можно, конеч-
но, купить и в магазине. Однако шашлы-
ки из замаринованного по-домашнему 
мяса все равно вкуснее. 

Чтобы проверить готовность шашлы-
ка, надрежьте ножом один кусочек. 
Пошел сок без крови — мясо готово! 

Уже на следующей неделе начнется последний весенний месяц — май. И значит, нас ждут 
«удлиненные» выходные. Для садоводов вопрос, чем бы заняться в это время, не стоит. 
А вот всем остальным стоит задуматься, как интересно провести «каникулы». «Городские 
вести» помогут определиться с выбором. Кстати, и садоводам неплохо было бы оторваться 
от каждодневных забот и воспользоваться нашими советами.

ОРИГИНАЛЬНО И ВКУСНО. 
Если вы еще не открыли для себя вкус 
суши, майские праздники — лучшее время, 
чтобы сделать это. А если суши уже полю-
бились вам, почему бы в честь праздника 
не побаловать себя? Отправляйтесь в кафе 
японской кухни. Не хочется выходить из 
дома, потому что надо посмотреть-таки 
давно купленный фильм? Закажите еду 
домой. Убьете сразу двух зайцев.

Для общего развития, сообщаем, что 
блюдо, получившее название «суши», в Япо-
нии появилось еще в VII веке. Готовилось 
оно следующим образом: сырая рыба посы-
палась солью и смешивалась с рисом. После 
чего все это укладывалось под каменный 
пресс и несколько месяцев мариновалось. С 
тех пор рецептура и технология приготовле-
ния суши постоянно менялись: в XVII веке в 
Японии огромное распространение получил 
рисовый уксус, который стали добавлять 
в суши для пикантности. Кроме того, ис-
пользовать начали уже не маринованную, 
а сырую рыбу. Современный вид блюдо при-
обрело только в XIX веке. Его создателем 
можно считать японского повара Джохея, 
который слепил рисовый колобок, обма-

зал его васаби (ядреный японский зеленый 
хрен, кстати, обладает антимикробными 
свойствами), а сверху положил кусочек сы-
рой рыбы. 

Запивать суши советуют зеленым 
чаем, пивом, сакэ, белым вином.

И ПОСУДУ НЕ МЫТЬ. 
Несколько смущает — или уже надо-
ела — экзотика? Тогда сходите в кафе с 
традиционной европейской кухней. Хоть 
обед, хоть ужин вне дома интересен. 
Смена обстановки, новые лица, красиво 
сервированный стол  — что может быть 
лучше? 

И для хозяек, опять же, выгода: чтобы 
накормить домочадцев, не надо полдня 
стоять у плиты, гремя кастрюлями и 
сковородками, отмывать потом грязные 
тарелки, вилки и ложки. Не смущайтесь 

брать с собой детей. Конечно, шума от 
них в кафе станет больше, но, во-первых, 
вместе побудете, а во-вторых, для чад 
это будет хорошей практикой культур-
ного поведения за столом. Потому что 
дом — это дом, там и чавкать не зазорно 
(хоть и замечания делаются каждые три 
минуты), и крошки на пол ронять, а тут 
все-таки люди смотрят. Поэтому есть 
повод последить за собой.

Завершите посещением кафе прогулку 
по городу, если, конечно, позволяет по-
года. Или наоборот, прогуляйтесь после.

Использована информация сайтов: 

hotbanya.ru, daytrack.ru, povar.ru, venichki.ru, 

yaponka.su, bar-sushi-rolly.ru, venividi.ru
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1739
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (953) 080-00-63

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

чики, пластиковые окна, железная дверь, 

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

беспокоить. Тел. 5-15-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 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 том же р-не. 

Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, на кварти-

ру меньшего размера, с доплатой. Тел. 8 

(908) 905-19-39

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, на 2-комн. кв-
ру, или продам. Агентствам недвижимости 
не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район школы 
№2, на квартиру меньшей площади, рас-
смотрю любой район, или продам. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,4 кв.м, на Промком-

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

Возможен мат. капитал. Или продам. Тел. 

8 (922) 142-49-32

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

8 (912) 245-90-20

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, на 2-комн. 

кв-ру, в этом же районе, кроме крайних 

этажей, или продам. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (992) 023-29-01

 ■ 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 школы №3, 28, или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
в хорошем состоянии, на 2-комн. кв-ру в 
этом же районе, или продам. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 100 кв.м, центр, на 
2-комн. кв-ру, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
646-22-09

 ■ 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

 ■ 2-этажный дом, ш/з, 70 кв.м, 17 соток, в 
собственности, ул. Октябрьская, на 2-комн. 
кв-ру в любом районе, или продам. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ деревянный дом, 110 кв.м, 5 комнат, 

кухня, котельная, туалет, ванная, газ, вода 

из скважины, крытый двор из пеноблока, 

стайка и баня из кирпича. Яма, подпол, 17 

соток земли, в собственности. Плодово-

ягодные насаждения, на 2-комн. кв-ру, с 

доплатой. Рассмотрим варианты обмена. 

Тел. 8 (902) 447-81-93

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж на Кирзаводе на гараж в городе. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 1 этаж. или по-
меняю на комнату, в районе Совхоза или 
Кирзавода. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, 4 этаж, 
в районе новостроек, большая лоджия. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-
ского, 26, 3/3, чистая, 11,6 кв.м, простое 
деревянное окно, пол деревянный (покра-
шен). Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, хорошее со-
стояние. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ комната в кв-ре на 2 хозяев, 15,5 кв.м. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

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

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

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

 ■ комната, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ комната, с ремонтом, центр. Тел. 8 (919) 
390-16-72

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

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

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

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

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

 ■ комната, 2 этаж, 16 кв.м, ул. Цветников, 
11, ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

общежитие. Хороший ремонт. Или меняю 

на 1-2-комн. кв-ру, с моей доплатой. Толь-

ко собственники. Тел. 8 (908) 926-71-64

 ■ 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, ул. К.Либкнехта, 

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

(952) 727-10-51

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

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

тая 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 двоих хозяев. Ипотека или 

любой другой заем возможен. Тел. 8 (902) 

266-82-00

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

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

тяжные потолки, замена радиаторов, вода. 

Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, 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. Собственник. Тел. 8 (912) 

040-70-95

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, средний этаж, в 
районе школы №2. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м. Или меняю. Тел. 
8 (922) 036-36-51

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройке, ул. М. Горь-
кого, 7/9, недорого. Тел. 8 (922) 138-84-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2/5, с мебелью и евро-
ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, с ремон-
том, 32 кв.м, ул. Российская. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4. Тел. 8 (950) 
551-70-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 60а, 34 
кв.м, отличный ремонт, балкон застеклен. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, 2/5, 40 
кв.м. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 5/5, 38,3 
кв.м, санузел совмещен (кафель), балкон 
застеклен, окна деревянные (стеклопаке-
ты), на юг и запад, сейф-двери. Состояние 
хорошее, ламинат, трубы пластиковые, 
счетчики на воду и электричество. Тел. 8 
(922) 189-96-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 30 кв.м, 2/3, ново-
стройка. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 6/9, 36 кв.м, два бал-
кона. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в новостройках, 
ул. Мичурина, 44. Ламинат, сейф-двери, 
счетчики, балкон, 5/5. Возможна ипотека. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, 33 кв.м, ул. Ко-
вельская, пластиковые окна, замена труб, 
счетчики, м/к двери. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (904) 177-
52-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, комнаты от-
дельные, ул. Энгельса, 51, 1 этаж. Тел. 8 
(904) 177-52-91

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ГТ, в хорошем 

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

560-38-22

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

Спартака, 6. Тел. 8 (904) 988-14-58

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

ек, ремонт, возможна ипотека. Цена 1870 

т.р. Тел. 8 (922) 218-96-90

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

навтов, 1а, 2 этаж. Тел. 8 (902) 273-94-83

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 СТ ч/п Азина, 72 52/35/8 2/2 1700

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

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.
магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

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

Квартиры в аренду

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

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 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 — — — — 790

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 ХР О.Кошевого, 13 28 5/5 + С — — 1290

1 ч/п БР Спартака, 6а 24,6 3/5 + С — — 1300

1 ч/п БР Российская, 20б 32,7 5/5 + С — — 1380

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

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 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 1830

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 ч/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 2250
3 в/п СТ К.Либкнехта, 51 82/55,2/10 2/2 + С Р + 2270
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 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2900
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 2950
4 ч/п УП Мира, 42 80,8/57,8 1/9 — Р 3Р — 2450
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 + 3600

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)  950
■  Объект незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м., степень готовности 80%,  центральный 

водопровод рядом, газ в 10 м. от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2600

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2E01E60, 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 с пристроем из блоков,  в/п, 48,5 кв.м., газовый двухконтурный котел, есть печь, новые батареи, стеклопакеты, утепленный пол, 
центральный водопровод в 15 м. от дома, баня, зем.участок – 1 370 кв.м. , ул.Деревообделочников 1550

■  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 1650

■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 1950
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м, пластик. окна.  Газовое отопление, скважина, баня, зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2200

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 700
■  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, БР, 33 кв.м, ул. Россий-

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

(904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, в новом доме, г. Екате-

ринбург, рядом с парком Маяковского. Дом 

введен в эксплуатацию, отделка квартиры 

«под чистовую». Транспортная доступность 

до центра города, метро. Возможна ипотека, 

55 кв.м. Ц. 3078 т.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, 14 кв.м, ул. С. Космо-

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

8 (906) 801-10-31

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

1а, 14 кв.м, косм. ремонт, трубы поменя-

ны, собственник. Тел. 8 (950) 552-55-45

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса. Тел. 8 

(904) 389-74-97

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Бисерть, 34,5 кв.м, 3 

этаж, лоджия. Тел. 8 (912) 219-63-13

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

этаж, кирпичный дом, санузел совмещен, в 

кафеле. Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 1-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-

двери. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 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. Мира, 28, 5/5, 

27,7/17,2/5 кв.м, пластиковые окна, счет-

чики на воду, косметический ремонт. Цена 

1380 т.р. Тел. 8 (912) 231-10-27, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 21 кв.м, 

3 этаж. Тел. 8 (904) 389-74-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 552-71-91

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1а, евроремонт. Цена 1100 т.р. 
Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, в кирпичном до-
ме. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №2, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8 (953) 049-41-93

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, 43 кв.м, 
3/4, теплая, пластиковые стеклопакеты, 
балкон застеклен, в детской комнате по-
менян пол, входная сейф-дверь. В ванной 
комнате кафель, новая сантехника (ванна, 
унитаз, умывальник, трубы), счетчики на 
г/х воду, 2-тарифный на э/э. Очень чистый 
подъезд, хорошие соседи. Продажа только 
за наличные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 2/5. Тел. 
8 (950) 551-70-31

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 38 кв.м, район шк. 
№2, ул. Спартака, ремонт. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе, состояние 
отличное. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 39. Тел. 
8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б. Тел. 
8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 48, 43/27,7, 
5/5, пластиковые окна, замена труб, сейф-
двери. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, БР, 2/5, 
45.9/30/6 кв.м, косметич. ремонт, стеклопа-
кеты, счётчики, трубы, ж/дверь, балкон за-
стеклён. Ц. 1970 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 20, 
49/27/9 кв.м, состояние хорошее, балкон, 
1/4. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, под не-
жилое. Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 5/5, 38 
кв.м. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ремон-
том, 50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-дверь, во всей квартире 
ламинат, новая сантехника, трубы поме-
няны, электропроводка. Ванная комната 
и туалет в кафеле. Квартира в идеальном 
состоянии и удобном месторасположении. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3 этаж, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, установ-
лены счетчики х/г воды, новые батареи, 
сейф-двери. Остается встроенный кухон-
ный гарнитур, три встроенных шкафа-ку-
пе, стиральная машина. Обмен. Торг. Тел. 
8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 5/5. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 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, 41 кв.м, 3/5, район шк. 
№1. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в хорошем состоянии, 
3 этаж, в районе школы №29, или рассмо-
трю варианты обмена на 1-комн. кв-ру и 
комнату. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздель-
ные, 4 этаж, ул. О. Кошевого, 23. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 3/5, 
42 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
совмещен (душевая кабина). Окна пласти-
ковые, балкон на восток, новые м/к двери, 
сейф-дверь. Новая газовая колонка. Ре-
монт. При продаже остается мебель. Тел. 
8 (922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам недвижимо-
сти не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 41 кв.м, 1/2. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 40,2 кв.м, 1 этаж, угловая, 
ул. Азина, 57, комнаты раздельные, погреб 
на кухне, без ремонта. Цена 1750 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 269-58-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н-Серги-3, 43/28/6 кв.м, 
кирпичный дом, после капитального ре-
монта, в отличн. состоянии. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Та-
лица, 3, 50/32/9 кв.м, УП, 4 этаж, отличное 
состояние. Цена 2370 т.р. Тел. 8 (953) 005-
49-32, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3, ул. Рос-
сийская, 38. Ремонт: пластиковые окна, м/к 
двери, сейф-двери, радиаторы. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 37 кв.м, район школы 
№3. Тел. 8 (922) 110-01-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/5. Ремонт: пласти-
ковые окна, м/к двери, радиаторы, 51 кв.м, 
центр. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29а. Ком-
наты раздельные, пластиковые окна, м/к 
двери, сейф-двери. Возможна ипотека. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б, 4/5, 
обременение ипотекой. Тел. 8 (904) 177-
52-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 9, 1/2, 38 
кв.м. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■  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, 1/5, комнаты раздель-

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

коль высокий, недалеко школы №10 и 28, 

ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 125-67-50

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

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

251-30-25

 ■ 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, 27,7/40,9, 4 этаж, стек-

лопакеты, сейф-двери, балкон застеклен, 

г. Дегтярск, центр. Тел. 8 (950) 646-89-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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, с хорошим ремон-

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

560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н-Серги. Или меняю на 

1-комню кв-ру в г. Ревде, с нашей допла-

той. Очень теплая, комнаты раздельные, 

санузел раздельный, в придачу отдается 

стайка на улице, кроме того, имеется боль-

шой подпол. С мебелью, холодильником 

и стиральной машиной-автоматом. Тел. 8 

(953) 057-36-68

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, п. Тали-

ца, ул. Юбилейная, 4 этаж. Балкон и окна 

пластиковые, подъезд чистый, теплая. Тел. 

8 (952) 136-80-85

 ■ 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 

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5. Тел. 8 (950) 

557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-

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

(950) 547-27-33, собственник

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Арти, есть огород. Тел. 

8 (922) 177-38-25

 ■ 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, р-н ТЦ «Квартал», пла-

стиковые окна, большой двор, 5/5, чистая 

продажа, ипотека возможна, ц. 1700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 630-30-84

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

востройках. Цена 2900 т.р. Без агентств. 

Тел. 5-68-37

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, ГАРАЖИ

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

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

ком. К.Либкнехта, 33 БР К 2/5 18 800

1 С. Космонавтов, 1а ГТ П 5/5 28,1 1250 торг

1 Спортивная, 45/а БР П 1/5 25/13/5,5 1375

1 Российская,40 БР П 3/5 25/13/5,5 1375

1 Российская, 20 Б БР П 3/5 33/18,7/7 1480

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550

1 Садовая, 1 СП К 1/3 29.2/12/6 1600

1 Энгельса, 46 СП П 5/5 36/20/9 1650

2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 28,1/19/5 1250

2 Ленина, 30 УП П 3/5 50,6/30/8,8 1850

2 Российская, 16 БР П 2/5 45.9/30/6 1970

2 П. Зыкина, 14 УП П 5/5 51.7/30/8.5 2050

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

2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050

3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 2050

3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2300 торг

3 Чехова, 43 УП П 5/5 65/38/9 2350

3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2400 торг

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 94/54/8 2700

3 П. Зыкина, 12 УП П 4/5 65,5/40,5/8,8 2750

3 Энгельса, 45 УП К 2/5 68 2770

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2800

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3 К.Либкнехта, 31 УП К 3/5 60/34/7 2500 торг

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2750

Условия Объект Описание Цена, руб

аренда Производственно-складская база п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 га. Офисы, склады. Вода, тепло.
250000 р/мес. За всю базу. Можно 

снять частями

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до, 100 кв.м., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+электорэнергия

продажа 3-х комн. Кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м. 2 200

продажа 3-х комн. Кв. ул. Чайковского 19 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 800 000

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 900 000

продажа магазин  ул. П.Зыкина, д.14, 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3 300 000

продажа Производственно-складская база

база с гаражными боксами, теплым складом, высота потолков 3 м., офисными  и произ-

водственными площадямиВсе коммуникации, отопление, эл. Эн. 320 Вт, туалет. Здания и 

земля в собственности.

4 500 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. Или сдадим. 6 700 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 7 900 000 торг

продажа Производственно-складская база п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 га. Офисы, склады. Вода, тепло. 16 000 млн.руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

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

САД СОТ «Автомобилист» Дом 2-эт., дерев., эл. 220, летний водопровод. Зем. уч-к 5,6 соток, разработан, есть насаждения. 250

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

Зем. уч. СОТ "Надежда" Дом кирпичный, 20 кв.метров, печное отопление. Земельный участок -5 соток, вода, электричество 380

Зем. уч. Учиителей п. Мириинск, 15 соток, электр. Рядом., инфраструктура рядом. 380

Дом СОТ "ВОСТОК" Деревянный 2-х эт. дом, летний водопровод, две теплицы, все насаждения,  690 соток, баня, 220 э/э. 380

часть дома п. Ключевая Н-Сергинский район, ул. Мира,уч-к 8,53 сот., разработан, площадь 37,8, отопл. печ., вода централиз. 450

Зем. уч. Пос. Ельчёвский ул. Толмачёва, дом под снос, участок 7 соток, газ 500

Дом Коммуны Барановка, дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 650

Дом Зеленая площадь 40 кв. м., одна комната+кухня, баня, э/э 220, скважина, туалет, ванна, с мебелью, сремонтом 980

Дом Зеленая 15 соток, площадь 28 кв.м. отопл. Печное, чистый есть овощная яма 650

Дом Зеленая п. Дружинина, 10 соток, 44,4 кв. м., баня, сарай, э/э 220, отопление печное, колонка рядом 990 торг

Дом Металлистов Дом деревянный, 32 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, газ вдоль дома, земля 13 соток 1200

Дом ул. Ленина Привокзальная, дом деревянный, 34 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1260

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

Земельный участок-6 соток, в собственности
1600

Дом Нахимова Р-н ДОКа. Дом 34,6 кв.м, кухня 6 кв.м, баня, газ, скважина, стеклопак., подпол, космет. ремонт 1600 торг

Дом Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток, отопление печное, крытый двор 1650

Зем. уч. Фрунзе Район школы № 3. 23 сотки, 220 э/э, газ, участок разработан, газ по гос. программе, межевание есть. 2000

Дом Металлистов Дом деревянный, 16 соток, 110 кв. м, э/э 220, газ, вода, участок разработан, туалет в доме. 2000

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

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

Дом Лермонтова 2-эт. дом, 17,6 соток, 47/37/10, баня, гараж, сарай, э/э 220, газ, скважина, душ. кабина, туалет на улице. 2400 торг

Коттедж Чернышевского уч-к 10 соток, пл. 72 кв.м, отопл. электрич. Скважина, туалет, душ. кабинка в доме (кессон) дом новый. 2700

 Коттедж Пушкина Краснодарский край, 68,7 кв.м. есть баня, гараж, сарай. 220 Вт. Вода и отопление централизованное 2900

дом Умнова  6 соток, баня, гараж,сарай, газ, вода 5700

Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги, участки №191, №201, №202 210-250

Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса договорная

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

Гараж Ж/Д 2,3 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, овощная яма 220

Гараж Южный Капитальный кирпичный гараж, наземный, смотровая, овощная ямы, охрана 450

Подбор недвижимости в Екатеринбурге

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 Интернационалистов, 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 1740
2 Мира, 2б БР 45 4/5 + р 2000
2 П.Зыкина, 14 УП 52 3/5 + с 2500

2 П.Зыкина, 6 УП 53 5/9 + р 2050

2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 1950

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

2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1770

2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1800

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

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 1690

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 5800
Земельный участок ул.Волочильщиков. 10 соток 1500

 ■  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 4500

3-комн. квартира г.Н. Серги ул. Мира. 21, 50,8 кв.м. 850
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«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

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

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

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

Земельный участок, п.Ледянка, 12 соток, земли населённых пунктов. 350

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

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

Дом деревянный, дер.Вогулка, Шалинский р-он, 30 кв.м, с печ. отопл., с разработанным зем. участком 7 соток, электричество, газ (баллон). 350

Земельный участок, п.Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от Екб. 630

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

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

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

Земельный участок, 0,5 га, на Гусевке-2, земли населённых пунктов 980

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

отопление газовое, стеклопакеты.
1400

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

Дом деревянный, 50 кв.м, с земельным участком 12 соток, ул. Димитрова, электричество, газ, скважина, отопление газовое,  баня. 1450

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, 47 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка.
1500 
торг

Дом кирпичный, двухэтажный, 84 кв. м, с земельным участком 12 соток, п.Крылатовский, электричество, паровое отопление 1650

Промкомбинат (Южный-2), ул.Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 10 соток, электричество, газовое 

отопление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка

2950
торг

Новый коттедж, 450 кв.м, под чистовую отделку, с земельным участком 9 соток, на ул. Родниковой, все коммуникации, в т.ч. газ 4700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв. м, газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евро отделка, 

сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2. su

Дого-
вор

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

в собственности, 200 метров до моря.

Дого-
вор

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

Участок на берегу пруда.

Дого-
ворн

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 - 17 460 торг
КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 580 торг
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 580
КОМ Ленина, 24 ХР К 1/5 - 15 595
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 800 торг

1 С.Космонавтов, 1а ГТ П 5/5 - 15 900
1 Энгельса, 51А ГТ П 2/5 - 14 920
1 Энгельса,58 СТ К 1/4 Л 25/17/6 1330
1 Карла Либкнехта, 7 БР П 5/5 Б 25/13/6 1250
1 Российская, 18 БР П 1/5 - 33/18/7 1450
1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 35 1500 торг
2 О.Кошевого, 15 ХР П 4/5 Б 42/28/7 1800

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

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

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

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

2 Карла Либкнехта,57 
(переведено в нежилое)

СТ К 1/2 - 46/30/7 2 500

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

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

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

3 Интернационал.,42 СП к 1/6 Л 74/33/9 3620

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

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2450 торг

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

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

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

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

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

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

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

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

-  оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использо-

вания материнского капитала, предусмотренными Федеральным 

законом РФ от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».

Продажа квартир в других городах

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».

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Атиг, УП, замена труб, 

стеклопакеты. Тел. 8 (904) 541-52-56

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, 50 кв.м, р-н 

новостроек, 1/3, дом сдан в 2013 году, 

ремонт: ламинат, натяжные потолки, м/к 

двери, в ванной - плитка, импортная сан-

техника. Меблировка: кухонный гарнитур 

со встроенной техникой, барная стойка, 

шкаф-купе 3 м, и др. Все включено в сто-

имость. Документы готовы, ц. 2800 т.р. 

Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, СП, просторная, 

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

10 кв.м. Большой коридор, ванная, потол-

ки 3 м. Высокий 1-й этаж в 5-этажном 

доме, один подъезд, кирпич, 2005 г.п. 

Боль-шая лоджия на два окна. Чистый 

подъезд, ухоженный двор (хорошая УК), 

интелли-гентные 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 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 42, ком-

наты раздельные, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 167-96-21

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

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

Возможна продажа под офис. Не агентст-

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

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

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

Возможна продажа под офис. Не агентст-

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

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

1/5, комнаты раздельные. 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. Спортивная, 39, ХР, 

42,4 кв.м, 1/5, состояние хорошее. Тел. 8 

(952) 729-75-37

 ■ 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, ул. Энгельса, 51, 1/5, 28 

кв.м, теплая, пл. окна, поменяны трубы, 

счетчики на воду, эл-во. Домофон, ж/д, 

комнаты раздельные, чистая. Тел. 8 (904) 

177-52-91

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

гельса, 54а. Теплая, просторная, ремонт, 

натяжные потолки, пластиковые окна. 

Балкон застеклен, входная сейф-дверь, 

счетчики на г/х воду, 2-тариф. на эл-во, 

водонагреватель, чистый подъезд, ц. 2150 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 251-30-25

 ■ 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, 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. Мира, 37, 4/5, 

пластиковые окна, трубы поменяны, счет-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, район шк. №28, 5 

этаж. Цена 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (982) 637-56-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Азина, 59, 2/5, 

41/26 кв.м, ц. 1800 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (902) 448-92-02

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

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, МГ, средний этаж, в 

хор. сост., р-он шк. №3. Цена 1800 т.р. Тел. 

8 (912) 655-26-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 40,4 кв.м, пла-

стиковые окна, сейф-двери, ванная в ка-

феле. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 612-01-55 

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

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

дельные, пластиковые окна, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, счетчики на 

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, хорошая планиров-
ка, ул. П. Зыкина, 14. Цена 2300 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, пласт. окно, 
трубы. Или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №28. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоя-
нии, в районе ТЦ «Квартал». Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с отличным ремонтом, 
3 этаж, 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, две комнаты смежные, 
санузел раздельный. Состояние хорошее. 
Замена окон. Новые трубы. Счетчики. Но-
вые двери, ламинат. Балкон застеклен. Ря-
дом школа №2, 29. Детский Сад. Остановка 
всех автобусов. Торговые центры. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе 2/2, 
76,4/55/10 кв.м, стеклопакеты, сейф-
двери, натяжной и гипсокартонный по-
толки, поменяны радиаторы отопления, 
трубы, счётчики на воду и э/э. Чистая 
продажа. Ц. 2290 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 83 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 75, 2/3. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38а, 65 
кв.м, 1/3, комнаты изолированы, кухня 15 
кв.м, хороший двор. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, м/к две-
ри, стеклопакеты, косметический ремонт, 
хорошие соседи. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29, отлич-
ный ремонт, 3 этаж, 60 кв.м. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 14, 3 этаж, 
64 кв.м, хороший ремонт. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 
87 кв.м, 2 этаж, недорого. Тел. 8 (922) 
204-18-82

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, в районе шко-
лы №10, в хорошем состоянии. Чистая про-
дажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, район маг. 
«Меркурий», 3/5, балкон, без ремонта. Тел. 
8 (922) 102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42, 1/9, 
можно под нежилое. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 3/4, 
59/39/8,5 кв.м, стеклопакеты, косметич. 
ремонт, лоджия застеклена. Ц. 2050 т.р. 
Или меняю на 2-комн. кв-ра, БР, УП, район 
школы №10. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 551-70-31

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пл. 
окна, м/к двери, санузел в кафеле. 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 прода-
жа. Возможна ипотека. Цена 1960 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 51 кв.м, 2/5, 
хороший ремонт, заезжай и живи. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

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

 ■ 3-комн. кв-ра, по цене 2-комн. кв-ры, 
СТ, 1/2, ул. Спортивная, 29, 66 кв.м. Цена 
1760 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(952) 143-99-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 68 кв.м, ул. Спортив-
ная. Цена 1820 т.р. Торг. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, на 
1 этаже, отличный ремонт, комнаты раз-
дельные, недорого. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■  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, 4/5, ул. П. Зыкина, 46, 
пластиковые окна, лоджия. Цена 2160 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, район шк. №3, 2 этаж, 
хороший ремонт, лоджия 6 м, ц. 2950 т.р. 
Тел. 8 (908) 632-53-66

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 45а, 
кирпичный дом, пластиковые окна, сейф-
двери, комнаты раздельные. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

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

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

(909) 704-20-47

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

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

177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63,3/43,9/7 кв.м, рай-

он школы №25. Комнаты раздельные, са-

нузел раздельный, два балкона, телефон. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 672-97-51

 ■ 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, 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, п. Атиг (Нижнесергин-

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

Или меняю на дом в г. 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, ла-

минат, 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, хороший современ-

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

266-80-30

! 
3-  

, . 1820 . .
. 8 (900) 198-68-38
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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»

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5Z06Z40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

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

37, 3/3, 75 кв.м, ремонт, газовая колонка, 

кухонный гарнитур, шкафы-купе. Цена 

3000 т.р., торг. Тел. 8 (922) 200-90-04, 

собственник

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

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

пластиковые окна, новые м/к двери, пол-

ламинат, трубы поменяны, новые батареи, 

ванная/туалет в кафеле, душевая кабина, 

сантехника поменяна, 2-тарифные счет-

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

2250 т.р. Тел. 8 (902) 253-21-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 45, новый 

р-н. Тел. 8 (912) 656-06-36

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

(912) 656-06-35

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 22. Тел. 8 

(912) 240-92-02

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

вый район. Тел. 8 (912) 656-06-36

 ■ 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, р-н школ №29, 2. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1/5, 

ц. 2250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 172-18-81

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 72 кв.м, 2/5, в районе шк. 
№3. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, 2/5, дешево. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П. Зыкина, 
ремонт, все заменено, два балкона. Тел. 8 
(922) 108-56-73

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 81,3 кв.м, с ремон-
том. Цена 2800 т.р. Торг. Или меняю. Тел. 
8 (922) 125-67-50

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 34, 7/9, 80 

кв.м, все поменяно, ремонт, два балкона, 

ц. 3200 т.р. Тел. 8 (922) 108-56-73

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

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

лоджии, два санузла, евроремонт с натяж-

ным потолком, стеклопакеты, сейф-двери. 

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, 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. Жуковского. Тел. 8 

(922) 148-80-72

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

 ■ деревянный дом, в Совхозе. Цена 1300 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

 ■ дом деревянный, газ, вода, или меняю. 
Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом деревянный, п. Гусевка, 30 кв.м, 
2 этажа, на фундаменте, 14 соток, в соб-
ственности, на участке есть декоративный 
пруд. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

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

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

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, в собствен-
ности, на Промкомбинате. Коммуникации 
все, газ. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, в Совхозе, коммуникации, 175 кв.м, 
17 соток. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом, Мариинск, кирпичный, три комна-
ты, кухня, 61 кв.м. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, недострой, кирпичный, все ком-
муникации, на Промкомбинате. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ дом, п. Дидино. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ дом, п. Дружинино. Две комнаты, 44,4 
кв. м, кухня 9 кв. м. Печное отопление, ко-
лонка рядом с домом, баня, новый забор, 
участок разработан, 11 соток. Чистая про-
дажа. Цена 990 т. р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Чусовая, 15 соток, баня, 36 кв.м, 
скважина, канализация, хороший забор, 
веранда, хозблок. Тел. 8 (912) 21144-77

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Некрасова, пено-
блок, 68,6 кв.м, автономное отопление, 
скважина, з/участок 13 соток. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

 ■ дом, ул. Металлистов, 40 кв.м, газ, ба-
ня, участок 17 соток, колонка рядом. Тел. 
8 (912) 210-04-93

 ■ дом, шлакоблок, 60 кв.м, все коммуни-
кации, гараж, баня, новая кровля, ул. Коро-
ленко. Цена 2950 т.р. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, ул. Достоевского. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ дом, ул. Уральская, 48, 3 кв.м, газ, баня, 
участок 3 сотки, колодец рядом, пласт. ок-
на. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ капитальный дом, кирпичный, 71 кв.м, 
санузел в доме, 8 соток, дом за шк. №4. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом, на фундаменте, в черте 
города, школой №4. Газовое отопление, 
централизованное водоснабжение, г/х 
вода. Эл-во, 54 кв.м, три комнаты, кухня, 
прихожая, котельная, санузел в доме (со-
вмещен), канализация, выгребная яма, 
счетчики на все. Крытый большой двор, 
пол выложен плиткой, кирпичный гараж, 
8 соток разработанной земли, хорошая 
баня, беседка. На участке декоративный 
пруд, насаждения. Цена 3200 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ коттедж, район ул. Металлистов. Тел. 8 
(902) 503-40-55

 ■ срочно! деревянный дом, район ЖБИ, 
ул. Зелёная, участок 15 соток. Ц. 650 т.р. 
Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ часть дома, Нижнесергинский район, 
п. Ключевая, 98 км от г. Ревды, отдель-
ный вход, 37,8 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
веранда 16 кв. м, газ баллонный, печное 
отопление, вода центр., участок 8,5 соток. 
Пригоден для круглогодичного прожива-
ния. Рассмотрю материнский сертификат. 
Чистая продажа. Цена 450 т.р. Торг. 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, на ДОКе, 
62 кв.м, газ, скважина, баня, теплица, 
крытый двор, участок 6 соток, ипотеку 
не рассматриваем. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом за школой №4, 4 комнаты, газ, во-
да, гараж, баня, 11 соток, ц. 2200 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 298-98-98

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

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Уральская. Проведе-
но газовое отопление, з/участок 6 соток. 
Баня, капитальный гараж, теплица. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, 64 кв.м, пл. окна, газ, вода, уча-
сток 6 соток, крытый двор, баня, ул. Ма-
шиностроителей. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом, все коммуникации, п. Краснояр, 
баня, 3 теплицы, газ в доме, 91 кв. м. Цена 
2900 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, каменный, за СК «Темп», 160 кв.м, 
2 этажа, жилой, новый, ц. 6500 т.р. Тел. 8 
(912) 646-22-09

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

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

 ■ дом, ул. Ильича, з/участок 6 соток, 
скважина, газовое отопление, ремонт. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж на Ледянке, незавершенное 
ст-во (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 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 с з/у, две независи-

мые половины, которые можно объеди-

нить, общая площадь 100 кв.м. Все удоб-

ства, г. Михайловск. Состояние отличное. 

Тел. 8 (908) 901-57-56

 ■ деревянный дом, район школы №4. Две 

комнаты, кухня, душевая комната. Газовое 

отопление, централизованный водопро-

вод (горячая, холодная вода). Земельный 

участок 6 соток, в собственности, разра-

ботан, с плодоносящими насаждениями, 

на участке есть баня. Вокруг дома залит 

фундамент 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, 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, жилой, бревенчатый, 1-этажный, 

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

отопление, баня, теплица из поликарбона-

та, з/участок 15 соток, в собственности, 

ровный, ухоженный, огорожен деревян-

ным забором, с. Кунгурка. Возможен об-

мен на 2-комн. кв-ру, ПМ, БР, в г. Ревде. 

Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ дом, п. Гусевка, 37 кв.м, з/участок 14 

соток, водоем, фруктово-ягодные насаж-

дения, все в собственности. Цена 650 т.р. 

Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ дом, п. ЖБИ, ул. Волочильщиков. Тел. 

8 (922) 612-81-56

 ■ дом, п. ЖБИ. Тел. 8 (922) 022-26-56

 ■ 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, с газовым отоплением, участок 

16 соток. Земля в собственности. Тел. 8 

(982) 713-62-32

 ■ 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

 ■ дом, ул. Дмитрова, 26 кв.м, газ, участок 

14 соток, насаждения, ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(922) 165-00-83

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

Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ новый недостроенный дом на «Поле чу-

дес», газ, электричество подведено, цен-

тральный водопровод. Все в собственно-

сти, документы готовы. Недорого. Возмо-

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

 ■ срочно! дом, газ, вода, участок 6 соток, 

все в собственности. Тел. 3-77-98

 ■ 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/участки, варианты. Тел. 3-46-99

 ■ з/участки: Кунгурка, 200 т.р., Ледянка, 
150 т.р., Шумиха, 130 т.р., Крылатовский, 
250 т.р., Гусевка, 350 т.р., Мариинск, 600 
т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 1966 
кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 15 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок, 15 соток, ул. Тихая, «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, 17 соток, ул. Октябрьская. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73 

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток, ул. Ябло-
невая, рядом с коттеджами. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

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

 ■ з/участок, под ИЖС. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ з/участок. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ земля, 15 соток, ИЖС, п. Крылатовский, 
электричество есть, школа, детсады ря-
дом. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», дом, баня, 6,5 
соток. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ с/участок в к/с «Надежда», с домом 90 
кв.м, баня, гараж. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ с/участок, 6 соток, с домом из бруса 
и печным отоплением. Теплица из поли-
карбоната, 6х3, СОТ «Заречный». Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ с/участок, с домиком. Тел. 8 (982) 
617-10-40

 ■ с/участок. Цена 180 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ сад «Солнечный». Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ сад в к/с «Восток», дом 30 кв.м, 8 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ сад в к/с «Заречный-3», кирпичный 
дом, баня, 6 соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ участок в СОТ «Заря-5», Гусевка, дом, 
баня. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок под ИЖС, 8 соток, ул. Лазоре-
вая, 27, баня. Тел. 8 (908) 638-80-62

 ■ участок под ИЖС, район Кирзавода, ул. 
Чкалова, газ, вода. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ участок под строительство, 15 соток, в 
Совхозе, два фундамента: баня, дом. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ з/уч., в городе. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ з/участки: Ледянка, Шумиха, Мариинск, 
Краснояр. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок в Совхозе, 15 соток, фунда-
мент под баню, планировка, по периметру 
забетонированы трубы. Будка под инстру-
менты. Тел. 8 (982) 608-29-45

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

 ■ з/участок, под ИЖС, 10 соток, ул. 
Апрельская. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

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

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

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

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 15 соток, 
ц. 200 т.р. Тел. 8 (900) 200-22-80

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

 ■ земля на Гусевке, 10 соток, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (902) 410-67-21

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

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

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

 ■ к/с на Гусевке, СУМЗ, собственник, 10 
соток. Тел. 8 (950) 648-38-79

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-
ток, дом, баня, насаждения. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ с/участок в к/с «Факел», 6 соток. Тел. 8 
(922) 113-61-45

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

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

 ■ сад «Заря-4», 6 соток, дом с мебелью, 
баня, беседка, 2 теплицы, стоянка, навес, 
ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 600-42-73
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 ■ сад «Мечта-2», ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
162-08-49

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом деревянный, 
печка, две теплицы, не запущенный, вода 
круглосут., эл-во. Тел. 8 (912) 243-59-75

 ■ сад в к/с «Мечта-2», район Совхоза, 6 
соток, домик, теплица, кустарники, хорошо 
разработанная земля. Возможность про-
писки. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 005-49-32

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», «Поле чудес», 
2-этажный дом, 60 кв.м, 6 соток. Цена 
100 т.р. Тел. 8 (912) 654-35-93, Николай 
Александрович

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 6 соток, дом 4х4, 
теплица 3х6, плодово-ягодные насажде-
ния, участок у забора, за забором огород. 
Тел. 8 (922) 217-77-58

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», домик, теплица, 
яблони, слива, вишня, облепиха, ч/п ряби-
на, калина, малина, смородина, крыжов-
ник, клубника, хрен. Тел. 8 (919) 390-20-36

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

 ■ сад, 10 соток. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ сад, есть баня, 2 теплицы, гараж, яма. 
Тел. 8 (982) 665-18-81

 ■ 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

 ■ участки под ИЖС, 22 сот., «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (922) 617-36-42, 8 (982) 
700-37-62

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

 ■ участок, 15 соток, Ледянка, хорошее 
место, тупик, лес, возможн. расширения. 
Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 657-61-66

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

 ■ 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

 ■ з/участок в СОТ «Восток», 2-этажный 

дом с мансардой, новая баня, с предбан-

ником и печкой, эл-во, колодец, все наса-

ждения. Тел. 8 (343) 206-15-59

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

686-95-37

 ■ з/участок, 15 соток, Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней, 5х6, с мансардой. Скважина, боль-

шой сарай, беседка, теплица из поликар-

боната, все насаждения, красивый ди-

зайн. Цена 870 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

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

70 кв.м, веранда 1,9х6, 1 этаж-кирпичн., 

гараж (4х6)+комната, второй этаж из 

бруса: 2 комнаты+кухня+веранда. В до-

ме сложена печка, пол-ламинат, новая 

электропроводка, в гараже овощная 

яма, сухая, высота 2,5 м. Баня из бруса 

(6х3), беседка, 2 теплицы покрыты по-

ликарбонатом из металлического уголка. 

Баня, дом, беседка на фундаменте, эл-во 

круглый год, вода на участке с мая до 

октября, зимой дорожки чистит трактор. 

Возможна прописка и проживание. Тел. 8 

(982) 674-75-83

 ■ дом-дача, на берегу р. Уфа. Или ме-

няю на недвижимость в г. Ревде. Тел. 8 

(922) 034-44-88

 ■ з/участок в к/с «Восток», 8 соток, вода 

проведена. Яблони, груши, вишня, черно-

плодная рябина, рябина и т.д., есть место 

для инструмента. Недорого. Тел. 8 (982) 

567-04-50, 8 (922) 025-11-47

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, разра-

ботан. Построек нет. Тел. 8 (902) 410-67-

21, 5-60-91

 ■ з/участок на Гусевке, разработан, по-

строек нет, ц. 150 т.р. Тел. 5-60-91, 8 (902) 

410-67-21

 ■ з/участок у воды, первая линия, 22 со-

тки, Починок, газ, электричество, вода, 

возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ з/участок, 10 соток, на Гусевке, имеет-

ся дом, строительный вагон под крышей. 

Тел. 8 (922) 225-69-21

 ■ з/участок, 11,5 соток, в к/с «Вишенка», 

Козыриха, есть насаждения, земля разра-

ботана. Тел. 8 (922) 123-62-92

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

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

118-93-71

 ■ з/участок, Артинский район, с. Азигуло-

во, 30 соток, дом под снос, новый фунда-

мент, асфальт до самого дома, за огоро-

дом река Уфа, лес, все в собственности, ц. 

100 т.р. Тел. 8 (950) 640-29-36

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

8 (906) 803-07-32

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

8 (906) 803-07-32

 ■ з/участок, Мариинск, под ИЖС, недоро-

го. Собственник. Тел. 8 (922) 101-08-89

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, 21 сотка, п. Гусевка, возле 

леса, рядом дорога. Цена 203 т.р. Тел. 8 

(922) 146-83-66

 ■ з/участок, п. Гусевка, 12 соток, возле 

леса, рядом асфальтированная дорога. 

Цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 118-94-88

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

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

42, Александр

 ■ з/участок, п. Краснояр, под дачное 

строительство, один сосед, эл-во подведе-

но. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ з/участок, с. Мариинск, собственник, 

документы готовы. Тел. 8 (922) 101-08-89

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские да-

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

638-07-69

 ■ земельный участок, 10 соток, под ИЖС, 

район «биатлона», ул. Хвойная. Рядом кот-

теджные постройки. Электричество вдоль 

улицы. Можно начинать строительство. 

Документы готовы. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(922) 123-08-78

 ■ неразработанный участок, Гусевка, 10 

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

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(922) 143-36-59

 ■ 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 «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 «Мечта-1», кирпичный 

дом, баня, две теплицы, сад ухоженный, 

со всеми насаждениями, вода, э/э. От-

дыхать можно и зимой и летом. Тел. 8 

(904) 166-18-33

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

баня, летний водопровод. Торг уместен. 

Тел. 8 (904) 385-92-40

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

8 соток, дом, две теплицы, все насажде-

ния. Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», дом с 

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 3 сотки зем-

ли, домик 2х2, теплица 5 м, насаждения. 

Тел. 8 (950) 559-53-51

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 4,5 сотки, 

все насаждения, разработан. Цена 200 

т.р. Тел. 3-09-65

 ■ 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 к/с «СУМЗ-7», 2-этажный 

домик, две теплицы, летний водопровод, 

насаждения, 4,8 сотки. Цена 210 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 908-93-19

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», земля 

разработана, не агентство. Тел. 8 (922) 

123-18-95

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

деревянный домик, две теплицы из по-

ликарбоната, летний водопровод, эл-во. 

Тел. 8 (912) 249-87-18

 ■ с/участок, с домиком, за шк. №4. На 

участке все насаждения, теплица, баня, 

домик с печным отоплением, автостоян-

ка для автомобиля. Тел. 8 (912) 286-37-38

 ■ сад «Заря-4». Тел. 8 (912) 647-27-58

 ■ сад в к/с «Автомобилист», жилой до-

мик, баня, 6 соток. Цена 400 т.р. Неболь-

шой торг. Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный 

дом на фундаменте, окна пластиковые, на 

1 этаже, решетки, есть подпол. Баня но-

вая, 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 «ОЦМ-1». Тел. 8 (912) 696-

92-41

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3,75 соток, дом, 

баня, стоянка для машины, э/э, вода, на-

саждения, участок ухожен. Тел. 8 (922) 

600-00-25

 ■ 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 экологически чистом р-не, в лесу, 

есть все, дом, баня, стоянка, цена дого-

ворная. Торг. Тел. 8 (908) 635-07-28

 ■ сад на Гусевке, срочно. Дом, баня, га-

раж, две теплицы, скважина, 11 соток 

земли, ухоженный. Тел. 8 (912) 669-84-45, 

8 (922) 292-67-68

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

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

коном, рубленый, внутри отделан вагон-

кой, сверху сайдингом. Терраса, веранда, 

камин, дровяник, душ, четыре теплицы, 

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

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

8 (912) 266-68-01

 ■ сад, ухожен, все насаждения, тепли-

ца, 5 соток, ул. Спортивная. Тел. 8 (912) 

249-17-00

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1», уча-

сток 6 соток, дом, кирпичная печь, две те-

плицы, летний водопровод, электричество 

круглый год, рядом лес. Тел. 8 (912) 657-

29-54, 8 (952) 737-99-92

 ■ садовый участок в к/с «Восток». Тел. 8 

(963) 850-28-16

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1», кир-

пичный дом, баня, сад ухоженный, со 

всеми насаждениями, вода, э/э. Тел. 8 

(904) 166-15-30

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-5». Лет-

ний домик, все насаждения, разработан. 

Тел. 8 (908) 904-84-26

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

10 соток, в собственности. Ягодные на-

саждения, 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

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

в черте города, 8,26 соток. Имеется до-

мик с верандой, теплица, парник, все на-

саждения, летний водопровод, место для 

стоянки авто. Цена 500 т.р., без торга. Тел. 

8 (902) 266-81-54

 ■ 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 кв. м, есть возможность обустро-

ить мансарду под 2 этаж, есть хороший 

подпол для хранения заготовок. На-

саждения: яблоня, груши, вишня, крыжов-

ник черный, зеленый, малина красная, 

белая, ежевика, красная, черная, белая 

смородина, облепиха, клубника. Теплица 

из поликарбоната 8 м, новая, в доме сде-

лан косметический ремонт. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ участок на берегу пруда, 12 соток, ул. 

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

 ■ участок на Биатлоне, 10,5 соток, под 

ИЖС, ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, есть вре-

мянка, недорого. Тел. 8 (953) 045-96-81

 ■ участок на Козырихе, 7 соток, без по-

строек, земля разработана, возможно 

подключение э/э. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ участок, 10 соток, Гусевка, РММЗ. Тел. 

8 (902) 583-91-67

 ■ участок, Кабалино, 6 соток, дом 30 

кв.м, две теплицы, насаждения, сторож 

недалеко, эл-во, летний водопровод. Тел. 

8 (922) 226-67-76

 ■ участок, 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

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

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

 ■ участок, земля разработана, удобрена 

рядом с лесом (дорога хорошая), имеются 

насаждения: плодоносящие яблони, ирга, 

черноплодная рябина и кедр. Фундамент 

под дом 6х5, металлическая будка, вкопа-

на в емкость под воду, на тонну. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (904) 540-82-97

 ■ участок, Мариинск, ул. Учителей, 15, ц. 

400 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

 ■ гараж в черте города. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33

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

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

 ■ гараж, ул. Азина, около автомойки, пло-
щадь 48 кв.м, высота ворот 3,2 м, центра-
лизованное отопление, въездные ворота 
шириной 3 м, есть смотровая яма и погреб. 
Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Цена 380 
т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ гараж 6х9, отопление, две ямы, юж-

ная сторона, в ГСК «Центральный», ул. О. 

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

873-89-36 (вечером)

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», под мостом. 

Тел. 8 (904) 172-37-56

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 3,5х7, смотровая 

и овощная ямы. Тел. 5-13-90, 8 (922) 193-

33-77, вечером

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 193-

33-77, 8 (912) 273-49-46

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

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

пряжение 220-380 ВТ, есть овощная яма, 

ухоженный. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ гараж в ГСК «Строитель», сигнализа-

ция. Тел. 8 (982) 708-04-32
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 ■ гараж в черте города, смотровая и 

овощная ямы, сигнализация, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (982) 657-35-04

 ■ гараж в ГСК «Северный», 23 кв.м. В га-

раже имеются овощная и смотровая ямы. 

Оборудован полками, имеется верстак. 

Стены оштукатурены и окрашены. В ямах 

всегда сухо. Цена 235 т.р. Тел. 8 (904) 387-

74-40, собственник

 ■ гараж за магазином «Огонек», в собст-

венности. Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, теп-

лые ворота, 24 кв.м. Цена 150 т.р. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

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

60-76

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

90-35

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

(912) 245-67-10

 ■ гараж, 42 кв.м, район ул. Энгельса-

Спортивная. Тел. 8 (912) 697-33-90

 ■ гараж, за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

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

45-97

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», есть 

все. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20, Александр

 ■ капитальный гараж, овощная яма, в 

ГСК «Металлург», срочно! Недорого. Тел. 

9-02-50, вечером

 ■ металлический разборный гараж, р-р 

3х6. Тел. 8 (912) 223-68-46

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение, 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, под офис или производство. 
Документы в порядке. Ц.3700 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

 ■ нежилое помещение, под магазин или 
офис. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86, 63,2 кв.м. Отопление и водо-
снабжение автономное, возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(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, с мебелью, 40 кв.м, рядом 
с ТЦ «Камео». Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 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, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 632-60-24

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города. Цена 10 
т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Цена 
12 т.р. Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Спартака, 
3. Оплата 10 т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, на сутки, на час, два. Чи-
сто, уютно. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок, рай-
он шк. №29. Тел. 8 (904) 177-52-91

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

 ■ благоустроенный дом, газ, х/г вода, 
санузел в доме. Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ 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

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

щен, с мебелью и быт. техникой (холо-

дильник, стиральная машина, ТВ), интер-

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

 ■ 1-комн. квартира, косметический ре-

монт, частично с мебелью, арендная плата 

11 т.р. (коммун. услуги оплачивает собст-

венник). Тел. 8 (912) 247-16-14

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, оплата 8 

т.р.+коммун. 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. Интернацио-

налистов, 42, 1 этаж, дорого, договор, дол-

госрочно. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

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, мебель, стиральная ма-

шина, водонагреватель. Цена 10 т.р.+ свет. 

Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра, район ДК СУМЗа. Тел. 8 

(950) 547-25-12

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, на длительный 

срок, семье. Мебель минимальная. Опла-

та 12000+коммун./услуги. Тел. 8 (908) 

638-45-41

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

ный срок. Район школы №2, мебель ми-

нимальная. 12 т.р.+коммун./услуги, депо-

зит. Тел. 8 (908) 638-45-41

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н школы №3. 

Тел. 3-42-65, после 21.00

 ■ 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, 80 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, 1 этаж, без мебели. До-

рого, долгосрочно. Только по договору. 

Тел. 5-43-18

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

на длительный срок. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (905) 801-48-61

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

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

8 (922) 132-48-79

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, ул. Спартака, без 

мебели. Тел. 8 (922) 138-04-10

 ■ 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, р-н ТЦ «Квартал», ча-

стично с мебелью, оплата 12 т.р. Тел. 8 

(982) 630-30-84

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2, оплата 10 

т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, смеж-

ные комнаты, на длительный срок, для 

порядочной и чистоплотной семьи. Есть 

вся необходимая мебель, холодильник, 

ТВ, стиральная машина (можно частично 

по согласованию). Интернет, домашний 

телефон (по согласованию). Рядом дет-

ский сад, школа, магазины «Магнит», 

«Кировский», аптека, автостоянки, па-

рикмахерские и многое др. В шаговой 

доступности остановки всех видов транс-

порта. Коммунальные услуги, э/э, телефон 

оплачиваются по квитанции. На ХВС/ГВС-

счетчики, р-н старой Сортировки. Оплата 

18 т.р. + коммуналка. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

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

ДК СУМЗа, семейным людям. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

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

615-20-00

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

56-22

 ■ кв-ра в Совхозе, с мебелью, ул. Совхоз-

ная, 10. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, оплата 6000 р. 

Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, на Кирзаводе. 

Тел. 8 (908) 909-04-87, 8 (963) 048-57-47

 ■ срочно! комната, УП. Есть необходимая 

мебель, балкон. На длительный срок. Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ частный дом, в черте города, с печным 

отоплением, с арендой земли, порядочной 

семье. Тел. 8 (922) 103-31-38

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ кабинет под офис, 12 кв.м, в парик-
махерской «Малахит-люкс», ул. М. Горь-
кого, 39б, хороший ремонт. Тел. 8 (908) 
905-85-77

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

 ■ место на рынке «Хитрый», в теплом 
широком ряду, 2500 р./мес. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ 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

 ■ подвальное помещение, 100 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

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

 ■ помещение, 15 кв.м, в центре. Тел. 8 
(912) 241-65-28

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

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

 ■ рабочие места для парикмахера, специ-
алистов по маникюру, педикюру, массажу, 
ул. М. Горького, 20. Тел. 8 (912) 248-88-98

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

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

 ■ торговая площадь, 18 кв.м. Тел. 8 (906) 
812-59-56, 8 (343) 973-60-33, 8 (903) 
083-70-79

 ■ гараж в аренду, в НСК «Южный», юж-

ная сторона, оплата 2000 р. Тел. 8 (919) 

392-30-72

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

 ■ гараж, бокс, теплый. Тел. 8 (912) 285-
39-80

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

 ■ любая 1-комн. кв-ра или комната, на 
длительный срок, недорого. Тел. 8 (922) 
292-08-37

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

тирую. На длительный срок. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 046-68-67

 ■ дом в любом районе, чистоту и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (952) 136-23-07

 ■ дом, для семьи, на длительный срок. 

Тел. 8 (982) 665-18-76

 ■ кв-ра для медработника, чистая, те-

плая, на долгий срок. Оплату и порядок 

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

любое время

 ■ 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

 ■ кв-ра, без посредников. Тел. 8 (953) 

007-55-18

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (932) 600-83-32

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

Тел. 8 (982) 623-79-67

 ■ комната или дом. Тел. 8 (903) 079-08-19, 

8 (900) 201-33-89

 ■ комната. Тел. 8 (922) 120-40-72

 ■ комната. Тел. 8 (922) 182-94-15

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру. 

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

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру, 

с мебелью. Без агентства. Тел. 8 (953) 

058-17-87

 ■ молодая семья снимет дом на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 214-41-25

 ■ сад в к/с, возможен дальнейший выкуп. 

Тел. 8 (922) 199-68-55

 ■ семейная пара снимет дом на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 133-23-65

 ■ семья из трех человек снимет 2-комн. 

кв-ру в районе школы №28, меблирован-

ную, с бытовой техникой. На долгий срок. 

Тел. 8 (922) 039-65-99

 ■ семья снимет частный дом на длитель-

ный срок, своевременную оплату и чисто-

ту гарантируем, или 2-комнатную кварти-

ру в районе школы №1, за приемлемую 

цену. Тел. 8 (963) 054-36-70

 ■ срочно! комната, для молодой семьи. 

Тел. 8 (922) 182-33-32, Андрей

 ■ срочно! Семья из трех человек снимет 

1-комн. кв-ру или комнату в общежитии. 

Недорого! Порядок и своевременную оп-

лату гарантируем! Тел. 8 (950) 543-89-69

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №10, рассмо-
трю варианты. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-68

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, налич-
ный расчет, срочно. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №28, 25. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, рассмотрю любой вари-
ант. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

 ■ 4-комн. кв-ра, в районе школ №28, 3. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом, с коммуникациями, рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51

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

 ■ с/участок, с баней, варианты рассма-
триваем. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в любом состоя-
нии. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 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, за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в лю-
бом районе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, район автостанции. Тел. 
8 (922) 120-00-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 200-22-80 

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Рассмотрю 
варианты. Наличный расчет. 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-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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, район Кирзавода. Тел. 8 
(922) 606-95-02

 ■ 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, рядом со школой, цена до 1700 т.р. 
Не агентство. Тел. 8 (919) 863-22-35

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом. Цена до 3000 т.р. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната. У 
собственника. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра у собственника. 
Тел. 8 (922) 134-22-48

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. 
№3, ТЦ «Квартал», ул. П. Зыкина, Россий-
ская, район новостроек, средний этаж. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, ГТ, за наличный расчет, 

в пределах 1000 т.р. Тел. 8 (912) 672-98-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж, ПМ, 

без агентства. Наличный расчет. Тел. 8 

(952) 733-70-42

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, на сер-

тификат и материнский капитал. Агентст-

вам не беспокоить! Тел. 8 (950) 644-67-73 

 ■ 1-комн. кв-ра, не менее 33 кв.м, р-н 

школы №3. Только у собственника. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №10, 28. 

Тел. 8 (912) 615-14-97

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/бла-

гоустроенная, жилой дом. Расчет ма-

теринским капиталом, с доплатой. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 

(922) 120-00-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (982) 634-70-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №3, край-

ние этажи не предлагать. Без агентств. 

Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не школы №3, 

крайние этажи не предлагать, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ железный гараж, в районе школы №10. 

Тел. 8 (922) 606-67-91 

 ■ з/участок на ул. Хвойной. Тел. 8 (919) 

375-30-75

 ■ з/участок. Без агентства. Тел. 8 (932) 

614-10-57

 ■ кв-ра или дом, для себя, без агентств. 

Тел. 3-79-16

 ■ сад в районе Кабалино, п. Южный. Тел. 

8 (922) 219-25-96

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 1800 км, один 
хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (950) 639-85-25

 ■ 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., цвет зеленый. Цена 
70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., есть все, ц. 120 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в, цв. черный, не битый, 
есть все. Тел. 8 (922) 144-08-53

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(919) 390-20-10

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., серый. Цена 98 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 138-55-30

 ■ ВАЗ-21213, 98 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (952) 729-89-58, 8 (922) 224-36-54

 ■ ВАЗ-21703 (Приора), седан, 08 г.в., цвет 
серебристый, в хорошем состоянии, рези-
на зима/лето. Тел. 8 (912) 260-04-05

 ■ срочно! ВАЗ-21099, состояние удовлет-
ворительное. Тел. 8 (912) 248-90-89

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., цвет черный, аэро-

графия. Музыка, сигнализация, литые 

диски. Цена 120 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 

634-67-99

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на запча-

сти. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ ВАЗ-2105, 98 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (904) 

177-71-50

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бежевый, 

резина зима/лето, состояние отличное. Це-

на 30 т.р. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ 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, 07 г.в. Тел. 8 (950) 658-44-72

 ■ ВАЗ-2107, цв. белый, пробег в 2001 г. 

Тел. 8 (963) 442-68-91

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цвет «мурена», про-

бег 81 т.км, карбюратор, бесконтактная 

система зажигания, салон не прокурен. 

Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-81-22

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., инжектор. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 139-84-06

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, серебри-

стая, 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-2110, 02 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (912) 204-30-94

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

Сдается в аренду 
торгово-офисное 

помещение

Тел. 8 (922) 202-61-72

45 кв. м

для диагностики 
кузова 

и двигателя 
автомобиля

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

ПРОКАТ ПРИБОРОВ
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Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 15 апреля 2014 года на 82-м году жизни 

скончалась 

ЩЕРБИНИНА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА

 ветеран труда энергоцеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 8 апреля 2014 года на 78-м году жизни скончался 

ХИЗБУЛЛИН ГАБДРАЗАК ХАБИБУЛЛИНОВИЧ

ветеран СПЦ, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

29 апреля исполнится год, 

как нет с нами нашей любимой 

дочери и сестренки 

ЗАМЯТИНОЙ 
ЕЛЕНЫ ЛЕОНИДОВНЫ

Ушла ты от нас рано, 

в расцвете лет своих. 

Пока мы живы, ты будешь с нами. 

Царство тебе небесное, родная, 

и вечная память.

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Сыновья, мама и сестра

25 апреля исполняется 2 года, 

как ушел из жизни любимый 

сын, брат и отец 

ПЯТКОВ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Любим, помним, скорбим.

Родные

25 апреля 2014 года исполняется 

1 год, как не стало 

БЕЛОНОСОВА 
ЭДВАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА

Ты умчался, свой дом оставив, 

В дали дальние, в мир иной,

Но любовь оценить заставил

Непомерной своей ценой.

В царстве божьем  покойся с миром,

Муж, отец, дядя, сын и брат,

Чтобы жизней звенела лира

И плодился потомков сад.

Мама, жена, дети

28 апреля 2014 года исполнится 

1 год, как нет с нами любимого, 

дорогого мужа, отца, дедушки, 

прадедушки 

ЛОГИНОВСКИХ ГЕННАДИЯ 
МАКСИМИЛЬЯНОВИЧА

Ты был всем, словно солнца свет,

И воплощеньем доброты.

Любимый, славный, лучший дед!

От нас ушел куда же ты?

Ты научил нас мир любить,

Оставил в память дивный сад.

Тебе бы жить еще и жить

Зачем покинул ты внучат?

Пусть будет там, где ты сейчас,

И безмятежно и спокойно.

Все то, чему учил ты нас,

Применим в жизни мы достойно.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

26 апреля исполняется 1 год, 

как ушла из жизни 

дорогая, любимая 

ЕМЕЛЬЯНОВА 
НИНА 

ВЛАДИМИРОВНА
После ухода — ровно год,

Неумолимо время мчится.

Не заглянуть к тебе на чай,

И облик твой нам только снится.

Ты не поддержишь разговор,

По телефону не ответишь,

Но в нашей памяти живешь

И яркой звездочкой нам 

светишь.
Производственные сестры

26 апреля исполнится 1 год со дня смерти 

нашей мамы и бабушки 

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 
НИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Ты ушла от нас, дорогая,

Не увидим тебя никогда,

Но в душе и в сердце, родная,

Ты будешь с нами всегда.
Дети, внучки

 ■ 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-2110, 02 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (912) 645-80-37

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., 8-клапанный, 1,6. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цвет сине-голубой, 

состояние хорошее. Цена 90 т.р., возмо-

жен обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-21113, 01 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 

141-50-63

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии, инжектор, музыка. Цена 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 168-43-42

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в, цвет серый. Все рас-

ходники поменяны. Цена 145 т.р. 8 (922) 

139-17-21, Павел

 ■ 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-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, 05 г.в, цв. «кварц», 67 т.км 

пробег, борт. комп., музыка, сигнализа-

ция, не битый, не крашеный, цена дого-

ворная. 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., без аварий, пробег 

86 т.км, цвет «сочи», сигнализация, ЭСП, 

бортовой компьютер, музыка. Цена 135 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый, ре-

зина з/л, ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ ВАЗ-2114, 2002 г.в., цвет серебристый, 

состояние хорошее. Тел. 8 (952) 136-23-07

 ■ ВАЗ-2114, есть все, ц. 160 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (953) 055-54-24

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., есть все, ц. 160 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (953) 055-54-24

 ■ ВАЗ-21144, сигнализация с а/з, 12 г.в., 

резина з/л на литых дисках, один хозя-

ин, музыка, видео, цв. «портвейн». Тел. 8 

(953) 828-79-82

 ■ 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, 06 г.в., цв. серо-серебри-

стый, пробег 87 т.км, один хозяин. Тел. 8 

(912) 600-69-17

 ■ ВАЗ-21150, 04 г.в., цвет серебристый, 

сигнализация, музыка, бортовой компью-

тер. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 220-53-03

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(982) 662-63-64

 ■ 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, есть все, ц. 170 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 562-72-37

 ■ ВАЗ-21154, комплектация «люкс», про-

бег 57 т.км. Цена 175 т.р. Или меняю, ва-

рианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цвет синий. Цена 25 

т.р. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ 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 

 ■ ГАЗель, 04 г.в., борт, тент, дв. 16-кл, 406, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗАЗ Славута, 05 г.в., цв. «темно-зеле-

ный металлик», пробег 40 т.км, дв. 1.2 л, 

автомагнитола, карбюратор, сигнализация, 

комплект зимней резины на дисках, один 

хозяин, ТО в августе пройден, состояние 

хорошее, ц. 70 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-06

 ■ Лада 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 Гранта, АКПП, норма 2013, «Пер-

сей». Цена 342 т.р. Тел. 8 (912) 281-54-44

 ■ Лада Приора Универсал, 12 г.в., ГБО 

Ло-вато, ABS, климат, ЭУР, передние ЭСП, 

штатная музыка, зимн. резина Hakka 7 на 

литых дисках, пробег 61 т.км, ц. 305 т.р. 

Тел. 8 (950) 642-51-60

 ■ Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 240 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Калина, 09 г.в., цвет «черника», 

хэтчбек, резина зима/лето, кондицио-

нер, автозапуск. Цена 150 т.р. Тел. 8 (908) 

920-48-06

 ■ Лада Приора, 10 г.в., резина зима/лето, 

на литье, цена 220 т.р. Небольшой торг при 

осмотре. Тел. 8 (902) 275-57-99

 ■ Лада Приора, 11.2010 г.в., комплекта-

ция люкс, хэтчбек, цв. «черный космос». 

Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ Лада Приора, седан, цв. «снежная коро-

лева», 09 г.в., музыка, сигнализация, ли-

тые диски, чехлы, состояние идеальное, не 

битая, не крашеная. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ Лада Приора, хэтчбек, 10 г.в., цв. чер-

ный. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Нива-21213, полный капремонт, пробег 

2000 км (после ремонта), ц. 85 т.р. Тел. 8 

(922) 111-26-42

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-3, 12 г.в., 2 л, цвет черный. 
Тел. 8 (919) 390-20-36

 ■ Honda Civic Ferio, 01 г.в., состояние 
идеальное, цвет серебристый, полная 
комплектация. Цена 260 т.р. Тел. 8 (922) 
149-99-84

 ■ Honda Logo, 00 г.в., цвет серый. Цена 100 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-19-63

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., автомат. Тел. 8 
(902) 279-11-55

 ■ Hyundai Matrix, 06 г.в., цв. серебристый, 
ц. 250 т.р. Есть все. Тел. 8 (952) 132-74-24

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет золотистый, 
сигнализация, музыка, пробег 100 т.км. 
Тел. 8 (922) 213-56-99

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., пробег 97 т.км. Тел. 
8 (922) 141-05-46

 ■ Land Rover Freelander, 05 г.в., 118 л.с., 
пробег 135 т.км, два комплекта колес, на 
литых дисках. Тел. 8 (922) 212-14-75

 ■ Mitsubishi L-200, 11 г.в., цвет черный. 
Тел. 8 (919) 390-18-06

 ■ Toyota Caldina, 00 г.в., 97 л.с., двига-
тель 1,5, пробег 230, ц. 270 т.р. Тел. 8 (953) 
388-27-69

 ■ Toyota Corola Filder, 04 г.в., ц. 280 т.р. Тел. 
8 (922) 102-40-40

 ■ Volvo S60, 11 г.в., автомат, 1,6, турбо, 
цвет белый. Тел. 8 (922) 217-77-58

 ■ срочно! Chevrolet Rezzo, 06 г.в., большой 
и экономичный минивэн, кондиционер, 
стеклоподъемники, регулировка зеркал, 
подушки безопасности, полный электро-
пакет, фары биксенон, 2 комплекта рези-
ны, DVD, телевизор, пр-ва Кореи. Цена 270 
т.р. Или меняю с вашей доплатой. Тел. 8 
(922) 600-21-96

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 46 т.км, 

цвет серебристый. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 116-21-90

 ■ 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 Renzo, 06 г.в., ц. 310 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (908) 921-

63-33

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., состояние отлич-

ное, полная комплектация, один хозяин, 

цвет золотистый. Цена 165 т.р. Тел. 8 

(982) 674-75-86

 ■ Daewoo Nexia, цвет «вишня», не такси, 

комплектация люкс, без кондиционера, 

два комплекта колес, тонировка, чехлы, 

антикор. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

009-11-84

 ■ Ford Focus, 08 г.в., цв. черный, хэтчбек. 

Тел. 8 (950) 652-34-91

 ■ Ford Focus, 98 г.в., 2 л, МКПП, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (952) 137-11-05

 ■ Ford Focus, дв. 1,8, полная комплекта-

ция. Цена договор. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Focus, универсал, АКПП, 2 л, 10 г.в. 

Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 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, 08 г.в., хэтчбек, цв. голу-

бой металлик, 125 л.с., дв. 1,8 л, ц. 357 т.р. 

Тел. 8 (906) 815-72-73

 ■ Ford Focus-2, универсал, 07 г.в. Тел. 8 

(919) 398-70-10

 ■ Ford Focus-2, хэтчбек, 08 г.в., мотор 

1,8, цвет «черный металлик», без аварий, 

пробег 87 т.км. Цена 335 т.р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

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

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

 
5 

 4, 5 

     « » 
   

 : 8 (982) 63-93-886

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуется

НАЧАЛЬНИК
жилищного участка 

Требования: образование высшее профильное, 

способность к самостоятельному принятию 

решений, коммуникабельность, 

доброжелательность, стрессоустойчивость. 

Заработная плата при собеседовании.

Компания ООО «Техмонтажкомплектация» 
открывает вакансии

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00, 
тел. 8 (922) 179-12-11

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

ГРУЗЧИК
(пятидневная рабочая неделя, 

сменный график, з/п 20000 руб.)

 ■ Ford Focus-2, ухоженный, надежный 

автомобиль в отличном состоянии. Дорогу 

держит уверенно. Ходовая полностью по-

меняна. В ДТП не участвовал, все детали 

родные, пробег 115 т.км, двигатель 1,6 л, 

115 л.с, датчики abs esp, антизанос, цен-

тральный замок, левый руль, механиче-

ская коробка передач. Гидроусилитель 

руля, ксенон, противотуманные фары, 

тонированные задние стекла. Электро-

подъемники передних стекол, корректор 

фар, бортовой компьютер. Противоугон-

ная система руля, регулятор водитель-

ского сидения (вверх-вниз). Передний 

подлокотник, два комплекта резины зима/

лето, литые диски, раздельный климат-

контроль, подогрев передних сидений, 4 

подушки безопасности. Второй владелец. 

Заводится в любые морозы, проверено 

зимой. Цена 340 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 632-15-99, Борис

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, зимняя рези-

на новая, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», без аварий, пробег 89 

т.км, ГУР, кондиционер, сигнализация, му-

зыка. Цена 225 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП, пробег 

47 т.км, состояние отличное. Тел. 8 (922) 

124-44-99

 ■ Hyundai Getz, 10 г.в, 1,4, автомат, цвет 

черный, полная комплектация, состоя-

ние отличное. Цена 385 т.р. Тел. 8 (900) 

197-07-12

 ■ Hyundai Getz, 10 г.в., пробег 23 т.км, 

3-дверный, зимняя резина на литых дис-

ках. Тел. 8 (922) 143-78-46

 ■ Iran Khodro Samand, 06 г.в., цв. беже-

вый, один хозяин, состояние хорошее, 

все кузовное железо родное, зимой тепло, 

автомобиль обслуживался в специализи-

рованном сервисе. Зимняя резина. Ц. 190 

т.р., обоснованный торг уместен. Тел. 8 

(912) 266-95-33

 ■ Mazda Demio, 01 г.в. Тел. 8 (902) 269-

22-97

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, АКПП, 

правый руль. Состояние хорошее. Цена 

295 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, пра-

вый руль, АКПП, состояние хорошее, ц. 

295 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mazda-6, 07 г.в., цвет темно-малино-

вый, почти черный, 2 комплекта резины. 

Ухожена. Есть все. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ Mercedes 308-D, будка 1,5 т. Недорого. 

Тел. 8 (919) 378-16-19

 ■ Mercedes C-180, 02 г.в., резина з/л, ц. 

475 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ Mitsubishi Lancer, 05 г.в., цвет «сереб-

ро», 1,6, автомат, состояние отличное. Це-

на 290 т.р. Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., 1,6 л, 

МКПП, пробег 130 т.км, цв. серо-зеле-

ный, один хозяин, два комплекта резины, 

базовая комплектация, не битый. Тел. 8 

(922) 100-96-29

 ■ Nissan Almera, 06 г.в., 1,8, АКПП, 2 ком-

плекта колес. Цена 285 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 267-77-75

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ Nissan Note, 08 г.в., дв. 1,4, механика, 

цвет черный, в хорошем состоянии. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ Nissan Almera, 08 г.в., без аварий, цвет 

«темно-синий металлик», полная комплек-

тация, на оригинальных дисках. Цена 345 

т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная, или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Qashqai +2, 11 г.в., цвет черный, 

пробег 83 т.км, состояние отличное. Тел. 

8 (922) 132-28-75

 ■ Nissan X-Trail, 10 г.в., серебристый, 

МКПП, дв. 2 л, два комплекта резины на 

литых дисках, один хозяин, состояние от-

личное. Тел. 8 (902) 275-35-93, Вячеслав

 ■ Peugeot-307, 06 г.в., 1,6 л, АКПП, резина 

з/л, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 100-06-60

 ■ Renault Megan-2, 06 г.в., цвет красный, 

есть все. Тел. 8 (904) 387-93-83, Михаил

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., 66 т.км, МКПП, 

не битый, в отличном состоянии. 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

 ■ SsangYong Rexton, рамный внедорож-

ник, 07 г.в., один хозяин, пробег реаль-ный. 

Заводится в любой мороз. В салоне не кури-

ли, ТО проводился вовремя, сигна-лизация 

с а/з, в комплекте два брелока, комплект 

зимней резины Nokian Hakkapellita. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (902) 879-13-49

 ■ 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

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 30 т.км, цвет 

черный, дв. 1,8, 132 л.с., сигнализация с 

а/з. Тел. 8 (922) 030-48-25, 5-20-83

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., ц. 160 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 707-98-46

 ■ срочно! Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

612-81-56

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термобудка, 04 г.в., дв. 406, 
газ/бензин. Тел. 8 (932) 614-09-55, 8 (932) 
614-64-80

 ■ 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., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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-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

 ■ ГАЗ-САЗ-3507, самосвал. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ окучник 2-рядный, марка КОН-1,4. Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ прицеп ММЗ-81021, к легковому авто-

мобилю, г/п 310 кг. Внутренний размер 

1844х1594х380 мм, клиренс - 290. Тел. 

5-03-61, 8 (912) 602-12-41

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор с телегой, все документы есть. 

Тел. 8 (904) 548-57-78

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автосигнализация, брелоки, автомаг-
нитола, шумовиброизоляция, ксенон. До-
ставка бесплатно. Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ летние шины Goodyear, 195х60х15, б/у, 
в хорошем состоянии. Цена 4000 р./ком-
плект. Тел. 8 (912) 220-30-11

 ■ летняя резина «Йокохама» 185/65/15, 
б/у 1 мес., недорого. Тел. 8 (922) 141-05-46

 ■ 3 диска на а/м Daewoo Matiz. Тел. 8 

(922) 607-28-20

 ■ автомобильная мойка «Керхер». 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 на Niva Chevrolet, 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

 ■ 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

 ■ амортизаторы задние на Chevrolet 

Cruze. Новые, ц. 1200 р./оба. Тел. 8 (902) 

441-30-56, 3-97-56

 ■ ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8 (982) 

665-18-76

 ■ 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 от ВАЗ-2107, инжекторный, 

выпуск 2009 года, пробег 45 т.км. Тел. 8 

(908) 922-21-46

 ■ запчасти для а/м Ока: радиатор с вен-

тилятором, карбюратор, капот, правая 

задняя дверь, фары, фонари, колеса. Ко-

леса и резина для мотороллера «Вятка». 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ диски (штамповка), R-14, 4х100 мм, 

за вашу цену, б/у. Тел. 8 (922) 606-49-82, 

Николай

 ■ диски R-16, на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ 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 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, ре-

дуктор, бензобак 175 литров, цена дого-

ворная. 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 Hankook, б/у 1 мес., ц. 25000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ летние колеса на дисках, 2 шт., 175/70, 

R-13. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 397-07-51

 ■ летние шины Rosava, б/у, 185х60, R-14, 

в нормальном состоянии. Цена 1500 р./

комплект. Тел. 8 (902) 275-56-23

 ■ 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 Bridgestone B650, 175/65, 

R-14, 1 шт. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 296-

50-43

 ■ летняя резина Continental Contisport, 4 

шт., р-р 205/55/16, б/у в х/с, ц. 4500 р. Тел. 

8 (922) 221-55-53

 ■ 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, новая. Тел. 8 (900) 

202-73-45

 ■ летняя резина, новая, 175/70/13, мар-та 

«форвард». Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ литые диски R14 на летней резине, 

для ВАЗ, ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 626-12-55

 ■ литые диски, R-13, 14, по 4 шт., на оте-

чественное авто, R-13, штампованные, 

для а/м Nexia, Hyundai, по 4 шт. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ новое лобовое стекло на BMW (пр. Гер-

мании). Тел. 8 (922) 617-87-41

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ панель для а/м ГАЗель, с печкой и щит-

ком приборов. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ поддон двигателя, б/у, для BMW. Тел. 8 

(922) 142-79-19

 ■ радиатор на «Оду». Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ резина, R-260, на КАМАЗ, ЗИЛ, 4 шт., 

почти новая, стояла на технике, смотреть 

на месте. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ руководство по ремонту ВАЗ-2110/11/12 

в фото, недорого. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ 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

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ универсальный комплект авточехлов 

Comfort, абсолютно новый. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (912) 602-12-41, 8 (912) 602-12-

42, 5-03-61

 ■ шины летние Amtel Planet-ZP, 185/60, 

R-14, также на Chevrolet Lanos, Zaz Chance, 

диски литые R-14, багажник на крышу, 

коврик фирменный в багажник, руковод-

ство по ремонту Chevrolet Lanos. Тел. 8 

(912) 034-43-58

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ косилка сегментная для трактора. Тел. 

8 (908) 901-92-15

 ■ плуг 2-3-рядный. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ телега, 1-осную, для трактора. Же-

лательно с документами. Тел. 8 (908) 

901-92-15

 ■ чехлы на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 552-

71-91

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 4-тактный скутер, 12 г.в., небольшой 

пробег, новый аккумулятор. Цена 18 т.р. 

В подарок шлем. Тел. 8 (922) 119-73-73

 ■ мопед LF-50Q-2 «Lifan», новый, без про-

бега, 23 т.р. Колеса для мопеда «Карпаты», 

фара. Колеса и резина для мотороллера 

«Вятка». Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ мопед, 125 куб. Цена 20 т.р. Тел. 8 (908) 

907-86-75

 ■ мотоблок «Луч», б/у, ц. 5000 р. Тел. 

5-01-57

 ■ мотоцикл Suzuki SV400, 99 г.в., пробег 

40 т.км, 400 куб., 53 л.с., цвет серебри-

стый. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ скутер «Мотолайф», состояние от-

личное, ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 441-30-56, 

3-97-56

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Юридическая 
чистота сделки. Быстрый расчет. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет, по макс. цене. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ 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 в любом состоянии, по 

максимальной цене, быстрый расчет. Тел. 

8 (952) 744-49-37

 ■ 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-2110-15, не старше 01 г.в. Тел. 8 

(904) 983-07-98

 ■ иномарка, цена в пределах 100 т.р., воз-

можно неисправная. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоцикл «ИЖ», можно не на ходу. Тел. 

8 (922) 182-86-58

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ компьютер, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ модем с Wi-Fi, ц. 700 р. Тел. 8 (900) 

270-68-72

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «ПромТехМонтаж» (ОГРН 

1096671015870, ИНН 6671300780, СНИЛС 075-031-092029; адрес регистрации должника: 

620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 13 / ул. Сакко и Ванцетти, 54, Решение АС Свердловской 

обл. от 17.01.2014 по делу № А60-21863/2013) Андреев В.А. (ИНН 666400346633, СНИЛС 

037-627-955-88, адрес: 620073, г. Екатеринбург, Тбилисский б-р, д. 3, а/я 102, член НП «УрСО 

АУ», ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 31), 

сообщает о продаже автобуса ПАЗ, 2007 г.в., нач. цена: 99000 руб. 

Заявки принимаются оператором электронной торговой площадки «uTender» по адресу  

www.utender.ru с 05.05.2014 до 10.06.2014.

Электронные торги в форме аукциона открытого по составу участников с открытой 

формой представления предложений о цене имущества проводятся 16.06.2014 в 9.00. За-

даток 20%. Шаг аукциона 5%.

Реквизиты для задатка: ОАО «Уралтрансбанк», ИНН 6608001305, КПП 660801001, р/счёт 

40817810200000000001 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург, к/счет 30101810200000000767, 

БИК 046551767. Назначение платежа: «Л/счет №40817810900001261288 Андреева Валерия 

Александровича».

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН
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Полный соцпакет. Форма предоставляется

ООО «Частная охранная организация «МОНОЛИТ» 
приглашает на работу

Телефон: 2-43-36

ОХРАННИКОВ
График работы: сутки через трое, 
з/плата от 15000 до 22500 рублей

УБОРЩИКА 
служебных помещений

з/плата 13500 рублей

,
 . « , »,
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. 3-56-15

-
-

  .

 « »    

: . , 60.
. 3-47-69

Кабельный 
завод «Кабэкс»

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00, 
тел. 8 (922) 179-12-11

РАЗБУХТОВЩИК
(сменный график, ЗП сдельная)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

В салон обуви «Павловский» требуются

Тел. 8 (912) 247-30-56, 8 (912) 264-71-35

АДМИНИСТРАТОРЫ
женщины предпенсионного и пенсионного 

возраста приветствуются

В сауну на СУМЗе требуются

Тел. 8 (904) 384-70-41

ПОВАРА-КАССИРЫ
обучение, официальное трудоустройство, 

высокая з/п 

ИП Киндяшев А.Г. требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ 
на подработку, с л/а

Такси «Пятерочка» требуются

Свободный график, процент не берется. Тел. 5-55-55

ПРОДАВЕЦ
В рыболовный магазин «Уральский рыболов» требуется

Тел. 8 (902) 444-72-17

 ■ ноутбук Lenovo G560E, б/у. Тел. 8 (912) 

253-52-53

 ■ ноутбук Samsung, в хорошем состоя-

нии, с документами, недорого. Тел. 8 

(904) 175-46-32

 ■ системный блок AMD Atlon 64 X2 5200+, 

2,7 GHz, оперативная память 4 Гб, жесткий 

диск 500 Гб, привод DVD+RW, видеокарта 

2 Гб. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ системный блок HP, надежный, ка-

чественный, Celeron Pentium-4, 266 Ггц, 

жесткий диск HDD, 120 Ггц, ОЗУ 1 Гб, 

DVD-RV, для дома, офиса, просмотра 

фильмов. Прикольный дизайн процессо-

ра на рабочем столе. Цена 2300 р. Тел. 8 

(950) 192-49-19

 ■ системный блок Intel Core i5-2500K/8Гб/

Intel HD3000/HDD-320Гб/ATX-350 Вт. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ системный блок Termaltake 450w, Athlon 

4600 (2core), материн. плата Socket AM2 

Gigabyte (новая), HDD-Seagate 250Gb, ОЗУ-

1Gb, видео GF-7600Gt. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 646-69-51

 ■ системный блок, монитор, клавиа-

тура, блок памяти, мышка. Тел. 8 (950) 

190-87-20

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Samsung Galaxy C-3. Цена 6000 р. По-
купали за 11 т.р. Тел. 8 (902) 585-44-37, 8 
(902) 585-44-37

 ■ два телефона Samsung (С3322/S5230), 

с документами, в хорошем состоянии. За 

2000 р./оба. Тел. 8 (902) 583-91-79

 ■ пылесос «Скарлет», 500 Вт, цена 500 р. 

Торг или обмен. Тел. 2-17-69

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, бе-

лый, Wi-Fi, 3G. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-43

 ■ хороший телефон, царапин на дисплее 

практически не имеется, 2 крышки: белая 

и черная, зарядник, продам с документа-

ми, коробкой и флешкой. Цена 2400 р. Тел. 

8 (912) 250-70-49

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Ariete Twin Power, 6 

уровней, фильтр, сухая и влажная уборки 

ковров, в упаковке, цена договорная. Тел. 

3-35-80, в любое время

 ■ пылесос «Циклон М», в рабочем состо-

янии, ц. 300 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок, новый. Тел. 8 (982) 665-18-76

 ■ швейная машина «Зингер», 19 век. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск-142», с 

электроприводом, б/у, очень простая в 

эксплуатации, недорого. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Candy, 

абсолютно новая, загрузка 3,5 кг. Цена 10 

т.р. Тел. 2-12-51

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

800 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ стиральная машина Samsung, 3,5 кг. 

Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ стиральная машина-автомат Candy, 

состояние рабочее, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

149-03-78

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», б/у, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (902) 263-78-17

 ■ холодильник Stinol, 2-камерный, со-

стояние хорошее, ц. 5000 р. Тел. 3-27-36, 

8 (906) 805-10-63

 ■ холодильник Stinol, 2-камерный, цвет 

белый, в отличном состоянии. Тел. 8 (952) 

729-75-37

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ плазменный телевизор Samsung 

PS43D450, 108 см, разрешение экрана 

1024x768, входы AV, RGB, SCART, USB, 

HDMIx2, VGA (D-Sub), цена 9000 р. Тел. 8 

(929) 215-15-61

 ■ телевизор «Томсон», цветной, диа-

гональ 72 см, ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ телевизор «Эленберг», б/у, диагональ 

72 см. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ 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 Rolsen, немного б/у, диаго-

наль 70 см, состояние отличное, ц. 2000 

р. Обращаться в любое время. Тел. 3-35-80

 ■ телевизор Samsung, диагональ 70 см, 

хорошее изображение. Тел. 5-51-24

 ■ телевизор Sony. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ телевизор, цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ телевизоры, диагональ 14, 21, 29. Тел. 

5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ цветной телевизор «Витязь», диагональ 

54 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 200-25-81

 ■ 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 Pioneer. Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ домашний кинотеатр Pioneer BCS-707, 

в отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (929) 215-15-61

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ э/плита, 4-конфорочн., стеклокерам. 
покр., пр-ва Италии. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ 4-конфорочная газовая плита «Брест», 

с духовкой. Цена 1000 р. Тел. 2-15-58, 8 

(902) 259-71-35

 ■ видеоплеер Sharp, кассеты 150 шт. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ посудомоечная машина Beko. Цена 

4000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ радио для местной радиолинии, 60-х 

годов. Цена 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ электропрялка, новая Тел. 8 (912) 

241-87-80

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ газ. плита, две горелки и газовый бал-

лон для сада. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ морозильный ларь. Тел. 8 (922) 619-

51-16

 ■ неисправный планшет, на запчасти. Тел. 

8 (912) 653-67-39

 ■ холодильник «ЗИЛ» или «Москва», с 51 

до 57 г.в. Тел. 8 (950) 646-29-95

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван и два кресла. Недорого. Тел. 8 
(908) 915-03-35

 ■ срочно! В связи с переездом продам 

диван. Состояние отличное, кожа+беж. Ц. 

7000 р. Тел. 8 (922) 291-89-12

 ■ диван «евро-книжка». Цена 2500 р. Тел. 

8 (900) 207-17-88

 ■ диван, цв. коричневый. Тел. 8 (904) 

166-90-85

 ■ кресло-кровать, б/у. Цена 2000 р. Са-

мовывоз. Тел. 2-00-98

 ■ мягкая мебель. Тел. 5-51-24

 ■ новый диван, обивка из серого флока. 

Цена 5000 р. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-

37, 8 (982) 653-77-09

 ■ угловой диван и кресло, цв. бежевый, 

недорого. Тел. 8 (912) 681-47-36

 ■ угловой диван, б/у, ц. 1800 р. Тел. 8 

(922) 107-17-96

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, цвет темно-голу-

бой, один нижний шкаф, два навесных, 

угловая мойка. Тел. 8 (950) 636-29-23, 

3-53-60

 ■ кухонный гарнитур. Недорого. Тел. 8 

(912) 297-55-12

 ■ уголок, цв. серо-голубой, из кожзаме-

нителя, состояние хорошее, б/у полгода. 

Тел. 8 (912) 050-24-72

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ кровать, диван, стол, шкаф, шифоньер, 
кресло, б/у. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ офисная мебель. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ стенка, дл. 3,9, диван складной, шкаф, 
недорого. Тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ 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

 ■ прихожая «Апаши», состояние хо-

рошее, цена договорная. Тел. 8 (922) 

108-56-44

 ■ стенка, дешево, самовывоз. Тел. 8 (912) 

254-91-27

 ■ 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, б/у в хорошем состоянии. 

Цена 4000 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 для посуды, длина 2,5 м, высота 

2,1 м. Тел. 8 (902) 448-02-80

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать вместе с ортопе-

дическим матрасом, цв. «светлый орех», 

цена договорная. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ кровать 2-ярусная, IKEA, с матрасами 

р-р 90-200 см, цена 10000 р. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ металлическая кровать-чердак «Тром-

со», состояние новой, б/у 1 год. Тел. 8 

(922) 603-97-72

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровать, диван, стол, шкаф, шифоньер, 
все б/у, дешево. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ карниз, цв. коричневый, новый, длина 2 

м, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковер шерстяной, 2х3. Цена 1500 р. Тел. 

2-15-58, 8 (902) 259-71-35

 ■ ковры монгольской работы, 2х3 м и 

1,5х2 м. Тел. 8 (900) 209-90-48

 ■ 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

 ■ стол-тумба, журнальный столик, тре-

льяж, с тремя зеркалами. Дешево. Тел. 8 

(952) 729-75-37

 ■ часы каминные, механические и с ба-

тарейкой, ц. 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ чучело головы якутского оленя с рога-

ми, ц. 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ шерстяной ковер, цвет бордовый с 

рисунком, б/у, р-р 2х3, недорого. Тел. 8 

(922) 219-00-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска д/д. Тел. 8 (965) 502-90-92

 ■ коляска-трансформер Viki, в комплекте 
люлька, б/у, хорошее состояние, цвет «бор-
до». Съемные надувные колеса, корзина 
для покупок, перекидная ручка регулиру-
ется, спинка-регулировка, горизонтальное 
положение, ремни безопасности, перекла-
дина перед ребенком. Аксессуары: москит-
ная сетка, сумка для мамы, дождевик. 
Цена 2800 р. Ванночка с горкой в подарок. 
Тел. 8 (904) 548-60-24, 2-10-22

 ■ детская коляска Capella S-901- Сибирь, 

в хорошем состоянии, цвет серо-зеленая, 

б/у 6 месяцев, цена 4500 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ коляска «Викинг», 2в1, желтая, литые 

диски. Цена 5600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска «Жетем», прогулочная. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ 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 «Корэра», 3в1, 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 «Пег-Перего», 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

 ■ 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 Adamex, для девочки, полный 

комплект, колеса надувные, состояние от-

личное. Цена 2500 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска Arotemlex-2, трансформер, цв. 

голубой, состояние идеальное, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (919) 373-36-93, Наталья

 ■ коляска DPG Glamour, 3в1. Просторная 

люлька, прогулочный блок, автолюлька, 

цв. кофе с молоком, пр-во Польша, ц. 

12600 р. Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ коляска Geoby, 2в1, цвет серый, в хо-

рошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-88

 ■ коляска Millki Way 2в1, цвет желто-чер-

ный, москитная сетка, дождевик. Ц 4000 

р. Тел. 8 (919) 381-76-43

 ■ 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 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 универсальная Serenade Smile 

Lint Poland, 2в1, цвет темно-серый с голу-

бым, от 0 до 3 лет. Люлька, прогулочный 

блок с регулируемой спинкой, в трех поло-

жениях, 5-точечные ремни безопасности. 

Регулирование высоты положения ручки, 

колёса современного дизайна, оборудо-

ваны подшипниками, передние поворот-

ные, с возможностью блокировки, ножной 

тормоз. Складывается книжкой. Сумкой, 

москитной сеткой, дождевиком не поль-

зовались вообще. Состояние коляски от-

личное. Тел. 8 (922) 143-37-27

 ■ коляска Roan Rialto, 2в1, очень удоб-

ная и качественная польская коляска, 

есть люлька и прогулочный блок. Каркас 

люльки из белой экокожи, лямки для 

переноски в карманах по бокам, матра-

сик; бортики съемные, можно стирать, 

капюшон люльки с окошечком для про-

ветривания, снимается и устанавливается 

на прогулочный блок, регулируемый под-

головник. Прогулочный блок устанавлива-

ется либо лицом по ходу движения, либо 

лицом к вам. Наклон спинки регулируется 

одним нажатием, есть положение рас-

кладывания до 170°, 5-точечные ремни 

безопасности и оградительный бампер. 

В комплекте дополнительный чехол на 

ножки и дождевик. При покупке в подарок 

теплая муфточка. Тел. 8 (922) 134-15-22

 ■ коляска, з/л, «Бебето», цв. малиново-

бежевый, состояние отличное, качествен-

ная. Есть москитная сетка, дождевик, 

сумка для мамы, переносная люлька с 

ручками + подарок. Тел. 8 (922) 29182-37

 ■ коляска, з/л, цв. темно-красный, ц. 2000 

р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 677-01-81

 ■ коляска, пр-ва Польши, 2в1, в хорошем 

состоянии, переноска, сетка, цвет крас-

ный. Тел. 8 (982) 656-01-84

 ■ 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, цвет крас-

ный с желтым. Цена 2700 р. Тел. 8 (922) 

616-51-16

 ■ коляски з/л: цв. красный и серый, со-

стояние отличное, ц. 3000 р./каждая. Тел. 

8 (950) 649-15-20

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ прогулочная коляска Inglesina Espresso 

2013, цвет синий. Регулируемая спинка (4 

положения), откидывающийся бампер, 

корзина для покупок, ручка регулируется 

по высоте. Съемный водонепроницаемый 

капюшон с окошком, утепленный мешок 

для ножек, дождевик на молнии, присте-

гивающийся к капюшону. Съемный чехол 

сиденья, при необходимости можно сти-

рать. Вес 7,5 кг, в идеальном состоянии. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58
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ИП Василенко И.В. требуются

ПЕКАРЬ, ПОВАР,
КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ,
УБОРЩИК

ГРУЗЧИК
Тел. 8 (912) 620-34-44

Тел. 2-40-93

Автомойщик ............ 10000-20000 р.

Бармен ....................... 7000-15000 р.

Бухгалтер ............................ 13000 р.

Вахтер ................................... 6095 р.

Водитель а/м ........... 10000-25000 р.

Водитель погрузчика  ........ 25000 р.

Врач ............................ 7700-25000 р.

Дворник  ...................... 6095-7000 р.

Дизайнер по пошиву 
штор  ................................... 10000 р.

Дорож. рабочий....... 10000-15000 р.

Закройщик  ......................... 18000 р.

Инженер-конструктор  ....... 26000 р.

Инженер-программист ........ 7300 р.

Инженер-
электроник............... 25000-30000 р.

Инспектор  .......................... 14000 р.

Кондуктор  .......................... 10000 р.

Контролер маршрута  ........ 10000 р.

Контролер продукции 
цветной металлургии  .......... 8000 р.

Кух. рабочий  ............... 6095-8200 р.

Лаборант  ................. 10000-18000 р.

Мастер вагонной службы .. 20000 р.

Машинист крана ...... 12000-18000 р.

Медсестра .................. 6095-21000 р.

Медицинский техник ......... 10000 р.

Менеджер 
по продажам  .............. 10000-22000 р.

Мл. воспитатель .......... 6095-6500 р.

Мойщик посуды  ....... 7200-10000 р.

Обмотчик  ........................... 16000 р.

Обойщик мебели  .... 10000-15000 р.

Оператор котельной  . 10000-16868 р.

Оператор очистных 
сооружений ........................ 16000 р.

Оператор пульта 
управления .............. 17000-20000 р.

Отделочник-универсал ...... 15000 р.

Охранник  ............................ 15000 р.

Пекарь  .................................. 6100 р.

Плавильщик  ....................... 20000 р.

Плотник  ................... 10000-14000 р.

Повар  ........................ 6300-15000 р.

Подсобный рабочий ..8000-10000 р.

Продавец............................. 12000 р.

Системный 
администратор  .................. 14000 р.

Слесарь КИПИА  ...... 12000-28000 р.

Слесарь по ремонту 
автомобилей  .........  10000–20000 р.

Слесарь-сантехник .... 10000-12000 р.

Специалист по работе 
с молодежью .......................  8000 р.

Стропальщик  .......... 15000-20000 р.

Токарь  ................................ 28000 р.

Уборщик  ...................... 6095-8200 р.

Фельдшер ........................... 10000 р.

Экономист..........................  15000 р.

Электрогазосварщик  18000-20000 р.

Электромеханик  . 12000-23000 руб.

Электромонтер  ... 18000-22000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

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

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

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

 ■ коляска з/л, съемный короб, большие 

колеса, цв. т.-синий, состояние хорошее, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ 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

 ■ прогулочная коляска «Инглезина», цв. 

розовый. Тел. 8 (922) 204-35-60

 ■ прогулочная коляска Luxory, в отлич-

ном состоянии, 5 положений спинки, регу-

лируемый капюшон, ремни безопасности, 

чехол на ножки, сумка для мамы, москит-

ная сетка, дождевик, ручка для переноски 

коляски в сложенном виде. Цв. бирюзо-

вый. Очень удобная и очень лёгкая. В по-

дарок пакет детских вещей. Цена 2800 р. 

Тел. 8 (953) 051-27-54; 8 (908) 912-23-57

 ■ прогулочная коляска, 3-колесная, цв. 

хаки, состояние идеальное, удобная, вы-

сокая. В комплекте чехол на ножки, дож-

девик, москитная стека. Можно использо-

вать с рождения (спинка полностью опус-

кается). Тел. 8 (982) 634-46-47

 ■ прогулочная коляска, 3-колесная. Тел. 

8 (953) 007-83-84

 ■ эксклюзивная коляска «Камарелло», пр-

ва Италии, автокресло в комплекте, люль-

ка-зима, люлька-лето, москитная сетка, до-

ждевик, съемные надувные колеса, ц. 8000 

р. Тел. 8 (922) 137-49-32, 3-10-88

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ большой пакет вещей на мальчика 9-10 

лет, все по 150 р., в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ ветровка Hippo Hoppo, на мальчика, 

рост 116 см, цвет серый, флисовый под-

клад. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ вещи Next на девочку. Платье-боди, к 

нему кожаные пинетки и пальто, стеганое, 

на 3-6 месяцев. Джинсовый сарафан, к 

нему боди с длинным рукавом и джин-

совые пинетки, на 6-9 месяцев. Все вещи 

«большемерки». Звоните, смотрите. Тел. 

8 (922) 606-09-20

 ■ вещи и обувь на девочку до 4 лет, не-

дорого. Тел. 8 (950) 557-22-58

 ■ вещи на девочку 10-12 лет, состояние 

отличное, дешево. Тел. 8 (922) 142-00-84

 ■ вещи на мальчика и девочку от 6 мес. 

до 1,5 лет, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 183-73-87, Инна

 ■ д/с куртка и штаны, на мальчика, фир-

мы «Орби», рост 92, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 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 сапожки, на девочку, р-р 33 и 36, в 

отличном состоянии, по 350 р. Тел. 5-68-69

 ■ детские вещи на девочку 4-5 лет. Тел. 

8 (953) 005-74-30

 ■ зимний комбинезон, от 1 года до 2 лет. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ костюм демисезонный Reima-Tec, мы 

носили от 80 см до 95 см. Температур-

ный режим от +10 до -10 (хотя произво-

дитель обозначает до -25, с поддевой). 

Куртка темно-коричневая с оранжевым 

рисунком, полукомбинезон, черный. 

Непромокаемый, непродуваемый. Под-

ходит мальчику или смелой девочке. 

Стирали спец. средством. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ куртка H&M, весна/осень, до 2,5 лет. 

Одежда на девочку от 1 года до 2,5 лет. 

Тел. 8 (922) 121-71-91 

 ■ куртка и джинсы, для принцессы 

6-9 мес., пр-ва Италии. Розовая куртка 

Burberry, в сочетании с джинсами, укра-

шенными снежинками из пайеток, станут 

отличным нарядом для маленькой мод-

ницы. Состояние идеальное. Цена 700 р. 

Покупала за 2500 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ куртка на девочку, в хорошем состоя-

нии. Цена 350 р. Детские ботинки, на де-

вочку. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ летний плащ, на девочку, рост 134 см, 

цвет светло-бордовый, фирма «Батик». 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ 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

 ■ новый д/с комбинезон, р-р 80+, капю-

шон и накладной карман спереди. Пр-ва 

России, фирма «Лео». Новый, с этикетка-

ми, подклад на синтепоне, не тонкий, цвет 

голубой. Цена 950 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ одежда на ребенка от 0 до 8 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ поддева флисовая. Розовый (c лягушка-

ми), размер 3Т (98 см), голубой 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

 ■ светло-розовый комбинезон «Керри», 

изософт, 250 г, рост 68+6, в идеальном 

состоянии. В подарок шапочка. Тел. 8 

(967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ д/с сапожки для девочки, лакирован-

ные, р-р 33, ц. 350 р. Тел. 5-68-69

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ новые ботинки, р-р 25, пр-ва Чехии, де-

мисезонные. Ботинки, р-р 28. Состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ новые кроссовки Viking, р-р 20. Стель-

ка 12,7 см, для первых шажочков. Темно-

синие, жесткий задник, ортопедическая 

подушечка-супинатор, на липучках. По-

купала за 2100 р., продам за 1700 р., пр-ва 

Вьетнама. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ новые ортопедические сандалии, фир-

ма «Топотам», р-р 16, длина по стельке 10 

см. С этикеткой. Хорошо фиксируют ногу, 

есть ортопедическая подушечка. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ обувь на девочку: сандалии, р-р 22, 

кроссовки, р-р 25, сандалии, стопа 16 см, 

ботиночки весна-осень, фирмы «Антило-

па», р-р 25. Ортопедические стельки, но-

вые, по стопе 16 см. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалии на мальчика, р-р 25, 26, 27, 

цена 150 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ сандалики на девочку, р-р 20, ц. 100 р. 

Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги «Котофей», на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26. Сапоги на мальчика, фир-

мы «Антилопа», весна/осень, натуральная 

кожа, р-р 28, цвет синий. Сапоги «Темпо», 

внутри натуральная овчина, осень/зима, на 

мальчика, р-р 29. Все в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ фирменная ортопедическая обувь, на 

мальчика, кожаные кроссовки и сандалии, 

дешево. Кожаные ботиночки, р-р 26, рези-

новые сапожки, на мальчика. Пиратские 

сапоги, р-р 32, дешево. Куртка, ветровка, 

брюки, на 6-7 лет. Костюмы для выпуск-

ного, серый и черный, серый: р-р 134-64, 

черный: 122. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, столик для кормле-
ния. Тел. 8 (953) 005-74-17

 ■ новая кроватка, 2в1. Цена 2600 р. Тел. 

8 (902) 878-42-23

 ■ колыбель, цвет серо-голубой, в отлич-

ном состоянии. Цена 3000 р. Пеленальная 

доска «Фея», новая, в упаковке. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 600-89-97, 9-12-67

 ■ детская кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, балдахин, пеленальный 

стол. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ 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

 ■ детское кресло для кормления «Ня-

ня», 3в1. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 183-73-

87, Инна

 ■ кроватка Geobу от 0 до 7 лет, с люль-

кой и балдахином. Цвет голубой. Состоя-

ние хорошее. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ кроватка деревянная, с матрасом, цвет 

«вишня», в хорошем состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ кроватка детская, с поперечным маят-

ником, 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 матрасом, с балдахином и 

бортиком, состояние идеальное, ц. 6000 

р. Тел. 8 (919) 373-36-93

 ■ кроватка-маятник. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 649-45-09

 ■ 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

 ■ 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

 ■ столик для кормления «Няня», 4в1. 

Цена 1400 р. Торг. Тел. 8 (908) 924-81-13

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

 ■ автокресло новое, от 9 до 36 кг. Цена 

2700 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ автолюлька для новорожденных, от 0 

до 13 кг. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ бустер, цв. красно-черный, ц. 550 р. Тел. 

8 (922) 204-12-97

 ■ ванночка, 300 р., шезлонг, 300 р., 

детские качели, 350 р. Тел. 8 (922) 200-

68-97, Юлия

 ■ детская смесь «Беллакт», от 0 до 6 мес. 

Тел. 8 (912) 298-04-50

 ■ детские качели «Фея», почти новые, ц. 

750 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ игровой комплекс-прыгунки Geoby EX-

1000 с интерактивными игрушками. Си-

дение регулируется по высоте и вращает-

ся на 360 градусов. Состояние идеальное. 

Есть коробка. После одного ребенка. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 606-09-20, Дарья

 ■ квадроцикл на аккумуляторе. Тел. 8 

(922) 143-42-12

 ■ манеж, цена 700 р. Санки-коляска, с 

колесиками и перекидной ручкой, цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 231-10-27

 ■ мягкие игрушки. Дешево. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ 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

 ■ самокат для детей от 3 до 7 лет, цвет 

«золотой», ручной и ножной тормоз, ре-

гулируемая ручка, в отличном состоянии. 

Цена 500 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 381-36-64

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская ветровка, цвет светло-си-

реневый, р-р 48-52, с поясом, б/у, в хо-

рошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

153-74-04

 ■ женский плащ, новый, модный, р-р 48, 

цвет серый, воротник и манжеты с рисун-

ком, длина до колена. Цена 2500 р. Тел. 8 

(919) 378-77-97

 ■ женское полупальто в отличном состо-

янии, цвет черно-серый, размер 44, цена 

450р. Тел. 8 (953) 046-71-34

 ■ куртка д/с, дамская, натуральная кожа, 

цв. черный, р-р 48-50, воротник-норка, 

цв. серо-голубой, ц. 9000 р. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ кожаная куртка, короткая, цвет белый, 

р-р 46, б/у 1 сезон. Цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ кожаный плащ демисезонный, цвет 

черный, р-р 46, б/у 1 сезон. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ красивое пальто, чисто шерстяной 

драп, почти новое, р-р 50-52, палантин в 

подарок. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ пальто женское, д/с, р-р 44, черное, 

классическое, с красивым шарфом, ц. 

2000 р. Платье длинное, шелковое, розо-

вое, на бретелях, с шарфом, ц. 2500 р. Тел. 

8 (919) 373-58-56

 ■ пальто новое, р-р 42, бежевое. 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

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, б/у, цвет черный, р-р 

54-56. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба норковая, р-р 46-48, коричне-

вая, длина 80 см. Цена 28 т.р. Тел. 8 (922) 

616-51-16

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 42, есть подъюб-

ник, фата. Тел. 8 (922) 147-79-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ школьная форма для последнего звон-
ка, р-р 42-44. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ бандаж для беременной, длина 97 см, 

ц. 300 р. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ бандаж, до- и послеродовой, состояние 

хорошее, ц. 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ брюки для беременной, рост 170 см, 

р-р 50, цвет черный, новые. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ джинсы, цв. голубой, р-р 48, б/у 1 год, 

недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ длинное платье, для бала, ц. 1000 р., 

р-р 44-46. Тел. 8 (912) 264-49-96

 ■ 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

 ■ розовое платье, с декольте, на свадьбу 

или выпускной, на шнуровке, с подъюбни-

ком и перчатками. Цена 2500 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88
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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

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

РАСКЛАДЧИК ЛЕКАЛ
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ УВЕРЕННОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК)

РАЗНОРАБОЧИЙ
Постоянная работа, стабильная з/п, профессиональный 

коллектив, соцпакет, наставничество (обучение), 
официальное трудоустройство, компенсация проезда

Звоните: 8 (904) 547-85-10, 
8 (900) 20-20-384

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

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 

Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. требуются

-  обвальщик-жиловщик 
мяса

- машинист АХУ
- тракторист
-  мастер цеха первичной 

переработки

 ■ платья вечернее, коктейльное, цв. чер-

ный, розовый. Тел. 8 (982) 663-10-27

 ■ туника для беременной и кормящей 

женщины, новая, размер М (46-48). Ц. 200 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ кроссовки белые, с футбольным мя-

чом, р-р 26, ц. 100 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ сапоги д/с, цв. черный, р-р 36. Тел. 8 

(908) 909-12-92

 ■ 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

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-8 лет, 

ц. 700 р. Цвет синий, состояние отличное. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед 4-колёсный, для ребёнка 

с 3 лет, требуется замена колеса. Тел. 8 

(912) 200-25-81

 ■ велосипед «Кама», складная рама, все 

новые детали. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

035-77-79

 ■ велосипед «Навигатор», взрослый, 

недорого. Запчасти к нему. Тел. 2-07-33

 ■ велосипед Atom Forester. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 614-86-63

 ■ 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

 ■ велосипед ВМХ, для подростка, в иде-

альном состоянии. Цена 5500 р. Тел. 8 

(906) 806-16-91

 ■ два детских велосипеда: один для 

мальчика 3-5 лет, второй для девочки 5-7 

лет, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (912) 286-37-38

 ■ детский велосипед для девочки, от 3 до 

6 лет, в отличном состоянии. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ детский велосипед на 5-7 лет. Тел. 8 

(965) 516-26-60

 ■ детский велосипед, 2-колесный+2 стра-

ховочных колеса, цв. черно-зеленый, ц. 

1300 р. Тел. 8 (922) 143-42-12

 ■ детский велосипед, для детей 3-6 

лет, 4-колесный, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 

204-48-56

 ■ детский велосипед, на 4-5 лет, для де-

вочки, состояние отличное, есть боковые 

колеса, ц. 2300 р. Тел. 8 (922) 615-27-76

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

 ■ подростковый велосипед, от 9 до 12 

лет. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 262-62-65

 ■ подростковый велосипед, с 11 лет, в 

хорошем состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 231-62-50

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ борцовки для занятий самбо замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ два новых волейбольных мяча, две 

ракетки для настольного тенниса, две ра-

кетки для бадминтона. Цена 950 р./за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ детские ролики, в отличном состоя-

нии, р-р 34-35. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ детский спортивный комплекс «Юни-

ор», в хорошем состоянии. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (906) 808-90-02

 ■ 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, ка-

прон, длина 15 м, высота 1,5 м, ячейка 25. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 388-58-55

 ■ лодка металлическая, новая, ц.20 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-24-09

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги: В. Скотт, 7 т. В. Гюго, 5 т. В. Ян, 

4 т. В. Набоков, 4 т. Тел. 8 (912) 681-47-36

 ■ 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

 ■ карликовые гранаты, любые размеры, 

цветут, плодоносят. Лавр, лимон, мирт и 

др. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы: ванька мокрый, ге-

рань, традесканция, золотой ус, спати-

филиум, фиалка белая, каланхоэ, тещин 

язык (сансевиерия), оазис из кактусов. 

Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ рассада: каланхоэ, помидор «Балкон-

ное чудо». Комнатные растения, в т.ч. вы-

сокие. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ фикус Бенджамина, 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 для еды. Тел. 5-22-35, 8 

(952) 138-55-98

 ■ 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

 ■ кефирный грибок. Тел. 8 (950) 656-

52-23

 ■ крупный картофель, из погреба. Тел. 8 

(912) 643-90-15

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 115-04-16

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ огурцы, помидоры консервированные. 

Варенье (вишня, красная и черная сморо-

дина, калина, малина, крыжовник). Ком-

пот (вишня). Тел. 5-35-95

 ■ чайный гриб с инструкцией по приме-

нению и содержанию. Цена 50 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь тульская. Тел. 8 (952) 737-

99-48

 ■ продам пианино «Элегия». Ц. 2000 р. 

Тел. 8 (963) 033-94-93

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 11 белых цыплят, от домашних кур-
несушек, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (912) 
298-32-02

 ■ корова. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Цена 300 р. 
Тел. 8 (912) 217-53-19

 ■ куры, куры-молодки, цыплята, вы-
ращенные в домашних условиях. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ 2-месячные козочки, семья уток-бава-

рок, на племя, цветной петух. Тел. 8 (902) 

443-33-67

 ■ «голубые» котята породы мейн-кун. 

Добрые, ласковые, готовы к переезду 

в новую семью. Прививки поставлены, 

приучены к лотку и когтеточке, цена оп-

тимальная. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ бройлеры. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ бычок, 2,5 мес. Тел. 8(952) 737-94-18

 ■ бычок. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ годовалый петух породы амрокс. Тел. 

8 (922) 216-37-83

 ■ 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 дойная. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ коза с козлятами. Тел. 8 (922) 225-94-26

 ■ козочки, 3 мес., от крупных коз. Тел. 

3-29-32

 ■ корова, бычок, г. Первоуральск. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котята породы невская маскарадная. 

Пьют молоко, едят сухой корм. Приуче-

ны к лотку и когтеточке. Недорого. Цена 

договорная. Торг. Тел. 8 (912) 694-39-34

 ■ кошка породы донской сфинкс, воз-

раст 4 месяца. Тел. 8 (965) 520-32-23

 ■ кролики, породы фламбр. Тел. 8 (343) 

213-10-22

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ крольчата мясные, крупные, породы 

фламбр, живой вес от 8,5 кг, привиты. Тел. 

8 (922) 020-98-44

 ■ 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, до-

машние. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ мальчики, той-терьеры, дата рождения 

16.02.14 г. Рыжие, будут «мини», мама и 

папа 1,7 кг, ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 875-42-63

 ■ месячные козочки, на молоко. Тел. 8 

(982) 714-26-67

 ■ петух и две курицы породы кохинхин, 

возраст 7 мес., недорого. Тел. 8 (912) 

251-53-50

 ■ 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

 ■ собака породы чихуахуа. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ 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, цесарята, 

яйцо инкубационное индюшиное, перепе-

линое, цесариное, утята породы фаворит. 

Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ утята породы благоварский кросс. Тел. 

8 (922) 606-09-31

 ■ цыплята домашние, пестрые, раз-

ноцветные, от кур-наседок. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ цыплята, 6 недель. Тел. 8 (965) 547-

78-92

 ■ шарпей, девочка, окрас шоколадный 

дельютный, родилась 23.02.14, полный 

пакет документов с РКФ, клеймо, привив-

ки по возрасту. Щенок без недостатков. 

Шоу-потенциал, несет за собой редкие 

лиловый и голубой окрасы. Правильный 

прикус. Тел. 8 (912) 664-51-11, Людмила

 ■ шикарные экзотические и персидские 

котята, от кота-чемпиона. Срочно, недоро-

го, район ЖБИ. Можно с документами или 

без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ шотландские вислоухие котята, 2 мес., 

окрас «вискас». Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ шотландский кот (вискас) приглашает 

в гости кошку (шотландскую или британ-

скую) на вязку. Тел. 5-29-01

 ■ щенки померанского шпица, окрасы 

рыжий и белый. Папа — чемпион России. 

Цена 22 т.р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ в связи с ликвидацией пасеки прода-

ются пчелосемьи по цене 4500 р. (с ульем 

5000 р.), г. Реж. Тел. 8 (912) 264-98-66

ПРОКАТ
ТУРИСТИЧЕСКОГО

СНАРЯЖЕНИЯ
Магазин DiscoverY

Чехова, 25
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БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ,
ЗАБОРНАЯ

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

2600 р.

за куб. м
от

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

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ПРОФНАСТИЛ
от 300 руб.

Бесплатная доставка

8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ темно-рыжий гладкошерстный котенок, 
мальчик. Тел. 8 (919) 390-65-51

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, отруби, дро-
бленка, куриный комбикорм, ракушка. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, пшеница, ячмень. Отруби, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ две клетки для мелких грызунов со 

всеми принадлежностями, б/у 1 год. 

Тел. 5-68-69

 ■ инкубатор на 80 яиц, не автомат. Тел. 8 

(902) 268-18-95

 ■ клетка для попугаев, большая, ц. 500 

р., маленькая, цена 300 р., обе укомплек-

тованы. Тел. 8 (908) 638-57-66

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ новая клетка для хомячка, со всеми 

принадлежностями. Дешево. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ сено. Тел. 8 (922) 134-22-28

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ прилавки, стеллажи, витрины, холо-
дильные шкафы, кассовые аппараты, б/у. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ витрина под мелкоштучный товар. Сте-

клянная. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ витрина стеклянная: 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

 ■ дрель ударная, 1200 Вт, ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ мотор-редуктор. Тел. 8 (950) 541-95-59

 ■ новый счетчик, 1-фазный, 2-тариф-

ный, для ИП и юр. лиц, 2013 г.в. Тел. 8 

(953) 829-88-10

 ■ металлический верстак с тисами, ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ осциллограф С-1-93, ц. 8500-9000 р. 

Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ пивное оборудование на 4 пегаса с 

баллоном углекислоты. Цена 40 т.р., в 

эксплуатации было 3 месяца. Тел. 8 (965) 

547-73-62, Евгений

 ■ пропановый баллон, электрощитки с 

автоматами. Тел. 8 (982) 701-67-90

 ■ сварочный трансформатор, 300 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50. Тел. 

8 (922) 106-07-58

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50. Тел. 

8 (922) 106-07-58

 ■ форсунки для покрасочных пистолетов 

«Грага», недорого. Тел. 8 (982) 714-21-61

 ■ циркулярная пила в сборе с фуганком 

380 градусов. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электрокотел, 3-ступенчатый, «Еле-

ко-24», требуется замена 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

 ■ куряк (фас). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, опил, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, срезка пиленая, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(982) 260-54-22

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ 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

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ тем, кто спешит! Доставим: отсев, ще-
бень, навоз, опил, шлак, торф. Тел. 8 (900) 
204-38-42

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ теплицы под сотовый поликарбонат. 
Доставка. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ теплицы, парники, установка под ключ. 
Тел. 8 (922) 149-56-26. Тел. 8 (922) 149-
56-39

 ■ банки стеклянные под закрутки, от 0,2 

л до 3 л. Дешево. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ березовые веники. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ 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

 ■ емкости на 10 куб., 8 куб. под канали-

зацию. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость, нержавейка, 450 л, с крыш-

кой. Тел. 5-18-14

 ■ контейнер 5 т., 2,4х2,1х2,65 м. Тел. 8 

(922) 212-14-56

 ■ культиватор Т-500, бензиновый. Тел. 8 

(922) 143-91-67, 8 (922) 205-15-42

 ■ лук семейный, на посадку, 100 р./кг. 

Тел. 5-25-12

 ■ мотоблок «Урал» с телегой и навесным 

оборудованием. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ мотоблок. Тел. 8 (922) 182-30-98

 ■ навоз конский. Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ навоз. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ новая куртка, х/б, р-р 50-52, для сада. 

Цена договорная. Тел. 2-58-30

 ■ печь металлическая для садового 

доми-ка, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ пластиковые бочки, б/у, цена 900 р. Тел. 

8 (902) 266-80-83

 ■ рассада крупных томатов, высота 15 

см и 30 см, по 15 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада: томаты, сорт «желтый шар». 

Плод сочный, крупный, вкусный, растения 

высокие. Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ семенной голландский картофель. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ фляга, 40 литров, бак алюминиевый 

50 л, банки нержавейки 20 и 30 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ срочно! рассада помидоров. Тел. 8 

(982) 623-03-99

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

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ брус, доска обрезная, заборная. В на-
личии и под заказ. Тел. 8 (953) 380-61-28

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ 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

 ■ 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, скала, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериал, от производителя, по 
зимним ценам. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ сруб под баню, дом любых размеров. В 
наличии и под заказ. Тел. 8 (953) 057-51-54

СНАРЯЖЕНИЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО

АЛЬПИНИЗМА
Магазин DiscoverY

Чехова, 25

строительного 
оборудования 
и инструмента

ПРОКАТ

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

торф, навоз,
опил, отсев, 

щебень, скала

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

. 8 (902) 447-81-52
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ДОСТАВКА
Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН СКАЛА • ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

 
 

 ( )
. 8 (982) 631-78-39

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

Бочки 200 л

Тел. 8 (905) 807-20-59

Из-под масла
Две пробки,
с крышкой

Доставка

 

 
. 8 (982) 622-46-36

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Тел. (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

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных
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н

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

В связи с майскими праздниками, 
газета «Городские вести»
выходит: 30 апреля и 7 мая

В связи с майскими праздниками

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

В номер, выходящий 
30 апреля
некрологи и поздравления 
принимаются до 14.00 понедельника 
(28 апреля), а объявления — 
до 15.00 того же дня 

В номер, выходящий 
7 мая
некрологи и поздравления 
принимаются до 14.00 понедельника 
(5 мая), а объявления — 
до 15.00 того же дня 

28

5

12

19

26

29

6

13

20

27

30

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сруб бани, 3х3, 3х5, с выносом 2 м на 
предбанник, срублен в лапу, в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала. 
Возможна почасовая работа КАМАЗа, 10 т. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ 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

 ■ торф, навоз, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок. КАМАЗ от 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ 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

 ■ добротный печной кирпич, б/у. Дешево. 

Тел. 8 (912) 237-27-18

 ■ железобетонные лотки, д. 2,9, ш. 1,1, 

в. 09, 4 шт. по 1500 р./шт. Тел. 8 (922) 

607-28-20

 ■ кольца, ж/б, 2 шт., высота 900 мм, 

диаметр 800 мм, ц. 2000 р./шт. Тел. 8 

(922) 102-00-29

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ батареи, б/у, кабель (10х4, 30 м), э/ко-
тел, э/насос. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ брус, заборная доска, опил, доска. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ готовый бизнес, аренда 1000 кв.м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ готовый бизнес, на рынке 11 лет. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шпала, б/у, 175 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ вагон-бытовка, в отличном состоянии, 

6х2.5. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 111-31-33

 ■ 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

 ■ два 3-программных радио, на запча-

сти. Цена 80 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ два колеса на тракторную телегу. Тел. 

8 (922) 139-84-06

 ■ 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

 ■ емкость, 10 куб. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, р-р 2,1х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ 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

 ■ лодка из ПВХ «Фрегат-280 Е». Цена 

14 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-68-96, в лю-

бое время

 ■ м/к двери, 2х0,8 м, цвет «вишня окс-

форд», коробка, петли, ручка. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ м/к двери. Цена 1000 р./шт. Тел. 8 (904) 

179-95-13

 ■ монтажный страховочный пояс, новый. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ оверлок Смоленского завода на запча-

сти, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ пластиковое окно, шир. 194 см, высота 

138 см, в хорошем состоянии. недорого. 

Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ плуг тракторный, 1-корпусный, новый. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ поддоны чугунные, б/у, для душа, в сад. 

Недорого. Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ раковина «Ромашка», цв. белый с го-

лубым, б/у, состояние отличное, ц. 600 р. 

Тел. 2-01-63, 8 (922) 605-16-81

 ■ раковина из нержавейки, с платфор-

мой. Цена 200 р. Тел. 2-15-58, 8 (902) 

259-71-35

 ■ раковина с подставкой, для ванной, б/у, 

бело-голубая, в хорошем состоянии. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ рамки для слайдов. Тел. 8 (912) 282-

90-94

■ рубанок, выборка, вентили огородные, 

латунные. Дешево. Тел. 5-06-94

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ электросчетчик, 1-фазный, новый, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 600-88-41

 ■ сифон металлический, для произ-

водства газированной воды. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ старый проигрыватель пластинок 

«Волга», на запчасти. Или обмен. Тел. 

2-17-69

 ■ тепловой пояс, на основе шунгита, в 

упаковке, р-р 40-52. Цена 200 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ фильтр для очистки холодной воды, за-

пасные очистители, без спецподключения. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ 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

 ■ вывезу, куплю металлолом. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ 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

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ железная дверь, б/у, недорого, или 

приму в дар. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

144-02-55

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №34   25 апреля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 24

Большой

ТЦ «Камео», ул. Горького, 48, 2 этаж. Тел. 8 (922) 12-104-77

• Светильники
• Стабилизаторы
• Сварочники
• Электросчетчики
• Кабельная продукция

люстр
Автоматика и электроустановка

выбор 

www.express66.net 3-33-33
 

 « » 
  

  : 8 (922) 205-08-20
  : . , 14

2004, 2005, 2006 . ., 
 

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

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

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, 

вывоз строит. мусора, 

навоз

Тел. 8 (922) 225-86-67

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бинокль с угломерной сеткой. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ велосипед для подростка, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ газовые баллоны, 5 л. Тел. 8 (902) 

273-05-46

 ■ гармонь, недорого. Тел. 8 (904) 179-

95-13

 ■ дорожные плиты, б/у. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ■ железнодорожный контейнер по цене 

металлолома. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ мотошлем ГАИ 80-х годов, недорого. 

Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ скамья универсальная, трансформер 

(тренажер). Тел. 8 (963) 040-88-48

 ■ столовое серебро, монеты из серебра, 

фотоаппарат «Зенит», немецкий мото-

цикл БМВ, времен второй мировой. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ стремянка. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ шпулька, хотя бы одна, для намотки ни-

ток 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

 ■ «терьеристый» пёсик Гена, 3 года. До-

верчивый, добрый. Подойдёт в дом, мож-

но и в квартиру. Будет кастрирован. Отда-

ется в добрые руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 3-створчатый шифоньер, с антресо-

лью, б/у. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ беспородные щеночки, возраст от 2 

мес., нуждаются в хозяине и доме! Они ро-

дились на улице. Будут среднего размера. 

Окрасы разные, разнополые. Очень много 

щенков, похожих окрасом на овчарку. Есть 

лохматые. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ беспородный «терьеристый» щенок 

Линда, хочет домой. Маленькая, трога-

тельная и нежная девочка. Тянется к чело-

веку. Родилась на улице и одна выжила из 

братьев и сестренок. Будет среднего раз-

мера. Возраст примерно 2 мес. Тел. 8 (922) 

211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ беспородный парнишка в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здоров. 

Возраст 1,5 года. Зовется просто и не-

обычно — Махно. Весьма симпатичный 

пес с серьезным взглядом. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки котенок, мальчик, воз-

раст 4 мес., к лотку приучен, кушает все. 

Тел. 8 (922) 102-52-64

 ■ в добрые руки кошка, белая, с голубы-

ми глазами, общительная, игривая, ходит 

в лоток, домашняя. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ в добрые руки сестренки-щенки Дикси 

и Джеки. Возраст 6 месяцев. Красивые, 

выразительные, обладательницы хорошей 

меховой шубки. Подойдут для прожива-

ния во дворе. Обработаны от паразитов, 

планируется стерилизация, вакцинация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки собака Найда. Возраст 

1,5-2 года. Хорошо охраняет. Здорова, 

обработана от паразитов, привита. 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 

 ■ 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

 ■ добрая, ласковая, домашняя кошечка 

Тося, 10 мес., в хорошие руки, окрас се-

рый с рыжим. Тел. 8 (904) 548-11-99, Ольга

 ■ дымчатый котенок, 6 недель, с голубы-

ми глазками. Светло-рыжий котенок, 3 

недели, мальчик. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ Жулька, 2 года. Среднего размера, ве-

селая и добрая, сообразительная и по-

слушная, любит, когда с ней разговарива-

ют. Обожает детей, отлично уживается с 

другими животными. Может быть «зво-

ночком» в доме. Здорова, привита, обра-

ботана от паразитов, стерилизована. Тел. 

8 (922) 613-06-52 

 ■ комод с пеленальным столом, требует 

небольшого ремонта (протянуть все креп-

ления, прикрутить ручки). Самовывоз с 

Барановки. Тел. 8 (904) 386-49-73

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

147-85-38

 ■ собака Люська отдается в добрые ру-

ки. Удивительная овчароидная дворянка. 

Смешная и застенчивая. Возраст 1,5 го-

да. Стерилизована, здорова. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ котята в хорошие руки, 1,5 мес., к лот-

ку приучены, очень красивые. Тел. 8 (912) 

632-16-22

 ■ три котенка, 2 мес., окрас каштановый, 

в добрые руки. Тел. 8 (950) 191-45-46

 ■ 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, Елена

 ■ кресло, б/у. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ Кристи, 1 год. Среднего размера, абсо-

лютно неконфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ Лучик, 1,5 года. Молодой, забавный. 

Парнишка-огонек, яркий, красивый пуши-

стик. Немного застенчив, но это поправи-

мо. Любящие родители, миска каши и 

немного терпения — залог воспитания 

верного и надежного друга. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ Маша, 2 года. Высокая, крупная, с хо-

рошей теплой шерсткой. Похожа на мед-

вежонка. Отлично подойдет для охраны, 

адекватная. Приучена к цепи. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ молодая собачка, среднего размера, 

похожа на овчарку. Стерилизована. Тел. 8 

(950) 553-39-81

 ■ Найда, беспородная рыжая собака. 

Возраст около 1 года. Стерилизована. 

Пострадала от стаи собак, ее покусали. 

Поэтому сейчас у нее практически нет 

одного уха. Очень спокойная. Приучается 

к поводку и ошейнику. Тел. 8 (922) 211-20-

18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ нужен верный друг и охранник? В доб-

рые руки отдается собака, похожая на ли-

сичку. Тел. 8 (922) 14-1-14-14 

 ■ пакет хлеба (остатки, сухари), на корм 

животным. Тел. 8 (950) 201-71-09

 ■ 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

 ■ смуглянка Маша, 1 год, красивая соба-

ка, шерстка черная, блестящая, с белой 

проседью на груди. Скромная, чужих по-

баивается. Подойдёт в дом и в квартиру. 

В туалет терпит. Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ Тяпа, 1,5 года. Крупный, очень актив-

ный пес. Хорошо уживается с другими 

собаками. Подойдет в качестве охранной 

собаки. Может жить на улице, но при нали-

чии теплой будки. Гладкошерстный. Зимой 

помимо сухого корма кушает теплую ка-

шу. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенки, мальчики, дворняжки. Тел. 

5-08-08

 ■ 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, родились 07.03. Тел. 8 (902) 

875-34-04

 ■ собачка Масянька, 1,5 года. Добрая, ла-

сковая, общительная. На поводке тянет, но 

это поправимо. В туалет терпит. Подойдёт 

в любые условия: квартира, двор, вольер. 

Перед отдачей планируется стерилизация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ щенки-однопометники, в добрые руки: 

2 мальчика: Генри и Рик и девочка Зося. 

Возраст 6 мес. Разные по характеру и 

окрасу. Подойдут для уличного содержа-

ния во дворе. Тел. 8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у маски, фигурки, панно из дерева, 

чеканки любые, любая резьба по дереву. 

Спасибо. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ вещи для мальчика 3 лет. Тел. 8 (908) 

904-89-66, Татьяна

 ■ детские вещи на мальчика 1,5-2 года, 

игрушки! Заранее очень благодарны! Тел. 

8 (922) 125-19-92

 ■ коляска для малыша. Большое спаси-

бо тому, кто отзовется. Тел. 8 (912) 688-

37-70, Юлия

 ■ линолеум, б/у. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ многодетная мама примет в дар игруш-

ки, книжки для детей 5-6 лет. Заранее 

очень благодарна. Тел. 8 (953) 004-60-64

 ■ мягкие игрушки (обезьяна), в любом 

состоянии и любых размеров. Или куплю 

недорого. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ отечественная стиральная машина, б/у, 

любой пылесос, маленький ТВ. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ прогулочная коляска и манеж. Большое 

спасибо. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ семья будет благодарна за стиральную 

машину «Сибирь», «Малютка» или «Урал». 

Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ цепная электропила «Инкар», 1600 

Вт, на запчасти. Или куплю. Тел. 8 (922) 

206-32-84

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato, 10 куб.м. Тел. 8 (902) 272-
27-82

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Isuzu-а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ 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-тент, 23 куб.м, 40 куб.м. Тел. 
8 (922) 292-04-01

 ■ 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, 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 манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08
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МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 
, 

, 
. 8 (900) 199-88-00

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
доставка, монтаж
Тел. 8 (900) 20-99-077

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

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.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 650-20-47

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт, 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 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, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 151-12-26

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (900) 198-26-85

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, вечером. Тел. 8 (912) 
636-48-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ 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 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ 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, щебень, бетон, отсев, раствор, 
земля, опил, срезка, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики, 250 р./час, помощь 
по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги фронтального погрузчика. Тел. 
8 (922) 144-88-30

 ■ экскаватор ЕК 14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41 

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JСB. Тел. 8 (953) 
009-39-63

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 в короткие сроки, качествен-
но, все виды ремонта, дизайн-проект, до-
ставка материала, гарантия. Тел. 8 (922) 
123-61-78

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи 
«под ключ». Тел. 8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Ре-
монт печей. Тел. 8 (953) 601-63-13, 8 (912) 
617-70-92, Валерий Александрович 

 ■ кровельные работы из любых материа-
лов. Быстро, качественно, гарантия. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (932) 613-70-38

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любой евроремонт (обои, панели, плит-
ка, стены, ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (919) 
362-81-67

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ отделочные и строительные работы. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ помогу с ремонтом, имею хорошие от-
зывы. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ плотницкие работы: дома, крыши, бани. 
Отделка, монтаж, установка дверей, бе-
седки, фундаменты. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт квартир и офисов. Тел. 8 (965) 
525-95-75, 8 (992) 023-29-69

 ■ ремонт квартир, кафель, ламинат, фа-
нера, ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн. 
Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 8 (912) 
640-94-41

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (922) 
298-96-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ 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

 ■ 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

 ■ утепление и гидроизоляция пенополи-
уретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ электрик. Сантехник. Отделочник. Тел. 
8 (922) 611-94-53

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ визажист-профессионал. Выезд на 
дом. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ 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

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ наращивание ресниц 3D, покрытие ног-
тей шеллаком+маникюр, 500 р. Тел. 8 (922) 
214-95-44, 8 (902) 156-36-91

 ■ экспресс-маникюр, 100 р. ; SPA-
маникюр, 250 р.; покрытие Shellac, 450 р. 
Возможен выезд на дом. Парикмахерская 
«Роза». Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

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 бытовой техники и электроин-
струмента. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ архитектор: проектирование, рекон-
струкция. Разработка проекта в подарок. 
Тел. 8 (922) 227-39-96, 8 (922) 036-27-98

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04
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 ■ ветврач, стрижки. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ изготовлю оконные блоки, рамы со стек-
лом, двери банные, столы, лавки. Массив 
сосны. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ заправка автомобильных и бытовых 
кондиционеров. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ 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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, физика, 
технические науки, экономика, статистика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ планирование ландшафта з/участка. 
Тел. 8 (912) 247-13-57

 ■ помогу бесплатно вывезти ненужную 
бытовую технику. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ профи-фотограф. Тел. 8 (982) 613-
95-58

 ■ ТВ-мастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ реставрация ванн. Тел. 8 (922) 135-15-
49, 2-53-91

 ■ сантехнические услуги. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Электромонтаж. Сантехработы. Тел. 8 
(912) 264-28-14

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

www.dezalex.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

5-33-33

 ■ сантехработы, отопление, скважи-
ны, сварочные работы. Тел. 8 (922) 
182-47-20

 ■ строгий, внимательный, интелли-
гентного вида мужчина предлагает 
услуги по представительству клиента 
в дирекции школы — отец по вызову. 
Адекватную реакцию на жалобы по по-
воду непотребного поведения клиента 
гарантирую. Тел. 8 (950) 648-66-40

 ■ сварочные работы с выездом. Тел. 8 
(904) 542-24-13, 8 (900) 207-07-88

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 665-
46-43

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ 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 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в агентство недвижимости требует-
ся менеджер, з/п от 30 т.р. Тел. 8 (922) 
155-54-44

 ■ 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 строительную фирму «УралЭлит-
Строй» требуется рубщик срубов бань. Тел. 
8 (905) 800-30-56

 ■ ИП Байкин требуются мойщицы, ав-
томеханик, шиномонтажник. Тел. 8 (902) 
277-77-76

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продаже дверей и окон. Тел. 8 
(922) 111-20-07
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

с 1 мая работаем с 6.00
Магазин «Уральский рыболов», ул. Мира, 16 (вход с торца)

Внимание, рыбаки!

Потерялся песик. Внучка плачет! 

Тел. 8 (982) 674-75-87

 ■ ИП Кирдяшкин А.П. требуется швея-
закройщица, можно ученицу. Тел. 8 (902) 
273-31-02, 2-23-08

 ■ ИП Кружилин И.Е. требуются работники 
по деревообработке. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ ИП Силенских С.В. требуется лепщица 
пельменей, полуфабрикатов. Тел. 8 (967) 
857-68-17

 ■ ИП Чернобровин на ленточную пилора-
му «Тайга-ТМ2» требуется рамщик. Тел. 8 
(919) 373-58-77

 ■ магазину «Электрик», в ТЦ «Камео» (2 
этаж) требуется продавец. Тел. 8 (906) 
811-97-31

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, работа с 13.00 до 17.30. Оплата 
6000 р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу ма-
стеров-парикмахеров. Для вас хорошие 
условия работы, гибкий график. Тел. 8 
(902) 268-96-36

 ■ ООО «Радиомастер» требуется на по-
стоянную работу продавец-консультант. 
Технические знания обязательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ ООО «УПО» требуется менеджер ак-
тивных продаж, з/п при собеседовании, 
резюме на эл. почту ppdoors@mail.ru. Тел. 
8 (982) 671-09-31

 ■ ЧОП «Легион-Транс» требуется охран-
ник, в «М-Видео», обучение. Тел. 8 (912) 
248-40-32

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на постройку дома требуются руб-
щики, кровельщики, печник. Тел. 8 (932) 
607-89-84

 ■ приглашаю на работу в сад на Гусевке 
мужчину от 50 до 60 лет, имеющего ма-
шину. Тел. 8 (922) 124-44-36

 ■ требуется горничная для уборки в квар-
тирах. Тел. 8 (922) 184-89-79

 ■ требуется шиномонтажник. Тел. 8 (902) 
277-77-76

 ■ ч/л для постройки дома нужны строи-
тели-отделочники. Тел. 8 (992) 023-29-70

РЕЗЮМЕ

 ■ срочно! ищу работу. Тел. 8 (909) 023-
20-79

 ■ 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 работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день, можно с прожи-

ванием. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу подработку с 16 по 30 числа меся-

ца. Есть свое авто. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ ищу работу на 2-3 часа в день, есть удо-

стоверение кат. В. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (912) 604-23-75

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу охранником, сторожем, 

грузчиком. Тел. 8 (922) 291-72-06

 ■ ищу работу санитаркой, кух. работни-

ком, уборщицей. Тел. 8 (922) 291-72-06

 ■ срочно ищу работу охранником, сторо-

жем. Тел. 8 (922) 291-94-87

 ■ срочно ищу работу, мужчина, 48 лет, 

без в/п, есть автомобиль «чебурашка». 

Тел. 8 (912) 247-86-84

 ■ срочно! Ищу работу бухгалтером (мож-

но на дому). УСНО, ЕНВД, перс. учёт, рабо-

та 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

 ■ 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 у дома 8 по улице Мира, об-

ращайтесь по телефону: 5-22-64

 ■ найдена собака породы китайская хох-

латая, 15.04.14 в районе ТЦ «Магнит» ул. 

П.Зыкина. Возраст приблизительно 1-2 

года. Хозяевам звонить по тел.: 8 (922) 

610-07-31, 8 (922) 192-97-33

 ■ в баре «Гохан» найден фотоаппарат. 

Тел. 3-42-92

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова 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 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 Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена 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 рождении на имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ари-

стова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено удостоверение гимназии №25 

на имя Либуховой Софьи с красным чех-

лом для сотового телефона

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы: паспорт, вод. удо-
стоверение, тех. паспорт на имя Хасанова 
Г.Г. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (953) 605-92-02

 ■ подобравшему кошелек 13 апреля, у 

дома по ул. Мира, 22, подъезд №2, про-

шу вернуть за вознаграждение инвалиду 

2 группы. Спасибо. Тел. 8 (922) 102-89-43

 ■ потерялся взрослый персидский кот в 

районе администрации. Окрас ярко-ры-

жий, пушистый. На животе и шее выстри-

жена шерсть. За пропажу очень пережи-

вает маленькая 3-летняя девочка, плачет 

каждый день! Очень ждём, пожалуйста, 

кто видел, сообщите по тел. 8 (922) 146-

13-18, 8 (950) 192-99-90

 ■ потерялся рыжий кот, в районе евро-

гимназии, лапки и живот белые, возраст 

1,5 года, кличка Рыжик, ушел в начале 

марта. Если видели его, позвоните по те-

лефонам: 3-32-42 (веч.), 8 (982) 609-79-32

 ■ утерян кошелек, в котором находились 

документы на машину, права на имя Мир-

гаязова Евгения, фото. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 177-38-56

 ■ утерян паспорт на имя Захаревич О.Н. 

Нашедших прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 5-20-21

 ■ утеряна трудовая книжка на имя Кня-

зевой Нины Александровны, прошу вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 8 (952) 

147-24-82

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку для пожилой женщи-

ны, можно с проживанием. Тел. 8 (950) 

642-51-66

 ■ на автобусную остановку «Цветников», 

рядом со школой №29, подъехала красная 

машина, из которой выбросили собаку, 

она уже четвертый день сидит у дороги и 

ждет своих хозяев. Надеюсь у вас, нера-

дивые хозяева, проснется совесть, и вы 

заберете своего питомца обратно! 

 ■ приглашаю людей на бесплатные жен-

ские стрижки. Тел. 8 (982) 620-83-10

 ■ просим откликнуться очевидцев ДТП 

(женщина сбила двух девочек) на ул. Ма-

яковского, которое произошло 9 апреля. 

Очень нужна ваша помощь! Тел. 8 (927) 

158-87-18, 8 (906) 314-24-25, 8 (903) 

384-57-37

 ■ Ревдинская участковая ветлечебница 

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 д/с №14 на 

д/с №48, старшая группа. Тел. 8 (950) 

540-62-78

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(908) 923-83-11

 ■ ч/л нужно сделать печь в домике. Тел. 

8 (922) 225-94-26

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.

 ■ 112. Познакомлюсь с привлекательной, 

неполной 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 65-70 

лет, одиноким, без в/п, ж/о, для серь-

езных отношений. О себе 65, рост 163. 

Остальное при встрече 

 ■ 120. Познакомлюсь с одиноким, доб-

рым мужчиной с чувством юмора, до 60 

лет, для серьезных 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

 ■ 123. Женщина, 37 лет, желает познако-

миться с мужчиной 37-45 лет, можно с ре-

бенком. Остальное при встрече

 ■ 124. Мужчина, 49/179, работаю, в/п в 

меру, познакомлюсь с женщиной, не пол-

ной, для с/о, остальное при встрече

 ■ 125. Познакомлюсь с женщиной от 31 

до 41 года, без детей, для создания семьи. 

О себе: 40 лет, рост 168 см, о/в, ж/о

 ■ 126. Желаю познакомиться с мужчи-

ной до 65 лет, добрым, искренним, без 

в/п. Мне 56 лет

 ■ абонентов 122, 121, 120, 117, 116, 115, 

108, 107, 102, 93, 91, 90, 88, 83, 79, 77, 75, 

56, 54, 49 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией



Ответы на сканворд в №33. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Волхв. Нюанс. Выгода. Сетка. Яблоко. Пруд. Бит. Бобр. Оковы. Село. Орех. 

Атолл. Рондо. Плут. Озноб. Утес. Узор. Венера. Обрубок. Вклад. Бытие. Икона. Русь. Солоха. 

Коновал. Паша. Ворон. Буер. Леди. Овен. Жила. Виза. Итог. Сопло. Кюри. Наем. Казах. Колумб. 

Сатана. Иволга. Дека. Улан. Твен. Бард. Ирод. Дротик. Меню. Ягода. Док. Толки. Дыба. Снос. 

Судно. Лувр. Круг. Клуша. Джихад. Лапа. Гараж. Пора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Воск. Академик. Охрана. Консул. Жижа. Юнга. Бивни. Опока. Лик. Ряска. 

Колба. Ожог. Досуг. Лава. Евнух. Душа. Приам. Радар. Толпа. Зебу. Шрам. Додж. Пудра. Саго. 

Лиман. Клип. Свет. Ухо. Насыпь. Скорбь. Дока. Отвар. Гигант. Орда. Раструб. Ланита. Завал. 

Долото. Тора. Свая. Обвес. Хинди. Бюро. Овес. Отгул. Колун. Лоно. Обод. Обзор. Тенор. Палаты. 

Ходики. Ветер. Холл. Гриб. Отдых. Саман. Осадка. 
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Улыбка месяца  Фотоконкурс

Семён Волколупов, 
1 год 8 месяцев.
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