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В РЕВДЕ ВЫРУБЯТ 
150 ТОПОЛЕЙ
Аварийные деревья валит 
предприниматель Айдамир 
Гамзаев Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К 20 марта в районах массового выхода людей на лед должны были быть установлены предупреждающие знаки. 4 апреля наши корреспонденты в районе «водных тропок» нашли только 

эту вывеску.

«БЛИН, ВДРУГ ПОПЛЫВЕМ!»
Власти Ревды не прогнозируют сильного паводка, но тонувшие в прошлом году жители 
все равно опасаются наводнения Стр. 2

«ДАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ 
ИЗ КАРМАНОВА!»
Ревдинский бард 
Анатолий Карманов 
покорил Шерегеш Стр. 5

В РЕВДУ ЕДЕТ 
БОЛЬШОЙ КВН
Полуфинал Областной 
школьной лиги пройдет 
в нашем ДК Стр. 6

НАС РАЗВОДЯТ 
НА МОСТЫ
В этом году мэрия 
планирует реконструкцию 
путепроводов у НСММЗ 
и по дороге на СУМЗ Стр. 3
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СБ, 6 апреля
днем +12°...+14° ночью –2°...0° днем +13°...+15° ночью +3°...+5° днем +7°...+9° ночью 0°...+2°

ВС, 7 апреля ПН, 8 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

В администрации городского округа 
Ревда прогнозируют небольшой паво-
док, но жители, плававшие в прошлом 
году, не так оптимистичны.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Весенний паводок на территории 
округа, скорее всего, не будет боль-
шим, его не стоит опасаться, счита-
ют в противопаводковой комиссии 
городской администрации: гидротех-
нические сооружения обследованы, 
ответственные за пропуск весеннего 
половодья назначены, контроль за 
качеством воды усилен, количество 
снега в пределах нормы, Ревдинский 
пруд не заполнен, но на всякий слу-
чай жители предупреждены и пути 
эвакуации определены.

Примерно во второй половине 
апреля вскроется большинство рек 
Свердловской области, но уже сей-
час опасно ходить по льду! В конце 
марта мэрией были установлены че-

тыре соответствующие таблички в 
местах «народных троп». Но их, види-
мо, уже успели куда-то «утилизиро-
вать». «Осенью устанавливали шесть, 
а весной ни одной не нашли, сам ви-
дел, как только что установленную 
табличку уронили проходившие ми-
мо рыбаки», — заметил зампредсе-
дателя противопаводковой комиссии 
Олег Котькарло, ведущий специалист 
по ГО и ЧС администрации. 

Традиционно самым «мокрым» 
местом Ревды считается поселок 
Барановка, который может подто-
пить разлившаяся Чусовая. По про-
гнозам мэрии, в зону подтопления 
могут попасть до семи домов на ули-
це Коммуны, в которых живут 15 че-
ловек, в том числе двое детей.

Мы побывали в зоне предполагае-
мого подтопления, поговорили с жи-
телями, до кого удалось добраться и 
достучаться. Ко многим домам уже 
сейчас сложно подъехать и подойти 
из-за снежной каши и довольно пол-

новодных ручьев. Все встреченные 
нами посельчане оказались фатали-
стами, а потому особенно не пережи-
вают: что будет, то будет, со стихией 
все равно невозможно бороться.

На улице Чернышевского, где в 
прошлом году из-за ледяной проб-
ки на водоводе под мостом оказа-
лись затопленными около десятка 
домов, пока спокойно. Правда, зимой 
в редакцию жаловались местные 
жители на то, что кирзавод страв-
ливает воду. Люди опасались, что 
этой весной Каменушка снова разо-
льется, но не под мостом, как в про-
шлом году, а дальше, в районе сада 
«Автомобилист» и памятника вен-
грам. Есть опасность, что могут «уто-
нуть» часть улиц Чернышевского и 
Циолковского, огороды и садовые 
участки. Потом, по словам местных 
жителей, воду сбрасывать перестали, 
ситуация улучшилась. Сейчас подто-
пило садовые участки и огороды, но 
это обычное дело весной.

Какие районы Ревды могут «утонуть»
В официальную зону возможного подтопления попали семь домов, 
где живут 15 человек

Валентина Игнатьевна, жительница улицы Чернышевского:
— Вроде, нормально пока всё. В этом году лучше. Видно, не сбра-

сывают они (РКЗ — прим. ред.) воду. Такой пробки под мостом, как в 

прошлом году, нет. У нас дом низко, постоянно подтапливает. Осенью 

и весной вода бывает: все из погреба вытаскиваем наверх. Говорят, 

что Каменушка уже топит сады. 

Вера, продавец нового магазина на улице Чернышевского:
— Конечно, побаиваемся, что речка разольется. Снега много было. 

Местные жители сказали, что в районе памятника венграм лед на 

одном огороде стоит, что будет разливаться в районе сада «Авто-

мобилист». Наш хозяин тоже переживает: «Блин, вдруг поплывем!». 

В прошлом году и соседние дома подтопило, и через дорогу пере-

ливалось. Пока все нормально.

Тамара, жительница улицы Путевой:
— С десяток лет назад топило дома внизу. До нас вода на метр не 

дошла. Бог его знает, будет паводок или нет. В крайнем доме жила 

женщина, дак она рассказывала, что под утро соскочила с кровати 

и — в воду! Спросонья схватила ведро, и давай выливать. Потом 

очнулась: «Я чо делаю, сколько было, столько и есть». Там уже все 

залило. Нонче и воды-то не было.

Ольга Николаевна, жительница улицы Путевой:
— Поверьте, боимся. Соседи рассказывали, как здесь внизу дома 

топило. У нас гораздо выше. На Путевой мы три года живем, при мне 

никакой воды не было.

Владимир, житель улицы Коммуны:
— Лет десять назад на Путевой затопило, я там раньше жил. Здесь 

на Коммунаров выше, поэтому не топит. Как с водой бороться, если 

речка разлилась?! Бесполезно все. Вода схлынет, и нормально. В 1979 

году было подтопление, речка разлилась. Вон там внизу в улице вода 

несколько лет весной стояла.

Как вы готовитесь к паводку?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На Ревдинском пруду пока ничего не предвещает половодья: сидят рыбаки, мимо них по тропинкам ходят пешеходы, но 

лед с каждым днем становится тоньше. 
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НОВОСТИ
Фотофакт   В Ревде спилят 150 тополей

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Путепровод через подъездные 
железнодорожные пути ОАО 
«НСММЗ» по улице Карла Либк-
нехта является муниципальной 
собственностью городского окру-
га. В конце прошлого года, по ре-
шению суда, он был признан бес-
хозным, а через некоторое время 
взят на баланс города. 

На мартовском заседании 
межведомственной комиссии по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения начальни-
ку Управления городским хозяй-
ством Николаю Блинову было вы-
несено предписание начать капи-
тальный ремонт путепровода уже 
в этом году. С закрытием движе-
ния автотранспорта. Но конкрет-
ная дата ремонта и сроки его вы-
полнения тогда не обозначались. 

Сейчас, согласно муници-
па л ьном у кон т ра кт у с ООО 
«Проектно-строительная ком-
пания “КамаМост”» (Пермский 
край), разрабатывается проектная 
и рабочая документация по рекон-
струкции путепровода. Об этом по 
запросу «Городских вестей» сооб-
щила начальник Управления по 
муниципальной собственности 
и природным ресурсам админи-
страции Елена Пискунова. 

Сумму контракта и сроки вы-
полнения проекта она не указа-
ла. На официальном сайте оказа-
ния услуг для государственных 

и муниципальных нужд zakupki.
gov.ru Управлением городским хо-
зяйством 3 апреля был размещен 
лишь заказ на ремонт асфальто-
бетонного покрытия из средств 
местного бюджета. Контракт с 
подрядчиком планируется заклю-
чить до 30 апреля. 

В то же время, на сайте госус-
луг с 22 марта объявлен конкурс 
на выполнение работ по капре-
монту путепровода через желез-
нодорожное полотно дороги Ревда-
СУМЗ. Стартовая цена работ по 
конкурсу 29 765 740 рублей. 

Максимальный срок выполне-
ния работ составляет 120 кален-
дарных дней, минимальный — 90. 
Как нам пояснил председатель ко-
миссии по муниципальной соб-
ственности и ЖКХ Думы городско-
го округа Ревда Андрей Мокрецов, 
этот путепровод стоит на балансе 
ОАО «Свердловскавтодор». На те-
кущий год областное предприятие 
запланировало капитальный ре-
монт этого моста, в том числе ре-
монт дорожного полотна на улице 
Строителей.

— Серьезное обсуждение вопро-
сов ремонта этих двух путепрово-
дов пройдет у нас на заседании 
комиссии 9 апреля, — подчеркнул 
Андрей Мокрецов. — Но что каса-
ется путепровода возле НСММЗ, 
то окончательные выводы и сум-
му затрат по его реконструкции 
можно обозначить после выпол-
нения проектной документации.                                                                                           

Возбуждено уголовное 
дело по факту незаконной 
вырубки 15 га леса

21 марта следственным отделом ММО МВД России 
«Ревдинский» возбуждено уголовное по факту неза-
конной вырубки леса (ст. 260, ч.3, УК РФ) в количе-
стве 15 га на территории Октябрьского участкового 
лесничества.  

— В Главное управление МВД России по 
Свердловской области директором Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области В.Ф.Шеге-
лем направлено заявление о привлечении к уго-
ловной ответственности лиц, осуществивших неза-
конную рубку защитных лесов, лесопарковой зоны 
на данном участке — в 22-м выделе 45-го кварта-
ла Октябрьского участкового лесничества ГКУ СО 
«Билимбаевское лесничество» в объеме 947 кубоме-
тров древесины, чем Департаменту лесного хозяй-
ства причинен ущерб в сумме 12 млн 800 тысяч ру-
блей, — сообщили в следственном отделе. — Данный 
факт был установлен выездной внеплановой провер-
кой Департамента. В ходе предварительного след-
ствия установлено, что к совершению данного пре-
ступления причастен директор Билимбаевского лес-
ничества Анатолий Зырянов, который, используя 
свое служебное положение, явно вышел за пределы 
своих полномочий, что и повлекло незаконную руб-
ку леса. В настоящее время по данному уголовному 
делу проводятся неотложные следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные мероприятия.

Сотрудники полиции просят всех, кому известно 
о фактах злоупотреблений со стороны чиновников, 
отвечающих за охрану лесов, сообщать об этом на 
телефон доверия МВД России по Свердловской об-
ласти 358-71-61.

Елена Гречук уволилась 
с поста директора 
школы №1
По информации начальника Управления образова-
ния городского округа Ревда Татьяны Мещерских, 
директор школы №1 Елена Гречук уволилась по соб-
ственному желанию с поста руководителя.

Елена Владимировна продолжает работать в 
этом образовательном учреждении учителем фи-
зики. Исполняющей обязанности директора школы 
назначена Светлана Никитина.

Где будут валить деревья
п/п Адрес Кол-во

1. п. Барановка, ул. Путевая, 6 1

2. п. Барановка, ул. Некрасова, 30-44, 35, 41, 47, 60, 64, 66, 80-88 32

3. п. Барановка, ул. Некрасова, 13 4

4. ул. Цветников, 58 (шк.11) 38

5. ул. К. Либкнехта, 60а 29

6. ул. Цветников, 9, 11; ул. К. Либкнехта, 49 27

7. ул. Азина, 60 8

8. ул. Цветников, 1 4

9. ул. Энгельса, 45а, 44а 7

Итого: 150

В Ревде отремонтируют два моста
В течение года планируется реконструкция путепроводов возле НСММЗ и по дороге на СУМЗ

Путепровод НСММЗ

Путепровод СУМЗа

С конца прошлой недели в Ревде началась очеред-
ная кампания по вырубке аварийных деревьев. Под 
снос попадают «больные» городские тополя. Всего 
предполагается свалить 150 деревьев. Конкурс по вы-
полнению таких работ, как и в прошлом году,  выи-
грал индивидуальный предприниматель Айдамир 
Гамзаев. Заказчиком работ выступило Управление 
городским хозяйством. Начальная цена контракта, 
размещенного на сайте госуслуг (zakupki.gov.ru), со-
ставляла 439 140 рублей. Предприниматель вышел 
с предложением — 376 823 рубля. Одним из требо-
ваний муниципального контракта является выпол-
нение подрядчиком санитарной уборки территории 
после вырубки деревьев. 
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— Ну, что, какие мы уже? — 
женский голос в телефонной 
трубке звучит взволнованно. 
Спешим успокоить собесед-
ницу: она пока первая. Алена 
из магазина «Каравай», об-
легченно вздохнув, называ-
ет ответы на наши каверзные 
вопросы — все верно. Но для 
победы коллективу «Кара-
вая» нужно дозвониться до 
редакции пятнадцатым по 
счету…

В «Офисный обед» на этой 
неделе мы играли ровно 
полчаса — именно столько 
времени понадобилось, что-
бы определить победителя. 
Телефон редакции звонил 
без перерыва: участники, 
стремясь к победе, набира-
ли наш номер вновь, едва 
положив трубку, и с азар-
том интересовались, какие 

же они теперь по счету. 
С заданием справились 

практически все: страни-
цы, с которых взяты цита-
ты (второе задание), опре-
делили легко, а вот с лож-
ным объявлением были 
трудности. За недействи-
тельное несколько участ-
ников приняли объявле-
ние в «Службе знакомств»  
о том, что некий Царь 
Соломон ищет Царицу; о 
том, что предлагается ко-
зел для вязки; что котенок 
ищет семью; что требует-
ся пресс-подборщик и да-
же о том, что в редакции 
«Городских вестей» имеет-
ся служба заботы о подпис-
чиках (на самом деле все 
эти объявления реальные).

В результате упорного 
соперничества был опре-
делен победитель — кол-
лектив ревдинского отдела 
Росреестра. Горячий обед 
на четыре персоны мы до-
ставили прямо в офис побе-
дителей. Девушки, смеясь, 
признались, что очень ра-
ды, потому что вкусно по-
есть любят… правда, обыч-
но пьют один кефир: весна, 
диета, сами понимаете.

Первое задание второго 
тура — уже в этом номе-

ре! Будьте внимательны: 
на следующей неделе мы 
принимаем ответы в сре-
ду, 10 апреля, в день выхо-
да газеты со вторым зада-
нием второго тура. Пусть 
вам улыбнется удача!

НОВОСТИ
Фото номера  

3 АПРЕЛЯ. УЛИЦА МИРА, НАПРОТИВ ГОРОДСКОГО СУДА. Некоторые автомобилисты 
почему-то разучились сбрасывать скорость перед лужами и буквально на лету 
входили в дорожные водоемы. Из-за грязных брызг подчас и автомобиля не видно.

Первое задание второго тура.
Внимательно прочтите страницы объявлений в этом номер 
«Городских вестей» и найдите объявление, не соответствующее 
действительности.

Правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59
В СРЕДУ, 10 АПРЕЛЯ, с 12 до 13 часов.
Победителем на этой неделе станет 8-й дозвонившийся 
с правильными ответами на вопросы из номеров за пятницу за среду.

Обед в подарок — каждую неделю апреля!

Старая новая акция «Городских вестей»

ул. Азина, д. 69.
Тел. 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33

Обеды предоставляет

Читайте каждый номер 
«Городских вестей» 
в офисе всю неделю, 
и, возможно, именно вам 
достанется подарок — 
бесплатный обед на четыре 
персоны. 
С доставкой в офис!

Реклама (16+)

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
ПЕРВОГО ТУРА
«Городские вести» № 26 
(29 марта)
Объявление: «Продам шубу из 

меха мексиканского тушкана 

цвета шанхайского барса. Цена 

договорная». Тел. (902)253-89-33»

«Городские вести» №27 
(3 апреля)
1. «…найти оптимальный угол». 
(стр. 31: «Для предотвращения 

размывания дождевой водой 

необходимо расположить грядки 

не вдоль склона, а поперек. По-

старайтесь найти оптимальный 

угол»).

2. «…не подходят по цвету к паль-
то, …» (стр. 8: «Купила демисезон-

ные ботильоны, но дома поняла, 

что они не подходят по цвету к 

пальто»).

3. «…более сознательно. За пер-
вые и вторые…» (стр. 26: Конечно, 

ребята постарше подошли к 

конкурсу более сознательно. За 

первые и вторые места учащимся 

вручались конфеты».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Победители первого тура — сотрудницы ревдинского отдела Росреестра по Свердловской 

области Ольга Левина, Анна Дремина и Ирина Казанцева — остались довольны обедом. 

По их словам, вкуснятины хватило не только им, но и еще нескольким коллегам, а кое-что 

даже пришлось забрать домой. Лучшим блюдом меню девушки единодушно признали 

аппетитную уху из лосося. 

Ура! Мы — пятнадцатые!
Первый тур «Офисного обеда»: источники цитат нашли 
все, а вот с объявлением пришлось попотеть

Ждем ваши старые фото
Дорогие ревдинцы! В фотоконкурсе  
«Городских вестей» «Семейный аль-
бом» может поучаствовать каждый, у 
кого дома сохранились старые семей-
ные фотографии. Поройтесь в архивах, 
отыщите фото, которое вызывает у вас 
теплые чувства, и принесите его в ре-
дакцию. Мы отсканируем фотографию 
и сразу же вернем. Будем благодарны 
также, если вы пришлете снимок с опи-
санием в электронном виде по адресу: 
konkurs@revda-info.ru

На конкурс принимаются старые (и 
очень старые) семейные фотографии — 
начиная с первой половины 19 столе-
тия и до конца 20-го. Прекрасно, если, 
кроме людей, на них будут присутство-
вать узнаваемые места. Это желатель-
но, хотя и необязательно. Главное, что-
бы вы знали людей, запечатленных на 
фотоснимке, и могли что-то рассказать 

о них, об их судьбах и о том времени. 
Рассказ может быть очень маленьким, 
но должен быть интересным.

Фотографию с рассказом мы опубли-
куем. А по итогам каждого месяца вы-
берем победителя. Хозяев самых инте-
ресных снимков ждут призы.

Приносите свои старые семейные 
фото по адресу: ул. Чайковского, 33, 
редакция газеты «Городские вести».

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

На этой неделе с нами 
играли: магазин «Каравай», 

Торговый дом Ревдинского 

завода металлоизделий, 

технический отдел, а также 

отделы УПМ и ПКО НСММЗ, 

Ревдинское линейное агент-

ство фирменного транспорт-

ного обслуживания, ревдин-

ский отдел Росреестра.

Легкоатлетов приглашают 
на Мякутинский пробег

ПРОГРАММА МЯКУТИНСКОГО ПРОБЕГА
13.00-13.45 — регистрация участников в легкоатлетическом 

манеже СК «Темп»

13.55 — парад участников на беговой дорожке стадиона

14.00 — «Круг Почета» без учета времени для всех желающих

14.05 — старт учащихся школ по группам на первый круг

14.10 — старт учащихся 1-4 классов (командный зачет, состав 

смешанный, 4 учащихся)

14.15 — старт учащихся 5-9 классов (командный зачет, состав 

смешанный, 4 учащихся)

14.25 — старт учащихся 10-11 классов (командный зачет, 

состав смешанный, 4 учащихся)

14.35 — старт мужчин и женщин по возрастным группам

15.00 — награждение победителей в командном и личном 

зачетах.

В субботу, 13 апреля, на 
стадионе СК «Темп» со-
стоится легкоатлетиче-
ский Мякутинский пробег 
«Юбилейный». Этим стар-
том в Ревде открывается 
легкоатлетический сезон. 
Каждый участник полу-
чит диплом о завершении 
дистанции. Победителям 
и призерам будут вруче-
ны медали. Учрежден па-
мятный Кубок за лучшую 
сумму мест трех команд по 
трем возрастным группам. 
Старт будет дан в любую 
погоду!

ДК объявляет конкурс агитплакатов
5 апреля в ДК начнется 
прием работ от ревдин-
цев, желающих поуча-
ствовать в конкурсе агит-
плакатов, посвященном 
Первомаю. Авторов луч-
ших работ наградят, а все 
без исключения плакаты 
будут представлены на 
выставке во Дворце.
Поучаствовать в конкурсе 
могут ревдинцы в возрас-
те 12-30 лет. Принимаются 

как индивидуальные, 
так и групповые работы. 
Плакаты могут быть: фор-
матом А1, выполнены в 
различной технике; фор-
матом А4, выполнены на 
компьютере, обязательна 
распечатка на цветном 
принтере.
Плакат может иметь на-
звание, содержать соот-
ветствующий текст (тема 
— Первомай и солидар-

ность трудящихся всей 
Земли). К каждой работе  
необходимо приложить 
данные об авторе.
Победителей определят в 
возрастных группах: 12-15, 
16-20 и 21-30 лет. Работы 
принимаются до 29 апре-
ля в приемной директора 
(второй этаж). Выставка 
работ откроется в ДК 1 
мая. Телефоны для спра-
вок: 5-11-65, 8(965)504-78-51.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Ревдинские барды Сергей Бушков, 
которого по праву можно назвать 
бригадиром бард-сообщества Рев-
ды, и Анатолий Карманов, один из 
наиболее заметных представителей 
этого жанра у нас, вернулись из Си-
бири, с горнолыжного курорта Шере-
геш в Горной Шории, где участвовали 
в ежегодном зимнем бардовском 
фестивале «Песни у костра», прохо-
дившем с 15 по 17 марта. Оба имели 
большой успех, а Толя (как поведал 
с восторгом Сергей) стал подлинной 
звездой фестиваля, затмив других 
участников, среди которых были 
мэтры гитары и слова — команда 
проекта «Песни нашего века»*. 

…Вот уже 45 лет каждую пят-
ницу из Новосибирска отправ-
ляется туристический поезд 
«Зимняя сказка», следующий по 
маршруту Новосибирск-Шерегеш-
Новосибирск. Поезд идет ночь, два 
дня стоит в Шерегеше, на турбазе 
возле горы Зеленая, пока его пас-
сажиры наслаждаются горным 
воздухом, дивными пейзажами и 
всеми прелестями зимнего актив-
ного отдыха, а в воскресенье вече-
ром отправляется обратно. 

Маршрут пользуется боль-
шой популярностью, но особенно 
длинным этот поезд бывает в дни 
«Песен у костра» (фестиваль про-
водится ежегодно уже десять лет, 
кстати, это единственный зимний 
фестиваль под открытым небом в 
России).

Конкурса на фестивале нет, 

приглашение поучаствовать в нем 
— уже само по себе признание за-
слуг. Достаточно сказать, что в 
разное время шерегешские костры 
видели Александра Городницкого, 
Олега Митяева, Леонида Сергеева, 
братьев Мищуков…

— Нас пригласил председатель 
новосибирского клуба авторской 
песни, который является органи-
затором фестиваля, Владимир 
Аникеев, — рассказывает Сергей 
Бушков. — Я просто не ожидал, 
что будет столько народу — 16 
вагонов, еще два подцепили в 
Новокузнецке. Из них полтора ва-
гона — артисты. С остальными 
участниками программы мы по-
знакомились в Новосибирске, на 
вокзале. Сплошь зубры, Москва — 
проект «Песни нашего века». Ну, 
кого-то уже знали лично — напри-
мер, Алексея Иващенко, он даже 
у нас в Ревде с концертом был. И 
вот мы с ними на равных пели у 
костра наши песни! 

— Места там просто изумитель-
ные, нас сразу же по приезду взя-
ли под белы рученьки и на гору 
подняли: щас, мол, все увидите, 
— дополняет коллегу Анатолий 
Карманов. — Я впервые над обла-
ками стоял. Это ошеломляет.

Концерты проходят на трех пло-
щадках, и происходит постоянная 
ротация артистов и зрителей — од-
на группа с горы спустилась, сле-
дующая, одна команда отвысту-
пала, следующая… Публика бла-
годарная — оно и понятно, тури-

сты, альпинисты, горнолыжники  
— родная среда авторской песни. 

— И еще впервые я пел хором на 
сцене, — улыбается Толя. — Одна 
из особенностей фестиваля в том, 
что он ориентирован именно на 
хоровое пение. Участников сразу 
предупреждают об этом: пойте то, 
чему публика могла бы подпеть. 
Поют на Шерегеше все! В основ-
ном, конечно, классику, но и новое 
влет ловят…

— Перед фестивалем нас попро-
сили дать свои песни, в гостевые 
программы, одну-две, не больше, 
потому что участников много, и 
все маститые, — говорит Бушков. 
— А в результате мы с Толей спели 
песен больше, чем в среднем все 
остальные. Просто скромность не 
позволяла петь больше, хотя нас 
не отпускали со сцены, аплодиро-
вали, просили: еще, еще! Причем 
народу особенно понравилось на-
ше собственное творчество. В ос-
новном, свое просили исполнить. Я 
пел свои песни на стихи Михаила 
Сипера, Ирины Лебедевой… 

Особенным успехом пользо-
вались Толиковы вещи в блюзо-
вых интонациях — он автор му-
зыки — «Случайность» (на стихи 
Татьяны Кузовлевой), «Старый та-
пер» (на стихи Андрея Конышева, 
создателя ревдинского фестива-
ля «Барды на бис!») и «Дождик» 
(стихотворение в прозе Татьяны 
Долгоруковой).  

— Сибиряки были просто оча-
рованы нашим Толиком! — Сергей 
рад успеху собрата по цеху больше, 
чем собственному. — Народ за ним 
толпами ходил, с одной площадки 
на другую. Сидим в купе, поем — 
девять человек в купе и полный 
коридор, кто на диктофон записы-
вает, кто на камеру, кто с айпадом, 
снимают аккорды. Меня сейчас в 
социальных сетях замучили: дай-
те что-нибудь, что пел Карманов. 

— Сам не ожидал такого, ехал 
по-рядовому, думал, спою пару 
песен, и все, — поясняет Толя. — 
Думаю, дело в том, что с Урала 
редко ездят люди в Сибирь на фе-
стивали, в основном, в западную 
часть России. А в Сибири только 
два фестиваля региональных, в 
Красноярске и Новосибирске, раз в 
год, остальные местечковые. И мы 
там свежая кровь, свежие песни, со 
своим пониманием авторской пес-
ни, со своим мнением. 

«НЕ ЛЮБЛЮ БЫТЬ РАДИО»
  Начни в компании читать что-то, 

сокровенные мысли, и у тебя не полу-

чится, слушать просто не будут. А если 

то же стихотворение спеть под гитару, 

оно доходит гораздо быстрее и объ-

емнее. Песня — это способ донести 

стихи, свое понимание, ощущения, до 

других. Это реализация желания, чтоб 

тебя мир услышал. 

 Поехал на охоту, на рыбалку, в 

командировку — гитара с собой. Днем 

охотимся, вечером у костра поем. Обя-

зательно два-три человека новых, они 

послушают… В Карелию поехал, незна-

комые люди, гитару увидели — давай 

поиграй. Так и идут стихи по миру. Но 

не люблю быть радио — когда поешь 

для фона, а народ о своем под рюмку. 

 Долгое время не было своей гита-

ры, брал напрокат. Повидавшие виды, 

старенькие. А эта подарена мне моим 

другом больше десяти лет назад. Он не 

вытерпел, хватит, говорит, с разными 

гитарами ходить. Пора свою иметь. Я 

ей не изменяю, другие не беру, играю 

только на ней. Берегу ее. Она меня спа-

сет в трудную минуту, я уверен в этом. 

 Когда только начинал заниматься 

авторской песней, мне было важно, 

я желал, чтоб меня слушали, чтоб 

оценили мое творчество. Я рвался, 

чтоб меня поняли, что я не дядя в 

синей шубе, который «а дайте, я сла-

баю» че-нить дворовое или шансон. 

Потом произошла переоценка цен-

ностей. Я смотрел, как другие вы-

ступают, оценил свои возможности 

объективно и начал со всех фестива-

лей брать самое ценное — находить 

друзей и совершенствоваться в песне. 

А сейчас, в зрелости, — хочется слу-

шать других.

 Я знаю, много таких молодых лю-

дей, который думают так же, как рань-

ше думал я, амбициозных, которые 

хотят себя показать. Мне хочется, 

чтобы у них была аудитория. Хочу вы-

вести из кухонь тех людей, кто рань-

ше, в студенческие года, занимался 

авторской песней, чтоб они снова 

пели, чтоб вернулись к нашему костру.

Хочу создать коллектив любителей 

авторской песни в Ревде. Он у нас 

есть, но маленький. А у нашего костра 

места много. Бесконечно много.

АНАТОЛИЙ КАРМАНОВ
Родился в Ревде, после окончания школы учился в Каменске-Уральском на 

повара. Гитарой увлекся после армии, в 1987 году, «заразил» друг и одно-

классник Андрей Конышев. Тогда же начал ходить в походы, охотничать. 

В 1989 году поехал на свой первый фестиваль — Всероссийский туристи-

ческий слет, но не выступал, только слушал — и «был шокирован таким 

скоплением людей, одинаково мыслящих». 

Пишет музыку на стихи, которые «созвучны мне». Очень много читает, 

особенно стихов, особенно малоизвестных: говорит, хочу, чтобы люди 

их услышали. Один из любимых авторов — Фернанду Песоа (1888-1935), 

португальский поэт, с его томиком Толя не расстается уже много лет, не-

сколько стихотворений положил на музыку. 

Работает по строительной части, часто бывает в командировках. В про-

шлом году полгода провел в Норильске. Женат, у обоих супругов второй 

брак, у обоих по дочери и одна дочка — общая. 

Шерегеш — один из известнейших горнолыжных курортов России. Располо-

жен в Горной Шории, Кемеровская область (предгорья Алтая). Поезд «Зимняя 

сказка» следует до станции «Турист», находящейся рядом с турбазой «Медве-

жонок». На небольшом расстоянии от станции располагаются горнолыжные 

трассы горы Зеленая, с подъемниками и прокатами.

*ПЕСНИ НАШЕГО ВЕКА  
— проект, начатый 20 лет 

назад, собравший известных 

исполнителей, поющих в 

жанре авторской (бардовской) 

песни, — Сергей Никитин, 

Виктор Берковский, Георгий 

Васильев, Олег Митяев, Дми-

трий Богданов, Александр 

Мирзаян, Валерий и Вадим 

Мищуки, Алексей Иващенко, 

Леонид Сергеев и другие. 

Проект был создан для вы-

пуска альбомов известных пе-

сен формата авторской песни 

или близких к ней по стилю, 

которые стали народным до-

стоянием. Также исполнители 

из проекта гастролируют со 

сборными концертами под 

тем же названием: «Песни 

нашего века», а все выручен-

ные средства направляются 

на благотворительные цели. 

Цель — популяризация 

жанра.
Фото предоставлено Сергеем Бушковым

Звездная команда «Песен у костра-2013»: Алексей Иващенко (Москва), Сергей Бушков (Ревда), Владимир Бортников (Красноярск), Лидия Чебоксарова (Москва), 

Анатолий Карманов (Ревда), Владимир Брусенцов (Новосибирск). 

Ревдинские барды покорили Сибирь
Анатолию Карманову и Сергею Бушкову рукоплескал весь Шерегеш

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

31 марта, начиная с 17 и почти до 
19 часов, зал Дворца культуры 
сотрясался от хохота. Шуточный 
концерт бардов «А у вас вся 
спина белая!», посвященный 1 
апреля, как и обещал его органи-
затор и участник Сергей Бушков, 
оказался действительно весе-
лым. И хотя зрителей было не-
много, каждый хохотал за троих. 

Жалея столь благодарную пу-
блику (чтоб не надорвала жи-
воты), участники периоди-
чески давали ей отдохнуть 
— заводили что-нибудь вне-
программное, лирическое. 
Так, Евгения Биринцева из 
Самары, приготовившего на 
этот раз ревдинцам, согласно 
повестке дня, три юмористи-
ческие песенки, перед кон-
цертом поймали поклонни-
цы и предупредили, что не 
отпустят со сцены, пока он не 
споет свою популярную ро-

мантическую «Кошку», от ко-
торой растает самое закален-
ное женское сердце. Пришлось 
подчиниться.  

А Геннадий Балахнин, из-
вестный тюменский автор и 
исполнитель, пожаловался, 
что ему, при его репутации 
юмориста, просто не дают 
петь лирику, хотя у него масса 
лирических песен — и, с согла-
сия публики, спел три из них, 
в том числе одну совсем све-
жую, еще нигде не звучавшую. 
Народу понравилось, особен-
но, конечно же, прекрасной по-
ловине публики. 

А вот запланированная 
премьера продолжения из-
вестной балахнинской серии 
про приключения троих дру-
зей — Андрюхи, Сереги и соб-
ственно автора — Генки, от 
лица которого ведется пове-
ствование — не состоялась. 
Точнее, состоялась в количе-

стве одного куплеты и припе-
ва — потому что Гена дальше 
забыл слова, а аккомпаниатор 
Евгений Биринцев — аккор-
ды. Но зато это послужило им 
поводом от души поприкалы-
ваться в свой адрес… 

Ревду на концерте представ-
ляли Сергей Бушков («Повы-
шайте настроенье под коман-
дою Бушкова», — аттестова-
ла его ведущая Наталья Поле-
таева из Красноуфимска), 
Анатолий Карманов («На не-
го нельзя сердиться, он, ребя-
та, Бармалей») и Александр 
Бормотов («Известен он всем 
— балагур, весельчак, в ча-
стушечном деле он тоже ма-
стак!»). Участие последнего в 
концерте не анонсировалось 
по его собственной просьбе — 
это был один из сюрпризов. 
«Мужичок с гармошкой» на 
полчаса завладел аудиторией, 
выдав на «ура!» несколько сво-

их хитов с обычным драйвом.  
Одна из зрительниц, по 

имени Елена, имела бур-
ный успех в роли Эллочки-
людоедки, героини Ильфа и 
Петрова. Ей предложили от-
ветить на ряд вопросов веду-
щих, пользуясь исключитель-
но Эллочкиным словарным 
запасом, состоявшим, как из-
вестно, из тридцати слов, и 
она блестяще справилась с 
этой задачей: 

— Как вам нравится сегод-
няшний концерт?

 — Ого-го!
— Как вы относитесь к 

развитию авторской песни в 
России?

 — Жуть!
— Как вам нравится веду-

щий Серегй Бушков?
— Красивый толстый пар-

ниша. 
Расходясь с концерта, на-

род еще продолжал смеяться. 

В Ревду приедет большой КВН
На следующей неделе в ДК — полуфинал областной школьной лиги, в котором примет участие и наша команда

Чрезвычайно урожайными на со-
бытия выдались первые весенние 
месяцы для ревдинских кавээн-
щиков. Уже целых три ревдинских 
команды выступают за пределами 
родного города — к школьникам из 
«Груши» и студентам из «Легиона» 
присоединились ребята из «Ложки 
Горького». А на следующей неделе 
исключительно благодаря участию 
ревдинцев в Областной лиге в Рев-
ду приедет большой КВН.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Весна для ревдинских кавээнщи-
ков началась с успеха: 17 марта 
три наших команды («Груша», 
«Ложка Горького» и «Дима») 
отправились на 1/4 полуфина-
ла нижнетагильского филиа-
ла Всероссийской Юниор-лиги 
(школьного аналога Высшей ли-
ги). Удача улыбнулась «Ложке 
Горького»: по очкам ребята обош-
ли и коллег из Ревды, и одну мест-
ную команду. Теперь, по схеме се-
зона, ревдинцы примут участие в 
полуфинале этого турнира, кото-
рый состоится в Нижнем Тагиле 
27 апреля. Финалистов определят 
по сумме очков, набранных и в 
«четвертушке», и полуфинале.

А уже на следующей неделе 
в Ревду приедет большой КВН, 
причем, нам с вами будет, за ко-
го поболеть. 12 апреля в ДК — 

первый полуфинал Свердловской 
областной школьной лиги КВН 
(СОШЛ), в котором примет уча-
стие наша команда «Груша» (по-
бедитель февральского фестива-
ля в Ревде). По словам куратора 
лиги Евгения Собина, в этом го-
ду проходит юбилейный, пятый 
сезон, и по решению оргкомите-
та все игры проводятся в разных 
городах. Конечно же, в тех горо-
дах, где есть команды-участни-
цы лиги.

— Четвертьфиналы уже прош-
ли в Качканаре, Полевском и Су-
хом Логу, результат превзошел 
все ожидания: залы полные, 
отклики зрителей замечатель-
ные, — говорит он. — Для полу-
финалов мы выбрали Ревду и 
Камышлов (16 апреля). Спасибо 

замечательным людям, кото-
рые бескорыстно и от всей души 
предложили свою помощь: ди-
ректору ревдинского ДК Виктору 
Петровичу Ткачуку и директору 
камышловского Центра культу-
ры и досуга Марине Николаевне 
Каневой.

В первом полуфинале прини-
мают участие пять сильных ко-
манд, одна из них даже играет в 

московской Юниор-лиге. Но у на-
шей «Груши», которую Евгений 
Собин называет «новой звездоч-
кой лиги», есть все шансы:

— Наши новички — «Груша» и 
нижнетагильская команда «Три 
медведя» — представят явную 
конкуренцию матерым коман-
дам «Веселый старт» из Екате-
ринбурга, «Сельсовет» из Артей 
и «12 кВт» из Лесного. Вообще, 

команды, которые к вам приедут, 
абсолютно разные по направле-
нию юмора. У каждой коман-
ды своя изюминка, и это очень 
интересно.

По схеме игр СОШЛ, в финал 
попадают по две команды, заняв-
шие первые два места в каждой 
игре. Финал областной школьной 
лиги состоится 24 мая в екате-
ринбургском Дворце молодежи.

Фото из архива редакции

Ревдинская команда «Груша» — драйвовая, ребята все время прыгают, танцуют… но и шутить не забывают, 

причем, обычно смешно.

В ПЯТНИЦУ, 5 АПРЕЛЯ, в По-

левском пройдет полуфинальная 

игра открытой Областной лиги КВН 

«Малахит», в котором выступит 

студенческая сборная Ревды «Ле-

гион». Капитан команды Александр 

Пхор признается, что оценивает 

подготовку на «пятерку с минусом». 

«Больше всего переживаем за кон-

курс триатлон, он непредсказуемый. 

А вообще, настрой у нас хороший, 

не важно, выиграем или проиграем, 

все равно будем работать дальше», 

— говорит он.

Ого-го и жуть на сцене ДК
устроили в честь 1 апреля барды во главе с красивым толстым парнишей

Фото предоставлено Сергеем Бушковым 

Александр Бормотов был одним из сюрпризов 

первоапрельского бардовского концерта, его 

участие не анонсировалось из скромности 

всеревдинского любимца.

КОМАНДА КВН «ЛОЖКА ГОРЬКОГО» (Оксана Иванова, Андрей Агафонов, Михаил Килимник, 

Илья Фаизов и Аня Ладейщикова) благодарят за помощь и поддержку руководителя ревдинской 

лиги Ивана Сазанова и предпринимателя Валентину Брусову.

Открылся новый магазин

Мужская одежда 
из Турции

Мужская одежда 
из Турции

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34.

Тел. 8 (953) 009-06-86

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34.

Тел. 8 (953) 009-06-86

«Босфор»
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Названия Услуги Телефоны Адреса

«TEZ TOUR»
Высокие технологии туризма!!! Турция, Испания, Египет, Таиланд, Греция, Италия, 

ОАЭ… Мы предлагаем туры по всему миру!  Эксклюзив TEZ TOUR – свадебные туры!
5-11-74

ул. О.Кошевого, 23 

www.tez-tour.com

«Vista» Подбор и продажа туров, авиа- и ж/д билетов.
39-7-39, 

8 (902) 188-22-47

ул. О. Кошевого, 25, оф. 11

(ТД «Мир»)

www.vista-tour.ru

«Арт-тур»
Греция в центре внимания! Распродажа туров весь апрель, 5*, все включено, 7 

ночей, от 16 300 руб.
35-888 Ул. К.Либкнехта, 45, оф. 103

«Влади-Тур»

Туры по России и за рубеж. Речные и морские круизы. Лечение в России и за рубе-

жом. Экскурсионные туры по России и Уралу. Визы. Страховки. Ж/д и авиабилеты. 

Помощь в оформлении з/п.

3-26-04, 

8 (912) 616-49-37

ул. Спартака, 9а 

«ТЦ» Березка 

www.vladitur.ru

«География»
Бронирование туров по всему миру, Краснодарский край, санатории, детские лагеря. 

Железнодорожные и авиабилеты, визы.

3-51-65, 3-97-45, 

8 (953) 824-87-78

ул. Чайковского, 12 

(гостиница «Уральская»)

«Жираф»

Пляжный отдых, экскурсионные и комбинированные туры по всему миру. Оздорови-

тельные туры в России и за рубежом. Теплоходные и паромные круизы. Страхование 

туристов. Бронирование отелей. Помощь в оформлении загранпаспорта. 

33-707, 

8 (982) 675-40-10
ул. К.Либкнехта, 66

«Панорама плюс» — 

фирменный офис продаж 

«PEGAS  TOURISTIK»

Все виды туристических услуг, консультации по оформлению документов для полу-

чения загранпаспортов.

5-60-84, 

факс 5-60-84

ул. Горького, 11 

e-mail: panorama_tour@mail.ru 

сайт: www.pegast.ru

«Ревда-тур»

Туры по России и за рубежом: пляжный отдых, лечебные, экскурсионные и активные 

туры. Помощь в оформлении виз и загранпаспортов. Продажа авиа- и ж/д билетов, 

билетов на автобус из Екатеринбурга.

2-29-80, 

8-912-215-28-18
ул. П.Зыкина, 8

«Росс-Тур»
Полное собрание путешествий! Туры по всему миру, отели on-line, авиабилеты 

on-line, ж/д билеты.
5-66-55, 5-21-66

ул. Мира, 11 

www.ross-tur.ru

e-mail: revda@rosstour.ru

Туристическая Сеть 

«Каприз Туризм»

ТС «Каприз» работает на рынке более 10 лет и вошла в число крупнейших туристиче-

ских сетей области. Туры за рубеж, а также отдых в России,  санатории, автобусные 

туры, авиакасса, загранпаспорта.

565-83, 

8 (922) 129-9-129

ул. Азина, 81, офис 210  

www.kapriz-tourism.ru/

«Турист»

Зарубежный и внутренний туризм, комбинированные туры, событийный туризм, 

детский туризм (Россия и зарубежье), автобусные туры, круизы (речные и морские), 

лечение (санатории, пансионаты), турбазы Урала. Авиа-, ж/д билеты.

5-14-32, 

8-912-20-57-312
ул. Чехова, 14, офис 4

«Элита Трэвэл»
Авиа- и ж/д билеты, визы, помощь в оформлении загранпаспортов. Доминикана, 

Мальдивы, Куба, морские и речные круизы.

3-08-01, 

8 (912) 23-625-29
ул. П.Зыкина, 13

По материалам: www.hotline.travel, 

www.yestravel.ru
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Одна из любопытнейших тенден-
ций современного туризма — это 
массовое бегство путешествен-
ников в Интернет. Стремление все 
сделать самому — купить билеты, 
оформить визу, забронировать от-
ель, а вместе с ним море, солнце и 
хорошую погоду — оправдывается 
множеством причин: интереснее 
(этакий квест), быстрее (нет по-
средников — нет проволочек), 
удобнее (за все отвечаешь сам) и, 
конечно, дешевле. Но всегда ли это 
так? Попробуем разобраться.

Путешествия вообще делятся на 
две большие группы — пакетные 
туры и самостоятельный туризм. 
Пакетный тур — это туристиче-
ская путевка, которая включает 
в себя определенный набор услуг 
(трансфер, проживание, питание, 
экскурсии). Самостоятельный 
же туризм предполагает, что все 
упомянутое выше вы организу-
ете своими силами, используя 
интернет-системы бронирования. 
В чем же плюсы и минусы двух 
способов путешествия?

1. Гарантии
Можете ли вы быть уверены, что, 
забронировав отель в Интернете, 
по приезду получите именно то, 
на что рассчитывали? Конечно, 
трудности — это авантюра и 

отличный способ пощекотать не-
рвы, что не может не привлекать 
настоящего путешественника. Но 
если получится совсем уж нека-
зисто? Бывает так, что система 
самостоятельного бронирования 
подтверждает отель, который на-
ходится «в стопе» (то есть мест 
в нем уже нет). Для туриста, 
который приезжает на место, это 
шок. Для турфирмы — решаемая 
проблема.

2. Цена
Миф о дешевизне систем само-
стоятельного интернет-брони-

рования — той же природы, что 
миф 90-х «о перевернутом ящике»: 
люди считали, что на рынке, где 
торгуют на грязных переверну-
тых ящиках, цены ниже, чем в 
магазинах, потому что издержек 
меньше. А потом с удивлением 
обнаружили, что в супермаркете 
такой же товар стоит дешевле.

Да, в интернет-системах бро-
нирования могут быть низкие 
цены. Но важно помнить, что 
любая международная система 
бронирования — это большая 
биржа, и чтобы извлечь на ней 
выгоду, нужен опыт професси-

онала. А для того, чтобы его 
наработать, можно начать «ка-
рьеру» путешественника с па-
кетных туров.

Кстати, у турагентов можно по-
лучить скидку на отель: ведь хоро-
шим дилерам положены хорошие 
бонусы от партнеров — отельеров. 

3. Язык
Если вы совершенно спокойно 
«шпрехаете на инглише», само-
стоятельный туризм не будет 
для вас сложен. А в ином случае 
— ю велкам в агентство, где вам 
гарантированно обеспечат рус-
скоговорящего гида и помогут 
разобраться в тонкостях ино-
странного быта.

4. Информация
Солидные турфирмы за годы 
работы на рынке узнают если не 
все, то 99,9% нюансов, которые 
важны для путешественника в 
той или иной стране, в том или 
ином туре. Поэтому обращаться к 
агентам можно еще и за советом 
— который наверняка будет на-
много практичнее, нежели полу-
ченные на форумах в Интернете 
наставления. Почему? 

Добавим, что в некоторые 
страны въезд «дикарем» просто 
запрещен или затруднен (о чем 
вы можете не узнать, пока не 

столкнетесь с проблемами). По-
этому, если вы хотите попасть, 
скажем, в Бутан или на берега 
Антарктиды, лучшим решением 
может стать именно пакетный 
тур. То же касается и Турции, 
Египта, ОАЭ.

5. Время
Правы мудрые головы, твердя-
щие, что путешественником надо 
родиться. Далеко не каждому 
интересно тратить время на по-
иск лучшего отеля, изучение 
ресторанов в пункте назначения, 
анализ расписания авиарейсов 
и расчет наиболее выгодного 
времени стыков… В этом случае 
«пакет» — лучший выбор для 
вас. Но если вы — прирожден-
ный авантюрист, вам интересно 
преодолевать трудности и у вас 
есть время, выбирайте самосто-
ятельный туризм. 

…Главное отличие услуг тур-
фирмы от самостоятельного ту-
ризма в том, что первая способна 
обеспечить поддержку в любых 
сложных ситуациях. Таков закон. 
Визы, консультации, заказ биле-
тов в кино, масса информации, 
просто совет — вот то, что полу-
чает турист, устраивая себе пу-
тешествие или только его часть 
в турфирме. Что, согласитесь, 
весьма удобно.

Закажи себе море
Планируем путешествие: что выгоднее, удобнее и быстрее — 
пакетный или самостоятельный туризм?
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Дата    Время Событие

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

18.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.04, ВТ
8.00 Утреннее богослужение. Мц. Матроны Солунской. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.04, СР
8.00

Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Илариона Нового, Пиликитского. Молебен с акафистом свт. 

Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.04, ЧТ

8.00
Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих. 

Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Соборование.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.04, ПТ
8.00

Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Иоанна Лествичника. Свт Софрония, еп. Иркутского. Молебен с 

акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее заупокойное богослужение. Исповедь.

13.04, СБ
9.00 Божественная литургия. Поминовение усопших. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.04, ВС
9.00 Божественная литургия. Прп. Иоанна Лествичника. Свт. Григория Двоеслова. Прп. Симеона Нового Богослова. Молебен. 

16.00 Пассия (Акафист Страстям Христовым)

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 8-14 апреля

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов (молитв) 
6-12 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

6.04, СБ 4:49 7:16 14:03   18:36 20:50 23:07

7.04, ВС 4:45 7:13 14:03   18:38 20:53 23:10

8.04, ПН 4:41 7:11 14:03   18:39 20:55 23:13

9.04, ВТ 4:37 7:08 14:02   18:41 20:57 23:16

10.04, СР 4:33 7:06 14:02   18:42 20:59 23:20

11.04, ЧТ 4:29 7:03 14:02   18:44 21:01 23:23

12.04, ПТ 4:24 7:00 14:01   18:45 21:03       23:27

«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3D» 6+
Профессор уговаривает пару уче-

ных-палеонтологов приехать на 

остров, где водятся динозавры. За 

несколько дней до открытия парка 

нарушена система охраны.

«ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ 3D» 12+
История начинается с похищения 

принцессы, что грозит нарушить 

хрупкий мир между людьми и ве-

ликанами. Юный фермер надеется 

спасти девушку.

В расписании возможны изменения. 

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните имаму Ревды 

Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10.

Гороскоп  8-14 апреляКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Афиша  
ОВЕН
Вы достигаете годового пика ак-

тивности, и нужно направить энер-

гию самым выгодным образом. 

Меньше говорите, больше делай-

те. Если напомнят, постарайтесь 

отдать долг или выполнить обе-

щанное. Сейчас вы в силе, но не 

торопитесь исчерпать запас своих 

эмоций. 

ТЕЛЕЦ
На ваши дела будут сильно влиять 

скрытые факторы. Кто-то может 

оказать вам услугу, составить про-

текцию из чувства симпатии. От-

ношения с коллегами станут более 

тесными. Возможен служебный 

роман. Если вы находитесь во вла-

сти новой идеи, трезво оценивайте 

предстоящие расходы. 

«БРОСОК КОБРЫ» 16+
Базирующееся в Египте высоко-

технологичное международное 

военное подразделение, известное 

как G.I. Joe, противостоит зловещей 

корпорации, руководимой знамени-

тым оружейным бароном.

5 апреля. Пятница

Художественная школа 
Начало: 18.00
ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬ-
НОЙ ВЫСТАВКИ ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЯ ДХШ ФЛЮРЫ 
МАСЛОВОЙ «СОГРЕТАЯ 
СОЛНЦЕМ»
В экспозиции: живопись, 

графика, декоративно-при-

кладное творчество. Выставка 

будет работать до 8 мая. 

Билеты: 30-40 рублей. Заказ 

экскурсий: 3-15-72.

10 апреля. Среда

Дворец культуры 
Начало: 19.00
МОСТЕАТР ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ: УБОЙНАЯ КОМЕДИЯ 
«РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ-
ЛАЮЩИХ ЖЕНИТЬСЯ». 
Спектакль в двух действиях. 

Билеты: 400, 500, 600, 700. 16+ 

12 апреля. Пятница

Дворец культуры 
Начало: 17.00
ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ 
ОБЛАСТНОЙ ШКОЛЬНОЙ 
ЛИГИ КВН 
Играют команды: «Груша» 

(Ревда), «Сельсовет» (п. Арти), 

«Три медведя» (Нижний Тагил), 

«12 кВт» (Лесной), «Веселый 

старт» (Екатеринбург). Билеты: 

150 рублей. 0+

Спорт  

6 апреля. Суббота

17.30

7 апреля. Воскресенье

11.00, 17.30

8 апреля. Понедельник

15.00

9 апреля. Вторник

15.00, 19.45

10 апреля. Среда

15.00

6 апреля. Суббота

13.00

7 апреля. Воскресенье

15.15

6 апреля. Суббота

20.00, 22.00

7 апреля. Воскресенье

20.00, 22.00

8 апреля. Понедельник

22.00

9 апреля. Вторник

17.30, 22.00

10 апреля. Среда

22.00

Р
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8 (953) 053-87-03vk.com/isushiclub

БЛИЗНЕЦЫ
Вам, как воздух, необходимы 

перемены. Вы готовы рисковать, но 

внимательно следите — не плетет 

ли кто-то против вас интригу. Тот, 

кто ищет свою вторую половинку, 

может попытать счастья в Интер-

нете. Не только в любви, но и в 

бизнесе сейчас хорошо выбирать 

новые ориентиры вдали от дома. 

РАК
Хорошая неделя для карьерных 

перемен. Форс-мажорные ситу-

ации помогут вам проявить на-

копленный потенциал. Если где-то 

имели место застойные процессы, 

возможен прорыв, быстрые и бо-

лезненные перемены. Следите за 

здоровьем. В выходные вас ждут 

новости издалека.

ЛЕВ
Вы можете испытать настойчивую 

потребность сняться с якоря и 

отправиться в дальние края. Под-

ходит все — командировка, курсы 

повышения квалификации, горя-

щая путевка, приглашение в гости. 

Можно заняться исследованием 

вариантов летнего отдыха. Вам 

будет сопутствовать везение.

ДЕВА
Чем больше контактов, тем больше 

возможностей вам откроется. Не 

бойтесь экспериментов. Начав 

движение, вы быстро увлечетесь, 

а дальше за вами мало кто сможет 

угнаться. Не упускайте из поля 

зрения свои финансовые перспек-

тивы. Вам придется отважиться на 

серьезный разговор.

ВЕСЫ
Будьте готовы к самым неожи-

данным переменам в жизни. Если 

хотите обезопасить отношения, 

направьте энергию на изменения 

в домашнем пространстве. Из-

бавляйтесь от вещей, которые 

сломались, устарели или вышли из 

моды. Для перемен в личной жизни 

срочно меняйте стиль. 

СКОРПИОН
Вы будете легки на подъем и 

склонны устраивать состязания 

по любому поводу. Откажите себе 

в том, чего больше всего хочется. 

Если не станете торопиться, кто-то 

сделает за вас трудную работу. В 

выходные, возможно, вам повезет 

в любви.

СТРЕЛЕЦ
Энтузиазм и увлеченность будут 

творить чудеса. Но вам придется 

контролировать потребность в 

риске и избыточные эмоции, ко-

торыми могут воспользоваться 

нечистые на руку люди. Следите, 

чтобы у вас не украли ваши идеи и 

наработки. Это уникальная неделя 

для романтических планов. 

КОЗЕРОГ
Обстоятельства заставят вас дер-

жать оборону и охранять тыл. Но 

на какие-то уступки и даже жертвы 

лучше пойти. Вам это зачтется, и 

в результате вы получите больше 

свободы. На этой неделе хорошо 

начинать строительные работы, 

подвергать пересмотру схемы 

отношений. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя готовит вам обескуражи-

вающие новости и судьбоносные 

встречи. Если вы влюблены и вам 

отвечают взаимностью, события 

могут принять стремительное раз-

витие. В первой половине недели 

не переусердствуйте, защищая 

старые позиции. Может неожидан-

но повезти в чем-то.

РЫБЫ
Эта неделя повысит ваше чутье 

выгоды. Сконцентрируйтесь на де-

ловых вопросах и смело беритесь 

за то, чем раньше не занимались. 

Можно развить активность и на 

личном фронте. Симпатия может 

даже слишком быстро перерасти 

в страсть. В выходные сходите на 

концерт или в музей. 

13 апреля. Суббота

КДЦ «Победа». Начало: 18.00
6 апреля. Суббота

СК «Металлург» 
Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

13 апреля. Суббота

Стадион СК «Темп» 
Начало: 13.00
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОБЕГ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14 апреля. Воскресенье

СК «Темп» 
Начало: 14.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ПЛАВАНИЮ (УЧА-
СТВУЮТ ВЕТЕРАНЫ).

В концертной программе «Песни 
различные» прозвучат эстрадные и 
рок-хиты советских времен: «Я иду к 
тебе навстречу», «Эй, красотка», «Бе-
лый теплоход», «Люди встречаются» 
и еще два десятка других. В концерте 
принимают участие: Андрей Татар-
ченков, Сергей Вербитский, Алек-
сандр Диденко, Илья Безбородов, 
Юрий Наймушин, Евгений Шашков, 
группа «Юла» (Первоуральск). 
Билеты в кассе КДЦ: 150 рублей. 6+

ТИМУР ВАВИЛОВ 
И ГРУППА «ДАРТА»



9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 5 апреля

суббота — 6 апреля

воскресенье — 7 апреля

смотрите

5, 6, 7 
апреля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.00 ПЕРВЫЙ
АНТОН ТУТ 
РЯДОМ
Россия, 2012, до-

кументальный

00.30 ТНТ
УБИТЬ БИЛЛА
США, 2003 год, 

триллер, 16+

20.00 ТВ 3
ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА  

США, 2009 год, 

фэнтези, 12+

21.00 СТС
ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ
США, 1997 год, 

фантастика, 12+

15.55 

ДОМАШНИЙ
ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!
Россия, 2008 год, 

драма, 12+

23.15 ТВ3
ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА
Швеция, 2009 год, 

триллер, 18+

00.30 ПЕРВЫЙ
НЕУЯЗВИМЫЙ
США, 2000 год, 

фэнтези, 12+

17.00 ТНТ
ЛИЦА В ТОЛПЕ
Канада, 2011 год, 

триллер, 16+

21.00 ТВ3
ДОЛГИЙ 
ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ
США, 1996 год, 

триллер, 18+
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(12+) Сюжет: Антон Харитонов, мальчик-аутист, живет с мамой в убитой 

квартире на окраине большого города. Автор знакомится со своим буду-

щим героем незадолго до того, как его мама тяжело заболевает. Теперь 

самому Антону грозит интернат для умалишенных, где люди с таким диа-

гнозом, как у него, долго не живут. Борьба за Антона составляет внешний 

сюжет фильма, в то время как внутренний — главный сюжет, формирует 

камера, которая с каждой минутой сокращает расстояние между автором 

и героем. Наступает момент, когда автор вынужден войти в кадр и стать 

действующим лицом этой истории о встрече и личном выборе, о гордыне 

и терпении, о границах между Человеком и человеком.

20.15 КУЛЬТУРА
ИСКАТЕЛИ. «НЕИЗВЕСТНЫЙ РЕФОРМАТОР РОССИИ»

(12+) Царь Федор Алексеевич, свод-

ный брат Петра I по отцу. Почему 

он «выпал» из истории России? 

Настолько, что даже историки не 

всегда знают о нем. Откуда пошел 

миф о несостоятельности и чуть ли 

не слабоумии этого царя? И это при 

том, что документы шестилетнего 

правления Федора изобилуют его 

указами! На самом деле царь Фе-

дор был крупным реформатором, и 

порой его реформы превосходили 

по уровню значимости последую-

щие реформы Петра.

Это «бескровный» Федор начал 

брить бороды, утроил школы и пер-

вые лечебницы, мечтал об универ-

ситете, ввел в обиход европейское 

платье, знал искусство и несколько 

языков, сделал армию регулярной 

и отменил местничество… Так кому 

было выгодно отодвинуть фигуру 

великого реформатора Федора в 

тень Петра Первого?

21.00 ДОМАШНИЙ
Х/Ф «Я ДОЖДУСЬ…»

(16+) По одноименной пьесе Андрея Курейчика.

1945 год. После освобождения Франции советский военнопленный Сергей 

обязан вернуться в СССР. Его любит француженка Жизель, и она едет 

с ним — из Франции в русскую деревню. Здесь им предстоит пережить 

нищий быт, изнурительные встречи с работниками НКВД и зависть одно-

сельчанок. Одна из этих завистниц — Клава. Она влюблена в Сергея и 

пытается разрушить его брак…

23.00 ПЕРВЫЙ 

ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ФИЛЬМ ЛЮБОВИ АРКУС 
«АНТОН ТУТ РЯДОМ»

(12+) Джули Колер с детства мечтала выйти замуж за принца своей мечты 

— соседского мальчишку Дэвида. Но в день свадьбы на ступенях церкви 

ее Дэвид был убит. Невеста сменила подвенечное платье на черное и по-

клялась отомстить тем, кто отнял у нее смысл жизни …

12.00 ХИСТОРИ
Д/С «ЗАБЫТЫЕ ДИЕТЫ»

(12+) Способны ли диеты прошлого века помочь сбросить лишний вес 

в наше время? В этой программе желающие похудеть проводят 24 дня, 

соблюдая диеты и спортивные режимы, популярные во времена Вик-

торианской, Эдвардианской эпох, и в двадцатые годы прошлого века. 

Мы узнаем, что помогало людям избавиться от лишних килограммов и 

получим практические советы от прародителей самых успешных систем 

похудения, а также увидим, какая из них наиболее эффективна. Диета 

Бантинга, впервые опубликованная в 1863 году, или диета «Жуй и худей», 

популярная в 1900-е годы, или система Лулу, которая первая придумала 

подсчитывать количество потребляемых калорий и издала книгу советов, 

ставшую бестселлером в 1922 году?

15.15 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ. 
КОРОЛЕВА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»

(12+) Основой фильма стало одно из последних интервью с актрисой. В 

нем Кустинская откровенно поделилась подробностями своей жизни, 

приукрасив большинство историй.

Авторы фильма решили противопоставить то, что рассказывала Наталья 

Николаевна, свидетельствам очевидцев тех событий. Коллеги, знакомые 

и подруги Кустинской поделились своими воспоминаниями об актрисе.

Последние годы своей жизни она провела в квартире с тараканами, 

голыми стенами, прогнившими полами. У Кустинской не было даже за-

навесок на окнах…

22.15 КУЛЬТУРА
Х/Ф «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ»

(12+) Бенефис народного артиста 

России, художественного руково-

дителя Московского театра Сатиры 

Александра Ширвиндта. В вечере 

приняли участие друзья, ученики и 

поклонники бенефицианта: Марк 

Захаров, Михаил Державин, Вера 

Васильева, Ольга Аросева, Арка-

дий Арканов, Юлий Ким, Алексей 

Кортнев, Александр Олешко, Антон 

Макарский, Пелагея и др.

Ведущий вечера — заслуженный 

артист России Григорий Сиятвинда.

12.20 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ЕДА ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ»

(12+) «Made in China» — эта фраза стала синонимом низкой цены и пло-

хого качества. Одежда, которая выцветает после первой стирки, техника, 

которая быстро ломается, продукты с красителями и гормонами.

Это, на языке специалистов, «плохой Китай». Именно к нему у всех 

предвзятое отношение. Но оказывается, существует и «хороший Китай» 

— товары и продукты, обладающие высоким качеством, просто нужно 

научиться находить их. Мы выяснили, как это сделать, на примере рыбы, 

чая и мeда, поставляемых в российские магазины из Китая.

15.05 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ПЛАНЕТЫ»

(12+) Снежные бури могут вызвать огромные разрушения. Возможно ли их 

избежать? Может ли человек взять погодные явления под свой контроль? 

Скажете, нереально? Эколог-исследователь Сэм Брэнсон встречается с 

учеными, которые стремятся именно к этому. В своих исследованиях они 

подошли к черте, за которой научная фантастика становится реальностью. 

Современная наука открывает перед человеком небывалые возмож-

ности, чтобы защититься от произвола природы. Причем научная мысль 

движется все дальше. Человеку уже не в первый раз удается взять верх 

над суровым противником.

20.00 КУЛЬТУРА
ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ». 
БЕНЕФИС АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА. 
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах

Коммерческая недвижимость

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

1/2 ч/п СТ Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р 1/2 доли в 3-комн.квартире 1150
2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, санузел 750
1 ч/п НП Мичурина, 44 38 4/5 Б С - Студия, встроен. кухня 1750
2 ч/п БР Интернационалистов 45/27/8 1/5 К Л Р Р Большая лоджия, сред. сост. 1800
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты 3100

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500
■  Действующий магазин, ул. Чайковского, 60 м/кв., 2 торговых зала + подсобные помещения, автономное отопление, сигнализация, 

возможен торг и обмен  4200
■  Действующий магазин, ул.Горького, 42, 28 м/кв,  документы готовы  2800

  Дома, земельные участки

Аренда

 Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина, 21а, участок 1409,6 м/кв, дом  под снос, электричество 850
 Дом деревянный, ч/п, ул.Пугачева, 40 м.кв, 2 комнаты, крытый двор, баня, газ. отопление, участок 22 сот. 1350
  Земельный участок. Ул. Возмутителей.  20 сот. На участке летний дом, гараж, беседка, деревянный жилой дом, баня. 
Выход к водоему, свой пирс. Электричество, газ проходит по участку 3200

 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск, ул. Учителей, 11, 15 соток 350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск, ул.Осенняя, 12, 15 соток, рядом остановка, электричество 600
  Земельный участок, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара, электричество, рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договорная

 Гаражный бокс, ГСК «Строитель», 6 на 10 м/кв 830

  Комната ГТ, ул. Энгельса, 51а, 14 м.кв., 3 этаж, ремонт, свой санузел, без мебели, коммунальные платежи включены 6000  
 Торгово-офисное помещение, ул. Азина, 30 кв. м (торговый зал, склад, кабинет), комм. платежи включены 27000 

г. Ревда, ул. Мира, 25, офис 24 (1 этаж). Тел.: 8 (34397) 2-25-10, 8 (922) 027-68-70

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ 2-комнаты в общежитии, ул. К. Либ-

кнехта, 33 (12 и 18 кв.м,) на 2 комн. кв-ру 

в любом состоянии. Тел. 8 (912) 649-50-85

 ■ комната, 12,7 кв.м, и комнату 17,8 кв.м, 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 264-41-31

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32/20/8. В п. Гаврилово, 

Ленинградской обл. (на эл-ке 2 часа от 

Спб), меняю на равноценную квартиру в 

Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, 3 этаж, в доме 

СП, по ул. Ярославского, 6, окна, лоджия 

от кухни во двор. Меняю с доплатой на 

жилье в Екатеринбурге, или продам из 

расчета на 35 т.р./кв.м. Тел. 3-02-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,5 кв.м, 1 этаж, бал-

кон, ламинат, стеклопакеты, сейф-двери, 

замена труб. Р-н школы №10, на 2-комн. 

кв-ру, БР МГ, тот же район. ГТ не предла-

гать. Тел. 8 (953) 057-20-06

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Космо-

навтов, 3 на 2-комн. кв-ру с ремонтом. Тел. 

8 (912) 040-68-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ул Спортивная, СТ, 1/2, 

балкон застеклен, душевая кабина, сеф-

дверь. Меняю на комнату в общежитии. 

Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 14, 

35,2 кв.м на жилой дом. Или продам. Тел. 

8 (932) 612-77-10

 ■ 1-комн. кв-ру на 3-комн. кр-ру, р-н шк. 

№3, 28, автостанции. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ру, БР, ул. Российская, 2 

этаж, на 2-комн. кв-ру в р-не улиц Спор-

тивная, Жуковского, Горького. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, в п. 
Арти, есть стайка и зем. участок на жил-
площадь в Ревде. Тел. 8 (922) 115-37-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, 38 кв.м. Или 
продам. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж на 2-комна-
ты, в разных местах. Или комнату с до-
платой. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(922) 227-74-44

 ■ 2-комн. квартира-студия, 63 кв. м, 1 

этаж, в р-не г. Ревды, на 2-комн. квартиру 

(можно меньшей площади, новую или в 

хор. сост.), в г. Верхней Пышме, по дого-

воренности. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, КР, лоджия, 3 этаж. 

На 2-комн. кв-ру, 2-3 этажи в новострой-

ках, с доплатой. Не агентство. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 22, 

54/34,1, 3 этаж, на 1-комн. кв-ру. Или 

продам, ц. 1620 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Спортивная, на 

1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 

(932) 612-77-03

 ■ 2-комн. кв-ру, БР ПМ на 2-комн. БР МГ, 

или ХР. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(932) 612-77-05

 ■ две 2-комн. кв-ры на 4-комн. кв-ру. Тел. 

8 (919) 374-38-48

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №1, БР, 5/5, 59 
кв.м, с ремонтом. Или продам. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57,2 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-83-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 2 этаж, санузел 

раздельный, трубы поменяны, все счетчи-

ки есть. Балкон пластиковый, рядом са-

дик, 10 школа, магазины, больница. На 

2-комн. МГ и 1-комн. кв-ру в р-не мед. 

колледжа, улиц Спортивной, Космонав-

тов, Мира. Без агентств. Тел. 5-62-44, 8 

(922) 116-42-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, в экологиче-

ски чистом р-не, г. Североуральск (есть 

работа в шахтах), на 1-комн. кв-ру в Рев-

де. Или продам, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

231-53-13

 ■ 3-комн. кв-ру, УП, р-н 3 шк., лоджия 

застеклена, есть телефон, состояние 

нормальное. Или продам. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ру, УП, средний этаж, р-н 

шк. №3 на 2-комн. кв-ру, УП, или БР ПМ, 

в этом же р-не. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 263-77-24

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 76,1 кв.м, УП, 3 этаж. Тел. 

8 (912) 242-17-12

 ■ 4-комн. кв-ру, меняю на 2-комн. или 

продам, ул. П. Зыкина, 3 этаж. Тел. 8 

(908) 902-03-18 

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом из бруса в с. Мариинск, 3 комна-ты, 

кухня, веранда, крытый двор, гостевой до-

мик, баня, скважина, телефон, на 3-комн. 

кв-ру в г. Ревда – Первоуральск. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ дом на ДОКе, бревенчатый, печное ото-

пление, 17 соток земли. Приватизирован. 

Летний водопровод, новая баня на 1-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (904) 177-06-78

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в 2-комн. кв-ре, УП, 3/4. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 
523-04-05

 ■ комната, СТ, 1/2, 15 кв.м, ц. 550 т.р. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, СТ, 17,3 кв.м. Тел. 8 (909) 702-
36-05, 3-46-99

 ■ комната, ул. Азина, 60, СТ, 2/2, 17,3 кв.м. 
Или меняю Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ, 1 этаж. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

389-13-24

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, КР, 1/5, 17,6 

кв.м, косметический ремонт, 2 пластико-

вых окна. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

Энгельса, 54. Цена 650 т.р. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ комната в общежитии, коридорная сис-

тема, 2/2, 20,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 49, 

ж/д, балкон, ц. 650 т.р., чистая продажа. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ комната в общежитии, с мебелью. На 

2 месяца за 10 т.р. Тел. 8 (963) 441-87-04

 ■ комната, 15,7 кв.м, в общежитии, со-

стояние отличное, ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ комната, 16 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11, 2/2, после косметического 

ремонта, ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-78

 ■ комната, 16 кв.м, Кирзавод, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-89-12

 ■ комната, 18 кв. м, 3/5, ул. К. Либкнехта, 

33, в комнате г/х вода, косметический ре-

монт. Стеклопакет. Без посредников. Тел. 

8 (963) 038-68-62

 ■ комната, 18 кв. м, в комнате г/х вода, 

косметический ремонт. Стеклопакет. Без 

посредников. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, с/у раздельный, 

с телефоном, ул. К. Либкнехта, 33, ц. 850 

т.р. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, 21 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49, 

1/2, сделана перепланировка, на 2 комна-

ты, ц. 650 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ комната, 21,6 кв.м, 2 этаж, чистая, х/г 

вода и санузел в комнате. Часть оплаты 

можно материнским капиталом. Продаю 

неспеша. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ комната, 4 этаж, ул. К. Либкнехта, 33, 

18,3 кв.м, ц. 750 т.р. Есть мебель. Тел. 8 

(902) 440-59-18, 8 (950) 557-23-05

 ■ комната, ГТ, ул. К. Либкнехта, 33, 2 

этаж, 18 кв.м, вода в комнате, разделена 

на кухню и комнату, ц. 800 т.р. Возмо-

жен обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ комната, ул. С. Космонавтов, 1а, 4/5, 

28 кв.м, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ комната, СТ, 20 кв.м, р-н администра-

ции, 2 стеклопакета, ремонт, юго-восток, 

теплая. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 2 этаж, 

18 кв.м, вода в комнате, пластиковое окно, 

ремонт. Разделена на кухню и комнату. Ц. 

830 т.р. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ срочно! комната, ул. Космонавтов, 1, 28 

кв.м, 4/5, ц. 950 т.р. Тел. 8 (919) 383-15-90

 ПРОДАЖА  1-КОМН

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв. м, ул. Российская, 
20 б, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (932) 609-57-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, р-н: от ул. Мира в сторону 
Совхоза. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/18, 2/5, ул. К. Либкнех-
та, 31, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 28 кв.м, ц. 930 т.р. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (965) 523-04-05

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Жуковского. Тел. 
8 (902) 409-39-25

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3-4, 26 кв.м, ремонт. 
Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44 корп. 2, 
38,3, 4 этаж. Квартира-студия, ц. 1750 т.р. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 5 этаж. 
Все удобства, цена договорная. Тел. 8 
(922) 036-27-85

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, окна 
пластик., лоджия застеклена, пол с подо-
гревом, натяжные потолки, ремонт, ц. 1550 
т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н 1 школы. 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 613-54-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 эт., р-н 
2 шк., без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. квартира, 33 кв.м, БР, 1/5 эт, 

косметический ремонт, пластиковые 

стеклопакеты, сейф-дверь, трубы по-

меняны, счетчики. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 1-комн. квартира, в г. Ревде, Кирзавод, 

1/2 эт, 33,7 кв.м, с/у совмещен, окна и 

двери деревянные. Сделан косметический 

ремонт. Балкона нет. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ 1-комн. квартира, ул. Горького, 54, 1/9, 

33 кв.м, ц. 1750 т.р., торг уместен. Тел 8 

(908) 927-88-27 

 ■ 1-комн. квартира, ул. М. Горького, 54, 

7/9, 32 кв.м, студия. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(963) 044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, кир-

пич., 5 эт., квартира-студия, 38,3 кв. м, 

балкон 6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, 

ламинат, с/у совмещенный, кафель, счет-

чики), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра, (УП), ул. Российская, 35, 

29,9/12/8, 1/5, ц. 1 250 т.р., возможен об-

мен на жилплощадь меньших размеров, 

строительные материалы, а/м с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, центр, 3/5, ре-

монт. Частично с мебелью. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, центр, мож-

но под нежилое, ц. 1490 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,7 кв.м, 5 этаж, ул. К. 

Либкнехта, 9. Тел. 8 (932) 248-36-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,9/20,3 кв.м, БР, р-н 

«Брига», 3 этаж. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в идеал. сост., 

2/2, чистая продажа, ц. 1350 и.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в новостройке, 

4/5, квартира-студия, евроремонт, встро-

енная мебель, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, ул. 

Российская, 10. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

монт. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра, в Екатеринбурге, новый 

дом, без отделки, 4/9, 37 кв.м, ц. 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 026-27-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, ул. 

Энгельса, 51, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630
К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 650
К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + С Р — 700
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 800

2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1150
1 в/п КС Космонавтов, 1а 14,1 1/5 — С — + 700
1 ч/п КС Энгельса, 51а 16 1/5 — С — — 800
1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 930
1 ч/п БР Лесная, 1 33,7 5/5 + С — — 1000
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 1100
1 в/п/н УП Ярославского, 4 27,6/14/7 6/9 + С — — 1160
1 ч/п БР Космонавтов, 5 24,8/12,7 2/5 + С — + 1200
1 в/п УП Кирзавод, 14 35,2/16,6/7 1/3 + Р — — 1250
1 ч/п УП Кирзавод, 25 35,2 2/5 ПЛ С — — 1220
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350
2 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,4 4/5 — С С — 980
2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п/н УП Ленина, 22 54/34,1/7 3/5 + С Р + 1620
2 в/п БР Цветников, 4а 45,8/30/6 4/5 + Р Р — 1670
2 ч/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1690
2 в/п БР Российская, 46 45,2/31,6/6 4/5 + Р Р — 1750
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750
2 ч/п СТ Азина, 77 45,7/27,4/5 2/3 — Р Р + 1800
2 в/п УП Спортивная, 43а 52,3/30,1 5/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100
3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1700
3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2800
3 ч/п УП Энгельса, 46 74 2/5 2 Р Р 2800
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2900
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3750

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 3 53,9/40 1/5 — С С — 1350

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

*

■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 19,3 кв.м, ГСК «Ельчевский»                                                            80
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 18,7 кв.м., овощная и смотровая ямы, доп. оборудование (верстак, тиски), ГСК «Ельчевский» 100
■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «Заря-4», ч/п, бревенчатый дом — 13 кв.м, зем. участок — 498 кв.м (в собственности), 2 теплицы, насаждения 350
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  390
■ Садовый (заливной) дом, 25 кв.м,  с зем. уч-ом, 582 кв.м, в ОАО «СУМЗ-5», ч/п, стеклопак., печ. отопл. (+эл.печь), новая баня, зона отдыха, 2 теплицы  730
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   1000
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, 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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 950
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,3 кв.м, печное отопление, баня, крытый двор, зем.участок — 635 кв.м (в собственности), ул.Пугачева 1000
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,6 кв.м. (2 комнаты), газовое отопление, скважина, гараж, крытый двор, зем.участок – 608 кв.м. (в собств.), ул.Умнова  1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1450
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2450
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,1 кв.м (2 раздельные комнаты), газовое отопление, вода в доме, стеклопакеты, баня, крытый двор, зем. уч. — 577 кв.м 

(в собственности), ул.Восточная   2850
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4300

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  350
■ Земельный участок, ч/п, 15 соток, категория земель – земли населенных пунктов, по.Леданка, ул.Фиалковая  400
■ Земельный участок, ч/п, 1034 кв.м, эл-во и газ рядом , на уч-ке есть объект незавершенного строительства и кирпичный гараж, ул.Воровского   1000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000

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

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«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

Жилые дома. Земельные участки

Объект
Цена, 

т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом с земельным участком СОТ «Мечта-2», 6 соток, электричество 220, отопление печное, летний 
водопровод. Дом двухэтажный: 1 этаж — кирпич., 2 этаж — деревянный.

640

Дом с земельным участком, ул. Медеплавильщиков, 17 соток, 40 кв.м, баня, электричество 220, 
отопление печное, вода привозная, колонка, рядом остановка, магазин.

650

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

700

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электричество 220, газ 
проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка

670 
торг

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

700

Дом с земельным участком, ЖБИ, ул. Зеленая, 10 соток, 27,4/18/8, баня, сарай, электричество 220, отопление 
печное, вода привозная, колонка. Косметический ремонт, новая печь, погреб

750

Земельный участок с небольшим домиком, ул. Коммуны, 18 соток, гараж, сарай, электричество 220, 
газ рядом, отопление печное, колонка, рядом пруд, выезд на трассу Екатеринбурга

800

Дом с земельным участком (участок не приватизирован), ул. Техническая, 10 соток, 41,7 кв.м., баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое, вода.

900 
торг

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 сотки, 45 кв.м, баня, гараж, сарай, электричество 
220, газ вдоль дома, рядом пруд

1200 
торг

Дом с земельным участком, ул. Ленина, 20 соток, 33,7/27/5, электричество 220, отопление печное, колонка
1200 
торг

Дом деревянный с зем. участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, эл-во 220/380, отопление печное, колонка 1250

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 сотки, электричество 220, газ, участок разработан 1300

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 12 соток в собственности, 50/37/7, двор под машину, сарай, 
электричество 220, газ, скважина, вода в доме.

1390 
торг

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 сотки, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 220, газ, 
скважина, отопление газовое, участок разработан

1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда

1480

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 сотки,  газ рядом, вода централизованная 1600

Дом с земельным участком, ул. Красноармейская, 13 соток, 42 кв.м, кирпичная баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое

1700

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
сотки. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина

2050

Дом кирпичный с зем. участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 
соток в собств., 6 в аренде,170 кв.м, баня, гараж, сарай, эл-во 220/380, газ рядом, отопл. 
паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 км, до Сысерти 40 км

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, электричество 220, 
35 км до Екатеринбурга

2400

Коттедж ул. Революции, 148 кв.м, 9,3 соток, баня, гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление 
газовое, скважина

3000

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток

3700

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

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, 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-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена

аренда

Торгово-про-

изводственная 

площадь

В черте города, 80 кв.м
500 руб./кв.м 

+ э/э в месяц

аренда Офисы
в черте города, 

от 12 до 60 кв.м

от 320 руб./кв.м 

в месяц

аренда
Офисные 

площади

В черте города, 

от 260 м кв. до 1350 м кв.

От 400 руб./

кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 

площади
в центре S= 150 кв.м

цена 

договорная         

продажа
Торговая 

площадь
В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа

Офисное 

помещение + 

зем./уч.

В черте города 

977,4 м кв./9,82 соток
30 000 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 

Екатеринбург – Пермь

цена 

договорная             

продажа

Здания механи-

ческих мастер-

ских + зем./уч.

Промышленная зона, 

845,5 м кв./ 75,47 сотки
7 000 000

продажа Магазин В черте города 55 кв.м 4 000 000

продажа
Гостиничный 
комплекс

г. Дегтярск, ул. Уральская, 

82 кв.м, 15 сот., 35км от Екб.
2 400 000

продажа Магазин-офис В черте города 66 кв.м 3 500 000

Продажа квартир в городе Ревде
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Комн в 3х 
кв-ре Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 800

2ком в 3х 
кв-ре Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 торг

1 Космонавтов, 2 БР П 1/5 33,2/18,6/7 1350

1 Интернационалистов, 36 СП К 4/9 Л 31,8/13,14/7 1450

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1470

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Арти, Заводская, 22 СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 П.Зыкина, 20 БР П 4/5 Б 45,6/30/6 1740

2 М.Горького, 39б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1750

2 Ярославского, 6 СП П 9/9 2Л 66,4/33,9/14 2150

2 Интернационалистов, 36 СП К 1/9 Л 51,8 2350

2 Интернационалистов, 42 СП К 6/6 Л 64/34/9 2700

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

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Л 76/43/9,6 2550

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Российская, 13 УП П 7/9 Л 62/ /9 2600

3 Чехова, 34 СП П 5/5 Б 56,2 2800

3 М.Горького, 30 СТ 2/5 Б 87,3/  /11 3100

3 г.Тамань, ул.Пушкина УП К 1/2 Б 67 3200

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2300 торг

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках
C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

Квартиры под офис или магазины

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

1 К.Либкнехта, 31 УП К 1/5 Л 37/17,6 1800 торг

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 600 торг

3 Цветников, 25 СТ К 1/2 94 3 200

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник-4», 17,6 кв.м, наземный, 

электричество 220, вентиляция, сигнализация, охрана
200 торг

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
222

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5м, 

кирпич, наземный, овощная яма, эл-во 220, вентиляция, охрана
290 торг

Купим за наличные малогабаритную квартиру 
в любом районе! ДОРОГО!

Застройщик «Регионстрой». 

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ипотека* 10,5% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

ИПОТЕКА
действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

*

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

ПОСЛЕДНЯЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В НОВОМ ДОМЕ! в 3 очереди 
в ЖСК «Новоселово». Срок сдачи III квартал 2013 г.

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1 Л 51,48 2 007 720

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, 32 кв.м, 

4/9. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Солнечная, 

5, 30/18/5, 3/3 этаж. Тел. 8 (932) 607-05-11

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

без посредников. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 3 шк., БР, 25 кв.м, 

пластиковые окна, с/у совмещен, бал-

кон застеклен. Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 48,2 км.м,+лоджия 

более 1 кв.м, на 3 этаже, ул. Ярославского, 

6, дешево (33 т.р./1кв.м). Все приборы уче-

та, экономотопление. Тел. 3-02-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2 этаж, косм. 

ремонт, ул. Спортивная, 3. Цена 1 050 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3/4, 25,6 кв.м, сост. 

отл. Пластиковые окна, ламинат, ремонт. 

Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, состояние среднее, 

балкон. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, ц. 

1070 т.р. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 25/14/9 

кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 

КР, лоджия застеклена, 1/5, 37 кв.м, мож-

но под нежилое. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 38 

кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, большая, после 

косметического ремонта, на 2-м этаже в 

доме старого типа, 38 кв.м, ул. Цветни-

ков, 18, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 266-77-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27 кв.м, 1/5, ул. Горь-

кого, 38, ц. 1130 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ 1-комн. кв-ру, УП 34.7кв.м, 6 этаж, сде-

лан ремонт. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 

32,7/18,5/7, балкон, счетчики на г/х воду, 

косметический ремонт, светлая и теплая, 

ул. Космонавтов, 3. Тел. 8 (922) 292-47-85

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 48,2/20,2/12 

кв.м, хор. сост., в новом доме, 3 эт. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, балкон, ул. Цвет-
ников, сост. обычное, остановка, магазины 
рядом, торг. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн кв-ра, ул. Российская, 14, 4 этаж, 
ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,4 кв.м, БР, ПМ, газовая 
колонка, большая стайка, пластиковое 
окно, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 266-42-14, 
5-45-36

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 38 кв.м, ул. Цвет-
ников, 52. Можно под нежилое. Тел. 8 (922) 
039-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 этаж, ул. Спар-
така. Под офис. Тел. 8 (902) 445-38-76, 
после 15:00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Азина, 59а, 3 этаж, 
ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, СТ, 4/4, 
42 кв.м. Или меняю. Тел. 8 (965) 523-04-05, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9, 48 кв.м. Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, с отлич-
ным ремонтом, ул. П. Зыкина, 28, ц. 1750т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ру, 43 кв.м, в п. Мариинск. 
Собственник. Тел. 8 (982) 674-35-19, 3-77-
02

 ■ 2-комн. МГ БР, 2 этаж, р-н 29 шк., ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 2-комн. квартира, ул. Азина, БР МГ. 

Комнаты раздельные, с/у совмещён (в 

кафеле). Окна деревянные (выходят на 

юг). Балкон застеклён (алюминий). Сейф-

дверь. В квартире газовая колонка. Сде-

лан косметический ремонт. Квартира нахо-

дится в хорошем районе, рядом магазины, 

детский сад, еврогимназия. Чистая прода-

жа. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-72

 ■ 2-комн. квартира, ул. Мичурина, 40, 

1/5, 48 кв.м, ц. 2450 т.р., хороший ремонт, 

срочно! Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. квартира, БР ПМ, ул. П.Зыкина, 

4/5, 45,7 кв.м, комнаты раздельные, 2 пла-

стиковых окна. Квартира в хорошем состо-

янии. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 4/4, г. Арти. Или 

меняю на дом или квартиру. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (908) 926-02-04, 

Наталья

 ■ 2-комн. квартира, г. Дегтярск, ул. Куй-

бышева, 16, 1/2, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 

547-07-28

 ■ 2-комн. квартира, ул. П. Зыкина, 19, 5/5, 

46 кв.м, ц. 1780 т.р. Тел. 8 (912) 674-06-00

 ■ 2-комн. квартира-студия, 53/47, в р-не 

новостроек, сост. хор. Цена по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 613-10-37, 5-39-77

 ■ 2-комн. квартиру, СТ, 1/2, 35 кв. м. Пла-

стиковые стеклопакеты, сейф-дверь. Ком-

наты раздельные, с/у совмещен. Состоя-

ние квартиры хорошее. Цена 1400 т.р. Тел. 

8 (912) 286-21-16

 ■ 2-комн. квартиру, СТ, по ул. Спортив-

ной, 31. Квартира в хорошем состоянии, 

48 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, пластиковые окна. Новая сантехни-

ка. Застекленный балкон. Счетчики г/х 

воды, 2-тарифный эл. счетчик, новая газо-

вая колонка. Чистая продажа. Цена 1650 

т.р. Телефон 8 (902) 443-37-15.

 ■ 2-комн. квартиру, ул. М.Горького, 40, 

5/5, 43/28 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

совмещен (плитка), балкон застеклен, пла-

стиковые окна (во двор), сейф-дверь. Пе-

репланировка узаконена. Квартира чистая. 

Поменяны трубы, батареи, установле-ны 

 ■ 2-комн. кв-ра БР, 3/5, в идеал. сост., 

дорогой евроремонт, стеклопакеты, пере-

планировка, 2 встроенных шкафа-купе, 

встроенная кухня, ул. Горького, 41. Цена 2 

100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 2/4, центр, ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, этаж 3/5, ул. 

Мира, 8. Тел. 8 (922) 208-65-20, Юрий

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,4/25,8 кв.м, 2/2, ул. 

Чайковского, 3, ц. 1600 т.р., торг. Тел. 8 

(902) 260-52-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, КР, р-н рынка «Хит-

рый». Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 56,2 кв.м, 5 этаж, со-

стояние: готовое к проживанию. Дизай-

нерский ремонт, мебель, бытовая техни-

ка, элементы декора. Есть стайка. Тел. 8 

(950) 192-19-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, ул. Спартака, 6, 

1/5. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 1/2. Квартира 

теплая, пластиковые окна, сейф-дверь, 

подпол, трубы металлопластик, требуется 

косметический ремонт, стайка возле дома. 

Тел. 8 (922) 103-53-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, 1/5, напротив 2 

школа, чистая. Собственник. Тел. 8 (922) 

136-83-68

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, 2/5. Тел. 8 (343) 

206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, в 3 мкр, 4 этаж. 

Или меняю. Без посредников. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в отл. сост., 1 этаж, 

ул. Цветников, 54 а. Срочная продажа, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, перепланировка 

(вход в кухню из комнаты), ул. Цветни-

ков, 2, 2/5, 45 кв.м. Пластиковые окна, 

балкон остеклен, сейф-дверь, м/комн. 

двери поменяны, пол-ламинат. Санузел 

совмещенный, кафель, душевая кабина. 

Трубы поменяны, счетчики. Ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 37, 5/5, 

47,5 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 

(912) 281-43-97

 ■ 2-комн. кв-ра, в Дегтярске, р-н боль-

нич-ного городка. Тел. 912-215-24-59

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не 1 шк., СТ, ж/б 

перекрытия, 2/3, 47 кв.м, рядом школа, 

детский сад, ц. 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Восточ-

ная, 5, 62 кв.м, 2/3. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (908) 913-91-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,5 кв.м, ул. Энгель-

са, 51 а, 3 этаж, пластиковое окно, с/у 

совмещен. Ванна, туалет, стиральная ма-

шинка. Тел. 8 (953) 039-18-68

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,6 кв.м, 3/5, ду-

шевая кабина, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 

115-88-24

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

хорошее состояние. Без посредников. Тел. 

8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, ул. Цветни-

ков, 52. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-20

 ■ 2-комн. кв-ра, сейф-дверь, пластико-

вые окна, рядом школа, садик, магазины. 

Тел. 3-02-64

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, (угол ул. Цветни-

ков-Чехова). Квартира теплая зимой и не 

душная летом. Окна на восток и север. Со-

стояние обычное. Тел. 3-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, р-н стоматоло-

гии. Тел. 8 (904) 384-95-89

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н 1 шк., ж/б 

перекрытия, состояние среднее, ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

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

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60,7 кв.м, 2/4. Тел. 8 

(912) 254-18-36, 5-19-76, вечером.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, отл. сост. 2 эт., ул. 

Азина, 86. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 2/2. 

Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 72, 

42 кв.м, 1/5, с/у раздельный, лоджия, 

стайка, ц. 1670 т.р. Тел. 8 (922) 123-11-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, спец-

проект, кв-ра – студия, 63 кв.м., 1/5, ре-

монт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

са-нузел совмещен, счетчики, ц. 2650 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44/1, 4/9, 

ц. 1950 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 33, 3/3, 

чистая продажа. Тел. 8 (922) 136-81-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5. Тел. 8-950-

554-33-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, сост. хор., ул. 

Ленина, 34. Цена 1 750 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 52 кв.м, ул. Рос-

сийская, 35. Квартира в хорошем состоя-

нии, пластиковые окна, сейф-дверь. Тел. 

8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30 кв.м, 4/9, ул. 

П. Зыкина, 44/1, ц. 1970 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51/30, 7/9, ул. П. Зы-

кина, 13. Тел. 8 (912) 242-24-61, 5-48-77

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 1/5, р-н ж.д. 

вокзала. Стеклопакеты, трубы поменяны, 

ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 138-04-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 22, 

3/5, лоджия, спутниковое телевиденье, 

квартира в хорошем состоянии, 52 кв.м, 

есть счетчики на г/х воду, ц. 1650 т.р. Тел. 

8 (982) 718-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отл. сост., 53 кв.м, 

1 этаж, ул. П. Зыкина, 8, ц. 1700 т.р. Тел. 

3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н 2 шк., 5/5, теле-

фон, лоджия, комнаты раздельные, ц. 

1850 т.р. Тел. 8 (912) 035-01-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 11, 

5/5, пластиковые окна, 52 кв.м. Тел. 8 

(952) 133-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 11, 

5/5, пластиковые окна, 52 кв.м. Тел. 8 

(952) 133-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 22, 

3/5, лоджия, спутниковое телевидение, 

квартира в хорошем состоянии, 52 кв.м, 

есть счетчики на г/х воду, ц. 1650 т.р. Тел. 

8 (982) 718-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова,49, 1 этаж. 

Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, состояние хоро-

шее, стеклопакеты, чистая продажа, ул. 

Мира, 8, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, пластиковые ок-

на, сейф-дверь, ул. Мира. Все рядом. Тел. 

3-02-64, после обеда.

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на квартиру 

в Первоуральске. Тел. 8 (905) 805-54-35

 ■ 2-комн. кв-ру, ГТ, ул. Космонавтов, 1, 2 

этаж, в хор. сост. или меняю на 1-комн. в 

р-не школ №№ 3, 28, автостанции. Собст-

венник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 036-37-18

 ■ 2-комнатная квартира, МГ, 1/5. Цена 

1580т.р. Тел. 3-94-78

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

40, 1/5 ,48 кв.м, ц. 2400 т.р., хороший ре-

монт. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (БР МГ) с хор. 

ремонтом, средний этаж. Тел. 8 (950) 

644-51-31

 ■ срочно! 2-комн.,БР МГ, 2 этаж, хор. 

сост., р-н шк. № 29. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ счетчики на воду и электричество. Цена 

1800 т.р. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, (УП), ул. П. Зыкина, 30, 
этаж 8/9, 61/38/8 кв.м. Ремонт. Цена 2500 
т. р. Без агентств. Тел. 8 (922) 145-97-96
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
3 здания + земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
6000

зем. уч-к 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

нежилое помещение Горького 42 4000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

дом + 

зем. уч-к
в/п Умнова

40 м2, 
10 соток

1 К - 3 См 2200

дом + 

зем. уч-к
в/п

с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 

13 соток
1 ПБ С 2 Р 3500

сад. уч-к 

+ баня
ч/п СОТ «Солнечный»

24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

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

2-комн. ч/п ГТ Космонавтов, 1 28,6 3/5 П С Р 1100

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется помощник юриста

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м
Сдаются торговые площади в аренду, центр, площадь 23 кв. м, адрес: ул. Горького, 21

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (909) 702-36-
05, 3-46-99

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Цветни-
ков, 22, евроремонт. Есть все! Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1750 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул Цветников, 52, БР, 3/5. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 7, 92 кв.м, 
хор. ремонт, 2 этаж, ц. 2550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 
большая лоджия, пластиковые окна, все 
комнаты раздельные, ц.1850 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/5, 77 кв.м. 
Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, сост. хорошее, 

ул. Спортивная, 12. Цена 1 900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ■ 3-комн. кв-ру (УП), ул. Мира, 1в, кирпич 

5/5, 60 кв. м, перепланировка, оч. хоро-

ший ремонт, поменяно абсолютно всё, 

лоджия 6 м, 2 шкафа-купе, встроенный ку-

хонный гарнитур, санузел совмещённый, 

кафель, пол с подогревом, водонагрева-

тель. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 3-комн. квартира, БР, 58.5 кв.м, 1этаж. 

Район 10 шк. Сделан ремонт. Чистая про-

дажа, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (961) 778-00-96

 ■ 3-комн. квартира, БР, по ул. Энгельса, 

4/5 эт, 58,8/42,3/6,2 кв.м, комнаты смеж-

ные (одна раздельная), с/у раздельный, 

деревянная дверь входная. Состояние 

среднее. Поменяны трубы. Цена 1950 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ 3-комн. квартира, СТ, 1/2, 84 кв.м. 

Комнаты раздельные, с/у раздельный в 

кафеле. Пластиковые окна, новые меж-

комнатные двери. Цена 2650т.р. Тел. 8 

(902) 503-94-87

 ■ 3-комн. квартира, СТ, 3/3, 79,6 кв.м. Бе-

тонные перекрытия, два балкона. Комнаты 

раздельные, с/у раздельный, в подвале 

стайка. Цена 2650т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н магазина «Уральско-

го», ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 4 этаж, р-н шко-

лы №10, возможно с мебелью. Тел. 8 (922) 

221-31-71, 8 (953) 009-39-63

 ■ 3-комн. квартира, СТ, по ул. Цветни-

ков, 7, 2/2, 92/64 кв.м, пластиковые окна, 

комнаты раздельные, с/у раздельный 

(кафель), новые трубы, счетчики на во-

ду, 2-тарифный счетчик на э/э, 2-уров-

невые потолки, гипсокартон. Квартира в 

хорошем состоянии, сигнализация. Чи-

стая продажа. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (902) 

443-32-89

 ■ 3-комн. квартира, ХР, ул. Чехова, 38, 

4/5, комнаты смежные, с/у совмещен, бал-

кон, пластиковые окна, перепланировка 

узаконена (расширена кухня). Цена 1950 

т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 

1/3, 65/47 кв.м, перепланировка узако-

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках, ул. 

М.Горького, 54, 5/9, встроенная мебель, 

дом. телефон, интернет, лоджия, не агент-

ство.Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 3-комн. кв-ра, 66,5 кв.м, СТ, по 2 квар-

тиры на площадке, после хорошего ка-

питального ремонта. Душевая кабина, 

ламинат, стеклопакеты. Теплая, светлая, 

большой балкон. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, ул. Космонавтов. 

Недорого. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, евроремонт, 4/5, 59 

кв.м, перепланировка, сейф-дверь, стек-

лопакеты, м/комнатные двери заменены. 

Сантехника новая, встроенная кухня, 

встроенный шкаф-купе, ц. 2350 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, состояние отличное, 

евроремонт, стеклопакеты, сеф-дверь, 

встроенный шкаф-купе, 1/5, ул. Россий-

ская, 10, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 1-подъездный 

дом, тихий р-н, рядом СК «Темп», новая 

газ. колонка и газ. плита, есть подвал для 

хранения овощей, ц. 1900 т.р., торг. Тел. 8 

(904) 985-27-45

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

кв.м, 3/5, все комнаты изолир., лоджия 

застеклена, санузел разд., телефон, домо-

фон, сигнализация, ж/д, ц. 2550 т.р. Тел. 8 

(343) 290-71-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 18, 1/5, 

59 кв.м, стеклопакеты, замена труб, сан-

техники, счетчики на г/х воду. Перепла-

нировка узаконена, ц. 2000 т.р. Реальным 

покупателям торг. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, 73 кв.м, кух-

ня 10 метров — плитка, ванна-пластик, 

лоджия 10 кв.м — евровагонка со встро-

енными шкафами, счетчики х/г воды, 

2-тарифный э/счетчик, коридор 9 кв.м, м/

комнатные двери из сосны. Агентствам не 

беспоко-ить. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 75кв.м, центр, пере-

планировка, пласт. окна, новые коммуни-

кации, телефон, интернет, сигнализация, 

встроенная мебель (кухонный гарнитур, 4 

шкафа-купе). Продается со всей обстанов-

кой. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

226-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2 этаж, ул. 

Чехова, 28. Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состо-

янии. Сейф-дверь, пластиковые окна, в 

двух комнатах новые межкомнатные две-

ри, в прихожей ламинат, балкон обшит и 

зарешечен. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру, БР ПМ или УП, в районе рынка Хи-

трый или ТЦ «Квартал», улиц Российская-

Спортивная, Горького, Кошевого, с Вашей 

доплатой. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н администрации, 

84 кв.м, 2 этаж, ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 14, 1/3, 70 

кв.м, ц. 2150 т.р., спецпроект, балкон. Тел. 

8 (932) 111-55-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б, 1/5, 

БР, 54,7 кв.м, ц. 2350 т.р., хороший ремонт. 

Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, 64 кв.м, р-н 

ТЦ «Квартал», ц. 2400 т.р. Тел. 8 (912) 

249-16-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, р-н Кирза-

вод. Или меняю на дом, квартиру. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 8/9, 62 кв.м, кухня 

8 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

ремонт, р-н 3 шк. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, КР, 69/45 кв.м, 3 

этаж, большая кухня, застекленная лод-

жия, ул. Энгельса, 45а. Или меняю на 

меньшую. Тел. 8 (912) 636-21-71

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

31, 3/5, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (912) 244-45-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, перепланировка, 

56 кв.м, 2/5, с ремонтом. Тел. 8 (953) 

606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отл. сост., евроре-

монт, стеклопакеты, натяж. потолки, 

сейф-двери, ул. Энгельса, 54а, 2 эт. Цена 

2100 т. р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поли-

клиники, 1/9, есть большой балкон, кв-ра 

в хор. сост. Пластиковые окна, заменены 

трубы и батареи, установлены счетчики. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13, 

7/9, 62 кв.м, окна, трубы, счетчики, со-

стояние хорошее. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, УП. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ру БР, 3 эт, ул. Ковельская, 

5. Без посредников, ц. 2100 т.р., торг уме-

стен. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ру СТ, 60 кв. м, р-н 29-й шко-

лы. Состояние квартиры хорошее, высо-

кие потолки, пластиковые окна. Цена 2150 

т.р. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ 3-комн. кв-ру СТ, 60 кв. м, р-н 29 шко-

лы. Состояние квартиры хорошее, высо-

кие потолки, пластиковые окна. Цена 2100 

т.р. Торг. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет. Ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, недорого. Тел. 8 (909) 
702-36-05, 3-46-99

 ■ 4-комн. квартира, 4 этаж, сейф-дверь, 

телефон, сигнализация, балкон застеклен. 

Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. квартира, ул. П.Зыкина, 30, 

5/9, 74,6/51,4 кв.м, 2 комнаты раздель-

ные, балкон, окна пластиковые, дверь 

железная, домофон. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, 6/9, ул. П.Зыкина, 13. Все 

есть. Тел. 8 (922) 205-06-24

 ■ 4-комн. кв-ра, 112/73/11, 3/7, р-н ДГБ, 

две лоджии (остеклены), два санузла, те-

лефон, ж/д. Торг уместен. Ц. 3560 т.р. Тел. 

8 (922) 152-53-33

 ■ 4-комн. квартира, ул. Цветников, 4/5 

эт, 78/55 кв. м, комнаты раздельные, 2 

балкона, окна деревянные, дверь желез-

ная, домофон. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-67

 ■ 4-комн. кв-ра, 6 этаж, 2 балкона, 

сейф-дверь, стеклопакеты, счетчики. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 205-06-24

 ■ 4-комн. кв-ра, 9 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал», ц. 2300 т.р. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, 2/5. 

Тел. 2-19-86, звонить вечером

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 75/49/9 кв.м, во дво-

ре детская площадка, развитая инфра-

структура, ц. 2300. Или меняю на хороший 

дом, либо квартиру меньшей площади. 

Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Горького, 45, не-

дорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комнатная квартира, У/П, 3/5, 80/58/9 

кв.м. Пластиковые стеклопакеты, сейф-

дверь. Тел. 8-902-253-71-15

 ■ 4-комнатная квартира, УП, 3/7, 

112/78/12 кв.м. Два раздельных с/у, две 

лоджии. Все комнаты раздельные. Боль-

шая прихожая. Цена 3550 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-63

 ■ 4-комнатная квартира, УП, 9/9. Цена 

2350т.р. Тел. 8-902-503-94-76

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом, р-н Рябинушки, 70 
кв.м, газ, вода, баня две теплицы, двор, 
ц.1750 т.р. Или меняю на 1 комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (922)181-88-01

 ■ дом в черте города. Тел. 3-46-99, 8 
(909) 702-36-05

 ■ дом, ул. К. Разведчиков. Деревянный, 
2 комнаты, газ рядом, вода, баня, 12 со-
ток земли. Тел. 8 (909) 702-36-05, 3-46-99

 ■ дом, ул. К. Разведчиков. Деревянный, 2 
комнаты, кухня, вода х/г, баня. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (965) 523-04-05

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ часть жилого дома. Деревянный, 2 
комнаты+кухня, газ. Тел. 8 (953) 058-00-
63, 8 (963) 043-07-97

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1550 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 часть дома (комната и кухня), ого-

род 10 соток, огорожен сеткой рабицей, 2 

теплицы, все насаждения, ул. Чернышев-

ского, 37. Тел. 8 (919) 366-59-98, 3-36-93

 ■ большой деревянный дом, все удобст-

ва. Или меняю на 2 квартиры. Рассмотрим 

варианты. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ бревенчатый дом (штукатуренный), в 

Ачитском р-не, с. Бакряж, 200 км от Рев-

ды. Надворные постройки, яма двойная, 

облицованная, гараж на две машины, ко-

лодец в саду, 24 сотки земли. Конюшня 

6х6, брус. Рядом федеральная трасса, 

село асфальтировано, газифицировано. 

Ц. 550 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 148-

08-91, 8 (952) 608-21-09

 ■ бревенчатый дом, 77 кв.м, газовое ото-

пление, гараж, стайка, крытый двор, уча-

сток 25 соток. В собственности. Тел. 8 (912) 

277-57-60, 8 (909) 701-26-67

 ■ деревянный дом на Промкомбинате, 

участок 17 соток, теплицы, баня, насажде-

ния. Водоем в 10 м, земля в собственно-

сти, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ дом (пеноблок), с. Мариинск, 68,6 кв.м, 

2 комнаты, кухня+мансарда. Отопление: 

электрокотел. Холодная и горячая вода 

в доме, зем.участок 13 соток. Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ дом (ул. К.Краснова, 95, ш/б, 35 кв. м, 

уч. 7 сот. разработан), ц. 2 100 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ дом в п. Краснояр. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(912) 296-90-75

 ■ дом в Совхозе, 50 кв.м. Печное отопле-

ние. Участок 24 сотки. Цена 1700т.р.

 ■ дом деревянный 54 кв.м. Паровое ото-

пление. Большой двор. Баня. Участок 15 

сот. В собственности. Газ проходит ря-

дом с домом. Цена 1900т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ дом деревянный, 30 кв.м. Газовое ото-

пление, вода заведена в дом. Баня. Уча-

сток 11 сот. Разработан. Цена 1200 т.р. 

Тел. 3-94-87

К ч/п СТ К.Либкнехта, 49 21 1/2 ШБ - - 2 - Перепланировка, вода в комнате 650

К в/п БР К.Либкнехта, 33 18 3/5 К - + - - Хорошее состояние, вода в комнате 850

1 в/п БР М.Горького, 39а 31,7 2/5 К - С - - Ж.д, ремонт в комнате 1280

1 в/п БР М.Горького, 39б 31,8 5/5 К Б С - - Хорошее состояние 1290

2 в/п МГ Лесная, 1 38 5/5 П Б С Р - Среднее состояние 1380

2 ч/п СТ Азина, 57 40,4 1/2 Д - С С - Хорошее состояние 1550

2 ч/п БР Комсомольская, 72 41,6 1/5 П Л Р Р + Полнометражная, состояние хорошее 1690

2 в/п СТ Цветников, 34 47,1 2/3 ШБ - Р Р - Требует ремонта 1790

2 ч/п УП Чехова, 49 52 1/5 П - Р Р - Хорошее состояние, косм. ремонт 1700

2 ч/п СТ Чайковского, 29 48,8 2/3 ШБ - Р Р - Хорошее состояние 1850

3 ч/п УП П.Зыкина, 34, к 1 85 4/9 П Л Р Р - Состояние среднее 2230

3 в/п СТ Чехова, 22 63,7 3/3 ШБ 2Б Р Р + Требует ремонта 2400

3 в/п СТ М.Горького, 34 98,4 3/4 ШБ + Р Р + Отличное состояние 3100

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п 7 ноября 18 дер - - - - Уч-к 14 сот,газ рядом, требуется ремонт 900

дом ч/п Декабристов 29 дер Среднее состояние 800

дом ч/п Герцена 56 2 дер 3 - Газ, вода, канализ., душ. каб., туалет, 8 сот. 1350

дом ч/п Говорова 47 1 дер 3 Новая баня, з/у 6 сот., газ,вода 1300

дом ч/п Комсомольская 36 1 дер 2 Состояние хорошее, з/у в собственности 1650

дом ч/п Фрунзе 40 _ дер _ Т Участок 15 сот, 1790

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

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

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

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

кот-

тедж
ч/п Лесничество 150 2 к к Л Р -

Под чистовую отделку, з/у в собств. 
8,5 сот.

3700

кот-

тедж
ч/п Западная 150 2 к+д 5 Сост. хорошее, з/у в собствен. 5 сот. 3700

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

з/у         ч/п Демидовская 15 Совхоз Петровские дачи 480

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

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

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

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

з/у ч/п Парковая 10 - - - - Участок под ИЖС 780

з/у ч/п Парковая 15 - - - Согласование на газ, эл-во, фундамент 1100

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

Сад. 

Уч
ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 _ _ _ _ _ _ Участок 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п ХР Горького, 42 42 1/5 П Действующий магазин 3950

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные 
консультации 
по телефонам:

5 лет с вами!
Часы работы:  

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и об мену не движимости;                                                

•  оформлению да рения, на следства, пе репланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   

• узаконению перепланировки;                             

•  оформлению права собственности 

на земельные участки; 

• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных и военных сертификатов, материнского 

капитала*.

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью возврата средствами материнского капитала*

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 

материнского капитала, предусмотренными   Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»

8-963-447-00-30 
8-922-131-70-09
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ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
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.

1 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

1 БР ч/п Ковельская, 1 25/13/8 2/6 1180

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

2 СТ в/п Мира, 14 42/30/6 2/4 1600

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2350

магазин ч/п Красная 60 3050

дом в/п Чернышевского 27 750

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п «Солнечный» 4 сот., домик 17,8 м2 280

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п СОТ «Вишенка» 13 соток 160

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 170

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Квартиры для командировочных  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

*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».

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риэлторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

 ■ дом в черте города. печное отопление, 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом деревянный, 34 кв.м. Большой 

двор. Баня. Участок 15 сот. В собственно-

сти. Цена 1450т.р. Тел. 8 (902) 192-96-60

 ■ дом деревянный, 40 кв. м. Газовое ото-

пление. Баня. Участок 22 сот. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, 2 комна-

ты+кухня. Отопление печное, вода при-

возная+колонка. Есть баня. Зем. участок 

17 соток. Ц. 650 т.р. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ дом деревянный, в Мариинске 33,2 

кв.м. Баня. Участок 10 сот. Разработан. 

Цена 1800т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ дом деревянный, в черте города, ул. 

Комсомольская, 35 кв.м, земля 14 соток. 

Собственность. Новая баня, летний водо-

провод, крытый двор, отопление печное и 

электрическое, газ в проекте. Тел. 3-57-11, 

8 (922) 138-21-22

 ■ дом деревянный, на Промкомбинате, 

земля 11 соток, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 

028-99-68

 ■ дом деревянный, р-н плотины, недоро-

го. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом деревянный, с газом, зем. участок 

в собственности, ремонт. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ дом жилой, 28 кв.м, 20 соток земли, ба-

ня, двор крытый, р-н ЖБИ. Собственник. 

Ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 205-92-32

 ■ дом за 4 школой, 41,8 кв.м, газовое 

отопление, центральное водоснабжение, 

г/х вода, баня, участок 6 соток. Тел. 8 

(953) 047-41-50

 ■ дом за шк. №4, газ, вода, баня, или ме-

няю на кв-ру. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом из бруса в с. Мариинск, 3 комна-

ты, кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон. Тел. 8 

(912) 646-85-87

 ■ дом кирпичный, ул. Умнова, 40 кв.м, 3 

комнаты, кухня, крытый двор, газ, сква-

жина, баня, земельный участок 10 соток. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом по ул. Димитрова, газовое ото-

пление, скважина. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ дом, 2 комнаты, г/х вода, новая баня, 

огород 12 соток, ухоженный, теплицы. Тел. 

8 (912) 251-89-03

 ■ дом, 100 кв.м, земля приватизирована, 

огород 8,5 соток, теплица под поликарбо-

натом, вода, канализация, газ. На ДОЗе. 

Или меняю на МГ кв-ру, 1 этаж. Тел. 8 

(982) 640-62-17

 ■ дом, 2-этажный, кирпич, 140 кв.м на 

Поле чудес, есть все. Две теплицы из 

поликарбоната, насаждения, пруд 11х6 с 

рыбой, гараж на 2 машины, подсобное 

помещение из пеноблока 65 кв.м для жи-

вотных. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ дом, 39/27 кв.м, газ, участок 6 соток, 

летний водопровод, скважины нет, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ дом, в черте города, 40 кв.м. Газовое 

отопление. Баня. Участок 6,5 соток разра-

ботан. Цена 1400т.р. Тел. 8-902-253-71-60

 ■ дом, газ, вода. Недорого. Тел. 8 (922) 

204-18-82

 ■ дом, за 4-й школой, 55 кв.м, газовое 

отопление, г/х вода, пластиковые окна, 

душевая кабинка, баня, крытый двор, 3 

комнаты, кухня, прихожая, ремонт. С хо-

рошей мебелью. Или обмен на квартиру. 

Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ дом, недострой, ул. Машиностроите-

лей, 160 кв.м, 6 соток земли, ц. 2000 т.р. 

Тел. 8 (932) 111-55-01 

 ■ дом, ул. Димитрова, 100 кв.м, все ком-

муникации в доме, ц. 4500 т.р. Тел. 8 (904) 

177-52-91

 ■ дом, ул. Красных разведчиков, бревен-

чатый, 35 кв.м, 2 комн., кухня, пластико-

вые окна, центральное водоснабжение, 

уч-к 15 сот., разработан, плодоносящие 

насаждения, новая баня 6/5, теплица — 

поликарбонат. Цена 1 650 000 т.р. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ дом, ул. Р. Рабочего, 89,5 кв.м, 3 ком-

наты. Вода из скважины (заведена в дом), 

с/у в доме, газовое отопление, электриче-

ство 220В. Участок 9,5 соток, есть насаж-

дения. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (902)443-36-65 

 ■ дом, шлакозаливной, за 4-й школой, 60 

кв.м, газ, вода, 4 комнаты, кухня, подпол, 

гараж, кирпичный двор, баня, стайка, по-

греб. Новая теплица, пристрой из ш/б для 

санузла, вход из дома. Участок 6,5 соток. 

В собственности. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ жилой дом в п. Дружинино, 50 кв.м, 

участок 18 соток, баня, теплица, крытый 

двор, пластиковые окна, пол. дров., летний 

водопровод, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-26

 ■ дом, ул. Ильича, 43 кв. м, 7соток, газо-

вое отопление, центральное водоснабже-

ние, баня, разработан огород, ц. 1680т.р. 

Тел. 8 (982) 666-45-51

 ■ жилой дом, ул. Пугачева, 25,3, печ-

ное отопление, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-11

 ■ жилой дом. Подробности по телефону. 

Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ кирпичный 2-эт. дом, 160 кв.м, на Юж-

ном посёлке, срочно. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ кирпичный дом (75% готовности) на 

Алтае в курортной зоне, 65 соток земли, 

земля разработана, в собственности, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-00

 ■ кирпичный дом, 120 кв.м. Все коммуни-

кации. Большой кирпичный двор. Участок 

15 сот. Цена 3600т.р. Тел. 8 (902) 448-90-61

 ■ кирпичный дом, рядом пруд, 57 кв.м, 

3 комн., кухня, гараж, хозяйственные по-

стройки, баня, земельный участок 13 со-

ток. Собственник. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (904) 547-73-01

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-этажный благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в черте города. Тел. 8 (922) 

642-74-16

 ■ коттедж, конец улицы М.-Сибиряка, 

КР, 2-этажный, 150 кв.м, участок 8 соток, 

под чистовую отделку, ц. 3550 т.р. Тел. 8 

(965) 535-21-08

 ■ коттедж, новый, недостроенный, на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в соб-

ственности, документы готовы. Недорого. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж, ул. Рабочая, 63. Отделка под 

ключ, все новое, газ, вода, 10 соток земли. 

Тел. 8 (922) 154-70-47

 ■ недостроенный кирпичный дом, 12х9 

м, площадь: 280 кв.м, участок 14 соток. 

Документы готовы. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 203-68-13

 ■ срочно! дом, 2 комнаты+кухня, 14 со-

ток земли, баня, остановка рядом, недоро-

го. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ коттедж, 2 этажа, 365 кв.м, земля 16 

сот., ц. 8200 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ срочно! дом, 50 кв.м, г/х вода, скважи-

на, канализация, с/у в доме, 10 соток зем-

ли, собственность. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ срочно! дом, ул. Возмутителей, 2 

комнаты+кухня, 27 кв.м, печное отопле-

ние, большой двор, 14,47 соток земли, 

вода рядом. Тел. 8 (922) 205-41-13

 ■ срочно! коттедж, 2 этажа, из пенобло-

ков, р-н Металлистов, 150 кв.м, газовое 

отопление, скважина, участок 9 соток, 

есть баня, гараж. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ уютный дом, земля 6 соток, на ней рас-

тут исключительно вкуснейшие огурчики, 

помидорчики, ягодки. Свежий воздух. Газ, 

вода проведены. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок (Петровские дачи), 15 
соток. Рассрочка. Тел. 8 (904) 549-62-67

 ■ зем. участок Шумиха, Крылатовка, 
Мариинск. Тел. 8 (909) 702-36-05, 3-46-99

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Ма-
риинск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, 
собственник

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 
ул. Осенняя, 14, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 
145-16-68

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

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ сад «СУМЗ-1а», участок 6 соток, три 
теплицы, домик. Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 6 соток, деревян-
ный дом 5х5, э/э, водопровод, отопление, 
2 теплицы, плодовые деревья, кусты. Ба-
ни нет. Ц. 250 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (908) 
904-42-88

 ■ сад в СОТ «Заречный», 5,6 сотки, 2 
теплицы, фундамент для дома, хоз. по-
стройки. Тел. 8 (922) 203-72-22

 ■ сад, варианты. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(909) 702-36-05

 ■ участок на Гусевке (ОЦМ), площадь 
под строительство, 10 соток. Тел. 8 (909) 
005-74-67

 ■ участок в к/с «Рассвет», 6 соток. Тел. 8 
(912) 264-31-48, 8 (922) 135-23-47

 ■ участок в СОТ «Ветеран». Тел. 8 (908) 
634-39-95

 ■ участок ИЖС за «Темпом». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. уч. в к/с «СУМЗ-2», 7 соток. Дом 

5х4, 3 теплицы (карбонат), насаждения, 

плодовые деревья. Новый сруб бани (3х3 

с выносом 2м, крытый (ондулин). Неболь-

шой сарай для инвентаря, ц. 380 т.р. Торг 

Тел. 8 (922) 114-92-56, 8 (950) 655-47-33

 ■ зем. участок в к/с «Рассвет», 5 соток, 

дом с печным отоплением, баня, тепли-

ца 14х3,5 м, парник, насаждения, земля 

в собственности, ц. 300 т.р. Тел. 8 (952) 

743-29-49, Николай Андреевич

 ■ зем. участок в Краснояре, 10 соток, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (904) 179-95-12

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист». Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 

7 соток, дом 2-этажный, с балконом. Баня 

6х4, с теплым предбанником, скважина 35 

м, 2 теплицы и отдельный заезд. Ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (902) 449-50-29

 ■ земельный участок в Мариинске, 30 

соток, проведено электричество, цен-

трализованное водоснабжение, участок 

огорожен, есть теплицы. Земля разра-

ботана, удобные подъездные пути. Тел. 8 

(904) 179-95-13

 ■ земельный участок под ИЖС, рядом 

лес, электричество, газ. Удобный подъезд, 

далеко от заводов, в черте города. Тел. 8 

(908) 921-65-04

 ■ земельный участок на Гусевке, сторона 

ОЦМ, разработан. Тел. 5-60-91

 ■ земельный участок с фундаментом. 

Газ, вода, э/э. На Поле чудес. Тел. 8 (963) 

055-18-87

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, 15 соток г. Дег-

тярск. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок, в Краснояре, 22 со-

тки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68.

 ■ земельный участок, в п. Краснояр, 15 

соток, электричество есть. Тел. 8 (908) 

637-73-44

 ■ земельный участок, в черте города, под 

строительство, 20 соток. На участке есть 

небольшой домик, ул. Фрунзе (р-н 3 шк.). 

Земля разработана. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ земельный участок, на Ледянке, 15 со-

ток, земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок, п. Гусевка, конеч-

ная остановка. Разработан, 10 соток, ц. 

125 т.р. Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 15 со-

ток. Собственность, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 

228-67-70

 ■ земельный участок, п. Ледянка, у доро-

ги. Собственник. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(906) 809-88-91

 ■ земельный участок, Совхоз, 22 сотки, 

в собственности. Недорого. Тел. 8 (922) 

036-51-32

 ■ земельный участок, Шумиха, Пе-

тровские дачи, Мариинск. Тел. 8 (963) 

043-07-97

 ■ земля 10 соток, ул. Возмутителей, 31, 

ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 227-11-47

 ■ земельный участок, у воды, первая 

линия, 22 сотки, в улице, Починок, рядом 

газ, электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж. 4830 Торговое помещ., по ул. Интернационал., 42, 79 кв.м, 1 эт. 3800

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

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

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

e-mail: info@absolut66.ru

г. 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

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена 
т.руб.

К Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Энгельса,46 УП 38,4 5/5 + Р 1550
1 Мичурина, 44/1 студ. 38,3 5/5 + С 1700
1 Цветников, 18 СТ 38,3/25 2/2 - С 1350
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 - С 1400
2 Ленина, 34 УП 52,2 2/5 + Р 1750
2 М.Горького, 40 ХР 43,3 5/5 + С 1800
2 Энгельса,46 УП 58 4/5 2 Р 2100
2 Цветников, 54б БР 45,4 1/5 - Р 1700
2 П.Зыкина, 28 УП 53,5/30,7 1/5 - Р 1800
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2550
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2600
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + Р 1950
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + Р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + Р 2500

Дом бревенчатый, по ул. Железнодорожников, 50 кв.м., Баня. Участок 10 соток 1700
Дом бревенчатый, по ул. Первомайская, 30 кв.м., газ, вода в доме, двор крытый. Баня. Участок 11 соток 1200
Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500
Дом бревенчатый, по ул. Возмутителей, 40 кв.м., (2 комнаты), газ. Баня. Участок 6,5 соток 1400
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1800
Дом деревянный, по ул. Кр.Разведчиков, 35,8 кв.м., централизованнное отопление, баня, участок 15 соток 1650
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, участок 17 соток 2750
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350
Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м. 900
Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м. 550
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 550

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190

сад. уч-к, СОТ «Рябинка», 610 кв.м, дом кирп. 35 кв.м, 2-эт., баня 1250

капитальный гараж ГСК «Ельчевский» 42 кв.м. 350

капитальный гараж ГСК «Ельчевский» 20 кв.м. 170

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
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г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12.
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Металлопрокат
Сухие смеси
Кровля
Сайдинг виниловый «Дёке»
Водосточная система «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ

Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
(г. Шахты)
Панели МДФ, ПВХ

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 

на улучшение жилищных условий 

и строительства жилья за счет средств 

материнского капитала (до достижения 

ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 

ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 

рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

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»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 

  недвижимого имущества

• Перевод в нежилое 

• Оформление прав на землю

• Бесплатные юридические консультации

• Составление проектов, договоров 

  купли-продажи, мены, дарения

• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

На ГЛК «Гора Волчиха»

Телефон: 8 (912) 24-90-800
E-mail: 2490800@gmail.com

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Банкетное меню по доступным ценам

от 50 
человек

5, 12, 19, 26 ,  
 15.00  16.00   

 
- ,
-  

( , ), 

-
    — !

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

СРУБЫ, БЕСЕДКИСРУБЫ, БЕСЕДКИ
www.drova-ekb.ru

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

САМОВЫВОЗОМ ДЕШЕВЛЕСАМОВЫВОЗОМ ДЕШЕВЛЕ

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Ул. Мира, 34Ул. Мира, 34 с торца магазина
«Серебряное копытце»
с торца магазина
«Серебряное копытце»

ИП Василенко 
ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

картофель — 15 руб./кг
свеклу — 20 руб./кг

морковь — 20 руб./кг
По адресу: промплощадка ОАО «СУМЗ». 

Тел. 2-45-44, 2-41-13

 ■ к/сад «СУМЗ-4», новый дом 6х5, 6 со-

ток, соседи хорошие. Цена 400 т.р. Тел.8 

(922) 293-49-19

 ■ к/сад, «СУМЗ-4», новый дом 6х5, 6 

соток, соседи хорошие. Ц. 400 т.р. Тел. 8 

(922) 293-4919

 ■ сад «Автомобилист», 6 соток, дом дере-

вянный, баня, 2 теплицы, летний водопро-

вод, яма. Плодовые деревья, кусты. Тел. 8 

(922) 610-20-08

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ сад «Заречный-3», ц. 100 т.р. Тел 8 

(932) 615-69-50

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, бревенчатый 

дом с пристроенной баней, дровяник, теп-

лица 9х3. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ сад «РММЗ-1». Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, все насаж-

дения, 3 теплицы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (903) 

081-58-17

 ■ сад «СУМЗ-5», 6,5 соток, дом 4,5х3,5, 

э/э, водопровод, теплицы, все насаж-

дения. Бани нет, ц. 240 т.р. Тел. 8 (922) 

201-00-66

 ■ сад «СУМЗ-5», дом 16 кв.м, 2 тепли-

цы, ухоженный, насаждения, крайний, 6 

соток. В собственности. Ц. 300 т.р. Тел. 8 

(922) 153-22-50 

 ■ сад «СУМЗ-7», 6 сотки, теплица, дом 

36 кв.м, баня, ухоженный. Тел. 8 (922) 

293-73-90

 ■ сад «СУМЗ-7», дом деревянный, 5,2 со-

ток, участок разработан, электричество, 

вода, удобрен. Тел. 8 (902) 278-42-04

 ■ сад «Труженик», №21, п. Южный, есть 

баня. Дом бревенчатый, 1 этаж с пристро-

ем, на участке 2 теплицы: первая 6х4 по-

ликорбанат, вторая стекло, за забором 

сосновый бор, недалеко родник. От оста-

новки «Южный», 5 минут до сада. Тел. 8 

(922) 127-46-07

 ■ сад «Труженик», р-н Южного. Новая ба-

ня, домик. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6 соток, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад в к/с «Мечта-3», теплицы, водопро-

вод, скважина, небольшой домик с веран-

дой, бани нет. Тел. 3-95-08, 8 (902) 503-

95-08, 2-17-91

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 6 

соток. Ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», участок №79, те-

плицы, баня, домик, насаждения, ц. 220 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 045-91-31

 ■ сад в черте города, в сосновом бору, 

дороги чистятся круглый год, общая сква-

жина круглый год, участок 6,29 соток. 

Дом 5х6 с печкой, мансардой-годный для 

проживания (возможна прописка). Новая 

брусовая баня 3х4. Две капитальных те-

плицы из уголка под стеклом. Электриче-

ство, летний водопровод. На участке есть 

все насаждения (яблоня, слива, вишня, 

черноплодка, малина, смородина черная 

и красная, крыжовник, жимолость, викто-

рия). Есть яма, кессон. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 037-02-37

 ■ сад СОТ «Дружба», р-н Поля чудес, не-

достроенный 2-этажный кирпичный дом. 

Тел. 3-46-99

 ■ сад СОТ «Заречный-3», 6 соток зем-

ли, домик, сарай. Собственник, ц. 140 

т.р., торг, рассрочка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ сад СОТ «Солнечный», 6 соток, дом 

деревянный, баня, 2 теплицы, цена 750 

т.р. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ садовый участок «Заря-4», 12 соток, 

есть домик, теплица, строения, насажде-

ния и водоем, ц. 450 т.р. Тел. 3-92-62

 ■ садовый участок «СУМЗ-4», за По-

лем чудес, цена договорная. Тел. 8 (953) 

004-18-02

 ■ садовый участок в д. Чусовая (около 

Дегтярска), 15 соток, без насаждений. 

Есть утепленный сруб под крышей 5х7, 

электричество. Ц. 600 т.р., торг. Тел. 8 

(912) 049-41-88

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-2», за 4 

школой, 3 сотки, домик 4 кв.м, теплица, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (950) 553-39-02

 ■ садовый участок в к/с РКЗ «Рябинка», 

7 соток, эл-во, водопровод. Тел. 8 (922) 

212-39-23

 ■ садовый участок в СОТ «Заречный», 

имеется дом с мансардой, отопление печ-

ное, три теплицы под стеклом, водопровод 

летний, электричество, все насаждения. 

Участок ухоженный. Тел. 8 (922) 147-69-11

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 

соток, разработан. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-02

 ■ садовый участок на Козырихе, «Вишен-

ка», без построек, 9 соток. Тел. 8 (950) 

658-69-94

 ■ садовый участок на Козырихе, «Вишен-

ка». Есть домик, теплица, беседка, насаж-

дения. Тел. 8 (982) 659-08-93

 ■ садовый участок на Козырихе, 13 соток, 

домик, электричество, рядом газ. Недале-

ко пруд. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ садовый участок СОТ «Рябинка», 

2-этажный кирпичный дом, баня, 6 соток 

земли, участок разработан. Тел. 8 (902) 

443-35-18

 ■ садовый участок, 3 сотки. «СУМЗ-2». 

Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ садовый участок, без построек, 10 со-

ток, на Козырихе, ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 

038-50-51

 ■ садовый участок, с кирпичным 2-этаж-

ным домом, терассой. Три теплицы (2 

новые из поликарбоната). Участок огоро-

жен забором. Летний водопровод. Тел. 

3-40-89, 8 (922) 115-38-70

 ■ участок «Гусевка-1», 10 соток, в собст-

венности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ участок «Заречный», 6 соток. Тел. 8 

(912) 284-97-19

 ■ участок «Заря-5» (ОЦМ), земля 11 со-

ток, в собственности. Без построек, ц. 90 

т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ участок «СУМЗ-4», 6 соток, дом 2-этаж-

ный, баня, 2 теплицы, 2 кладовки, овощ-

ная яма, все насаждения. Сад ухоженный. 

Документы готовы. Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ участок 15 соток, в Совхозе (Петров-

ские дачи), до участка есть дорога, участок 

сухой, ровный, рядом лес, речка, вокруг 

уже построились соседи. Возможен об-

мен на комнату. Цена 550 т.р. Тел: 8 (922) 

297-97-05.

 ■ участок 5 соток, в к/с «Надежда», дом 

кирпичный 5х4. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ участок в Дегтярске, 20 соток. На участ-

ке баня с верандой 6х4м. Цена 500т.р. Тел. 

8 (902) 503-94-76

 ■ участок в к/с «Мечта-2». Дом с гара-

жом, первый этаж кирпичный, второй из 

бруса. Есть теплицы. Тел. 8 (912) 631-96-68

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», р-н п. Южный. 

Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 7,2 сотки, не-

большой домик. Мотоблок. В черте горо-

да. Ц. 150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

203-77-06

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 7 соток, цена 

договорная. Срочно! 8 (982) 719-69-29, 8 

(912) 052-62-64

 ■ участок в Краснояре, 15 соток. Земля 

под ИЖС, ц. 450 т.р. Проведено эл-во. Тел. 

8 (912) 051-11-43

 ■ участок в черте города, ул. Фрунзе, 18 

соток, газ, вода. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ участок ИЖС, в г. Ревде, р-н ж.д. вокза-

ла, шлакоблочный дом (нуждается в ка-

премонте). Есть все коммуникации: газ, 

э/э. Реальному покупателю торг. Рассмот-

рю все варианты обмена. Возможно на 

авто. Собственник. Тел. 8 (963) 048-09-60

 ■ участок на Володарского, 11 соток. В 

собственности. Цена 780 т.р. Тел. 8 (902) 

253-70-49

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-

10-64

 ■ участок на Кабалино «Заря-2», 5,5 со-

ток, э/э, вода, насаждения. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ участок на Козырихе, 13 соток, э/э, 

газ рядом. Домик. Ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 

102-48-91

 ■ участок под строительство (ИЖС), 

рядом газ, э/э, водопровод, ц. 1250 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок под строительство, ул. К. Крас-

нова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ участок СОТ «Солнечное», 4 сотки, 

дом 18 кв.м, 2 теплицы, ц. 280 т.р. Тел. 8 

(982) 640-91-30

 ■ участок, 5,2 сотки, домик, две теплицы. 

Тел. 8 (919) 398-14-56, 3-20-57

 ■ участок, 6 соток, в к/с «СУМЗ-3». Тел. 

8 (922) 617-89-45

 ■ участок, 7 соток, в к.с «Рябинка». Тел. 

8 (922) 212-39-23

 ■ участок, 7 соток, в к/с «Автомобилист», 

рядом пруд. Тел. 8 (912) 682-49-16

 ■ участок, к/с «Вишенка», 7 соток, без 

строений. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ участок, п. Ледянка, 15 соток, ц. 230 т.р. 

Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ сад «СУМЗ-6», 8 соток, большой дом, 

баня, можно жить круглый год. Тел. 8 

(902) 266-78-55

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 5х6, ц. 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-68-37

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж в ГСК ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-
36-17

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гаражные боксы (2 шт.), в р-не ул. Жу-
ковского, 3. Тел. 8 (922) 225-55-99

 ■ бокс в ГСК «Чусовской-1», 100 квм, 

высота 4,5 м, отопление, электричество 

отдельно от кооператива, под склад или 

производство. Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ гараж «Восточный» (за «Огоньком»). 

Или меняю на комнату + наша доплата. 

Варианты. Тел. 8 (909) 003-04-59

 ■ гараж «Чусовой-1», 2 ямы, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (919) 398-55-93

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за магази-

ном «Монетка» по ул. Цветников), общая 

площадь 25,2 кв.м. Или сдам в аренду за 

2000 р./мес. Тел. 8 (967) 633-00-91

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 3 ямы, но-

вые железные ворота, оштукатурен, ц. 90 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, без 

долгов, взносы оплачены, южная сто-

рона, 18,5 кв.м, собственник, рассрочка 

на 2 мес., ц. 100 т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Тел. 8 (950) 646-68-73

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

282-90-94

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», срочно! Тел. 8 

(912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, на 2 ма-

шины, цена 180т.р. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (982) 

708-04-32, 8 (922) 201-93-65, Сергей

 ■ гараж в ГСК «Чусовой-1», две ямы, ц. 

60 т.р. Возможен обмен на авто. Другие 

варианты обмена. Тел. 8 (982) 628-06-18

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы. Тел. 8 

(908) 636-23-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (950) 546-79-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 370 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в центре города. С отоплением. 

Тел. 8 (922) 124-45-05

 ■ гараж ГСК «Металлург», есть смотро-

вая и овощная ямы, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 682-63-04

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 8 (912) 

617-56-81

 ■ гараж за первой школой, 19 кв.м. Тел. 

8 (912) 052-83-26

 ■ гараж за СУ-922, второй ряд, готовый, 

овощная яма, ворота 2,5 м. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р. Возможен обмен 

на гараж в городе. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р. Возможен об-

мен. Тел. 8 (912) 214-17-73

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

90-35

 ■ гараж на Промкомбинате, рядом авто-

бусная остановка, р-р 3,5х7 м, кирпичный, 

с ямой. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ гараж по ул. Российской, 30, овощ. 

и смотр. ямы, ц. 400 т.р. Тел. 8 (953) 

391-99-70
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Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Окна за 8 дней «под ключ»
Вывоз мусора бесплатно

Улучшаем сервис

Двери • Балконы • Натяжные потолки • Полы

Тел. 5-45-05 • Горького, 39б
Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами!

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

БАЛКОН
ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ОКОН

КЛЮЧИ ОТ ДОМОФОНОВ
С ДОСТАВКОЙ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

 ■ гараж, на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ гараж, р-н 28 школы. Тел. 3-27-37, 8 

(902) 258-31-94

 ■ гаража в ГСК «Ельчевский», 42 кв.м, 

электричество, смотровая, овощная яма, 

железные ворота. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-35-98

 ■ подземный гараж в лесу. Сыро. Страш-

но. Дорого. Тел. 8 (950) 648-66-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

22 кв.м, кирпичный, железные ворота, 

электричество 220 вт, смотровая, овощная 

яма. Цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ капитальный гараж, 30 кв.м, возле ПА-

ТО. Имеется отопление и сигнализация. 

Документы готовы к продаже. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 148-80-72 

 ■ срочно! гараж «ЖД-4». Недорого. 

Можно в рассрочку. Тел. 2-09-83

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», 

можно под склад, р-р 6х4 м, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (912) 252-20-88

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин-офис, 66 кв.м. Отдельный 
вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ холодный склад, 260 кв.м, таль 5 т. До-
кументы готовы. Или меняю. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ овощная яма на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ рыбацкий домик на Шумихе (зимний + 

летний + дровяник с дровами + железная 

лодка). Тел. 8 (950) 646-62-09

 ■ стайка на Кирзаводе, кирпичная, есть 

яма. Тел. 8 (953) 004-28-97

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра, на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 36,5 
кв.м, по ул. Ярославского, 4, на 9 этаже, 
лифт, окна пластиковые, два балкона, ре-
монт, 10 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Центр горо-
да. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 2 школы. Тел. 8 (912) 
205-82-63

 ■ 2-комн. кв-ра, малогабаритная, ул. 
Ковельская. На длительный срок. Тел. 8 
(952) 133-47-91

 ■ 2-комн. кв-ру на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 019-94-94

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ дом с газом. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ жилье посуточно! есть все! Команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (950) 556-50-99, 
8 (922) 148-98-92

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира на сутки, р-н автостанции. Тел. 
8 (922) 027-41-95

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

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, недорого. 
Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комнату. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ офисные помещения. Площадь каж-
дого помещения 55 кв.метров. Ремонт 
не требуется, есть свет, отдельные теле-
фонные линии, интернет, вода, тепло. 
Контактные телефоны: 8 (922) 605-54-31, 
8 (922) 128-99-12

 ■ 1-комн. квартиру УП, на длительный 

срок. В р-не школы №29. Тел. 8 (904) 

540-09-76

 ■ 1-комн. квартиру, 14 кв.м, на длитель-

ный срок, ул. Энгельса, 53а, санузел и ван-

на в квартире. Электрическая плитка, ме-

бель. Сейф-дверь. Оплата 4500 р.+комму-

налка (небольшая). Тел. 8 (908) 633-68-81

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

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, семье без детей. На 

длительный срок, ц. 11 т.р., все включено. 

Тел. 8 (950) 643-55-82

 ■ 1-комн. кв-ра, газовая колонка, 19 кв.м. 

Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, на время продажи, ул. 

Российская, 35, ц. 8,5 т.р., ком. услуги вкл. 

Русским. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

мебелью. Телефон, интернет, р-н шк. 29. 

Тел. 8 (912) 251-18-02

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

Без мебели, ул. Российская. Тел. 8 (922) 

292-80-90

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

8 (908) 903-00-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 2 шк. Тел. 8 (922) 

120-04-96

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», жен-

щине. Тел. 8 (922) 074-06-19

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-

ный срок, р-н 29 школы. Тел. 8 (912) 

251-18-02

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр, 3 

этаж. На длительный срок. Тел. 8 (950) 

644-48-90

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, с мебелью, 

ц. 11,5 т.р. Тел. 8 (922) 612-24-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-52-60, 

5-43-06

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 007-90-18

 ■ 1-комн. кв-ру, ПМ, центр. С мебелью, ц. 

10 т.р. (без коммунальных). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ру, частично с мебелью, р-н 

ул. Ковельская, на длительный срок. Тел. 

8 (952) 731-15-23

 ■ 2-комн. квартиру, без мебели, в новом 

микрорайоне, на длительный срок. Тел. 

5-56-49, после 18-00.

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 мкр. Тел. 8 (912) 267-

00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 

(908) 913-68-22

 ■ 2-комн. кв-ра, телефон, ул. Российская, 

для семьи. На длительный срок. Тел. 8 

(912) 231-62-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 115-20-36

 ■ 2-комн. кв-ру, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ две комнаты в частном доме, 50 кв.м, 

все благоустроено. Тел. 8 (953) 058-17-60

 ■ дом, в с. Краснояр, ц. 2000р./мес. Все 

включено. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дом, на берегу пруда, ул. К. Краснова, 

все коммуникации в доме. Тел. 8 (902) 

445-36-29

 ■ дом, с. Краснояр, ц. 5000 р./ мес. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ к вартиру с мебе лью, за 8000 

т.р.+квартплата, ул. Энгельса, 51, в хоро-

шем состоянии, на длительный срок. Тел. 

8 (952) 132-99-02, 8 (950) 196-62-42

 ■ квартиру с мебелью, семейным людям. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ квартиру. Тел. 3-92-85

 ■ квартиру. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 2-комн. квартире, для жен-

щины. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, одино-

кой девушке или женщине. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ комната в большом доме, дверь за-

крывается на замок. В доме газ, вода. 

Рядом гараж, магазин и остановка. Тел. 8 

(922) 139-49-77

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для одиноких. 

Тел. 8 (950) 653-52-75

 ■ комнату без мебели, желательно оди-

нокому человеку или семейной паре без 

детей. Тел. 8 (953) 044-34-97

 ■ комнату в общежитии, 13,2 кв.м, ул. 

К. Либкнехта, 33. Тел. 8 (905) 802-79-01

 ■ комнату в общежитии, 28 кв.м, ул. С. 

Космонавтов, 1а, 4/5. С последующей про-

дажей. Тел. 8 (902) 585-90-52 

 ■ комнату на Кирзаводе. Частично с ме-

белью. Тел. 8 (919) 395-62-78

 ■ комнату, 9 кв.м, порядочной женщине, 

ц. 4 т.р.+эл-во, предоплата за 2 месяца. 

Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ комнату, на длительный срок, 16 кв.м, 

ул. Жуковского, 5. Тел. 8 (952) 149-39-20

 ■ комнаты. Тел. 8 (952) 135-14-03

 ■ коттедж, 2 этаж, отдельная кухня, 3 

ком-наты, г/х вода. Тел. 8 (912) 043-63-96

 ■ частный дом, ул. Металлистов, с мебе-

лью, на длительный срок, с возможным 

последующим выкупом. Без бани. Тел. 

2-22-72

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ капитальный гараж, по ул. Ярославско-
го. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ магазин-офис, 66 кв.м. Отдельный 
вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ подвальное помещение, отдельный 
вход, санузел. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговая площадь, от 10 кв.м. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 
кв.м, ул. Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж в ГСК «Южный» (вблизи сторож-

ки). Тел. 8 (963) 053-00-52

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

 
 

. (343) 199-877, 
8 (922) 219-42-31

  
220 2,  600 ./ 2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

магазин в Ревде
Тел. 8 (922) 202-61-72

в «Монетке», 30 м2, 

ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

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

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
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ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Каждый понедельник в 20.00 проходят встречи 
с носителями языка, обучение взрослых

по специальной американской программе

Приглашаем всех желающих в английский 
разговорный клуб для взрослых, 

который проходит раз в две недели по средам 
в кафе «Ёши» (ул. Горького, 31)

Вход на все мероприятия бесплатный. 
Просьба заранее зарегистрироваться по тел. 8 (904) 985-09-06

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длительный 

срок. Тел. 5-10-72, 8 (950) 638-90-19

 ■ гараж, в ГСК «Чусовской-1», на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ гараж, в черте города, ц. 1500р./мес. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ железный гараж 6х3м, около дома по 

ул. Спортивной, 45а, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ земельный участок, под огород, 20 со-

ток. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ участок в к/с «Мечта-2», на длительный 

срок, с возможностью последующего вы-

купа. Недорого. Тел. 8 (902) 583-91-65

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и техникой. 
На длительный срок. Своевременную 
оплату гарантирую. Без агентств. Тел. 8 
(953) 601-17-17

 ■ семейная пара снимет 1-комн. кв-ру. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (906) 
810-78-63

 ■ семья снимет 2-3 комн. кв-ру, на дли-
тельный срок. Детей нет. Тел. 8 (912) 247-
82-61, 8 (982) 70-80-490

 ■ семья снимет жилье. С мебелью. Без 
посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. квартиру, на длительный срок 

(без агентств), желательно наличие мебе-

ли: шкаф, стол, плита. Тел. 8 (902) 270-30-

57, 8 (912) 637-50-89

 ■ 1-комн. кв-ру на длительный срок, без 

мебели, недорого. Своевременную опла-

ту и чистоту гарантирую. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 002-26-12, Антон 

 ■ 1-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 8 (953) 

608-94-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 639-95-35

 ■ 2-комн. кв-ру или дом. На длительный 

срок. Недорого. Тел. 8 (919) 374-65-60

 ■ дачу на лето. Недорого. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ дом на длительный срок. Рассмо-

трю варианты с выкупом. Тел. 8 (922) 

165-00-24

 ■ комнату на длительный срок, без мебе-

ли. Тел. 8 (965) 520-26-51

 ■ молодая семейная пара, без вредных 

привычек, без детей, работаем, платеже-

способны, срочно снимет 1-2-комн. кв-ру. 

Оплата до 12 т.р. Тел. 8 (904) 163-85-30, 8 

(912) 253-69-32, Наталья

 ■ молодая семья с младенцем снимет 

1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 8 (982) 

626-31-20

 ■ молодая семья снимет 1-комн кв-ру, 

оплата около 6000 р. Тел. 8 (982) 661-40-16

 ■ молодая семья снимет квартиру, в р-не 

ВЫСО, 3 школы, автостанции. С возмож-

ным последующим выкупом. Тел. 8 (953) 

054-96-36

 ■ пожилая женщина снимет квартиру. 

Недорого. Тел. 8 (905) 508-54-35

 ■ русская семья из 3-х человек снимет 

2- комн. квартиру, в р-не школы №10, на 

длительный срок. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 100-

53-62, Светлана.

 ■ русская семья из 3-х человек снимет 

2-комн. квартиру, на длительный срок.

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 109-94-27, 8 (982) 673-

59-92, Ирина.

 ■ сад на Кабалино, «Заречный». На сезон. 

Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ срочно! Семья снимет дом на длитель-

ный срок, в р-не 21 шк., «Рябинушки», 

«Воинской». Можно без мебели. Порядок 

гарантируем. Тел. 8 (902) 877-53-93, 8 

(904) 388-62-50

 ■ срочно! семья из трех человек снимет 

квартиру или комнату в р-не 10 школы. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 

166-23-90, Татьяна.

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-3-комн. кв-ру, БР или ХР, желательно 
средний этаж. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом в черте города для проживания. 
Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ кв-ру. Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8 (909) 702-36-05

 ■ комнату в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ куплю комнату на материнский капи-
тал. Тел. 8 (922) 034-72-96

 ■ 1-2-комн. квартиру. Тел. 8 (343) 383-

51-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра на 1 этаже. В р-не улиц 

Горького, К. Либкнехта. Тел. 3-97-86

 ■ 1-2-комн. кв-ра, можно без ремонта. 

На любом этаже, без посредников. Тел. 8 

(950) 562-40-74

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ру, в городе. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (963) 444-05-30

 ■ 1-комн. квартира на Кирзаводе. Тел. 8 

(953)-381-31-39

 ■ 1-комн. квартиру, МГ, срочный расчет. 

Тел. 8 (953) 381-49-44

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

рю любой вариант. Тел. 8 (343) 202-08-30

 ■ 1-комн. кв-ру, БР, ХР, в р-н улиц Мира, 

Горького, О. Кошевого, Цветников, Рос-

сийская. Наличный расчет. Тел. 8 (932) 

612-77-20

 ■ 1-комнатную квартиру. Тел. 3-97-62

 ■ 2-комн. квартиру, БР, МГ. Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не рынка «Хитрый», 

не дороже 1500 т.р. Наличный расчет. Тел. 

8 (950) 630-36-34 

 ■ 2-комн. кв-ра, кроме первого этажа, не 

дороже 1500 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, в новом мкр., 

или в р-не 10 школы. Крайние этажи не 

предлагать. Тел. 8 (950) 645-60-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, улицы П. Зыкина, 

Чехова. Тел. 8 (922) 213-59-80, 8 (908) 

915-82-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 115-27-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, не крайние этажи, р-н 

28 школы. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. кв-ру ГТ. Тел. 8 (909) 020-30-55

 ■ 2-комн. кв-ру, БР ПМ, СТ. Для себя, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (909) 

020-74-84

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, р-н Брига или цен-

тральной аптеки. Тел. 8 (922) 224-34-28

 ■ 2-комн. кв-ру, на 1 этаже, ул. П. Зы-

кина, 12, или по ул. М. Горького. Тел. 8 

(922) 121-13-05

 ■ 2-комн.квартира, БР, рассмотрю край-

ние этажи. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ру, 1 этаж, по адресу: П. Зы-

кина, 12, 14. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 3-комн. кв-ру. Просьба агентствам 

не беспокоить квартиру. Тел. 8 (904) 

173-62-88

 ■ 3-комнатную квартиру. Тел. 3-94-76

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, без посредников. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 3-79-66

 ■ дом, можно недострой. Тел. 8 (909) 

005-43-04

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ квартиру. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ, КС), рассмотрю 1-комн. 

кв-ру на ДОКе, Барановке, расчет мат. 

капиталом, возм. небольшая допл. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ■ комнату в общежитии или ГТ. Рассмот-

рю предложенные варианты. Тел. 8 (912) 

051-11-43

 ■ комнату в общежитии. Тел. 8 (922) 

221-02-98

 ■ комнату. Без посредников, рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ комнату. Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■  коттедж, можно недострой. Просьба 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

666-40-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ. Рассмотрю 

варианты. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 

2-5 этаж, рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БРМГ), рассмот-

рю все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, БР ПМ, р-н 

28 шк., желательно средний этаж. Тел. 8 

(912) 243-21-47

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-24

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! комнату у собственника, мож-

но неприватизированную с долгом. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ срочно! комнату. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ срочно! семья купит кв-ру в Ревде, рас-

смотрим предложение только от собствен-

ников квартир. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! участок в коллективном саду, 

не дорого. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ хороший дом. Тел. 8 (902) 253-71-57

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 
272-11-04

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., газ+бензин. Тел. 8 
(952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., инжектор, 5-клап., ц. 
60 т.р. Тел. 8 (982) 639-53-35

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., цв «серебро», ц. 55 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-81-37

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. фиолетовый, ин-
жектор, сигнализация с а/з. Тел. 8 (904) 
166-21-98

 ■ ВАЗ-21101, 07 г.в., пробег 42 т.км. Тел. 
5-17-57

 ■ ВАЗ-21110, 02 г.в., универсал. Тел. 8 
(900) 203-60-08

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., сост. хорошее, ц. 150 
т.р., торг. Тел. 8 (904) 389-88-39

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, 2 комплек-
та резины, на литье, в отличном состоянии. 
Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в., цв. зеленый, музыка, 
сигн., ц. 85 т.р. Тел. 8 (908) 925-77-43

 ■ Иж-Ода, 03 г.в., хэтчбек, состояние хо-
рошее, ц. 40 т.р., торг. Обмен. Тел. 8 (922) 
611-55-06

 ■ Лада-Калина, 11 г.в., универсал, цв. 
черный, пробег 15,5 т.км, ц. 250 т.р. Тел. 8 
(982) 633-16-37

 ■ Ока, 03 г.в. Тел. 8 (952) 736-33-36

 ■ ВАЗ Приора (хэтчбек), 12 г.в., пробег 8 

т. км, сост. идеальное. Есть все. Ц. 350 т.р. 

Минимальный обоснованный торг. Тел. 8 

(904) 171-91-29

 ■ ВАЗ-11113, ОКА, 96 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 

(982) 658-01-46

 ■ ВАЗ-1183, Лада Калина, 07 г.в., цв. се-

ро-синий. Тел. 8 (922) 153-97-75

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянут черной 

пленкой, сост. хор. Тел. 8 (912) 202-44-77

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянут черной 

пленкой, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

202-44-77

 ■ ВАЗ-21015, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии, цв. серебристо-темно-синий, пробег 

92 т.км, ц. 160 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(952) 141-28-50

 ■ ВАЗ-21043, 05 г.в., цв. сине-зеленый. 

Тел. 8 (912) 032-51-80

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в., цв. зеленый, коробка-

пятиступка, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., двигатель 2103, ко-

роб: пятиступка, лицензирован для работы 

в такси. Пробег 125 т.км, цена 40 т.р. Тел. 8 

(922) 204-93-54

 ■ ВАЗ-21053, 98 г.в, цв. «баклажан», в 

отл. сост., пробег 33 т.км, один хозяин. 

Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. белый, ц. 105 т.р. 

Тел. 2-74-58, 8 (912) 691-20-19

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ-бензин, пробег 99 т. км, ц. 60 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., газ+бензин, ц. 70 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 120-99-89

 ■ ВАЗ-21074, 08г.в., двигатель 1,6, инжек-

тор, пробег 40 т.км, цв. ярко-белый. Один 

хозяин. Подробности по тел.: 8 (912) 285-

51-55, 8 (912) 218-47-76

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., след. ТО 2014 г. Тел. 

8 (912) 218-47-76

 ■ ВАЗ-2108, цв. белый, состояние нор-

мальное, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 049-40-80

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R 14, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., серо-синий, сост. хо-

рошее, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2109, 87г.в., на ходу! Состояние 

среднее. Цена договорная! Тел. 8 (953) 

049-41-62. 

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., карбюратор, цена до-

говорная. Тел. 8 (909) 007-16-34

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в. Тел. 8 (912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, литые диски, з/л резина, 

ЭСП, в отл. сост., цена договорная. Тел. 8 

(963) 042-94-90 

 ■ ВАЗ-21093, 02г.в. Тел. 8 (932) 615-69-50

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., сост. хор., ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 154-69-20

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., сост. хорошее, ин-

жектор, сигнализация, музыка, ц. 98 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., ц. 100 тыс. руб. Тел. 

8 (953) 039-99-59

 ■ ВАЗ-21099, 02г.в, цв. серо-голубой, 

со-стояние отличное, не гнилая, стоит 

сигна-лизация с а/з, магнитола mp3, то-

нировка, 2 комплекта колёс: летняя на 

литье, зим-няя на штампах, ц. 110 т.р. Тел. 

8 (912) 207-17-44

 ■ ВАЗ-21099, 91 г.в., белая, состояние 

среднее, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 521-

00-04

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. бежевый, рези-

на з/л, состояние хорошее, ц. 43 т.р. Тел. 8 

(922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (922) 171-89-94

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем тех. со-

стоянии, резина з/л. Тел. 8 (922) 147-17-58

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошем состоя-

нии, муз. с usb, microcd, aux. Сигнали-

зация, тонировка, стеклоподъемники, 

дистанционная открывания багажника, 

машинка в хорошем состоянии, вложе-

ний не требует. Цв. темно-зеленый, цена 

120 т.р., реальному покупателю хороший 

торг. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, не битая, сост. хор., ц. дого-

ворная, электростеклоподъемники. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., в хорошем техниче-

ском состоянии, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 

803-12-26, Сергей

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серный, пробег 

158 т. км, ксенон, сигнализация с автоза-

пуском, борт. комп., музыка МП3, ц. 140 

т.р., возможен торг. Тел. 8 (922) 60-70-420

 ■ ВАЗ-2110, пробег 104 т.км. Сигнализа-

ция с а/з, 4 колонки+2 пищалки, деревян-

ная полка, подиумы в передних дверях, 

чехлы с боковой поддержкой. Ц. 160т.р. 

Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., пробе 110 т.км, 2 ком-

плекта резины, цв. серый, ц. 178 т.р., торг. 

Тел. 8 (912) 600-67-08

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., европанель, двига-

тель 1,6, цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, ГАЗ-3110. Недорого. Тел. 8 

(912) 251-90-29

 ■ ВАЗ-21114, 10 г.в., темно-зеленый, тех-

осмотр пройден. Тел. 8 (912) 204-36-04

 ■ ВАЗ-2112, 00 г.в., цв. фиолетовый, 

в хор. состоянии, ц. 115 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 926-71-64

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. «серебро», музы-

ка, сигнализация с а/з, 4 стеклоподъемни-

ка, подогрев сидений. Тел. 8 (912) 227-

61-81

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнал., ре-

зина, стеклоподъемники, салон-пилот, ц. 

дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., музыка mp3, кованые 

колеса, з/л резина, сигнализация с а/з, по-

догрев сидений, цв. «серебристый метал-

лик». Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., есть все, ц. 180 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 410-70-58

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цвет «снежная коро-

лева», подогрев передних сидений, ЭСП 

передних стекол, MP3, 4 колонки, один 

хозяин. Цена 190 т.р. Тел. 8 (908) 905-

8765, 2-17-91

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. серый, ГУР, сиг-

нализация с а/з, литые диски, зимняя ре-

зина. Тел. 8 (982) 649-06-42

 ■ ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., цв. «сереб-

ро», пробег 107 т.км, литые диски, борт. 

комп., mp3 с акустикой. Тел. 8 (912) 

049-97-86

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т. км, цв. 

«сочи». Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «серебристый ме-

таллик», пробег 78 т.км, сигнализация, 

музыка, ЭСП, борт.компьютер, ц. 147 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «невада», пробег 

84 т.км, резина з/л на дисках, сигнализа-

ция с а/з, магнитола Sony (mp3), 4 колон-

ки, ц. 180 т.р. Тел. 8 (952) 732-96-67

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серо-бежевый, 

пробег 85 т.км, сигнализация с а/з, магни-

тола Sony, mp3, 4 колонки, ц. 170 т.р. Тел. 

8 (952) 732-96-67

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. темно-синий. Тел. 

8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, Нива-01, инжектор, цвет бе-

лый. Тел. 3-46-76, 8 (922) 605-50-83

 ■ ВАЗ-21140, 02 г.в., ц. 115 т.р. Тел. 8 (950) 

207-96-33

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., пробег 81 т.км, салон 

пилот, сигнализация с а/запуском, цена 

125000 р. Тел. 8 (904) 171-40-31

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., состояние хоро-

шее, ЦЗ, сигнализация, ЭСП. Тел. 8 (922) 

131-62-93

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., второй хозяин, цв. 

«серебристый металлик», пробег 73 т.км. 

Автомобиль без аварий, сигнализация, 

музыка, ЭСП, ц. 158 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ ВАЗ-21043, 05 г.в., цв. сине-зеленый. 

Тел. 8 (912) 032-51-80

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, двигатель 

406, пробег 83 т.км, магнитола mp3, со-

стояние хорошее, ц. 90 т.р. Торг при ос-

мотре. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ГАЗ-31105, (Волга), 04 г.в., инжектор, 

сигнализация с а/з, магнитола, телевизор, 

чехлы, подробности по телефону. Тел. 8 

(900) 200-00-96

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», пробег 110 т. км, ц. 150 т.р., торг. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ Нива-21214, 06 г.в, инжектор, цв. тем-

но-синий, сост. хор. Тел. 8 (902) 273-05-46
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Коллектив парикмахерской «Элегант» выражает 

глубокое соболезнование Татьяне Ивановне 

Рукавичниковой и родителям Олегу и Ольге по поводу 

преждевременной смерти любимой внучки и дочери

ЮЛИ
Коллектив муниципального казенного учреждения 

«Управление городским хозяйством» 

выражает соболезнование семье Абдрахмановых 

по поводу смерти дочери

ЮЛИ

6 апреля исполняется 30 лет, 

как трагически погиб на бывшем 

мартене обер мастер

ЖИЛЯКОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Кто помнит его, 

помяните добрым словом.

Сестры

Выражаем искренние соболезнования 

Олегу и Ольге Абдрахмановым. Глубоко сожалеем 

о смерти вашей дорогой дочери

ЮЛЕНЬКИ

Хотелось бы нам найти слова, чтобы хоть как-то 

облегчить вашу боль, но трудно представить, есть 

ли такие слова на свете. Потеря ребенка — самое 

страшное горе. Пусть земля ей будет пухом...

Коллектив ООО «УЖКХ», коллектив ООО «РКЦ»

9 апреля 2013 года исполняется 

40 дней, как не стало с нами нашей 

уважаемой, любимой женщины

КОЛПАКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Никто не смог тебя спасти,

Ушла из жизни очень рано.

Но светлый образ твой родной

Мы будем помнить постоянно.

В безмолвном мире спи спокойно,

Добрейший в мире человек.

Знакомые

26 марта 2013 года ушла из жизни

ЧЕБОТКОВА 
МАРИЯ АНФИМОВНА

Она была любима детьми, внуками 

и правнуками. Прожила длинную, 

сложную, но интересную жизнь. 

Были годы войны и счастья 

рождения детей, внуков и правнуков, 

любящий муж. Было все, за долгие 

90 лет. Мы помним и любим тебя.

Родные, друзья и близкие

  5 апреля исполняется 21 год со дня смерти 

Килиной Валентины Михайловны

Помянем добрым словом...

 ■ Нива-21214, 06 г.в., цв «мурена», про-

бег 35 т. км. Тел. 8 (908) 635-51-21

 ■ Лада Калина, 07 г.в., один хозяин, со-

стояние хорошее, пробег 65 т.км. Тел. 8 

(912) 226-71-93

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 11 г.в, 

в идеальном состоянии, на гарантии, все 

есть, пробег 30 т. км. Ц. 260 т.р., без торга. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Ладу Приору, 10 г.в., пробег 17000 км, 

цвет черный, два комплекта резины. Ни 

одна деталь на автомобиле не красилась, в 

ДТП не участвовала. Тел. 8 (908) 908-18-16

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в. Тел. 8 (902) 258-
31-07, 8 (982) 608-24-10

 ■ Chevrolet Lacceti, 07 г.в., пробег 76 т. км, 
купил в апреле 2008 году. Седан, цв. бе-
лый. Двигатель 1,4 л, 95 л.с. Кондиционер, 
ABS, летняя резина, литые диски, ц. 325 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-04-33

 ■ Fiat Albea, 08 г.в., ABS, аирбэг-2, конди-
ционер, электростеклоподъемники. Тел. 8 
(967) 850-49-81

 ■ Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ford Sierra, 87 г.в., универсал. Состояние 
очень хорошее, 100 л.с., 2,0 л. Тел. 8 (912) 
272-93-03, Юрий

 ■ Ford S-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т км. 
Тел. 8 (922) 214-36-17 

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
402-58-60

 ■ Opel Astra, 08 г.в., купе, МКПП, цв. чер-
ный, 2 комплекта резины с дисками, сиг-
нализация с а/з, состояние идеальное. Тел. 
8 (904) 984-22-30

 ■ Peugeot 206, 08 г.в., цв. черный, ц. 290 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 610-67-21

 ■ Peugeot 308, 10 г.в., 1,6 л, МКПП, 122 л.с., 
цв. черный, без ДТП, пробег 35 т.км (сер-
висная книга после ТО на 30 т.км). Срочно! 
Ц. 435 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ Audi, 91 г.в., двигатель 1,8, не гнилой, 

музыка, ГУР, АВС, сост. хор., цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ BMW 525, 94 г.в., АКПП, турбодизель, 

цв. «серебро». Тел. 8 (908) 918-24-52, 

3-43-59

 ■ Chance, 10 г.в., пробег 20 т. км, сигна-

лизация, 2 комплекта колес, магнитола, 

двигатель 1,3, один хозяин. ТО у диле-

ра, сост. хорошее, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 

035-68-53

 ■ Chance, 12 г.в., 4 т.км пробега. Тел. 8 

(919) 394-39-42

 ■ Chevrolet Aveo, 07 г.в., 64 т. км, ц. 335 

т.р. Тел. 8 (952) 732-94-40

 ■ Chevrolet Laccetti, 07 г.в., седан, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (922) 583-07-44

 ■ Chevrolet Laccetti, 08 г.в., цв. синий. Тел. 

8 (961) 765-85-99

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (904) 

381-21-75

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., полная ком-

плектация, пробег 50 т.км, состояние от-

личное, ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 608-62-74

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., ПТС 2008, ба-

зовая комплектация, музыка, чехлы, при-

цепное устройство, г/фары, пробег 50 т.км, 

не битый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ Daewoo Matiz, 05 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 204-78-65

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 034-61-49

 ■ Chevrolet Rezzo, 07 г.в., состояние от-

личное. Пробег 50 т.км. Цвет серебристый. 

Есть все. Цена 365т.р. Тел. 8 (912) 247-85-95

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация с а/з, музыка. Тел. 8 (922) 

204-78-65

 ■ Daewoo Matiz, декабрь 06 г.в., ЭСП, ГУР, 

кондиционер, музыка, сигнализация, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., ГУР, ЭСП, конди-

ционер, сигнализация, mp3, подогрев дв., 

газ+бензин. Ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

655-77-51

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., в идеальном со-

стоянии, ни одной аварии. Сигнализация 

с а/запуском, полный электропакет, ГУР, 

штатная магнитола c mp3. Приобретался 

и обслуживался у официального дилера, 

есть книжка с отметками. Один хозяин 

(девушка, ездила по трассе от дома до 

работы). В автомобиле при обслуживании 

меняли только расходники, все родное 

без нареканий. Машинка очень хорошая, 

до слез жалко отдавать, продаем в связи 

с покупкой жилья. Торг. Тел. 8 (908) 918-

02-08, ICQ 651763198

 ■ Daewoo Nexia, октябрь 07 г.в., Пробег 70 

т. км, цв. «серебро». Тел. 8 (905) 801-33-29

 ■ Ford Fiesta, 07 г.в., немецкая сборка, 

комплектация комфорт, бережная экс-

плуатация. Тел. 8 (904) 987-45-51

 ■ Ford Focus, 01 г.в., автомат, возможен 

обмен. Ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 216-16-26

 ■ Ford Focus, 01 г.в., музыка, стеклоподъ-

емники, ГУР, кондиционер, подогрев сиде-

ний, полная комплектация, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Focus, 03 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (922) 216-10-45

 ■ Ford Focus, 07 г.в., МКПП, кузов хэтчбек, 

двигатель 1,8 л, пробег 80 т. км, ц. 440 т.р. 

Тел. 8 (904) 389-65-29

 ■ Ford Focus, 08 г.в., 1,8 л, 125 л.с., тем-

но-синий, пробег 20 т.км. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ Ford Focus-1, универсал, 01 г.в., 2 л, 

АКПП. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., седан, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., 1,8 л, МКПП, цв. 

«вишневый металлик», полная комплек-

тация+2 комплекта резины, состояние 

иде-альное. Ц. 449 т.р. Торг. Срочно! Тел. 

8 (982) 633-52-19

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., пробег 101 т. км, по-

сле легкого ДТП (подушки безопасности 

не сработали), цв. серебристый, макси-

мальная комплектация, АКПП. Ц. 290 т.р. 

Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ Ford Fusion, 09 г.в. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Honda Civic, 11 г.в., седан 4 d, двига-

тель 1,8 л, МКПП, 6 скоростей, цв. тем-

но-красный, 2 комплекта резины, литые 

диски, MP3, сигнализация с а/з. Состоя-

ние идеальное. Возможен обмен. Тел. 8 

(950) 198-38-43

 ■ Honda Civic-8, гибрид, 08 г.в., 1,4 л, 

АКПП, цв «серебристый металлик», пол-

ная комплектация, один хозяин. Состояние 

идеальное, ц. 499 т.р. Торг. Срочно! Тел. 8 

(982) 633-52-19

 ■ Honda HRV, 98 г.в., цв. золотистый, ц. 

270 т.р., торг. Или меняю на пятидверку. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Hyundai Accent, ноябрь 06 г.в., цв. си-

ний, один хозяин. Сост. хорошее. Тел. 8 

(912) 249-36-88, 8-912-673-88-72

 ■ Hyuindai Santa Fe, 07 г.в., полный при-

вод, механика, есть все. В рестайлинговом 

кузове, ц. 650 т.р. Или меняю на любой а/м 

с Вашей доплатой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ Honda Civic, 11 г.в., седан 4d, 1,8 л, 

МКПП, 6 скоростей, цв. темно-красный, 

два комплекта резины на литых дисках, 

сигнализация с а/з, mp3, состояние иде-

альное. Возможен обмен. Тел. 8 (950) 

198-38-48

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., цв. черный, 

литые диски, DVD-магнитола, подогрев 

двигателя, чехлы, ц. 265 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 547-58-96

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., 74 т.км, ц. 285 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 123-17-43

 ■ Hyundai I30, 09 г.в., куплен в январе 

2010, 1,6, МКП, цв. серо-голубой. Пробег 

12 т.км, полная комплектация, 2 комплекта 

колес, в идеал. сост., 1 хозяин. Тел. 8 (922) 

149-87-00, 8 (922) 203-90-80

 ■ KIA Morning, 08 г.в., корейской сборки, 

цв. синий, пробег 98 т. км, комплектация 

люкс. Возможен обмен на жилье. Тел. 8 

(952) 735-82-78, Евгений

 ■ Kia Rio, 10 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ Mazda-3, 06 г.в., пробег 71 т.км, все 

есть. Тел. 8 (982) 674-35-20

 ■ Mercedes ML-350, 05 г.в., цвет «сереб-

ро», состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

227-77-37

 ■ Mitsubishi Galand, 01 г.в., правый руль, 

ц. 240 т.р. Тел. 8 (982) 622-46-65

 ■ Mitsubishi Lancer 9, 05 г.в., универсал, 

темно серый, 1,6 л, МКПП, в хорошем со-

стоянии, биксенон, сигнализация с обрат-

ной связью, колеса R16, два комплекта 

резины, 4 ЭСП, кондиционер, подогрев 

перед. сидений, музыка сабвуфер, эл. 

зеркала с подогревом, люк на крыше, 

цена 370 т.р., хороший торг. Тел. 8 (908) 

638-34-39

 ■ Mitsubishi Lanser-10, 08 г.в., 1,8 л, 

АКПП, цв «синий металлик», полная ком-

плектация+2 комплекта резины, один хо-

зяин. Состояние идеальное. Срочно! Ц. 549 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-52-19

 ■ Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Nissan Note, 1.4 л, пробег 80000 км, ле-

вый руль, цвет коричневый, есть все, цена 

360 т.р. Состояние хорошее. Торг. Тел. 8 

(904) 166-90-00, Александр 

 ■ Nissan Qashqai, 08 г.в., 2,0 вариатор, 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, турбо-

дизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП. Тел. 8 (908) 

918-24-52, 3-43-59

 ■ Opel Astra, 09 г.в. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Peugeot 206, 06 г.в., сигнализация с а/з, 

ГУР, АБС, климат-контроль, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (904) 548-02-54

 ■ Peugeot 260-седан, 08 г.в., 2 комплекта 

колес, бронированные пороги, тонировка, 

ЦЗ, подушки безопасности, ГУР, ц. 290 т.р. 

Тел. 8 (912) 610-67-21

 ■ Peugeot-308, 10 г.в., находится на сер-

висном обслуживании, ц.450 т.р. Тел. 8 

(965) 530-72-06

 ■ Toyota Camry, 08 г.в., автомат, салон-

кожа, идеальное состояние, рассмотрю 

варианты обмена на недвижимость. Тел. 

8 (900) 200-00-96

 ■ Toyota Corola, 08 г.в., пробег 53 т.км, 

сост. идеальное, автомат. Тел. 8 (908) 

922-14-03 

 ■ Toyota Corola, 07 г.в., пробег 136 т.км, 

сборка японская, левый руль, цв. «сереб-

ро». Полная комплектация, АКПП, 2 ком-

плекта резины. Ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 

143-51-74

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

/// ПРОЧИЕ

 ■ бульдозер, Б-10М. 0111-1Е, 12 г.в., 

новый, мощность двигателя 180 л.с., 

механическая трансмиссия, 5-катковая 

тележка, пусковой двигатель, полу-

сферический отвал, жесткое прицепное 

устройство, гарантия, ц. 2 600 000 р. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель-тент (бортовая), 03 г.в., дв. 402, 

сост. хор., сигнализация, ксенон, ц. дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ скутер, объем двигателя 49 кубов. Цена 

26 т.р., торг. Тел. 8 (953) 602-48-41

 ■ срочно! ГАЗель-тент, укомплектована 

полностью. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ УАЗ-3907, грузовой фургон, 98 г.в. 

Тел. 8 (982) 708-04-32, 8 (922) 201-93-

65, Сер-гей 

///  АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ комплект летней резины, штамповка. 
Продам только сразу 4 колеса, ц. 4400 р. 
Michelin 175/70 R13 на 4 шпильки. Тел. 8 
(912) 294-99-56

 ■ литые диски с летней резиной, свер-
ловка 5/100, R16.55 подходят к а/м GOLF, 
SUBARU, AVENSIS, CARINA E. Рисунок пять 
широких лучей. Цена 20 т.р. Тел. 8-912-
671-71-12

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ нов. летние шины, р. 195/55 R15, ц. 10 
т.р./компл. 4 шт. Тел. 8 (902) 260-40-06

 ■ шины с дисками, б/у, пробег 500 км, 
YOKOHAMA, 205/55R16, с отбойниками. 
Тел. 8 (922) 613-93-55

 ■ а/м ОКА на запчасти. Тел. 8 (912) 256-

05-41

 ■ а/м ОКА по запчастям, резина R13 

зимняя, на дисках к а/м ВАЗ. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ бампер на ВАЗ-2199, задний, новый. 

Резина Belshina 175/70, R13 с диском. 

одно новое колесо. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., по запчастям. Цв. 

зеленый. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ видеорегистратор, новый, на гарантии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 116-74-74

 ■ диски, штамповка, Opel, 15R. Lacetti, 

R15. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ всесезонная резина, 255/55 R18. Ли-

пучка Blizzak, 2 шт., новая. Ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 214-17-73

 ■ головка на УАЗ, двигатель № 402, диск 

сцепления для Волги, новый. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ диски стальные на японский автомо-

биль R12, 4 отверстия. Японская грузовая 

резина, летняя 145LT R12, комплект. Не-

дорого. Тел. 8 9922) 216-98-55, Александр.

 ■ для ОКИ: генератор, карбюратор, капот, 

дверь (передняя, задняя), бампер (перед-

ний, задний), фары, стекло переднее, 

диски, радиатор. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ задний бампер, новый, на ВАЗ 2199. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ заднюю балку в сборе, для ВАЗ-2108-

2110, цена договорная. Тел. 8 (982) 717-

68-70

 ■ запчасти для ВАЗ-2105: задний бампер, 

задние фонари, передние фары, редуктор 

заднего моста, рулевой редуктор, помпа, 

моховик, кардан, чулок заднего моста, 

радиатор, карбюратор. Тел. 3-92-65, 8 

(932) 609-74-66

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 (задние двери, 

карбюратор, мост зад., генератор нов., 

стартер, коленвал, ремни безоп. перед-

ние, ступицы в сборе, редуктор). Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти от ВАЗ, Ока: колеса летние, 

рулевая рейка, зажигание. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от ВАЗ-2106: задний бампер, 

задние фонари, передние фары, декора-

тивная решетка, чулок заднего моста, бал-

ка под двигатель, генератор, карбюратор, 

кардан, моховик, голова блока цилиндров. 

Тел. 3-92-65, 8 (932) 609-74-66

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ защита для «крыльев» на а/м Нива, но-

вая. Кузов от «Урала», бокосвал, для ЗИЛа: 

КПП, головка блока, эл. оборудование и 

др. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ зеркало обгона «кругозор» для япон-

ских праворульных а/м, ц. 1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ зеркало обгона, система-2011 г. для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

 ■ зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 4, 

215/55 R16. Состояние новых. 2 штуки, ц. 

6 т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ колеса на ВАЗ, Yokohama A.drive, 185/60 

R14 82Т, б/у полсезона, состояние идеаль-

ное, ц. 14000 р./4 шт. Тел. 8 (922) 026-34-

72, Вячеслав

 ■ колеса с дисками «Cordiant», 175/75, 

R13, полсезона, состояние хорошее, ц. 9 

т.р., летние, отбалансированные. Тел. 8 

(965) 516-52-76

 ■ колеса, летняя резина с дисками, R13, 1 

сезон, ц. 9 т.р. Тел. 8 (965) 516-52-76

 ■ комплект резины, R13, R14, летняя. 

Цена договорная. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ летние шины, б/у, 1 сезон, 2 штуки 

Nokian Hakkagreen, 185/70 R14, без проко-

лов, ц. 2000 р. за оба. Тел. 8 (912) 030-16-29

 ■ летнюю резину 195/65 R 15, Bridge-

stone, в хор. сост., ц. 8 т.р. за 5 штук. Тел. 

8 (912) 214-17-73

 ■ летнюю резину 195/65, Bridgestoune-

Sneaker, в отл. сост. Тел. 8 (912) 269-62-73

 ■ летняя резина «Cordiant», 175/65 14R. В 

идеальном состоянии, примерно 1500 км, 

ц. 5 т. р. Тел. 8 (953) 039-99-59

 ■ летняя резина, R15, Brigstone Potenza, 2 

штуки, за оба 4 т.р. В идеальном состоя-

нии. Тел. 8 (906) 801-04-41

 ■ литые диски для а/м Mazda-3, в хор. 

сост., 4 шт. тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ мотоцикл «Урал», «Иж». Бензобак, ко-

леса в сборе, задний мост и другие. Тел. 8 

(922) 111-60-82

 ■ на ВАЗ-21053: стекло заднего обзора 

и передний капот. Тел. 8 (902) 265-55-34

 ■ на ВАЗ-2106: головка, зад. редуктор, 

стартер, распр. зажигания, на ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кардан, кат. зажигания, 

бампер и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ на ВАЗ-2106: головка, зад. редуктор, 

стартер, распр. зажигания, на ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кардан, кат. зажигания, 

бампер и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ продам литые диски R14, 4 шт., р-р 

4/98, б/у, в хор. сост. На R 16, новые, р-р 

5/130, в упаковке. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ прокладки, головки блока ЗИЛ-157, 

ГАЗ-51, мотороллер Тула-200. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ резину на КамАЗ, р-р 10r20 на 280. Но-

вую или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сабвуфер Mystery MBP-303 400W, це-

на 3000 р., усилитель Prolodgy Elite 2300 

300W, цена 1200 р., спортивный руль на 

ВАЗ 2110,12,14, цена 1000 р. Кто заберет 

все сразу, в подарок комплект проводов. 

Тел. 8 (950) 648-50-82, Константин

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света на евро на японские право-

рульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 293-

72-04

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ сцепление на а/м «Волга». Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ шины «Гудьер», 205/60, R15, б/у. Для 

лета. Тел. 8 (912) 248-99-91

 ■ штампованные диски для Mitsubishi 

Lancer, R 16, в хор. сост., ц. 6 т.р., за 4 шту-

ки. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ штамповка на R14, Hyundai Getz. Тел. 8 

(922) 123-33-67

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, 150 куб. Тел. 8 (912) 215-33-37

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62
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 ■ ВАЗ Гранта, в стандартной комплекта-

ции, 2012 года, с небольшим пробегом. 

Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ 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, для себя, в пределах 70 т.р. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ пресподподборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-25, Т-16, Т-40, картофелеко-

палку, и др. сельхозтехнику. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ трактор Т-25, Т-16, Т-40, картофелеко-

палку, и др. сельхозтехнику. Тел. 8 (902) 

269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ 2 планки DDR2 512 Mb, за обе 300 руб. 

Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ видеокарта GeForce® 9800 GT. Цена 

всего 1200 рублей. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ два процессора: AM2 Socket Athlon 64, 

ц. 3000 р. (+ - 500 руб), Athlon 64 x2, ц. 

4400 р. (+ - 600 руб.) Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ ж/к монитор Acer 17’, на запчасти. Це-на 

500 руб. Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ компьютер Пентиум 4, монитор 17’ не 

ЖК. Ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ материнскую плату: EliteGroup K7VTA3 

Socket A, с ним процессор Athlon XP 1333 

МГц, за все 200 руб. Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ монитор, не ЖК. Тел. 8 (904) 175-28-56

 ■ отличный ADSL-WIFI модем Actiontec 

GT701-WG, ц. 999 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ Пентиум-4, все есть, цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 198-65-84

 ■ пентиум-4, есть все, ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(982) 636-20-04

 ■ продам системный блок: процессор 

Core 2 Duo E6300, 2 ядра, 1,8 МГц, DDR2 

-2ГБ, видео Nvidia GF 9500 GT 512MB, же-

сткий диск 120ГБ, Windows 7+необходи-

мые программы. Все работает. Нареканий 

нет. Ц. 5500 руб. Небольшой торг. Тел. 8 

(912) 289-87-89

 ■ системный блок 3,2, 039 Гб, ж.д. 240 

Гб, Win7, office 2010. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ системный блок, б/у, ц. 8000 т.р., торг. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ электронная книга Wexler Book T7004B, 

черная, обложка в комплекте. Гарантия 

8. 09.2013, цена 2200 руб. Тел. 8 (922) 

228-68-87

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4’’, 8 Пик, вспыш-

ка, Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 

981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 Пик., 5.5’’, Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 Пик., 5.3’’, An-

droid 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 Пик., вспышка, 

автофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ смартфон Samsung I8910HD. Тел. 8 

(922) 296-50-43

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 Пик., 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-Vibrant, 

цена всего 5500 рублей. Тел. 8 (922) 

116-86-60

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ KARCHER DS-5600, ц. 4500 р. В связи с 

переездом. Тел. 8 (922) 292-22-31

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ «Чайка», с тумбой. Тел. 8 (922) 216-09-

41, вечером.

 ■ Zinger, недорого. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ ножная. Низ- Zinger, верх- «Подольск». 

В рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 103-

27-20

 ■ ручная, «Тульская». Тел. 8 (902) 870-

53-17

 ■ швейные машины, Zinger и «Подоль-

ская» в чемодане. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ «Малютка». рабочая. Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25

 ■ «Малютка». Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ «Фея», в хорошем сост., ц. 500р. Тел. 

5-49-48

 ■ Bosh, на 6 кг, сост. отл., ц. 5 т.р. Тел. 8 

(982) 627-27-53

 ■ Indesit, загрузка на 5 кг, 100 оборотов, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ стиральная машина «Samsung» Fuzzy 

S 821, на 3,5 кг, ц. 2000 р. Тел. 8 (961) 

777-58-76

 ■ стиральная машина Samsung. Тел. 8 

(912) 192-02-92

 ■ стиральная машина автомат, 57х60, в 

отл. сост. Недорого. Тел. 8 (912) 251-93-68

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 1-камерный холодильник «Норд», на 

гарантии. Цена договорная. Тел. 3-38-39

 ■ морозильная камера «Бирюса-14». 

Тел. 3-42-65

 ■ срочно! холодильник Daewoo. недоро-

го. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ холодильник «Snaige», рабочий, б/у, 

высота 130 см, ц. 1500 р. Работает безот-

казно. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ холодильник Hansa, сост. отл., немного 

б/у. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (912) 662-54-92

 ■ холодильник, в норм. сост., ц. 600р. Тел. 

8 (904) 388-83-51

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ «Sony-Trinitron», сост. отл., кинескоп 

Э.Л.Т. Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ LG, 54 см, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ LG, диагональ 51 см, ц. 1500 р. Рабо-

чий, с пультом. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ Panasonic TH-R50PV700, диагональ 127 

см, сост. отл. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ телевизор JVC, диагональ 72, отлич-

ное изображение. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

 ■ телевизор LG Flatron. Диагональ 51 

см. В подарок DVD с usb-входом. Тел. 8 

(9002) 448-89-48

 ■ телевизор LG, цветной. Тел. 8 (922) 

216-09-41

 ■ телевизоры: Panasonic TC-21L10R2, 

Samsung CK-5373ZR, не работающие, с 

пультами и документами (схем для ремон-

та нет). Самовывоз. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ цветной телевизор. Недорого. Тел. 

2-08-52, 8 (922) 20-30-948

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ аудиомагнитола Sharp, проигрыватель 

диска, 2 кассеты. Fm-радио. Требуется 

небольшой ремонт. Ц. 250 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ музыкальный центр б/у, LG с караоке, 

цв. серебряный. Тел. 5-35-95

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конф. газовую плиту «Дарина», б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ водонагреватель Termex, цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 058-22-82

 ■ вытяжка ARDO, ширина 500мм, белая, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ газовая колонка, новая в упаковке, 

автоматическая, ц. 5500 р. Тел. 8 (904) 

544-37-92

 ■ газовая плита «Indesit», почти новая. 

Цена 4000 р., торг. Тел. 2-27-40, 8 (922) 

143-99-04

 ■ газовая плита, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

147-53-77

 ■ две фотовспышки. Тел. 8 (922) 125-

52-72

 ■ микроволновка «Samsung». Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ радио 3-програмное «Русь-201», 

«Альт-202», на запчасти. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ радио для местной радиолинии. Ста-

ринные, раритетные, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 2х70 

Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ факс «Panasonic», KX-FP88RS, без 

сетевого провода. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ фотоаппарат Sony, 1,5 м.п., новый, ц. 

4000 р. Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ электроплита ДеЛюкс, 4 конфорки, от-

лично печет. Тел. 8 (908) 903-39-30

 ■ электроплиту, б/у, в рабочем состо-

янии. С духовкой, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 

447-77-69

 ■ электросамовар металлический, на 2,5 

л. Тел. 8 (922) 108-51-56

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два кресла, состояние хорошее, ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 041-12-11

 ■ два кресла. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ два мягких кресла. Дешево. Тел. 5-13-

95

 ■ диван в хорошем состоянии. Для офиса 

или дачи. Цвет бежевый, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 112-35-57, 3-09-00

 ■ диван клик-кляк, в идеальном состоя-

нии, ц. 8000 р. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ диван новый, ц. 3000 р., кресло-кровать 

(1,9 м). Тел. 5-67-39

 ■ диван-книжка, современный дизайн, 

пружинный блок, в отл. сост, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 143-82-75

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 5-44-60

 ■ софа-диван, темно-коричневая, в отл. 

сост., ц. 2000 р. Кресла, 2 шт. по 50 р. 

Тел. 5-24-30

 ■ угловая мебель, б/у. Тел. 8 (982) 717-

79-30

 ■ угловой диван, б/у. Тел. 8 (922) 144-

02-57

 ■ угловой диван, б/у. Тел. 8 (922) 144-

02-57

 ■ угловой диван, два кресла. Тел. 8 (922) 

295-97-17

 ■ угловой диван. Тел. 8 (953) 048-84-49

/// КУХОННАЯ

 ■ срочно! кухонный гарнитур, б/у, в отл. 
сост., индивидуальный дизайн, цв. красный 
низ, верх - матовое стекло. Вытяжка, ва-
рочная поверхность, духовой шкаф. Цена 
договорная, рассмотрим варианты рас-
срочки на 1 год. Звонить 8 (922) 207-95-64

 ■ кухонный гарнитур, 6 предметов, цв. 

белый. Сервант с зеркалом. Письмен-

ный стол. Недорого. Тел. 5-44-19, 8 (902) 

443-40-97

 ■ кухонный гарнитур, натуральное дере-

во, стандартный, почти новый, ц. 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ кухонный гарнитур, угловой, б/у, цена 

договорная. Тел. 2-74-58, 8 (912) 691-20-19

 ■ шкаф для кухни, новый. Тел. 5-35-95

/// КОРПУСНАЯ

 ■ кухня IKEA, с доводчиками, цвета: крас-
ный и черный, б/у. Цена договорная. В отл. 
сост. Тел. 8 (950) 195-37-99

 ■ 2-ярусная, деревянная кровать. Тел. 8 

(922) 198-65-84

 ■ двустворчатый, с антресолью. Тел. 8 

(922) 125-52-72

 ■ мебель для гостиной: книжный шкаф, 

сервант для посуды, тумба под ТВ, панно 

на стену. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ набор мебели для прихожей: вешалка, 

2 тубы для обуви, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(932) 609-70-14

 ■ прихожая, б/у. Тел. 8 (912) 683-85-76

 ■ стенка из 5 предметов, новая. Прихо-

жая, шифоньер, кухня. Тел. 5-67-39

 ■ стенка, 3 метра, красивая, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 149-77-64

 ■ стенка, 3 секции, б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 667-59-29

 ■ стенка, 4 м, пр-во СССР, б/у. Тел. 2-03-

65

 ■ стенка, 4,5 м, лакированная, темно-

коричневая, можно по частям. Цена всего 

2000 р. Тел. 5-24-30

 ■ стенка, 5 секций, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 269-97-62, 8 (912) 251-89-04

 ■ стенка, 5 секций, коричневая, поли-

рованная, в хор. сост., ц. 8000 р. Тел. 8 

(965) 537-14-76

 ■ стенка, цв. «орех». Прихожая, светлая, 

стол кухонный (тумба), складной. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 115-42-92

 ■ угловой шифоньер, почти новый, 

красивый, высота 2,5 м, цвет «итальян-

ский орех». Ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ угловой шифоньер, цв «светлый бук», 

3х1,5 м. Зеркало с тумбой, стол письмен-

ный, стул компьютерный, б/у. Тел. 8 (950) 

634-13-26

 ■ шкаф для посуды в гостиную (горка), в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ шкаф угловой с комодом. Тел. 8 (953) 

048-84-49

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 1-спальная, деревянная, ц. 1000 р. 

Тел. 5-24-30

 ■ 2 деревянные кровати, полуторки. Тел. 

8 (922) 617-82-60

 ■ 2-спальная кровать, 1,8х2 м, с матра-

сом, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 152-89-25

 ■ 2-ярусная кровать, дерево. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (982) 636-20-04

 ■ кровать двуспальная, огромная 

(2м-длина, 1,6-ширина), цвет «молочный 

дуб». Цена 6000р. В подарок матрас. Тел. 

8 (932) 119-60-82, 2-27-60 

 ■ кровать деревянная с матрасом, шири-

на 1,4 м. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ кровать-чердак, 97х200. Отл. состоя-

ние. Высота 200 см. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ односпальная кровать, с панцирной 

сеткой и деревянными спинками. Состоя-

ние хорошее. Тел. 3-08-07

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ карниз двойной, 2 штуки, 2,8 м длина, 

бежевый, ц. 250 р. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ картины, вышитые крестиком, бисе-

ром. Тел. 8 (982) 713-57-18

 ■ люстра 4-ламповая, ц. 300 р. Тел. 5-48-

95, 8 (912) 232-92-28

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ зимне-летняя коляска, производ-

ство Польша. Три положения спинки, в 

комплекте короб, дождевик, москитная 

сетка, надувные колеса, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 255-15-64

 ■ итальянская коляска Peg-Perego, Culla-

auto Paloma, эко-кожа, цв. бежевый. Тел. 8 

(922) 183-73-87, Инна

 ■ коляска «Tako», 2в1 (люлька, прогулоч-

ный блок), пр-во Польша, цв. бирюзовый. 

Тел. 8 (912) 277-56-68

 ■ коляска 2в1, сост. отличное, алюмин. 

рама, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ коляска Geoby, з/л, цв. красный, есть 

все. Недорого. Тел. 8 (909) 015-11-14

 ■ коляска Geoby, классика, цв. светло-

бежевый, колеса надувные, дождевик, 

москитная сетка, сумка для мамы, ц. 6000 

р. Тел. 8 (950) 548-34-92

 ■ коляска Geoby, удобная, легкая, высо-

кая маневренность, в комплекте все есть. 

Цв. «шоколад». В идеальном состоянии. В 

подарок - меховой конверт. Ц. 5000 р., торг. 

Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ коляска з/л, для девочки, есть все. Со-

стояние отличное. Недорого. Тел. 8 (922) 

156-10-78

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, для 

мальчика. Ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ коляска з/л, от 0 до 3 лет, 2012 года, 

цв. серо-зеленый, ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 

214-17-73

 ■ коляска зима-лето (складывается, 

сто-лик вставляется, цв. красный). Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная С922 Geoby, от 7 

месяцев до 3 лет. Алюминиевая рама, 3 по-

ложения спинки. Колеса из псевдорезины. 

Амортизирующее устройство. Двойное 

переднее колесо. Фиксатор переднего 

колеса. Смотровое окно. Ремни безопас-

ности. Складывание одной рукой. Багаж-

ная корзина. Сиреневая, использовалась 

ред-ко, цена 4000 р. Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ Коляска-трансформер HARTAN 

REXSTON, пр-во Польша, зима-лето, очень 

красивая. Цвет «металлик голубой» с си-

ними вставками, в идеальном состоянии. 

Короб-переноска, сумка, москитная сетка, 

6 амортизаторов, регулируемая ручка, 

большие надувные колеса. Цена 4000 р. 

торг. Тел. 8 (932) 119-60-82, 2-27-60

 ■ коляска, Jetem 2в1. В отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ коляска, з/л, б/у. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

102-09-62, Татьяна

 ■ коляска, з/л, для девочки, цв. розовый, 

в отл. сост., пр-во Польша, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 173-23-73

 ■ коляска, зима/лето, Liderkids JB TURBO, 

2в1, новая ездили 1 месяц. В подарок кен-

гуру. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 689-56-50 

 ■ коляска-люлька, Peg-Perego Culla Auto, 

б/у 8 месяцев, цвет «SOPHIA». Тел. 8 (922) 

221-73-76 

 ■ коляска-трансформер, з/л, цвет: «се-

ро-синий металлик», переноска, сумка, 

дождевик, москитная сетка. Цена 4500. 

Тел. 3-24-03; 8 (908) 904-17-10

 ■ коляска-трость «Ferarri», цв. синий, в 

комплекте: дождевик, ремень для пере-

носки коляски. Единственная в городе. Ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 183-73-87, Инна

 ■ коляска-трость Rosse Anmar, сост. но-

вой, ц. 3,5 т.р. Тел. 8 (912) 650-50-70

 ■ прогулочная коляска-трость Happy 

Beby Candy, цвет зелено-серый. В отлич-

ном со-стоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(912) 251-52-12

 ■ универсальная коляска, Geoby 706C, 

2 в1, цвет бежевый, 4 больших надувных 

колеса, полуповорот передних колес, есть 

фиксатор. В комплекте шасси, прогулоч-

ный блок с 5-точечными ремнями безо-

пасности, люлька-переноска, полог, евро-

полог, мягкий матрасик, сумка для мамы, 

удобная корзинка для покупок, дождевик, 

противомоскитная сетка на замочке, на-

сос. Цена 6500 р. Тел 8 (922) 204-93-82.

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровка серая, для мальчика от 1 го-

да, ц. 250р. Тел. 8 (922) 203-67-43, 8 (922) 

126-61-17

 ■ ветровочный мембранный комбине-

зон, цв. желтый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

124-11-33

 ■ д/с комбинезон, от 1-1,5 лет, ц. 800 р. 

Цвет: голубой. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ д/с комбинезон-трансформер, цв. ро-

зовый, р-р 56-62 (от 0-9 мес.), в комплек-

те шапка, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 548-34-92

 ■ демисезонный комплект: куртка, п/

комбинезон, ф-ма «Ovas», р-р 86(1-2,5 

года), цв. розовый с серым, в отл. сост., в 

подарок шапочка и варежки. Ц. 800 р. Тел. 

8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ демисезонная одежда и обувь для 

мальчиков 80-110 см и для девочек до 80 

см, от 300 рублей. Тел. 8 (904) 98-55-621

 ■ зимний комплект на мальчика: куртка, 

комбинезон. Цвет красный с синим. Рост 

102 см. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ комбинезон весна-осень, для девочки 

3-6 мес., розового цвета. В отличном со-

стоянии, ц. 400 р. Тел. 8 (950) 636-55-40, 

5-02-60, Татьяна.

 ■ комбинезон весна-осень, на девочку, 

от 6 мес. до 1 года, цв. розовый, ц. 350 

р. Тел. 3-23-12

 ■ комбинезон весна-осень, на девочку, ц. 

800р. Тел. 8 (904) 385-94-50

 ■ комбинезон весна-осень, на мальчика, 

штаны отдельно, ц. 350р., 2 спортивных 

костюма по 100р., всё от 1года, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (922) 203-67-43, 8 

(922) 126-61-17

 ■ комбинезон весна-осень, новый, для 

девочки, цв. розовый. Р-р 74 см. Фирма 

Benetton. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комбинезон-трансформер, весна-

осень, от 0-2 лет, пр-во Россия, ц. 1200 р. 

В подарок: шапка, шарф, варежки. Все на 

мальчика. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ комбинезон весна-осень, новый, ком-

бинированный, 68 см, ц. 350 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ комплект джинсовый: куртка+п/комби-

незон, фирма GJ, цв. синий, рост 98 см, ц. 

500р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм джинсовый: рубашка+брюки, 

для мальчика, нарядный, цв. серо-синий, 

рост 98 см, ц. 500р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм для мальчика, рост 116 см, но-

вый, ц. 700 р. Тел. 3-23-18

 ■ костюм на мальчика: брюки+жилет, 

рост 116 см, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (908) 

926-27-20, 3-23-18

 ■ костюм на мальчика: куртка+штаны, 

весна-осень, цв. серо-белый, рост 110см, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 

92, 98, ц. 500 р. Тел. Новое. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ куртка и штаны осень-весна. Для маль-

чика, рост 110 см. В подарок ветровка 

с отстегивающейся кофтой. Недорого. 

Тел. 5-09-87

 ■ куртка на девочку «Sela», на холодное 

лето, р-р 12-18 мес., большемерит (реаль-

но до 2,5 лет). Очень красивая, сост. отл. 

Тел. 8 (912) 290-27-56

 ■ курточка+комбинезон, голубого цвета, 

для мальчика 1,5-3 года, почти новый, со-

стояние отличное, цена 500 руб. (шапка в 

подарок). Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ мембранный конверт, на девочку, 

от 0 до 6 мес. Цена 1000 р.Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ нарядное платье для девочки 2-3 лет, в 

отличном состоянии, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

636-55-40, 5-02-60, Татьяна

 ■ Одежда и обувь на мальчика (рост 90-

110 см). Все от лучших производителей. 

Немного б/у, но в отл. сост. Недорого. Тел. 

2-76-03, 8 (922) 100-03-61

 ■ пакет вещей на девочку, от 1 до 2,5 лет, 

сост. идеальное. Недорого. Подробности 

по тел.: 8 (912) 290-27-56

 ■ пальто на девочку, р-р 140-146, клас-

сическая, цв. малиновый. Ц. 700 р. Тел. 8 

(961) 776-86-48

 ■ пальто, шапка, юбочка, колготки, белая 

сорочка, розовая жилетка. Джинсовый са-

рафан и джинсы. Недорого. Пр-во Турция. 

Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ свитера: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ теплый комбинезон-конверт для маль-

чика 6-12 мес. Тел. 3-15-92

 ■ финский комплект: куртка+штаны, 

рост 98, на мальчика. Межсезонье. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ фирменная курточка «ДИСНЕЙ» (рису-

нок тигра), для модного мальчика 1,5-3 

года, подкладка в виде кофточки из 

флиса, можно носить по отдельности, 

состояние отличное, цена 500 р. Тел. 8 

(922) 027-8-777

 ■ флисовая поддева carter̀ s, есть раз-

ные размеры и расцветки. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, три 

цвета. Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зимние, на мальчика, нату-

ральный мех и кожа, р-р 29, цв. черный, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ ботиночки, натуральная кожа, цв. фио-

летовый, р-р 20 (13 см), ц. 350 р. Тел. 8 

(961) 776-86-48

 ■ валенки «Котофей», р-р 24. Тел. 3-23-12

 ■ весенние ботиночки, на девочку, цв. 

розовый, р-р 25. Почти новые, ц. 300 р. 

Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ демисезонные сапожки, р-р 23,5, тем-

но-коричневые с молочным, на шнуровке, 

в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ кожаные ботиночки «Котофей», р-р 26, 

резиновые сапоги, р-р 28. Все на мальчи-

ка. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ ортопедическая обувь на мальчика. 

Фирменная, в хор. сост., дешево. Кожаные 

кроссовки, р-р 29, сандалии, р-р 29. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ резиновые сапоги на мальчика, с утеп-

лителем, р-р 28+подарок. Туфли черные, 

р-р 28. Недорого. Тел. 5-09-87

 ■ резиновые сапожки, утепленные, для 

девочки, красные с отделкой, р-р 23, в отл. 

сост., ц. 350 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ сандалики на девочку, цв. розовые с 

отделкой, р-р 19, в отл. сост., в подарок 

туфельки для дома, ц. 150 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ сапожки д/с, р-р 20, натуральная ко-

жа, фирмы «Котофей», ц. 450 р. Тел. 8 

(902) 410-38-74

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №28    5 апреля 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 19ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

ПЕНОБЛОКИ
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

ШЛАКОБЛОКИ
(полистиролблок)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Маг. «Универсал», ул. М.-Сибиряка, 45, 
«Рябинушка». Тел. 2-666-2, 39-2-38, 

8 (922) 221-69-04

большой ассортимент

РАСПРОДАЖА
Ну очень дешево!

 ■ сапоги весна-осень фирмы «Топотам», 

р-р 23 (14,5 см), внутри мех, цв. фиолето-

вый (унисекс). Подойдут для высокого 

взъема, сост. идеал., темп. режим от -5 С, 

ц. 500 р. Тел. 8 (912) 290-27-56

 ■ сапожки «Котофей» для девочки, 

весна-осень, р-р 20, серые с розовым, 

в отл. сост., ц. 400р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ сапожки с натур. мехом, р-р 24, синие с 

отделкой, в хор. сост., ц. 200р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ туфельки на девочку, ф-ма «Kapika», 

р-р 20, белые с розовой отделкой, в отл. 

сост., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 

5-67-99

 ■ туфли полуспортивные, на шнуровке, 

белые с голубым, р-р 21., в хор. сост., ц. 

100 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, дерево, старого 

образца, ц. 1500 р. Тел. 8 (982) 636-20-04

 ■ кроватка и матрас. Все абсолютно 

новое. Кроватка с механизмом качания-

маятник. Светлая. Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ кроватка металлическая от 0 до 7 лет, 

цв. белый. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка с ортопедическим матра-

сом. Есть выдвижной ящик. Тел. 8 (902) 

447-81-93

 ■ кроватка советского образца, на коле-

сиках, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 115-21-69

 ■ кроватка, продольное качание, матрас, 

мобиль на кровать в подарок. Ц. 2500 р. 

Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ кроватка, три уровня регулирования 

ложе по высоте, опускаемое боковое 

ограждение, три уровня, маятниковый ме-

ханизм поперечного качания, безопасное 

расстояние между рейками, 80 см, съем-

ная передняя стенка. В подарок матрац, 

цена 5000 р. Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ кроватка, ц. 3000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (908) 905-85-27, после 19:00

 ■ кроватка. Светлая, с матрасом, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ кроватка. Тел. 8 (904) 989-73-89

 ■ кровать 2-ярусyая, в отл. сост., цв. 

бежево-салатовый. Внизу 2 выдвижных 

шкафа. Тел. 8 (950) 543-73-76

 ■ кровать-манеж. Тел. 8 (953) 058-22-76

 ■ кровать-машинка, детская, цвет крас-

ный, с матрасом, немного б/у, состояние 

отличное. Ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 008-77-

97, Лиза

 ■ мебель для школьника, на втором яру-

се спальное место, цвет «бук», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ срочно! диван, стол, дешево. Тел. 8 

(922) 192-02-92, 5-32-09

 ■ столик для кормления. Тел. 8 (953) 

058-22-76

 ■ стульчик для кормления, цв. розовый, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 124-11-33 

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ 2 комплекта: балдахин + борта (тонкий 

и толстый). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ 3-колесный велосипед «Smart-Trike 

Zoo», 3в1, растет и меняется вместе с 

ребенком, предназначен для детей от 10 

месяцев до 3 лет, будет выделяться среди 

всех велосипедов. Выполнен из прочного 

пластика и металла. Цв. ярко-розовый. В 

отл. сост. Ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ 3-колесный мотоцикл, Joy Automatic 

Harley Davidson. Рабочий, ц. 2000 р. Тел. 8 

(932) 609-74-55

 ■ автокресло «Мишутка», б/у, в идеаль-

ном состоянии, цв. оранжевый с черным, 

положение только сидя, ц. 2000 р., торг. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ автокресло детское Welldonuniversal, 

9-25 кг, в отл. сост. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ автолюлька-переноска, 0-13 кг, цв. бе-

жевый, имеет капюшон и чехол на ноги, ц. 

1800 р. Торг. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ большой сетчатый манеж, треугольной 

формы, «Глобекс», розового цвета, 3 коль-

ца-ручки. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 183-73-87

 ■ велосипед 3-колесный, «F-9534», в 

отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ велосипед для мальчика. кровать-ма-

неж. Тел. 8 (953) 058-22-76

 ■ вязаный комплект: конверт и пледик, 

цв. сиреневый с белым, в отл. сост., ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99.

 ■ горка для купания младенца, ц. 80 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ детский электромобиль. Тел. 8 (912) 

683-85-16

 ■ детское автокресло. Тел. 8 (922) 213-

04-20

 ■ детский ортопедический матрац. В хо-

рошем состоянии, ц. 400 р. Тел. 8 (950) 

636-55-40, 50260, Татьяна.

 ■ каталка-автомобиль «Кабриолет №2», 

в рабочем состоянии, ц. 200 р. Ходунки-

автомобиль. Состояние хорошее, ц. 500 

р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ комплект в детскую кроватку: одея-

ло+подушка, цвет розовый с рисунком. 

Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ комплект на выписку (одеяло и уголок), 

розового цвета. В отличном состоянии, 

ц. 400 р. Тел. 8 (950) 636-55-40, 5-02-

60, Татьяна

 ■ комплект на выписку, весна-осень. Ат-

ласный, голубой, в отл. сост., ц. 500 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ конверт-переноска на овчине, цв. ко-

ричневый. Очень теплый и удобный. Тел. 

8 (922) 183-73-87

 ■ конструкторы LEGO, большой и ма-

ленькие, 5 шт./400р.+подарок. Тел. 8 (953) 

820-27-71

 ■ кресло-качалка (шезлонг) «Chicco Mia 

Bouncer» (Чико Миа Баунсер), с мягким 

вкладышем, в идеальном состоянии, б/у 

6 мес., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 221-73-76 

 ■ лошадка-качалка, меховая, пр-во Рос-

сия, ц. 700 р. Игрушка меховая, большой 

Енот, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ машинка на пульте управления с за-

рядным устройством, со световыми и 

звуковыми сигналами, поворачивается и 

ездит в разных направлениях, есть кру-

говое вращение. Машинки, трансформе-

ры, ц. 50-200 р./шт. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ набор в кроватку (балдахин+бортик), 

цв. голубой. К набору подвесная игрушка, 

тюль детский, цв. голубой. Тел. 5-22-76

 ■ набор в кроватку: балдахин, бортики, 

нежно-зеленого цвета, ц. 1000 р. Стойка 

для держателя балдахина, ц. 200 р. Со-

стояние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ новый детский стульчик для кормления 

за полцены. Подходит для мальчика и де-

вочки. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ новый коврик «Тигр»: голова, лапы, 

хвост, р-р 1,4х1,6 м. Искусственный мех. 

Теплый, мягкий. Очень симпатичный. Мо-

жет стать любимой игрушкой. Тел. 2-16-61, 

8 (912) 290-75-82

 ■ одеяло-конверт на выписку, осень-

весна, из белого шитья, ц. 450 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ ортопедический матрас в кроватку, б/у, 

в хорошем состоянии, ц. 700 р. Тел. 8 (932) 

119-60-82, 2-27-60

 ■ ортопедический матрас с наматрасни-

ком (клеенчатым), стандартных размеров. 

Чехол с матраса снимается. Состояние 

идеальное, ц. 500 р. Тел. 3-55-84, 8 (922) 

121-87-90

 ■ пеленальная доска (приставка), цвет 

голубой, с мягкими бортиками, моюща-

яся, фирма «Фея». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ продам ходунки, ц. 600р., шезлонг, ц. 

900 р, муз. карусель на кроватку, ц. 800р. 

Тел. 8 (904) 385-94-50

 ■ прыгунки новые, музыкальная кару-

сель. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ прыгунки, новые. Сиденье для купа-

ния от 6 мес., на присосках. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ развивающий коврик для ребенка от 0 

месяцев, яркий, цветной, мягкий, с под-

весными игрушками на дугах. Состояние 

нового. В упаковке. Тел. 8 (952) 147-21-14

 ■ санки «Фея» ТД35. Состояние отлич-

ное, ц. 850 р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ стерилизатор для микроволновой печи 

chicco, на три бутылочки. Цена 500р. Тел. 

8 (922) 204-93-54

 ■ ходунки в отл. сост., б/у 1 месяц. Тел. 

3-15-92

 ■ ходунки с ручкой, превращаются в 

качалку, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ ходунки, цв. красный, в отл. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 173-23-73

 ■ шина Тюбенгера, р-р 2, ц. 2000 р. Тел. 

8 (908) 639-98-07

 ■ шина Тюбенгера, р-р №2, сост. хор., б/у 

2 мес., ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шёлковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, черный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ дубленку, недорого, р-р 46-48, ц. 1500 

р., дубленку облегченную, р-р 46-48, ц. 

1000 р., шубка детская «цигейка», ц. 500 

р. Тел. 8 (963) 033-57-04, 5-10-46, Наталья

 ■ женскую ветровку из плащ. ткани, 

светлая, р-р 46, в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ куртка болоньевая, цв. голубой, р-р 

50. Цвет сиреневый, р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ куртка д/с, р-р 48, недорого. Плащ-

куртка, кожа, р-р 48, новый, цв. черный, 

цена ниже магазинной. Тел. 5-13-13, по-

сле 18:00

 ■ куртка женская, натуральная кожа, но-

вая, р-р 42-44, полутрапеция. Цвет лило-

вый, утепленная, с капюшоном. Ц. 16 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 203-97-04

 ■ куртка кожаная, мужская, цв. коричне-

вый, р-р 52-54, немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 272-09-44, 3-34-30

 ■ куртка, женская. кожа, на пуговках, р-р 

46-48, цв. «вишня», в хор. сост., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ мужская курточка из нат. кожи, 47-48 р. 

Кепка, натуральная кожа. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новая молодежная женская куртка, р-р 

46-48, цв. желтый. Тел. 3-34-52

 ■ пальто д/с, молодежное, цв. фио-

летовый, размер S (42-44). Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ пальто для весны (плащ, синтепон, цв. 

черный, воротник песец), в отл. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пальто женское, цв. черный, с песцо-

вым воротником, верх — плащевая ткань. 

Почти новое, р-р 46, ц. 2000 р., ветровка, в 

отл. сост. Тел. 2-06-01

 ■ плащ кожаный б/у, дешево, р 48-50, 

Турция. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ плащ черный, натуральная кожа, моло-

дежный, р-р 44-46. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик для девушки, цв. черный, от-

личное качество и состояние. Очень краси-

вый, р-р 42-44. При росте 167 длина будет 

по колено, ц. 800 р. Тел. 8 (952) 737-99-80

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапки норковые, 2 шт., ц. 1,5 т.р. и 1 

т.р. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая черная, дубленка ко-

ричневая. р-р 48-50. Тел. 8 (982_ 714-15-54

 ■ шуба норковая, коричневая, длинная, 

р-р 48-50. Недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба, нутрия, р-р 48-50, цв. черный, 

ношена 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, красивое. 

Тел. 5-27-36, 8 (906) 805-10-63

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ вещи для девушки: ветровки, пиджаки, 

блузки, брюки, юбки. Р-р 44-46, все в отл. 

сост. Дешево. Тел. 2-06-01

 ■ костюм женский, цвет болотный, ин-

тересная модель, р-р 48, состояние от-

личное, ц. 1700 р. Тел. 8 (912) 041-12-11

 ■ костюм мужской, р-р 54, б/у, в хор. 

сост., ц. 200 р, рубашки мужские б/у, р-р 

54, ц. 50 р./штука. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ костюм: юбка и блузка, шелковые. 

Тел. 3-28-60

 ■ мужской костюм, черного цвета в уз-

кую полоску, фирмы Peplos, рост 182, 

р-р 50, в отл. сост. Тел. 8 (902) 253-28-52

 ■ нарядное платье, для торжественных 

вечеров, длинное, р-р 48, ткань-креп-

атлас, цв. «золото». Тел. 8 (904) 381-03-64

 ■ новая меховая жилетка, пр-во Бела-

русь, р-р 54-56, (отл. в частный дом), ц. 800 

р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ пальто, платье, пуховики, куртки, пла-

щи. Стали малы по размеру. Состояние от-

личное. Недорого. Сумки по 50 р. Головные 

уборы. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пиджак красный, с жилетом, р-р 50. 

Пиджак черный, новый, р-р 52. Тел. 

3-28-60

 ■ пиджаки, блузки, брюки, юбки. Р-р 

44-46, все в отл. сост. Низкая цена. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ мужской костюм, р-р 56, рост 176 см. 

Новый. Италия. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ платье для последнего звонка, размер 

46. Тел. 8 (932) 614-38-96

 ■ утепленный комбинезон, камуфляжно-

го цвета, р-р 46-48, рост 175 см, ц. 800 р. 

Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки новые, кожаные, р-р 40. Спец-

одежда, костюм х/б, черный, р-р 48. Недо-

рого. Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ калоши резиновые, мужские, новые, 

р-р 40, утепленные, ц. 150 р, туфли вель-

ветовые, мужские, новые, р-р 39, ц. 100 р. 

Тапочки комнатные, мужские, новые, р-р 

40, ц. 50 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

цв. коралловый с розовым, рост 80 см, на 

овчине, мех отстегивается, сост. очень хор. 

В комплекте чехлы на ножки. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ туфли, босоножки, ботиночки. 10 пар, 

ц. 200 р., р-р 36-38. Тел. 8 (953) 383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Меринда навигатор 700», 

спортивно-прогулочный шоссейник, 

24 скорости, для взрослых, б/у, в отл. 

сост.+подарок. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ велосипед горный «Stels», в отл. сост., 

дисковые тормоза, навеска, рога, фляго-

держатель, фляжка для питья, разм. 20,5, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ велосипед, Кама, цв. красный, ц. 2000 

р, б/у 2 сезона. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ горный велосипед Headliner, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 253-72-78

 ■ подростковый велосипед, в отл. сост., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ вибромассажер с платформой. Новый. 

Мини-степпер. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ гантели разборные, ц. 2000 руб. Торг. 

Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ гиря, 24 кг. Тел. 8 (912) 660-42-04

 ■ два кимоно-карате, б/у, для мальчиков 

9-10 лет и 13-14 лет, щитки. Все вместе за 

1000 р. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ ДСК: трапеция, лестницы, канат, кольца 

гимнастические, цв. синий, на распорках. 

Тел. 8 (922) 132-70-73

 ■ коньки женские (спортивная коллек-

ция) Fashion Jeans, р-р 38. Новые, ц. 1500 

р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ олимпийка новая, пр-во Малайзия, р-р 

48-50, ц. 500 р. Торг уместен. Тел. 2-58-30, 

спросить Олю

 ■ резиновая лодка, 1-местная. Новая. 

Тел. 8 (953) 605-07-81

 ■ спортивный костюм, на 6-7 лет, ц. 500 

р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ тренажер для пресса, б/у немного, ц. 

1000 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ фантастика. Очень дешево. Тел. 5-44-

60

 ■ книги Симонова. Тел. 3-51-11

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года. Большая ветка за 100 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 3 года. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый. Дешево. Тел. 8 (953) 

043-03-01

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, гречка, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ башкирский липовый мед, Калтасин-

ский р-н, док-ты на мед есть. Тел. 8 (922¬ 

198-64-71, 9-12-21

 ■ домашняя свинина, ц. 150 р./кг, п. Би-

серть. Тел. 8 (904) 541-69-06

 ■ картофель, 150 р./ведро. Тел. 5-29-44

 ■ картофель крупный, ц. 200 р./ведро. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ картофель на еду, ц. 200 р./ведро. Тел. 

8 (922) 198-64-71, 9-12-21

 ■ картофель, ц. 200 р./ведро. Тел. 8 (922) 

223-88-78

 ■ маринованные огурцы. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ молоко коровье, домашнее. Тел: 9-11-73 

 ■ молоко коровье, конечная остановка 

автобуса №8. Тел. 8 (922) 132-48-96

 ■ молоко коровье, очень вкусное. Тел. 8 

(908) 922-40-25

 ■ мясо (свинина домашняя), сало коп-

ченое и соленое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мясо, говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ огурцы консервированные, варенье 

(вишня, малина, калина), желе черной 

смородины. Тел. 5-35-95

 ■ чайный гриб, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Березка», недорого. Тел. 8 

(912) 251-93-68

 ■ пианино, цв. черный, гармонь «туль-

ская». Тел. 8 (953) 051-19-13

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ кольца колодцев. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, дрова колотые, береза. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы: обрезная доска 6м, 3м. 
Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ плитка тротуарная. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ сруб 3х4. Тел. 8 (922) 614-50-06

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ фанера строительная, влагостойкая 
9, 12, 15, 18, 21 мм. Тел. 8 (908) 908-77-68

 ■ шлакоблок. Тел. 8(922) 180-64-07

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ деревянный блок для бани или стайки. 

Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ межкомн. дверь 80х2м, цв. «вишня» 

(коробка, ручка, петли). Тел. 8 (982)714-

15-54

 ■ труба 159 мм, 102 мм, 89 мм, 57 мм, 

уголок 100х100, пруток 5мм, металли-

ческая дверь 900х2000, б/у профлист 

1000х2000. В отл. сост. деревянные рамы 

и двери (16 шт.), ц. 100 р. за штуку. Тел. 8 

(912) 251-18-02

 ■ финишные гвозди для вагонки, дли-

на-50 мм, ц. 50р, за 500 гр. Тел. 8 (952) 

137-11-47, 3-09-33

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ хряк, 9 мес., бычок, 1 мес., телка, 1 год. 
Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ бычок, 1 месяц. Обращаться: ул. За-

падная, 15а.

 ■ бычок, 1 месяц. Тел. 9-11-20

 ■ гусята. Тел. 8 (950) 540-78-11

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 

куриный, 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

комбикорм для кур 

трех видов, пшеница, 

зерновая смесь. 

Комбикорм для животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 217-53-19
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ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

с опытом работы 
Заработная плата по результатам собеседования

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-70-774, 5-11-11, 3-02-51

ИНСПЕКТОР 
профилактической 

службы
Тел. 8 (912) 630-45-28

ООО «Противопожарная аварийно-
спасательная служба» требуется

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок, надбавка за выслугу лет

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С»
ТРАКТОРИСТ

Зарплата — при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12, тел. 2-76-55, 3-11-60

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

Компании «Торгкомплект» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ДИСПЕТЧЕР
График работы 2 через 2

ИП Никитина В.Г. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОХРАННИК
вечер, подработка

ИП Никитина В.Г. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ГП «Союз» требуются

Тел. 8 (922) 177-04-66

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АДМИНИСТРАТОР
на 2013-2014 учебный год

В связи с расширением студии английского 
языка «Speak Easy» требуются

Резюме высылать на адрес: elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (904) 985-09-06

■  КОНТРОЛЕРА КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

■  ОПЕРАТОРА ПК 
(желательно знание 1С)

■  СБОРЩИКА В ЭЛЕКТРОЩИТО-
ВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(опыт работы электромонтером 

обязателен) 

■  ГРУЗЧИКА НА СКЛАД

■  МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
(электротехническое образование 

желательно, опыт продаж 

обязателен)

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «Электротехнологии» 
приглашает на вакансии

Обращаться по телефону: 8 (922) 179-12-11, 
по адресу: Привокзальная, 2а

ООО «Крейсер» приглашает на работу

Менеджера по снабжению
Инженера по охране труда

Машиниста катка
Машиниста погрузчика

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

ЭЛЕКТРИК 
ПРЕДПРИЯТИЯ

з/п на испытательный срок от 25000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

 ■ двое козлят, 6 месяцев. Кролики-3 ме-

сяца. Тел. 8 (922) 209-04-29

 ■ декоративный кролик, мальчик, 1 год 

8 мес. С клеткой. Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

132-28-31

 ■ для вязки предлагается козел заанен-

ский, чистокровный, дедушка из Голлан-

дии, без рожек, с «сережками». Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ индюшата, индюшиное яйцо (инкуба-

ционное). Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ карликовый кролик с клеткой, в хоро-

шие руки. Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ карликовый пинчер, девочка. В хоро-

шие руки. Тел. 8 (912) 298-16-48

 ■ коза. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ козел зааненской породы, 1 год, ц. 

3000 р. Торг. Срочно! Краснояр. Тел. 8 

(950) 636-57-61

 ■ красивые британские котята ждут сво-

их хозяев. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ кролики, самцы. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ кролики. Котенок 5-месячный, дымча-

тый, пушистый. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ куры молодки, 4,5 месяца, петушки. 

Недорого. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ меняю двух курочек на петушков. Тел. 

8 (922) 020-98-44

 ■ молодые петушки, и петушки 7 меся-

цев, на племя. Селезни индоуток тоже на 

племя. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ молодые породистые козочки, козел 

зааненский. Тел. 8 (902) 275-13-00

 ■ персидская кошка приглашает на вязку 

персидского кота. Тел. 8 (904) 175-28-56

 ■ петух породы светлая брама, кра-

сивый, очень крупный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ петух, 1 год, цветной, домашний. 

Козлята, 3 недели. Дешево. Тел. 8 (922) 

173-49-55

 ■ попугай волнистый, мальчик. С клет-

кой. Дешево. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ попугайчики кореллы, пара, недорого, 

ручные. С клеткой. Тел 3-29-99

 ■ пчелы среднерусские, на 4-5-ти со-

то-рамках, ульи, вьющина. Тел. 8 (902) 

260-11-84

 ■ селезень мускусный, крупный, черно-

белый, абсолютно ручной, добрый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ поросята, 2 месяца. Тел. 8 (922) 106-

07-58

 ■ семья индоуток (белая), яйцо утиное 

(инкубационное). 8 (912) 646-00-56

 ■ телка, 3 месяца. Тел. 8 (922) 134-24-58

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 9 мес., окрас черный. Тел. 8 

(912) 609-63-28

 ■ утята, цесарки. Меняю самцов на са-

мочек. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ цыплята, возраст 1 и 2 месяца, от кур 

несушек. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ цыплята, инкубационное яйцо породы 

белый легор (карликовый). Яйцо белое, 

крупное, как у обычных кур-несушек. 

Преимущества: просто в содержании, ку-

шают мало, высокая яйценоскость. Можно 

содержать даже в клетках ( на 1 кв.м, 10 

штук). Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ цыплята. Тел. 8 (912) 676-43-68

 ■ шикарные щенки шарпея, документы 

РКФ, ветеринарный паспорт, договор, бес-

платная дрессура, помощь в воспитании и 

выращивании. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 

8 (922) 216-54-31

 ■ щенок лабрадора, окрас «палевый», 

мальчик, 4 мес. Привитый, ц. 9000 р., торг. 

Тел. 8 (950) 552-73-46

 ■ щенок немецкой овчарки, привит. Тел. 

8 (922) 615-20-16

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы «Макфа», вес 45 кг-360 р. Тел. 
2-74-18, 8 (952) 148-52-70

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, гранулы, 
универсалка, дробленка, корм для цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 2 клетки для попугаев, со всеми при-

надлежностями и кормом. Большая 

клетка, новая, ц. 400 р., средняя, б/у, в 

отл. сост, ц. 250 р. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ большой аквариум, с декорацией и 

водоочистителем. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ две клетки для маленьких/средних по-

пугаев. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел. 

8 (902) 253-27-17

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел. 

8 (950) 638-94-53

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ витрины, эконом. панели. Тел. 8 (950) 
194-16-71

 ■ возьму напрокат ручной бур, для буре-

ния скважины, диаметром 150 мм. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ деревообрабатывающий станок, уни-

версальный, ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 603-

47-31

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ прилавок для продавца. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (912) 661-02-41

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофеле-

копалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1, кар-

тофелесажалка четырехрядная, навесная 

КСН-4Б. Тел. 8 (950) 195-51-72

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала, доска, брус (лиственница). 
Для огорода: опил, навоз, шлак, перегной, 
известь (пушонка). Для дома: дрова, гор-
быль (лиственница). Избавлю от мусора. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ емкости под канализ., воду, овощные 
ямы. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ навоз конский, коровий, опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ торф, навоз, земля, перегной, шлак, 
опил, отсев, щебень. Любой объем. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ торф, навоз, перегной, опил, земля, 
шлак, отсев, щебень, песок, вывоз му-
сора, любая выгрузка. От 1-6 тон. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ бочка полиэтиленовая, 220 л. Тел. 39-

2-38, 8 (922) 221-69-04

 ■ картофель на посадку. Тел. 5-29-44

 ■ лук-севок семейный, урожайный, хо-

рошо хранится. Тел. 5-29-44

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ навоз свиной, 10 мешков, цена 40 р./

мешок. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ рассада томатов в стадии четырех на-

стоящих листов, ц. 10-15 р. Лучшие гибри-

ды России. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ смешанный перегной, навоз от пти-

цы (гусей и кур). 25 мешков. Тел. 8 (922) 

202-43-15

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ брус, доска, срезка, доска заборная, 
дрова, срубы. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(909) 020-62-27, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, срезка, доска заборная, 
дрова, кессоны. Тел. 8 (953) 601-88-32

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, сухие, смешанные, 
столбы, жерди, доска заборная. Тел. 8 
(932) 600-09-67

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 177-39-38

 ■ дрова, доска, брус, срезка, заборка, 
кессоны. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, доска, заборка, брус, дрова. Тел. 
8 (922) 159-88-56

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ DVD и CD диски, все жанры, недорого. 

Или меняю. Тел. 5-09-41, 8 (961) 641-34-25

 ■ автоматический тонометр с памятью 

UA-668 (электронный измеритель арте-

риального давления). Физиотерапевтиче-

ский прибор. Тел. 8 (922) 198-65-84

 ■ арматуру: стеклопластиковую, диамет-

ром 8-10 мм, гвозди строительные. Тел 8 

(922) 198-66-29

 ■ бак стальной на 40 л, фляга 40 л, бак 

алюминиевый 50 л, бак из нержавейки 30 

и 25 л. 8 (953) 051-19-13

 ■ бандаж послеродовой «Мама Ком-

форт», новый, ц. 350 р. Тел. 8 (952) 147-

24-14

 ■ банки 3-литровые. Тел. 5-06-47

 ■ вакуумные пакеты, 70х110 см, ц. 120 р. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ Видеокассеты, DVD и CD диски. Прода-

жа, обмен. Тел. 8 (961) 774-88-24 

 ■ видеокассеты, диски, игры. Все жан-

ры. Очень дешево. Тел. 8 (922) 198-65-84

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ два ковра, б/у, 2,5х3,5 и 2х3, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ два шерстяных ковра, 230х130. Тел. 8 

(912) 034-23-02

 ■ дерматин, цв. коричневый, новый, 2 

метра, ц. 160 р. (дешевле, чем в магазине). 

Тел. 2-58-30, Ольга

 ■ диски DVD, с фильмами, мультиками. 

Разные жанры, ц. 40 рублей/1 шт. Тел. 8 

(952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ емкость, тележки, тачки, профнастил, 

половая доска. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ жалюзи горизонтальные, р. 140х150, 

цвет желтый, почти новые, цена 1000р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ железную дверь, самовывоз. Тел. 8 

(922) 617-35-77

 ■ железные решетки на окна, из хороше-

го материала. Красивый рисунок. Размер 

70х115 см, 8 штук, 500 р./штука. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ инкубатор (не автомат), сепаратор (не 

электрический). Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ картриджи, игровые и музыкальные 

диски. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

636-20-04

 ■ калифорнийские черви для рыбалки. 

Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ камень шунгит для очистки воды, ц. 

150 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ковер 2х3 м, бордовый, 3-цветный, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ ковер 2х3, ГРД, сост. хорошее, ц. 250 р. 

Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ ковер 2х3, кофейного цвета. Тел. 8 

(922) 295-97-17

 ■ ковер, 2х3. Тел. 5-01-42

 ■ ковры бельгийские, в отл. сост., р-р 

2х3, 2 штуки, ц. 2000р. Половое покры-

тие, в отл. сост, р-р 5,5х2,5, ц. 3000 р. 

Тел. 5-24-30

 ■ костыль-трость из алюминия или стек-

лопластика, ц. 100 р./шт. Тел. 2-17-69

 ■ кронштейны, 30 штук. Недорого. Тел. 

8 (919) 372-12-23

 ■ м/комнатные двери, цв. темно-коричне-

вый, 80х2000, б/у, 2 штуки, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 692-60-51

 ■ металлоискатель ASE-150, ц. 6500 р. 

Тел. 8 (902) 279-28-79

 ■ новый палас, размер 1,5х5, обращать-

ся вечером после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ новый черный футляр для телефона 

iPhone-5. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ очки от солнца. Разные, 4 штуки. Цена 

50 р./шт. Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41

 ■ памперсы взрослые, №2. Тел. 8 (912) 

236-28-40

 ■ печь железную для бани, с колодой, 

из нержавейки. Тел. 8 (922) 605-50-83, 

3-46-76

 ■ подгузники для взрослых, размер №3. 

Тел. 3-05-14

 ■ подгузники для взрослых. Тел. 5-33-48

 ■ полотенца махровые. Пушистые. Тел. 

3-28-60

 ■ продам ковры, б/у, в отл. сост. Тел. 

5-60-91

 ■ противопролежневый матрас, новый. 

Тел. 2-70-90

 ■ раковина с тумбой, почти новая, 50 см. 

Тел. 8 (912) 251-93-68

 ■ рога лосиные, выделанные, двойные, 

большие. Тел. 8 (912) 251-93-68

 ■ титановые трубы, половая доска, емко-

сти. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ цистерна под канализацию, 25 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73
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Куплю цветной лом, 

победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 

подшипники, 

электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22

ИП Никонов требуются

ОФИЦИАНТЫ
график 2/2, з/п высокая

Тел. 8 (922) 122-00-96

 
КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

з/п от 20000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

Тел. 2-40-93

Тел. 5-13-00

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАР • ПЕКАРЬ
з/п 15000-18000 руб.

КУХ. РАБОЧИЙ
з/п 10000 руб.

В магазин «Кедр» требуются

ПРОДАВЕЦ, 
ГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 21-37-911

ИП Василенко И.В. 
на конкурсной основе требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

СТОЛОВОЙ

Резюме направлять на e-mail: 
info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 

Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 

-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  

-  заинтересованность в результате своего 

труда;

- доброжелательность и энергичность;

- честность и соблюдение правил этики;    

-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 

продукции (желателен).

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;

- заключение договоров;

- участие в выставках и командировках.

Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   

- частичная компенсация за питание; 

- з/п — оклад + % с продаж;

- обучение;

-  карьерный рост напрямую зависит 

от увлеченности и достижений сотрудника; 

-  40-часовая рабочая неделя: 

ПН-ПТ с 8.00 до 17.00.

ЭНЕРГЕТИК
зарплата при собеседовании, 

высшее образование

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

В ООО «РемСтрой» срочно требуется:

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е»
стаж не менее 5 лет, з/п высокая

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

МЕНЕДЖЕР 
оптовых продаж 

строительных материалов
опыт приветствуется, 

оклад 8000 + 20% от продаж

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 135-25-38

плотник
наличие образования, 

опыта работы

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ТРАКТОРИСТ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

  «  » 
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 ■ столовый сервиз, 36 предметов, цв. си-

ний с позолотой, новый. Недорого. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ хозяйственная коляска для похода в 

магазин и за водой, ц. 400 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ цинковальную установку, котел пе-

скоструйный, 20 литров. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ швейные иглы, разных размеров. Тел. 

5-33-48

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

 ■ белого котика, примерно 1,5-2 года. К 

туалету приучен, отдам с лотком и кор-

мом. Тел. 8 (922) 228-88-55

 ■ в подвале дома, по ул.Мира, 27, жи-

вет котенок, говорит, что хочет в семью. 

Тел. 3-22-92

 ■ волнистые попугайчики, молодые и 

взрослые. Тел. 8 (952) 734-31-65

 ■ детские пластинки, видеокассеты с 

Джеки Чаном. Тел. 8 (908) 903-39-30

 ■ карликовый кролик, мальчик, с клет-

кой, 1,8 г. В хорошие руки. Тел. 8 (922) 

132-28-31

 ■ карликовый пинчер, девочка. В хоро-

шие руки. Тел. 8 (912) 298-16-48

 ■ котенок серый, ласковый (мальчик), 1,5 

месяца, к лотку приучен. Отдам в хорошие 

руки. Тел. 8 (922) 296-51-19 (в течение дня), 

2-29-26 (вечером после 19.00), Наталья

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ кота в заботливые руки. Его блестящий 

черный цвет подарит всем здоровье и спо-

койствие. Тел. 3-31-90, 8 (950) 550-25-25

 ■ котята, живут по ул. Азина, 80. Ждут 

своих хозяев. Тел. 8 (922) 154-85-72

 ■ котята, темного цвета, игривые. Тел. 8 

(902) 272-68-50

 ■ кошечку, примерно 3 месяца, черная, 

ласковая, к лотку приучена. Тел. 8 (912) 

293-55-26

 ■ отдадим котенка в добрые руки. Серый, 

ласковый, к лотку приучен, кушает все, 

1,5 месяца. Тел. 2-29-26, 8 (922) 296-51-19 

 ■ отдаем в хорошие руки кошку, породы 

сиамская-египетская, возраст 1,5 года, 

стерилизованная, к туалету приучена. 

Красивая и очень ласковая. Тел. 8 (922) 

037-02-37

 ■ отдам диван и два кресла, б/у. Тел. 

2-14-11

 ■ собаки на охрану во двор, беспород-

ные, но работящие, адекватные! Бывшие 

бездомыши. Разных возрастов, разных 

размеров. Привиты, стерилизованы (щен-

ков не будет). Тел. 8 (912) 243-86-17

 ■ чехлы и сумку на польскую коляску 

ARO, цв. красно-золотой. Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ щенка, девочку. Смышленая. Тел. 8 

(922) 122-95-60

 ■ щенков в хорошие руки. Мальчики, 2 

месяца. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ щенок от маленькой бездомной собач-

ки ищет себе хорошего и доброго хозяи-

на. Среднего размера, возраст 6 мес. Тел. 

8 (902) 272-11-43

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ загрузочный диск Windows XP, предос-

тавлю свой носитель. Буду признательна 

за безвозмездную помощь в «реанима-

ции» компьютера. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ мама и ее 5 детей примут в дар: теле-

визор, стиральную машину (желательно 

автомат), стенку, компьютер. Тел. 8 (922) 

198-65-84

 ■ письменный стол. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ приму в дар детские вещи на девочку, 

от 1-1,5 лет. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ кухонный стол. Тел. 8 (902) 265-55-34

 ■ рамы оконные, со стеклами, б/у, емко-

сти (н-р ведра, бочки) б/у, двери б/у, корм 

для собак (отходы, нежидкие). Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ семья примет в дар кухонный гарнитур, 

табуретки, стол, детскую 2-ярусную кро-

вать, прихожую. Заранее благодарим за 

помощь. Тел. 8 (953) 004-14-93

 ■ старые гири, гантели, штанги. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ стол-книжку, стиральную доску. Тел. 8 

(922) 140-59-71

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ металлические решетки, двери, крова-
ти. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ электроды ОК46 3мм, или меняю на 4 
мм. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ автокресло детское. Для ребенка от 2 

до 3 лет. Недорого. Тел. 8 (908) 912-71-36

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ ж/б лотки, 5 штук, длина 100см, шири-

на 43см, высота 29 см. Тел. 5-35-95, 

5-58-02

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гирю 16 кг. Тел. 8 (922) 146-84-58

 ■ гирю, 1 пуд, 2 пуда. Тел. 8 (922) 146-

84-58

 ■ два деревянных стула с невысокими 

полукруглыми спинками. Тел. 3-24-51

 ■ железный гараж на вывоз. Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ кирпич полуторный, 1500 штук. Тел. 8 

(902) 509-99-30

 ■ куплю кирпич: печной, рядовой, ли-

цевой. Не дороже 5 р./шт. Тел. 8 ( 922) 

128-04-87

 ■ медный таз. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ навоз, торф. Недорого. Тел. 8 (950) 

648-58-43

 ■ недорого комод: длина 1200 см, цвет не 

имеет значения. Рассмотрю все варианты 

покупки мебели, сделанной своими рука-

ми (тумбы, столики, этажерки, полки). Тел. 

8 (922) 200-50-95, Ирина

 ■ разбитый плазменный ТВ на запчасти. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ резину на ЗИЛ, б/у, 260х508. Тел. 8 

(912) 261-52-73

 ■ срочно! коробку на ВАЗ-2107. Тел. 8 

(952) 149-60-77

 ■ срочно! передние двери на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (952) 149-60-77

 ■ стол обеденный, в отл. сост., коричне-

вый. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ столовые приборы из мельхиора, ан-

тиквариат. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовые приборы из мельхиора. Тел. 

8 (912) 206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Fiat 850 кг, (3,5 л), нал., безнал., ИП. Тел. 
8 (922) 034-50-50

 ■ ISUZU, а/манип.-эвакуатор, борт 5т, 6м, 
стрела 12 м, 3т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-
87-20, (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ГАЗЕЛЬ
город/межгород

грузчики
8 (952) 132-78-20 

(МОТИВ)

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т
борт — 6 м, 8 т

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.
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 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6м, грузо-
под. 10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автомобиль ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики, вывоз 
строительного мусора. Тел. 8 (922) 617-
36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ ГАЗель-борт, тент, город/межгород, 
нал., безнал., экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель-будка, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель-тент (Валдай), г/п 5 т, длина ку-
зова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 123-24-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Зил 131. Самос. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ Зил, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ Зил-бычок, термобудка. Тел. 8 (904) 
541-37-40

 ■ КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м. Стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор, экскаватор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ МТЗ-82, трелевка леса, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ уборка снега, лопата косая/прямая. Тел. 
8 (922) 024-57-51, 8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, ямо-
бур JCB (телескопическая стрела), бур 
диаметр 305 мм, глубина 2,5 метра, нал., 
безнал. Документы. Оплата картами банка 
(в т.ч. кредитными). Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Гаран-
тия. Тел. 8 (904) 162-70-41

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(902) 585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды строительных, кровельных, 
отделочных работ. Тел. 8 (982) 631-85-11

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. В короткие сроки, по доступным 
ценам. Качество, гарантия. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выравнивание стен, потолков и полов 
любыми материалами. Поклейка обоев 
и многое другое. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ замена труб, сантехнические работы. 
Тел. 8 (922) 185-30-96

 ■ качественная укладка плитки и др. Тел. 
8 (908) 920-68-73

 ■ настил полов любой сложности, уста-
новка и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-
04-07

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум). Обшивка панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт квартир, косметический ремонт. 
Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ сантехник выполнит любые сантех-
нические работы: установка водяных 
счетчиков, замена водопроводных труб, 
отопления и многие другие сантехниче-
ские работы. Гарантия. Качество. Тел. 8 
(902) 443-33-12

 ■ сантехника, электрика, панели, пере-
городки. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ сделаю любой эксклюзивный ремонт. 
Выполню все ваши пожелания. Опыт. Ка-
чество. Тел. 8 (950) 197-09-71

 ■ строим каркасные дома, срубы, мон-
таж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строители, кафель, пластиковые стены, 
потолки. Тел. 8 (982) 690-74-63

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строительные и отделочные работы 
квартир. Гарантия. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ строительные работы на любые руки. 
Тел. 8 (900) 203-19-29

 ■ теплые полы, ламинат, линолеум, от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ настройка и ремонт компьютера, с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка от 450 р., мелирование от 
600 р., окрашивание от 250 р. Тел. 8 (965) 
508-33-60

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей, гель, акрил. Тел. 
8 (912) 611-52-91

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бани под ключ! Тел. 8 (982) 631-85-11

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сантехнику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических услуг. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Низ-
кие цены. Быстро. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 (922) 
600-07-44

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ ремонт газовых колонок, котлов, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация подушек и одеял. Заберем 
и доставим. Тел. 8 (982) 648-55-23

■ сайты. Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ сантех. работы любой сложности. Лет-
ний водопровод, скважины. Тел. 8 (922) 
144-06-63

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться 
со специалистом. Тел. 5-34-06

 ■ сантехники-профессионалы. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ сантехнические работы, сварочные ра-
боты, установка счетчиков на воду. Тел. 8 
(902) 444-85-81

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ строительство дачных домиков. Скид-
ки. Гарантия. Тел. 8 (982) 631-85-11

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (952) 725-52-92

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ электрик. Тел. 8 (909) 009-21-37

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ В ИП Неболсин С.Е. требуется прода-
вец-консультант в г. Ревду, опыт работы, 
от 30-50 лет, з/п оклад+процент, офици-
альное трудоустройство, соцпакет. Тел. 
(950) 19-85-533

 ■ ИП Байкин требуются автомойщики. 
Тел. 8 (952) 738-49-30, 8 (950) 640-87-33

 ■ ИП Киндышев А.Г. требуется водитель 
на Зил, 5 т. Самосвал, КамАЗ-вакуумный, 
10 кубов. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колташев О.Н. требуется реали-
затор печатной продукции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ ИП Лунегов Н.В. требуются водители на 
личном авто, а также на офисные автомо-
били «Такси Сити». Тел. 5-55-53

 ■ ИП Хачатрян требуются: сварщики, экс-
каваторщики. Тел. 8 (912) 685-40-47

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются: бар-
мен и автомойщик с опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Южакова И.Р. требуется агент по 
недвижимости. Дополнительная инфор-
мация по тел.: 8 (922) 036-36-51

 ■ Компания «Нуга Бест» требуется про-
давец-консультант (можно без опыта), 
ведущий здоровый образ жизни, для про-
ведения презентаций группами людей до 
10 человек, з/п: оклад+премии, по резуль-
татам собеседования, от 20000 р. Тел. 8 
(909) 019-91-41

 ■ магазину «Провизия» требуются: про-
дацы-кассиры, заведующая, грузчик. Тел. 
8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Вертикаль успеха» требуются: 
парикмахеры, массажисты, маникюристы. 
Условия работы — при собеседовании. Тел. 
8 (922) 219-03-78

 ■ ООО «Карабашские абразивы» компа-
ния с десятилетним стажем, лидер в своей 
отрасли по производству строительных 
материалов, в связи с увеличением, про-
водит набор менеджеров по продаже 
(лид-менеджеров и промо-менеджеров), 
резюме направлять: hr@abraziv.info. Тел. 
8 (922) 162-83-70

 ■ ООО «Командор-мебель» требует-
ся менеджер-консультант. Тел. 8 (982) 
635-48-99

 ■ ООО «УАТК», требуется водитель кат. 
Е. Продается КамАЗ-5410. Возможна рас-
срочка. Тел. 8 (922) 608-23-88, 8 (922) 
174-40-99

 ■ ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» в г Ревду тре-
буются на работу: женщины-охранники, 
график работы 12-часовой (день, ночь), 
з/п от 12500 руб. Оказываем содействие 
в получении 4-го разряда частного охран-
ника. Тел. 8 (343) 97-2-67-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ предлагаю услуги няни. Тел. 8 (922) 
104-24-22

 ■ ищу работу автомехаником, по совме-

стительству. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ищу работу главным бухгалтером, ИП, 

УСН, ОСНО. Тел. 8 (912) 245-29-10

 ■ ищу работу на 2 месяца. Женщина, 60 

лет, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу по созданию сайтов. Тел. 8 

(904) 173-00-08

 ■ ищу работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу уборщицей, няней, сидел-

кой и др. Тел. 8 (932) 608-79-22

 ■ ищу работу экспедитором-грузчиком, 

мужчина, 45 лет, навыки и опыт имеются. 

Тел. 8 (922) 141-09-04

 ■ ищу работу электриком. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ ищу работу: мужчина 40 лет, подсоб-

ным рабочим, разнорабочим, сторожем. 

Возможны командировки, вахта. Тел. 8 

(912) 616-66-35

 ■ ищу работу: мужчина, 40 лет, оператор 

котельной (кочегар, уголь), сторож. Тел. 8 

(912) 616-66-35

 ■ ищу работу: сторож, вахтер, подсоб-

ник, разнорабочий. Тел. 8 (982) 610-10-74, 

8 (982) 667-59-23

БЮРО НАХОДОК
 ■ При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность.

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (908) 921-22-29

+ поклейка обоев 
в подарок

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА

8 (922) 6000-744

НАЛ./БЕЗНАЛ.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

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

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

ЗАМКИ
РУЧКИ 
Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

БАЛКОНЫ

8 (902) 25-939-18

остекление, внутренняя отделка, 
тонировка
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компании Shutterstock

Принимается до 12 апреля

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Хотим выразить свою благодарность 
учителям медицинского колледжа!

За их труд, вложенный в нас, терпение, понимание, 
поддержку, воспитание, за веру в нас. За тепло и любовь, 
которую дарили нам столько лет. Колледж стал для нас 

вторым домом. Мы Вас очень любим, дорогие наши учителя, и 
за все Вас благодарим!

Ваша 421 группа

Когда-то судьба 
подарила мне сына,

Которого нежно 
и строго люблю,
Растет у меня 

настоящий мужчина —
За это судьбу свою 

благодарю!
Не просто сына 

воспитать,
при этом не изнежив,

Но с гордостью 
могу сказать:

сын оправдал надежды!
И в День рождения ему 

желаю одного:
Идти по жизни с гордо 

поднятою головой!
Мама

Семью ИВАНОВЫХ 
Михаила Александровича и Галину Геннадьевну 

поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня сорок лет, как вы вдвоем. 

И пусть не все по жизни было гладко. 
Мы — ваши дети, с вас пример берем 

Надежности, покоя и порядка. 
Мы долгих лет желаем счастья вам, 

Любви, здоровья и благополучья. 
Пусть солнышко приходит по утрам 

В ваш теплый дом, где не бывает скучно!
Ваши дети, внуки

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39

ОБУВИОБУВИ
-50%-50

ПРОВОДЫПРОВОДЫ

ЗИМНЕЙЗИМНЕЙ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Акция проходит 5, 6, 7 апреля 2013 г.

%

 ■ найдена связка ключей с пломбой 

Сбербанка.

 ■ найдены очки в сером твердом чехле.

 ■ 08.03.2013 утеряна черная женская 

сумочка с паспортом, пенсионным удо-

стоверением и прочими документами 

на имя Мельниковой Г.Н. Срочно прошу 

вернуть за вознаграждение. Буду очень 

благодарна.

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 

Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «ГВ» найдена детская пер-

чатка серая с розовыми сердечками.

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ на катке, возле школы № 3, найдены 

детские кроссовки в черном пакете

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден перочинный нож с ключами 

в чехле

 ■ найден полис добровольного мед. стра-

хования на имя Десятова Юрия Василье-

вича, в Еланском парке

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найдена перчатка женская

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдена чёрная кожаная женская пер-

чатка, р. 9 1/2

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении Ко-

невой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение на имя Ду-

шиной Е.Ф.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи.

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи во дворе ул. Цвет-

ников, 41

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены часы наручные

 ■ найдены чёрные кожаные перчатки

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ Напротив дома номер 8 по ул. Космо-

навтов найдены ключи. Два ключа на 

брелке, предположительно автомобиль-

ные. Тел. 8 (922) 139-39-10

 ■ напротив редакции найдены ключи

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ шерстяная варежка серого цвета

СООБЩЕНИЯ
 ■ документы (паспорт, аттестат) на имя 

Ватлиной О.С., 1989 г.р., прошу считать не-
действительными. 

 ■ ИП Десятов, мини-садик, набор. Тел. 8 
(950) 648-29-10

 ■ ищу попутчика с а/м до Екатеринбур-
га, в утреннее время от Кирзавода. Тел. 8 
(912) 676-35-57

 ■ продаю действующий бизнес (чай, ко-
фе). Тел. 8 (912) 225-76-44, Светлана

 ■ утеряны документы на автомобиль 
ВАЗ-211440, 12 г.в. На имя Семерикова 
Сергея Григорьевича, 10.02.85 г.р. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(953) 003-95-17

 ■ буду признательна за информацию, 

где можно бесплатно периодически брать: 

опилки, песок или торф в небольших ко-

личествах. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ в районе жд вокзала найдена собака 

породы лайка. Тел. 8 (902) 263-76-62, 8 

(902) 258-28-52

 ■ возьму попутчика от площади в Ревде 

до Калины, через центр. Выезд из Ревды 

в 7:10, обратно от Калины в 18:15, от пло-

щади 1905 года в 19:00. Тел. 8 (922) 102-

79-29, Владислав

 ■ возьму попутчиков из Ревды до Крас-

ноуфимска (ч/з Ачит) и обратно, по вы-

ходным дням. Тел. 8 (912) 623-39-69

 ■ ищу попутку с Промкомбината до СУМ-

За, в будние дни. Тел. 8 (922) 101-34-41

 ■ ищу попутчика в Анапу. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, 

р-н Пехотинцев. Выезд 06-45. Тел. 8 

(982)674-71-77

 ■ потерялся молодой котик, в р-не ул. 

Горького, 25, 23, 27, 29. Беленький с пят-

нами на спинке и боках. Просьба, кто ви-

дел и знает его местонахождение, звонить. 

Тел. 8 (922) 173-49-04

 ■ приглашаю к стажеру на бесплатные 

стрижки. Тел. 8 (904) 383-00-73

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки, мелирование, окра-

шивание, био-завивка. Оплата за матери-

ал. Тел. 8 (902) 878-11-59

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные услуги. Тел. 8 (922) 208-02-61

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.

 ■ 397. Познакомлюсь с одиноким, поря-

дочным мужчиной, 45-55 лет, ростом 175 

см. Для с/о. Мне 45/90/170

 ■ 398. Одинокая женщина мечтает встре-

тить свою вторую половинку. 60-65 лет, 

без в/п, остальное при встрече.

 ■ 356. Одинокий мужчина 70 лет примет 

в частный дом с газовым отоплением и во-

дой женщину русской национальности без 

в/п для проживания с условием выполне-

ния работы по дому и уходу за огородом.

 ■ 405. Девушка, 34 года, брюнетка, весе-

лая, желает познакомится с порядочным 

мужчиной, без в/п, от 35-42 лет. Остальное 

при встрече.

 ■ 406. Женщина, 34 года, 178/63, без в/п. 

Познакомится с мужчиной без в/п, 32-42 

года, рост 178 см, м/о, ж/о.

 ■ 407. Познакомлюсь с некурящим муж-

чиной до 30 лет, с жильем. Люблю гото-

вить, русская.

 ■ 408. Познакомлюсь с мужчиной 55-60 

лет, для с/о. Мне 55/70/160. Тел. 8 (922) 

205-97-19

 ■ 409. Молодой человек, порядочный, 

29 лет, скромный, очень симпатичный, 2 

высших образования, работаю. Желаю по-

знакомится с достойной девушкой для с/о.

 ■ абонентов 404, 402, 401, 398, 397, 396, 

394, 393, 392, 385, 381, 376, 375, 369, 368, 

363, 359, 356, 355, 352, 351 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

 ■ письма для абонентов: 254, 306, 311, 

314, 316, 321, 322, 330, 334, 336, 338, 339, 

341, 348 будут уничтожены 30 апреля 

2013 года
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Ответы на сканворд в №27. 
По горизонтали: Двор. Клише. Каприз. Слуга. Щука. Нега. Петух. Враг. Сани. Побег. Улица. 

Блесна. Износ. Смена. Огарок. Аврал. Арык. Акваланг. Титло. Кочан. Агутин. Клоун. Жучок. Скутер. 

Копия. Улика. Скатка. Стек. Сапер. Раритет. Диско. Пике. Куба. Плечо. Древко. Униформа. Лак. 

Ауди. Крап. Кофр. Теолог. Шпроты. Твист. Лосьон. Осел. Короед. Каноэ. Январь. Золото. Привет. 

Пролив. Бордо. Лоно. Сахара. Скальп. 

По вертикали: Пафос. Копи. Крузо. Зевака. Фарфор. Траур. Огласка. Тезис. Карри. Вдова. Фри. 

Богатство. Скоба. Гете. Ротатор. Табурет. Нора. Патио. Котик. Эпос. Кино. Делон. Причал. Жила. 

Салки. Сокол. Вол. Косинус. Воля. Голень. Аллюр. Сода. Топ. Хирург. Акула. Ружье. Авиасалон. 

Плед. Секам. Вишня. Папуас. Ажур. Щегол. Манул. Покров. Вермут. Бисер. Чили. Роса. Купец. 

Нырок. Кратер. Размах. Гамак. Кафе. Пыль. 

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)

Мария 

Мирошниченко, 

8 лет, СЮТ

Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на новом сайте www.catalog96.ru


