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Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На праздник в честь медалистов вызывали на сцену для поздравления и вручения цветов и подарков не только звезд учебы, но и их родителей. Зал был переполнен, потому что порадо-

ваться за виновников торжества пришли родственники и друзья. Мария Оборина, единственная золотая медалистка-2013 из школы №29, поспешила поделиться своей радостью с подругой. 

СВАЛКА, КОРОВЫ 
И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

«Городские вести» 
приглашают всех на большой 
семейный праздник 
«Классики XIII: Пиратский бум» 
Приходите 30 мая в Еланский парк! 
Начало праздника в 11 часов. 

Подробности на стр. 6

www.vk.com/isushiclub

www.i-sushi.ruwww.i-sushi.ru
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Большие проблемы маленького 
Краснояра Стр. 2

 Лидером 2013 года по золотым  
 и серебряным медалям 
 стала школа №28, на втором 
 месте — школа №10, 
 на третьем — школа №2 

 Подробности на стр. 4-5 

ВСЕ 
МЕДАЛИСТЫ 
РЕВДЫ
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СБ, 22 июня
днем +32°...+34° ночью +17°...+19° днем +30°...+32° ночью +17°...+19° днем +28°...+30° ночью +16°...+18°

ВС, 23 июня ПН, 24 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Вечером 19 июня жители дома 51 на 
Чехова перегородили дворовую до-
рогу большегрузам, которые возят 
строительные материалы для рекон-
струкции ранее существовавшего 
детского сада. «Мы два «КамАЗа» не 
пропустили. Это, конечно, незакон-
но, мы это понимаем. Но и они без 
разрешения ездят», — утверждают 
люди. Кроме того, по их мнению, 
строители самовольно захватили 
придомовую территорию, отгоро-
див забором детскую площадку, 
турникеты для развешивания белья, 
спилили деревья. Реконструкция 
детсада началась две недели назад, 
но людей о предстоящих неудоб-
ствах в известность не поставили.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— У нас как раз было собрание 
жильцов, — рассказывает стар-
ший по дому Владимир Колобов. 
—  И мы не пропустили «КамАЗы», 
потому что они без конца здесь 

курсируют. Строители делают 
территорию для садика, а наши 
ребятишки должны играть под 
«КамАЗами»? Я спросил строите-
лей, есть ли разрешение от ГИБДД, 
что по дворовой дороге можно ез-
дить? Говорят, что нет.

По словам Владимира Колобо-
ва, строители объяснили, что 
идет восстановление детского са-
да, они поднимут еще и третий 
этаж. Сюда будут ходить 190 де-
тей (раньше было 110). Но требу-

ется дополнительная территория 
близ здания. Поэтому, по мнению 
жителей, строители захватили за-
бором придомовую территорию их 
дома. А забор начинается метрах 
в десяти от подъездов дома! За от-
ветом люди приходили на расши-
ренный прием администрации 14 
июня, беседовали с заместителем 
главы администрации Татьяной 
Машкиной.       

— Она сказала, что с этим де-
лом разберется, — сказал Влади-

мир Колобов. — А 24 июня нас сно-
ва пригласила на прием, обещала 
дать ответ. Но уже поставили за-
бор, установили ворота, и получа-
ется, что вопрос уже решен. Мне 
руководитель стройки сказал, что 
до окончания реконструкции са-
дика этот забор однозначно будет 
стоять. А я ходил в архивный от-
дел, архитектурный… Мне сказа-
ли, что за территорию садика ни-
кто не полезет. Мы и успокоились. 
Но только стройка началась, нача-
ли отгораживать. И забором!

— Мы в администрации спро-
сили еще, почему никто с жильца-
ми не поговорил об этом, — выска-
зался один из жителей. — Нам так 
ответили: если администрация 
будет со всеми жильцами разгова-
ривать, то ей работать вообще не-
когда будет. Мы не должны, гово-
рят, жильцов обо всем оповещать. 
Но мы уже поняли, что все бес-
полезно. Просто за нашу детскую 
площадку обидно.

По имеющимся у Владимира 
Колобова документам, придомо-
вая территория дома на Чехова, 51 
составляет 1 гектар. И управляю-
щая компания «Комбытсервис», в 
лице директора Николая Гусева, 
тоже, якобы, не согласна с дан-
ным произволом и готова прий-
ти на помощь жителям дома на 
Чехова, 51. 

Большие проблемы маленького поселка
В Краснояре неделями не вывозят мусор, а недавно на единственной дороге 
появилась сплошная линия разметки

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Разметку нанесли прямо на кучу высохшего навоза, которая уже 

давно лежала на дороге.

«Нам так ответили: если 
администрация будет со всеми 
жильцами разговаривать, то ей 
работать вообще некогда будет. 
Мы не должны, говорят, жиль-
цов обо всем оповещать». 

«С нами не посоветовались. Забор поставили»
Жители Чехова, 51 считают, что у них отнимают участок придомовой территории — более 1000 кв.м

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В 
АДМИНИСТРАЦИЮ РЕВДЫ
«В данный момент территория 
детского сада обнесена металли-
ческим забором  и установлены 
ворота от детского сада до дороги, 
по проезжей части от 1 до 6 подъ-
ездов ходит большегрузный транс-
порт, который разбивает дорогу. 
Собственными силами жильцов 
озеленялась территория, сами 
занимались посадкой деревьев, 
кустарников, а сейчас все сносится 
грейдерами. Также соразмерно 
уменьшилось количество парковоч-
ных мест во дворе дома. Подъехать 
к своему подъезду совершенно 
нереально, не говоря уже о разво-
роте или подъезде таких служб, как 
пожарная или скорая. Парковочные 
места заняты машинами строите-
лей ООО «СтройБизнесГрупп», ко-
торые производят так называемую 
реконструкцию. Большегрузные 
машины ездят не только по про-
езжей части, но и по тротуарным 
дорожкам во дворе.
Просим администрацию Ревды 
пересогласовать подъезд к садику. 
Сделать подъезд с другой стороны, 
например, со стороны военкомата 
или Чехова, 45, не задевая терри-
торию дома 51 по Чехова. В случае 
несогласования и бездействия 
будем вынуждены обращаться в 
вышестоящие инстанции».

Хочешь-не хочешь — 
нарушишь
На дорогу Ревда — Краснояр 
нанесли разметку. Местами 
линия сплошная, а местами 
прерывистая.

В Краснояре, к примеру, на 
дороге появилась сплошная 
линия. «Разметку нарисова-
ли впервые за двадцать лет, 
со времени существования в 
Краснояре асфальта», — уточ-
нили местные жители. 

— Дети в школу в мятой 
форме ходили, потому что 
электроэнергию отключили, 
когда асфальт делали на на-
шей дороге федерального зна-
чения, — вспоминает Ирина 
Владимировна, жительница 
поселка. — Пришлось от ба-
бушки утюг чугунный везти, 
его на камине нагревали и гла-
дили. Было это в 1992 году. 

Теперь красноярские авто-
мобилисты, выезжая из дома, 
невольно становятся грубы-
ми нарушителями, пересекая 
сплошную линию. Правда, по 
их словам, инспектора ГИБДД 
пообещали не применять санк-
ций к жителям поселка: про-
писан — можешь нарушать. «А 
если здесь мать живет или в 
гости приехал, пересечешь, и 
всё — пешеход на четыре ме-
сяца?» — задаются вопросом 
красноярцы. 

Впрочем, проблемы поджи-
дают всех водителей, которые 
решают проехать на Ледянку, 
в Мариинск или в Краснояр. 
Дорога узкая, в рытвинах — не 
хочешь, а нарушишь.

Хотя будем справедливы: 
на размеченной дороге удобно 
ориентироваться в темноте и 
при плохой погоде.

Страшно за коров
К нам обратилась читательница 
Ирина Владимировна, живущая в 
Краснояре, с жалобой на нерегуляр-
ную уборку мусора возле конечной 
остановки автобуса, то есть прак-
тически в центре поселка.

— Вывозить мусор должны три 
раза в неделю: в понедельник, сре-
ду и пятницу, а вывозят раз в пол-
торы недели, — утверждает она. 
— Баки переполнены, мусор раз-
дувает ветром по всей дороге и по 
косогору, вот такое засранство в 
центре поселка, но это полбеды. 
Главная проблема — свалка при-
влекает коров и лошадей, а там по-
лиэтиленовые мешки. Корова сжу-

ет мешок, и всё, придется колоть. 
А корова стоит 50 тысяч рублей — 
огромные деньги!

Пастуха в поселке нет, поэто-
му красноярцы вынуждены по-
стоянно следить, как бы живот-
ные не оказались в опасной близо-
сти к свалке. Когда мы приехали 
в Краснояр, неподалеку от свалки 
паслись лошади, коровы были да-
леко. Нас уже ждали шесть жен-
щин разных возрастов, которых 
возмущает, что в поселке давно 
не решаются многие проблемы, 
мусор — одна из них.

Женщины говорят, что уже не 
раз сами убирали около баков, но 
все очень быстро снова захламля-

ется, потому что мусор не вывозят, 
как положено. Они сделали пара-
доксальный вывод: «Когда нам не 
начисляли плату за вывоз мусо-
ра, был порядок, а как стали пла-
тить, так такое безобразие полу-
чилось, а берут 35 рублей в месяц 
с человека».

Жительницы поселка счита-
ют, что мусорку надо огородить 
забором или поставить баки с 
крышками.

— В Мариинске баки загоро-
дили, получше стало, — говорит 
Людмила Николаевна. 

— Мы брошены на произвол 
судьбы, — делает вывод Алевтина 
Михайловна.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По документам, имеющимся у жителей дома, придомовая территория со-

ставляет 1 га и обустраивалась она за их счет. Из этого гектара строители 

детсада отнимают более 1000 квадратных метров.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам жителей, мусор из контейнеров убрали накануне приезда «Городских вестей», но около баков никто 

никогда и не пытался навести порядок.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

«Большая игра»: победителями  прошлой 
недели стали Давид Маркелов, Коля Бурылов 
и Сергей Степанов 

Позади две недели напряженной борьбы в 
«Большой игре». Наши юные предприни-
матели продали уже более  трех тысяч га-
зет. Ни жара, ни дождь не мешают ребятам 
в их стремлении заработать заветный гав-
рик. Именно гаврики мы и вручаем каждую 
среду в 17.00.

19 июня состоялось второе собрание 
участников игры. И все, кто пришел, полу-
чили не только гаврики, сладости, но и от-
личное настроение! Пока хорошая погода 
нас балует, мы решили провести собрание 
нетрадиционно — не в фойе редакции, а на 
улице. Ребята смогли поучаствовать в шу-
точной викторине, поиграть в командных 
играх и, конечно, обменяться опытом и по-

знакомиться с новыми участниками. Мы, в 
свою очередь, постараемся сделать каждое 
собрание необычным, чтобы каждый мог 
принять участие и получить порцию пози-
тива. Включиться в игру можно в любой мо-
мент. Спешите, и вы еще успеете заработать 
много хороших призов и накопить денег на 
свою маленькую мечту.

Лидерами прошлой недели стали: Давид 
Маркелов (132 газеты за неделю), Николай 
Бурылов (123 газеты за неделю), Сергей 
Степанов (116 газет за неделю).

Вся информация о количестве продан-
ных газет участниками и список призов — 
на стенде в редакции, на все вопросы мы с 
удовольствием ответим по телефону 3-17-14.

Фото Юрия Шарова

Юные продавцы «Вестей». Конкурсы, гаврики и хорошее настроение.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию 
24 и 25 июня

По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами плани-
руются отключения электро-
энергии. В графике отключений 
возможны изменения, следите 
за объявлениями, телефон дис-
петчера 5-03-21.

24 июня. 8.30-18.00
Улицы Интернационалистов, 
Московская, Мичурина (до дома 
№26), Спартака, 100, Белин-
ского, Дзержинского, К.Цеткин, 
К.Маркса, Социалистическая

24-25 июня. 8.30-17.00
Улицы Мамина-Сибиря-
ка,110-142, 111-159, Димитрова, 
33-77, 50-92, 9 Января

25 июня. 8.30-18.00
Улицы Фрунзе, Возмутителей, 
146 

Назначает 
публичные 
слушания 
по землям
10 июля, в среду, состоятся публич-
ные слушания по проекту «Внесение 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского 
округа Ревда применительно к го-
роду Ревде». Публичные слушания 
пройдут в конференц-зале админи-
страции ГО Ревда (ул. Азина, 70а). 
Начало в 16.00.

На рассмотрение выносятся зе-
мельные участки, для которых не-
обходимо изменить статус террито-
риальной зоны культурно-развле-
кательных комплексов на зону для 
среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов. Речь идет о земель-
ном участке, на котором идет к за-
вершению строительство дома для 
переселенцев из ветхого жилья. За 
дополнительной информацией об-
ращайтесь в управление по земле-
пользованию и градостроительству 
администрации до 16.00 часов 5 ию-
ля по адресу: ул. Горького, 26, каби-
нет 10. Телефон 5-38-80.

Идет 
диспансеризация 
взрослого 
населения Ревды
Диспансеризация проводится на 
базе Ревдинской городской больни-
цы в кабинете №207 с 9.00 до 17.00.  
Участковый врач (фельдшер), участ-
ковая медицинская сестра или со-
трудник регистратуры подробно 
расскажут вам — где, когда и как 
можно пройти диспансеризацию, 
согласуют с вами ориентировоч-
ную дату или период прохождения 
обследования.

Диспансеризация проводится в 
два этапа. Первый, в частности, вы-
являет, нуждается ли человек в до-
полнительном обследовании. Если 
да, то дается направление на вто-
рой этап. 

Каждому гражданину, прошед-
шему диспансеризацию, выдается 
Паспорт здоровья, в который вно-
сятся заключения и рекомендации. 
Цель диспансеризации — раннее 
выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний.

Мероприятия Дня 
памяти и скорби
В субботу, 22 июня, в день нача-
ла Великой Отечественной войны 
в 1941 году, памятные мероприя-
тия начнутся в 6 часов утра в пар-
ке Победы. У памятника Солдату 
и Рабочему пройдет акция «Свеча 
памяти».

В 12 часов на мемориале Славы 
городского кладбища состоится ми-
тинг. По инициативе городской об-
щественной организации «Память 
сердца», руководство Пассажирской 
автоколонны выделило четыре ав-
тобуса для отправки ревдинцев к 
месту митинга. Два автобуса для 
бесплатного проезда будут предо-
ставлены ветеранам войны, труда 
и труженикам тыла — отправка в 
11.30 от Центра дополнительного 
образования. Два автобуса с пла-
той за проезд выделены для всех 
желающих присутствовать на ми-
тинге — отправка в 11.40 от площа-
ди Победы.

Также в 12 часов будут включе-
ны электросирены системы опове-
щения населения городского окру-
га Ревда.     

На ДОКе выявлен случай бешенства
По информации городской ветеринар-
ной службы, в Ревде выявлен случай 
бешенства.

14 июня в районе поселка ДОК — на 
улице Деревообделочников, возле дома 
№45 — был обнаружен труп лисы. В об-
ластной ветлаборатории, исследовав па-
тологический материал трупа, получили 
положительный результат на бешенство.

В ближайшее время на территорию 
ДОКа будет наложено ограничение, ве-
теринарная служба совместно с други-
ми структурами будет проводить ме-
роприятия согласно плану по борьбе с 
бешенством.

Сейчас на улице Деревообделочников 
вынужденно привиты 14 собак и 11 кошек, 
путем подворного обхода вынужденной 

вакцинации будут подвергнуты все соба-
ки и кошки на территории ДОКа.

Вакцинация собак и кошек против 
бешенства также проводится и в город-
ской ветлечебнице: четверг, пятница — с 
8.30 до 15.30. Обезопасьте себя и своих пи-
томцев от опасного заболевания, ставьте 
прививки!

Бешенство — острая вирусная болезнь, 
протекающая с тяжелым поражением 
нервной системы, заканчивающаяся ле-
тальным исходом. К ней восприимчивы 
все животные и человек.

При городском типе проявления бешен-
ства основными распространителями бо-
лезни являются бродячие и безнадзорные 
собаки и кошки, при природном типе — 
дикие хищники. 

Человек и животные могут заразиться 
в результате укуса или попадания слюны 
с возбудителем на поврежденные участки 
кожи. Инкубационный период болезни — 
от десяти дней до трех месяцев. У собак 
бешенство проявляется в основном в буй-
ной форме (продолжается 6-11 дней) и за-
канчивается смертью. На первой стадии у 
животного наблюдаются апатия, светобо-
язнь: собака прячется в темноту, не откли-
кается на зов хозяина. Во второй стадии 
животное возбуждено, агрессивно, хвата-
ет и грызет различные предметы, пыта-
ется беспричинно укусить. В третьей ста-
дии проявляются параличи нижней части 
языка, конечностей, внутренних органов. 
Во всех стадиях могут присутствовать и 
другие симптомы.

Пожилую женщину обворовала незнакомка, 
попросившаяся на постой
12 июня у 75-летней ревдинки 
неизвестная женщина обманом 
похитила золотые украшения 
на сумму 23000 рублей и 4300 
рублей. 

Как сообщили в следствен-
ном отделе ММО МВД России 
«Ревдинский», в чьем произ-
водстве находится данное 
уголовное дело по ч.2 статьи 
159 УК РФ («Мошенничество 
с причинением значительно-
го ущерба»), потерпевшая, на-
зовем ее Анна Ивановна, по-
знакомилась с преступницей у 
себя во дворе на К.Либкнехта, 
62. Они с соседкой сидели на 
лавочке, подошла незнакомая 
молодая женщина (лет 30-35, 
рост 161-165 см, худощавая, в 
розовой футболке и синих брю-
ках, на голове летняя розовая 
шапочка), сказала, что приеха-
ла из Иваново с товаром и ей 
нужно где-то остановиться на 
несколько дней, мол, «не знае-
те ли, где можно снять комнат-

ку, плачу 1000 рублей сутки, но 
буду только ночевать». Анне 
Ивановне незнакомка внуши-

ла доверие, и она пригласила 
«гостью из Иваново» к себе — 
живет одна, место есть, да и 
какому пенсионеру деньги бу-
дут лишними.

Оказавшись в квартире 
Анны Ивановны, новоиспечен-
ная постоялица окончательно 
расположила к себе хозяйку ла-
сковым обращением и довери-
тельной беседой. А потом объ-
явила, что якобы на пожилой 
женщине лежит порча. «Я та-
кие вещи вижу, у меня бабуш-
ка была знахарка, она мне свой 
дар передала, и я могу вам по-
мочь, потому как полюбила 
вас»… В общем, классическая 
схема обмана. Анна Ивановна 
не смогла устоять перед оба-
янием гостьи. По ее велению 
собрала все свои золотые укра-
шения (два кольца, серьги, це-
почку с крестиком) — «золо-
то порчу в себя принимает», 
наличные деньги, завернула 
в газетку, положила сверток 

под подушку — «с этим надо 
ночь переспать»… После это-
го, по рецепту снятия порчи, 
практикуемому гостьей, «ис-
целяемой» нужно было «обой-
ти 13 дорог». Анна Ивановна 
покорно отправилась на про-
гулку, но скоро, где-то на вто-
рой дороге, поняла (то ли све-
жий воздух привел в чувство, 
то ли чары гостьи спали, то ли 
просто время подумать появи-
лось) — батюшки, обдурили 
ведь. Бегом побежала домой, 
но постоялицы уже и след про-
стыл. Свертка под подушкой 
тоже не оказалось… 

В полицейской фотобазе 
преступников потерпевшая 
своей обидчицы не обнаружи-
ла. Наверняка эта гражданоч-
ка из «гастролеров».  Кстати, 
если Анне Ивановне внеш-
ность преступницы показа-
лось славянской, то ее сосед-
ка-свидетельница назвала не-
знакомку цыганкой.   

На вид мошеннице лет 30-35, 

рост 161-165 см, худощавая. На-

верняка она неместная и уехала 

сразу же после преступления. 

Но… Если похожая дамочка 

«случайно» заговорит с вами на 

улице — срочно звоните 02. 
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НАША

Лидером 2013 года по золотым и серебряным медалистам стала школа №28

Так скажу: зачем мне орден? 

АНАСТАСИЯ ГУЛЯЕВА, школа №2 ИВАН МАМОНОВ, школа №2 АЛЕКСАНДРА ДЕСЯТОВА, школа №2 АЛЕКСАНДР ЯШКИН, школа №2 ИВАН УЛЬЯНОВ, школа №3 

ЕЛЕНА УРЮПИНА, школа №3 АЛЕНА ШЛЯПНИКОВА, школа №3 АЛЕНА ТРОШЕНКОВА, школа №4 ЕКАТЕРИНА ГАЛАНОВА, школа №10 ЮЛИЯ САБИРОВА, школа №10

АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА, школа №10 МАКСИМ ПЕРЕГРИМОВ, гимназия №25 ОЛЬГА РЫЖОВА, школа №28 ЛИАНА МУЛЛАЯРОВА, школа №28 АЛЕНА СИНЕЛЬНИКОВА, школа №28 

Вчера, 20 июня, в гимназии №25 чествовали 35 вы-
пускников 2013 года, награжденных «За особые успе-
хи в учении» золотыми и серебряными медалями.

В муниципальных образовательных учреждениях 
17 золотых медалистов и 17 серебряных, в лицее при 
медколледже — одно «серебро». 

Абсолютным лидером по числу медалистов стала 
школа №28 — четыре золотых и шесть серебряных, 
самый высокий «медальный» процент (десять меда-
листов на 51 выпускника) в городе (см. диаграмму). 
На втором месте — школа №10: на 24 выпускника 
приходятся три золотых медали и одна серебряная. 
Чуть уступила школа №2: четыре золотых и два се-
ребряных медалиста на 39 выпускников. 

Сегодня, 21 июня, 17 ревдинских золотых ме-
далистов в числе 1100 выпускников-отличников 
Свердловской области будут поздравлять в екатерин-
бургском Дворце молодежи. Кстати, у нас их больше, 
чем в любом другом регионе! Организаторы обеща-
ют, что праздник будет в стиле церемонии Оскара: 
красная дорожка, салют, журналисты и звезды — 
золотые медалисты. 

Медальный рейтинг школ Ревды в 2013 году
Соотношение числа медалистов и количества выпускников

3,13% 5,26% 6,67% 6,76% 10,53% 12,00% 12,50% 15,38% 16,67% 19,61%
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Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ГОРДОСТЬ

Я согласен на медаль

ЕЛИЗАВЕТА РОГОЖНИКОВА, 
лицей при медколледже

ДАРЬЯ ГАЗИЗОВА, школа №28 МАРИЯ ОБОРИНА, школа №29 ЕКАТЕРИНА ЖИЛКИНА, школа №1 ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА, школа №1 ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВА, школа №2

КРИСТИНА САГДИЕВА, школа №2 АЛЕКСАНДР ЗЛЫГОСТЕВ, школа №3 ОЛЕСЯ ТАРАНЖИНА, школа №3 АЛЕКСАНДРА СМИРНЯГИНА, 
школа №10

АНАСТАСИЯ АФАНАСЬЕВА, 
гимназия №25

ЕЛЕНА ШУЛЯК, гимназия №25 СЕРГЕЙ БОРОДИН, школа №28 ВАЛЕРИЯ ОКОНЕЧНИКОВА, 
школа №28

АНАСТАСИЯ МЕРЗЛЯКОВА, 
школа №28

ДАРЬЯ ОВЧИННИКОВА, школа №28ДМИТРИЙ КОЗЛОВ, школа №28 МАРИНА ВИКУЛОВА, школа №28 НИКИТА БОРИСЕНКО, Еврогимназия КСЕНИЯ КОЗЫРИНА, Еврогимназия

Фотогалерею с церемонии вручения медалей 
смотрите на сайте www.revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ

Родная моя Атняшка
Фаина Баевна Апаева, которая 
принесла в редакцию эту фотогра-
фию, юность свою провела в дерев-
не Атняшка* Нижнесергинского 
района. Сама она уже тридцать 
лет как ревдинка. Говорит, ког-
да люди, запечатленные на этом 
снимке, увидят себя в газете, 
очень удивятся. Многие из этих 
мальчишек и девчонок, как и 
Фаина Баевна, тоже давно живут 
в Ревде, обзавелись детьми и вну-
ками. Разве могли деревенские 
ребятишки знать, что их ждет 
городская жизнь!

Фотография уникальная: че-
рез три года после того, как был 
сделан этот снимок, школу за-
крыли. В деревне оставалось семь 
или восемь домов, учить было 
некого. Ну а здесь, на старом фо-
то, не один класс, а… вся школа. 
Первоклашки Амира, Гульчачак, 
Наиля, Ульфат. Второй класс — 
Галимьян, Маслявей, Гакифа, 
Наиля и Сидтык. Третий — 
Сания, Гузалия. Четвертый 
— Максуда, Миннигуль, Зиля, 
Мактура и Амир.

З а  р е б я т и ш к а м и  с т о и т 
единственный на все к лас-
сы любимый учитель Мавлей 
Шафикович. Сурово обошлась 
судьба с этим человеком. Родился 
и вырос Мавлей Шафикович в 

Атняшке, стал педагогом еще в 
довоенное время, учил детей в 
местной школе. Началась вой-
на, отправился на фронт, попал 
в плен, а после освобождения из 
немецкого плена по доносу уго-
дил молодой учитель-фронтовик 

уже в советские лагеря. Как во-
йна закончилась, учителя реа-
билитировали, даже восстанови-
ли педагогический стаж. И стал 
он опять преподавать грамоту 
маленьким односельчанам. Он 
не только обучал ребят школь-

ной премудрости, но и был на-
стоящим товарищем. Вместе ве-
ли пришкольное хозяйство, клуб-
нику выращивали, вместе отды-
хали. Был у учителя патефон. 
Часто вечерами в стенах старень-
кой школы, нагретых печкой-гол-

ландкой, разносились широкие 
переливы всенародно любимого 
голоса — пела Людмила Зыкина.

— Как мы были дружны в 
школьные годы, так и сейчас дру-
жим, — говорит Фаина Баевна. — 
Не перестаем общаться, встреча-
емся каждое лето. Фотография 
была сделана перед самым кон-
цом учебного года, 30 мая 1968-го. 
На заднем плане — школа. В ру-
ках у нас — букеты желтых цве-
точков, которые росли рядом, на 
болоте. А школа стояла на горе, 
в очень красивом месте. Вокруг 
— деревья, посаженные нами и 
Мавлеем Шафиковичем. Старую 
школу давно уже разобрали, а 
наши березки и акации все еще 
растут и глаз радуют.

Участвуйте в фотоконкурсе «Семейный альбом»! Для этого нужно отыскать в семейном архиве интересное фото и принести его в редак-
цию. Мы скопируем и сразу же вернем вашу реликвию. Будем благодарны также, если вы пришлете снимок с описанием по электрон-
ному адресу: konkurs@revda-info.ru. Прекрасно, если на снимке будут присутствовать узнаваемые места. Но главное, чтобы вы знали 
запечатленных на нем людей и могли что-то рассказать о них, об их судьбах и о том времени. Приносите свои старые семейные фото по 
адресу: ул.Чайковского, 33, редакция «Городских вестей» (спросите Евгению Белянину).
Спонсор конкурса — свадебный салон «Анжелика»

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

*ДЕРЕВНЯ АТНЯШКА — одно из 
старейших поселений Нижнесергин-
ского района, да и, наверное, всей 
Свердловской области. Расположена 
она на лесной поляне в среднем 
течении реки Атняшка. Первый дом 
этой деревни появился  в конце 
шестнадцатого века или в первой 
половине семнадцатого. Изначально 
деревня была поселением вогулов 
(народность манси). В деревне две 
улицы — Луговая да Лесная.

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

Как играть будем?
Правила участия в конкурсах на нашем семейном празднике «Классики XIII: Пиратский бум»
Тысяча чертей! Кто бы мог поду-
мать, что уже в следующее вос-
кресенье в Еланском парке будет 
жарко! И солнце только добавит 
жары, главный источник знойного 
веселья разместится в районе бара 
«Эскобар» (бывшая «Корона»). Там 
будет… ух, что там будет! Как и обе-
щали — делимся с вами главными 
секретами семейного праздника 
«Классики XIII: Пиратский бум».

Однажды, двенадцать или да-
же тринадцать лет назад (исто-
рия такая древняя, что попросту 
умалчивает), на площади Победы 
собралась небольшая группа лю-
дей. Взрослые, солидные дяди и 
тети, не стесняясь никого, озорно 
прыгали на одной ножке, подде-
вая носком туфель битку. Задача: 
десять раз без ошибки пропры-
гать классики. Это вам не шутки!

В этом году праздник «Город-
ских вестей» тоже называет-
ся «Классики». Но это уже не 
Чемпионат по классикам. Это се-
мейное многоборье, главная цель 
которого, конечно, хорошенько 
поразвлечься. А можно еще и вы-
играть призы — так, вдобавок. 
Давайте посмотрим, что оста-
лось прежним от знакомой и 
традиционной акции нашей га-
зеты, а что совершенно измени-
лось. Начнем с последнего.

Ну, что нового?
1. В этом году мы решили доба-
вить нашим конкурсам особен-
ной остроты. На празднике будет 
введена в оборот особая валюта: 
«весточки». Каждый участник 
каждого конкурса получит одну 
«весточку». Участники, занявшие 

третье, второе и первое места, 
кроме ХОРОШИХ ПРИЗОВ, по-
лучат по три, четыре и пять «ве-
сточек» соответственно. Задача 
— принять участие в как можно 
большем количестве конкурсов 
и выиграть их, чтобы не только 
получить подарки, но и набрать 
максимальное количество «ве-
сточек». Для этого нужно задей-
ствовать всю семью: мам, пап, 
малышей, ребятишек постарше, 
даже бабушек и дедушек. В фина-
ле праздника мы вручим семье, 
набравшей максимальное количе-
ство «весточек», приятный и про-
сто замечательный приз.

2. Конкурс для мужчин «Вот 
какой силач!». Между собой мы 
называем его «для пап», но уча-
ствовать в нем могут, конечно, не 
только действующие папы, но и 
все желающие силачи в возрас-
те от 16 лет. Что нужно? Все про-
сто: мы даем вам пудовую гирю, 
вы выжимаете ее столько раз, 
сколько сможете. Судьи и зрите-
ли — считают, трем лучшим мы 
дарим подарки.

3. Регистрация отменяется! 
Мы сочли, что процедура запи-
си на участие в конкурсе слиш-
ком утомительна, и отменили 
ее. Желающие выходят для уча-
стия в конкурсе по приглаше-
нию ведущей. Правда, предста-
виться в микрофон все же будет 
желательно.

4. Песни и танцы. До этого на 
нашем празднике никогда не пе-
ли. И не танцевали. В этом году 
мы пригласили известных рев-
динских артистов: увидев их, вы-
будете очень рады. Они споют 
для вас свои лучшие песни. 

5. Ведущая. Вести наш празд-

ник в этом году будет многим 
знакомая и многими любимая 
артистка, актриса, режиссер и 
общественный деятель Лариса 
Лаврова. Привыкшая ко всему 
относиться с максимальной от-
ветственностью, она уже подго-
товила сценарий и обязательно 
заставит вас танцевать вместе 
с ней!

А старенького чего?
1. Конечно, название. Слово «клас-
сики» придумали не мы, не бу-
дем приписывать себе чужие за-
слуги. Но мы первые провели в 
Ревде Чемпионат по классикам. 
Соревнование захватывающее, но 
далеко не все умеют или хотят 
прыгать на одной ножке. Поэтому 
название остается, сам конкурс 

остается, но суть акции меняется 
в корне. Теперь «Классики» — это 
не только турнир по прыжкам в 
классики, но и большой, красоч-
ный, массовый праздник с песня-
ми, танцами, играми, подарками, 
сладостями и, конечно, запуском 
воздушных шаров!

2. Парад колясок. Чтобы при-
нять участие в этом конкур-
се, вам нужно привезти своего 
малыша на праздник на укра-
шенной любыми подручными 
средствами коляске. Состоится 
шес т вие, т рех л у ч ш и х м ы 
наградим.

3. Забег на шпильках. Тради-
ционный конкурс, для участия 
в котором мы приглашаем де-
вушек от 16 лет. Условия: каблу-
ки должны быть не меньше се-
ми сантиметров. Забег проводим 
один раз, дистанция не очень 
большая. Если участниц будет 
очень много, разделим забег на 
два-три этапа, трех победитель-
ниц определим в финале.

4. Забег в ползунках. Премьера 
этого конкурса состоялась в 2011 
году. Условия такие. Ребенок до 
года (на 30 июня вашему малы-
шу еще не должен исполниться 
год) ползком преодолевает дис-
танцию в пять метров по обозна-
ченной судьями дорожке. К мо-
менту старта все дети должны 
находиться на стартовой черте. 
Движение они начинают по сиг-
налу судьи. Забег длится пять 
минут. Если ребенок не успе-
вает финишировать, он в лю-
бом случае прекращает забег. 
Передвигаться разрешается толь-
ко ползком, если малыш подни-
мается на ножки и идет, он сни-
мается с дистанции. Помогать 

ребенку руками или иным спосо-
бом нельзя (можно только звать 
кроху от финишной прямой).

5. Конкурс на дальность по-
лета бумажного самолетика. 
Участвовать можно в трех груп-
пах: ребята до 10 лет, от 10 до 
14 лет, взрослые старше 14 лет. 
Самолеты должны быть готовы 
и обязательно подписаны фами-
лией владельца (или оформле-
ны так, чтобы их можно было уз-
нать). На запуск самолетика да-
ется три попытки, засчитывается 
лучший результат. Награждаем 
трех победителей в каждой 
группе.

6. И, конечно, прежним и при-
вычным остается ваше и наше 
хорошее настроение. Мы с огром-
ным удовольствием встретимся с 
вами, наши уважаемые читате-
ли, будем рады каждому. И пусть 
вам улыбнется удача! До встречи 
в Еланском парке 30 мая! Начало 
праздника в 11 часов.

О том, как мы изменили правила 
собственно конкурса по прыжкам 
в классики (да, он тоже будет!), 
читайте в среду, 26 июня. Не про-
пустите! Это очень важно!

И давайте договоримся, мы не до-
пускаем к участию в конкурсах лиц 
в состоянии алкогольного и иного 
опьянения. Также примем за дан-
ность, что мусорить на территории 
Еланского парка нельзя — его при-
бирают дети, будем уважать их труд. 
Споры с членами судейской комис-
сии и нарушения правил конкурсов 
влекут за собой дисквалификацию.

КЛАССИКИ
2013



7
Городские вести  №50  21 июня 2013 года  www.revda-info.ru

МНЕНИЯ
Благодарю коллектив 
неврологического отделения!
ЛЮДМИЛА ДУРУМБЕТОВА

Случилась так, что мой муж заболел. 
«Скорая» доставила его в неврологиче-
ское отделение Ревдинской городской 
больницы, на базе которой организован 
межмуниципальный сосудистый центр. 
Ему незамедлительно была сделана 
компьютерная диагностика, постав-
лен точный диагноз, назначено лече-
ние. Я довольна, что он попал именно 
в отделение, которым заведует Лидия 
Ивановна Бормотова — врач высшей 
категории. Она постоянно была в па-
лате у больного, следила за состояни-
ем, давала советы, консультировалась 
с врачами областной больницы. Да и 
в других палатах было много тяжело-
больных, и Лидия Ивановна всем уде-
ляла внимание и время.

Медицинские сестры ответствен-
но относятся к назначенным врачом 
процедурам. Я никак не могла выде-
лить из них лучшую. Все ответственно 
и с любовью относятся к своему делу. 
Это дружный, работоспособный кол-
лектив. Если поступает тяжелоболь-
ной, они, помогая друг другу, ставят 
капельницы, инъекции и делают дру-
гие процедуры.

Постоянно бывая у мужа, я никогда 
не слышала разговоров на повышенных 
тонах. Всегда спокойная обстановка. 

Санитарочки — первые помощницы 
медсестер. В каждой палате есть лежа-
чие больные, которых нужно водить на 
процедуры, кормить с ложки и перести-
лать им кровать. И санитарочки с этим 

справляются. Благодаря такому ухо-
ду и вниманию, мой муж поднялся на 
ноги. Особенно он благодарен Тамаре 
Сергеевне Вишняковой. Ведь это она 
ухаживала за ним, внушала уверен-
ность в выздоровление. Мой муж каж-
дый день ждал, когда будет ее смена 
и когда придет его Сергеевна. И она с 
улыбкой входила в палату. Побольше 
бы таких добрых, милых женщин в 
больницах.

Часто пишут в газетах, что мало еще 
у нас медицинской аппаратуры для об-
следования больных. И что лечат ча-
сто только одно заболевание. Неправда! 
Моего мужа обследовали полностью — 
сделали УЗИ всех органов, ФГДС, отпра-
вили на консультацию в Екатеринбург 
в областную больницу, где все эти про-
цедуры повторили и подтвердили все 
тот же диагноз, выставленный Лидией 
Ивановной. Мой муж осмотрен всеми 
врачами-специалистами, которые есть 
в нашей больнице.

Я очень благодарна всему невроло-
гическому отделению во главе с лю-
бимым доктором Л.И. Бормотовой. 
Благодарна всем медицинским сестрам 
и санитарочкам. Благодарна врачам 
функциональной диагностики — О.Г. 
Лях, С.А. Шатанкову — за правильно 
поставленный диагноз.

И пусть немного поздновато, но на-
ша семья поздравляет всех сотруд-
ников неврологического отделения с 
Днем медицинского работника и же-
лает дальнейших успехов в работе и 
процветания!       

Дорогие мои спасители!
ЛИДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 
ЛОСКУТОВА, труженик 
тыла, участник Великой 
Отечественной войны

Я постоянный пациент 
второго терапевтического 
отделения Ревдинской го-
родской больницы. В про-
фессиональный праздник 
— День медицинского ра-

ботника — от всего серд-
ца поздравляю дружный, 
сплоченный коллектив 
этого отделения во гла-
ве с Ириной Давыдовной 
Валиковой. 

Здесь работают очень 
доброжелательные специ-
алисты, знающие свои ме-
дицинские обязанности, 
способные понять и услы-
шать пациентов. Они бле-

стяще умеют лечить!
С праздником вас, до-

рогие мои спасители. 
Огромное вам всем спаси-
бо! Спасибо, что вы встре-
тились на моем пути и 
возвращаете меня снова 
и снова к жизни. Желаю 
вам много радости, семей-
ного счастья, здоровья и 
удачи.

Фанзия Султангалиева — настоящая 
сестра милосердия
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
ШЕМЯКИН, участник Великой 
Отечественной войны

Я ветеран Великой Оте-
чественной войны, под-
полковник в отставке, 
бывший военный лет-
чик, сейчас серьезно бо-
лен. Прошу поздравить 
через газету «Городские 

вести» с Днем медицин-
ского работника медицин-
скую сестру Ревдинской 
городской больницы, на-
стоящую сестру милосер-
дия, — Фанзию Ахмаевну 
Султангалиеву. 

На протяжении двух 
лет приходит ко мне, ока-
зывая медицинскую по-
мощь, эта замечательная 

женщина. Пошутит, под-
нимет настроение, поддер-
жит добрым словом.

Как это важно челове-
ку, когда он лежит и нуж-
дается в помощи! Низкий 
Вам поклон, Фанзия Ахма-
евна! Самые добрые поже-
лания в Ваш профессио-
нальный праздник!  

«Как директор 
СУМЗа и глава 
администрации 
сажали 
деревья»

DocPsh:
Красивая схема, прям как 
Ленин бревна таскал. Хочу по-
казательные выступления по 
ремонту дорог, строительству 
детских садов, уборке мусора 
и т.д. Похоже, в нашем городе 
все переходит на уровень «по-
казательных выступлений». 
30 минут показалова — и на 
основную работу. Шоу с при-
митивной режиссурой. Лучше 

бы «випы» занимались своей 
работой, а не покупались на 
дешевый пиар.

John_1982:
То, что деревья высадили — 
это отлично. Поддерживаю. 
Даже пофиг, что очередной 
пиар. Жаль только, что мало 
деревьев сохранится. Часть 
переломают, часть высохнет. 
P.S. Мое дерево растет лет 20 
около одной из школ города.

Pervo Ru:
Это, конечно, все красиво 
и хорошо, но не в Перво-
уральске. СУМЗ только по-

садил, как все выкопали и 
выбросили, так и не восстано-
вив аллею. Пресс-секретарь 
СУМЗа от комментов отказа-
лась, сказав, что «мы сдела-
ли, а что ваши сделали с этим 
добром — нам все равно».

«В Ревде 
начинаются 
капремонты 
дорог»

nike83:
А вот Горького между Коше-
вого и Российской (полоса 
целая!) кто-нибудь собирается 

асфальтировать? По встречке 
все носятся, а некоторые, бы-
вает, так старательно ямы объ-
езжают, что в лобовую летят!

John_1982:
Зачем поставили ограниче-
ние 10 км/ч на ул. Российской?

Andrey Schelchkov:
Особенно интересно, что 
действует это ограничение аж 
до пересечения Космонавтов-
Мира, то бишь до ближайшего 
перекрестка. С другой сто-
роны, тоже непонятно, как с 
общегородских 60-ти на 10 
переходить.

«В каком 
состоянии 
находятся 
популярные 
места отдыха 
ревдинцев»

Славянище:
Скажите, пожалуйста, до-
рогая администрация «Ка-
равашки», каким образом я 
могу осуществить свое за-
конное право на пользование 
прибрежной зоной водоема? 
Согласно действующему за-
конодательству, взимание 
платы за пользование бе-
реговой полосой не пред-

усмотрено. Так, за отдых на 
берегу пруда взимается плата 
100 рублей с человека, тогда 
как, согласно ст. 6 Водного 
Кодекса РФ, поверхностные 
водные объекты, находящи-
еся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, являются водными объ-
ектами общего пользования, 
то есть общедоступными 
водными объектами. Полоса 
земли вдоль береговой ли-
нии водного объекта общего 
пользования (береговая по-
лоса) предназначается для 
общего пользования, и ее 
ширина составляет двадцать 

метров. Ничего не имею про-
тив вашей деятельности, но 
методы ваши должны быть 
законными.

Natarevda:
На берегу реки есть два ме-
ста, огороженных забором 
до самой реки. Скорее всего, 
это владельцы домов, жела-
ющие себе присвоить ОБ-
ЩИЙ берег. Так вот, вопрос: 
работники прокуратуры 
к нашей речке вообще не 
спускаются? Ведь эти за-
боры видно невооруженным 
взглядом, и «это» творится 
уже не первый год.

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

: redaktor@

Спасибо за вежливое отношение к нам!
С уважением, ЗИНАИДА БОНИНА, 
МАРИЯ ПЕТРОВА, ЕВГЕНИЯ МОЛЬКОВА, 
СОФИЯ ХАНСЕЕВА, ФИРУЗА ШЕРИФОВА  

В мае этого года мы лежали в больнице 
поселка Динас. Были сделаны операции 

на глаза. Хотим отметить кропотливый 
труд, внимательное и вежливое отно-
шение к нам. Большое спасибо врачу 
Сергею Аркадьевичу Шестакову, всему 
медперсоналу, санитаркам и кухонным 
работникам.

Форум  www.revda-info.ru  Стилистика авторов сохранена

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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АВТО

Реклама (16+)

Советы новичкам
О чем стоит и не стоит думать за рулем
Дилетантом быть неприятно, даже 
если это естественно — чтобы 
стать профессионалом, нужен 
опыт. А опыт — это время и не-
избежные ошибки. Успокаивает 
только то, что время летит, а если 
учиться на чужих ошибках, то свои 
можно свести к минимуму. Помнить 
надо четко: глупый водитель за-
цикливается на своей крутизне, а 
умный, не заботясь о том, как он 
выглядит в глазах других, усердно 
доводит полученные в автошколе 
навыки до автоматизма. 

ЗЕРКАЛА. Убедитесь, что ваш ав-
томобиль не нуждается ни в ка-
ких ремонтах: исправно работа-
ют не только те детали машины, 
которые находятся под капотом, 
но также поворотники, дворники, 
аварийка, не говоря уже о руле и 
тормозах. Очень важно правильно 
настроить зеркала заднего вида. 
Попросите кого-то из знакомых 
вам помочь — медленно обойти 
машину вокруг, отойдя от нее ме-
тра на два. Пропадая в боковом 
зеркале, человек должен сразу от-
ражаться в зеркале, находящемся 
в салоне. Таким образом, вы бу-
дете чувствовать себя на дороге 
комфортно — сможете исключить 
«мертвые зоны», и от вашего вни-
мания не ускользнет ни одна ма-
шина и ни один пешеход.

УРОВЕНЬ ЖИДКОСТЕЙ. Обязательно 
проверьте наличие тормозной 
жидкости, жидкости в стеклоо-
мывателе, охлаждающей жидко-
сти. Конечно, самое правильное 
будет — обратиться за помощью 
к специалистам. Работники авто-
сервиса измерят уровень моторно-
го масла, антифриза, тормозной 
жидкости, а также дадут реко-
мендации по сроку прохождения 
техосмотра.

КОЛЕСА, РЕМЕНЬ. Проверьте, в ка-
ком состоянии колеса автомобиля 
— не приспустились ли они, нет 
ли на них повреждений. Перед 
тем как тронуться — обязатель-
но пристегнитесь, заставьте при-
стегнуться ваших пассажиров, в 
том числе на задних сиденьях. 
Это очень важно, многие «за-
дние» пассажиры терпеть не мо-

гут, когда их свободу что-то стес-
няет. Не трогайтесь с места, пока 
не щелкнет последний ремень, 
будьте непреклонны. Немного 
терпения, и все привыкнут, что в 
вашем автомобиле можно ехать 
только с ремнем безопасности. 
Поначалу, конечно, за руль луч-
ше садиться одному. Так вы не 
будете отвлекаться на разговоры, 

не будете нервничать из-за того, 
что неопытность на дороге может 
испортить мнение других о вас.

НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ НА ХАМОВ. На до-
роге самое главное — спокойствие 
и холодная голова. Тренируйте 
в себе непоколебимость и трез-
вость мышления, если вы склон-
ны к излишней эмоциональности. 

Причем речь идет не о рассла-
бленности, а как раз наоборот — 
вы не должны отвлекаться на все, 
что не касается дороги и тех, кто 
находится на ней. На дороге хва-
тает неадекватных людей, причем 
как пешеходов, так и других во-
дителей. Вас кто-то обидел сло-
весно и жестами? Оставьте это 
на совести и нервах обидчиков, 
вам нужно думать о дороге, до-
рожных знаках и сохранности 
своего здоровья и авто.

НЕ ГОРЯЧИТЕСЬ. Умейте отличить 
хамство от крика о помощи. Если 
вам сигналит водитель с прось-
бой уступить дорогу или место 
в ряду — это может быть просто 
лентяй, желающий проскочить, 
а может быть и водитель, везу-
щий кого-то в больницу. Думайте 
о других, это в интересах вашей 
совести. В целом, конечно, сво-
дите количество перестроений к 
минимуму. Постоянно дергаясь и 
выбирая лучшее место, вы увели-
чиваете риск ДДП. Если удобный 
момент перестроиться упущен — 
дождитесь другого.

ДВЕ НЕДЕЛИ — ЭТО ЕЩЕ НЕ СТАЖ. 
Следите за любой мелочью на 
дороге. Тренируйте панорамное 
зрение. То есть старайтесь ох-
ватить взглядом всю дорожную 
ситуацию и оценить ее в целом. 
Сначала это может быть очень не-
просто, поэтому не торопитесь. В 
то же время избегайте соблазна 
расслабиться, получив водитель-
ский стаж в одну-две недели. К 
тому времени потянет вести себя 
раскованно и небрежно, появится 
иллюзорное и опасное ощущение 
лжепрофессионализма. Гоните 
его прочь — риск на дороге еще 
никогда ни к чему хорошему не 
приводил.

По материалам сайтов 
vidi-automarket.com.ua
gai.ru

Это надо знать
На работу автомобиля влияют различ-
ные жидкости, без которых машина не 
сможет нормально функционировать. 
Их можно обозначить общим названи-
ем «специальные жидкости». 

Одни из них помогают при запуске 
двигателя, другие влияют на ра-
боту двигателя, подвески, его 
систем управления и других 
элементов, третьи обеспечи-
вают движение автомобиля 
в разных условиях эксплу-
атации. При этом каждая 
жидкость выполняет свою 
особую функцию и очень 
важна для работы автомоби-
ля в целом. 

Специальными жидкостями для работы 
автомобиля являются: 

 охлаждающая жидкость;
 тормозная жидкость;
 пусковая жидкость;
 амортизаторная жидкость;
 жидкости против обледенения;
 гидравлическая жидкость;
 жидкость-автоочиститель;
  электролит внутри 

аккумулятора. 

При этом гидравлическая, тормозная и 
амортизаторная жидкости имеют общие 
условия работы и похожие требования к 
их характеристикам, поэтому их обыч-
но объединяют в группу «жидкости для 
гидравлических систем автомобиля».

Охлаждающая жидкость очень важ-

на для работы машины. Дело в том, что 
при сгорании топлива внутри двигателя 
образуется большое количество тепла. 

При этом не все тепло используется 
по своему прямому назначению, поэто-
му для нормальной работы двигателя 

нужно отводить от него лишнее 
тепло. 

Это осуществляется с по-
мощью использования воз-
душной или жидкостной 
системы охлаждения, при-
чем жидкостная система 
используется в большин-

стве автомобилей.
Во время эксплуатации ав-

томобиля вы должны следить 
за уровнем всех жидкостей, кото-

рые имеются в наличии и влияют на ра-
боту машины. Оптимально — проверять 
уровень специальных жидкостей каж-
дый раз, когда садитесь за руль автомо-
биля, еще до выезда из гаража. 

Уровень жидкостей должен быть вы-
ше минимального, иначе работа автомо-
биля может быть под угрозой. При обна-
ружении недостаточного уровня жид-
костей их нужно доливать (при этом 
нужно использовать такие же жидко-
сти) до необходимого уровня (он для 
каждой из жидкостей определяется 
индивидуально). 

Кроме того, нужно вовремя выявлять 
подтеки или пятна вследствие протека-
ния жидкостей и устранять их причи-
ны. Эти меры обеспечат долгую службу 
вашей машины. 

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ www.qpkolesa.ru

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

    

О
ГРН

 304662506300036

Магазин «АвтоМаляр»

Адрес: ул. Клубная, 59, 2 этаж (СТО-1)
Тел. 8 (912) 619-55-75

Всё для
покраски
авто

ООО «СпецАвтоБаза» оказывает услугу

Тел. 8 (922) 198-77-03, 2-76-55, 3-11-60.
Обращаться: ул. Степана Разина, 12

ПРЕДРЕЙСОВЫЙ 
и ПОСЛЕРЕЙСОВЫЙ 
ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ

Приглашаем к сотрудничеству организации.
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Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 24-30 июня

Расписание намазов (молитв) 
22-28 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

22.06.2013 3:13 5:07 14:03  19:54 22:58 00:40

23.06.2013 3:13 5:07 14:03  19:54 22:58 00:41

24.06.2013 3:14 5:07 14:03 19:54 22:58 00:41

25.06.2013 3:14 5:08 14:03  19:54 22:58 00:41

26.06.2013 3:14 5:08 14:04  19:54 22:58 00:41

27.06.2013 3:15 5:09 14:04   19:54 22:57 00:41

28.06.2013 3:15 5:09 14:04   19:54 22:57 00:41

В расписании возможны изменения. 

АФИША

По всем интересующим вопросам звоните имаму Ревды 
Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10.

Гороскоп  24-30 июняСпорт  Кино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

ОВЕН. На этой неделе вы ока-
жетесь склонны к некоторому 
снобизму. Постарайтесь насту-
пить на горло собственной песне, 
покуда вы не собрали вокруг себя 
слишком много обиженных вами 
людей. Вторник опасен ссорами 
и взаимным недопониманием, 
окружающие могут оказаться 
взвинчены и агрессивны. 

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит хорошо 
поработать, поэтому лучше не 
распыляться на мелочи. Возьми-
тесь за одно конкретное дело и 
сделайте его качественно. Удачу 
могут принести новые идеи и 
полезные знакомства. Постарай-
тесь избегать ненужных, пустых 
встреч. Желательно быть как 
можно незаметнее и скромнее.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
Близнецам желательно осте-
регаться необдуманных слов и 
неосторожных поступков, так как 
отрыв от реальности может слиш-
ком дорого обойтись. Постарай-
тесь не пренебрегать некоторыми 
условностями и формальностями, 
но проявите решительность в пре-
одолении трудностей.

РАК. На этой неделе новые дела, 
проекты и предложения подоспе-
ют вовремя, наступил благопри-
ятный период для ожидания ветра 
перемен. У вас появится возмож-
ность повысить свой социальный 
статус. Во вторник не стоит прини-
мать важное решение в одиночку 
и следует проанализировать 
отношения с окружающими.

ЛЕВ. На этой неделе вам придет-
ся всерьез побороться за укрепле-
ние своего авторитета. Вам будет 
необходимо доказывать, что вы 
способны преодолеть любые труд-
ности. Постарайтесь во второй по-
ловине недели избежать общения 
с партнерами в неформальной 
обстановке, очень велик риск из-
за пустяка разрушить связи.

ДЕВА. Наступает время, когда 
Девам захочется кое-что закон-
чить, а что-то начать сначала — с 
воодушевлением и энтузиазмом. 
Действуйте решительно и смело, 
и вам может неожиданно повезти 
в самых рискованных делах. Уме-
ние привлекать окружающих на 
свою сторону поможет добиться 
решения возникших проблем.

ВЕСЫ. Это не лучший период 
для широкой демонстрации своих 
амбиций. Самоуверенность может 
оказаться лишней, по крайней 
мере— избыточной. Во вторник не 
будьте чрезмерно требовательны 
к окружающим. В среду постарай-
тесь избегать перенапряжения на 
работе, она, как известно, не волк, 
в лес не убежит.

СКОРПИОН. Удачливость ваша 
на этой неделе напрямую зависит 
от того, как вы сумеете выстро-
ить отношения с влиятельными 
людьми и представителями офи-
циальных инстанций. Удастся 
заручиться их симпатией и под-
держкой — считайте, что дело 
сделано. В среду вы совершите 
важный для будущего поступок.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе обще-
ние и совместные проекты с про-
веренными деловыми партнерами 
могут занять большую часть ва-
шего времени. Не стоит делиться 
подробностями о себе, этими све-
дениями могут воспользоваться 
недоброжелатели. В середине не-
дели не стоит критиковать коллег 
и начальство.

КОЗЕРОГ. Козерогам необходи-
мо сохранять эмоциональное рав-
новесие и спокойно относиться к 
возникающим на пути преградам. 
С начальством вам желательно 
быть корректными, а вот под-
чиненных необходимо держать в 
строгости. В первой половине не-
дели вас ожидает большой успех 
на работе и в бизнесе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
в работе и в быту вы сумеете 
организовать окружающих для 
выполнения собственных за-
дач. Если получите предложение 
сменить место работы, особенно 
во вторник, не торопитесь с от-
ветом и тщательно продумайте и 
взвесьте все, вплоть до мелочей. 
Не позволяйте на себя давить и от-
ложите важное решение на среду.

РЫБЫ. Неделя может потребо-
вать от Рыб минимального напря-
жения, и только в тот момент, ког-
да нужно будет просто не упустить 
свой шанс. В понедельник удач-
ными окажутся деловые встречи, 
вся необходимая информация 
поступит к вам своевременно. В 
пятницу исключите даже мини-
мальное проявление агрессии в 
отношении окружающих.

 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

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

22 июня. Суббота
15.00

23 июня. Воскресенье
15.00

22 июня. Суббота
20.00

23 июня. Воскресенье
20.00

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
Команда лучших иллюзионистов 
мира проворачивает дерзкие 
ограбления прямо во время сво-
их шоу, играя в кошки-мышки с 
агентами ФБР.

«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
Кларк Кент — молодой журна-
лист, который чувствует себя 
чужаком из-за своей невероят-
ной силы. Кларк должен стать 
супергероем, известным как 
«Супермен», чтобы вселять 
надежду в сердца людей и за-
щищать тех, кого он любит.

22 июня. Суббота
12.00, 17.00,  22.00

23 июня. Воскресенье
12.00, 17.00, 22.00

«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
События разворачиваются через 
тысячу лет после катастрофы, вы-
нудившей человечество покинуть 
Землю: люди улетают на планету 
Нова Прайм. 

Каждое воскресенье 
Клуб «Старт» 
(Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00 
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ 
Приглашаются  все желающие 
от 7 лет. Стартовый взнос для 
взрослых — 100 рублей. При 
себе иметь сменную обувь.

22 июня. Суббота
11.00, река Медвежка 
ВОЕНИЗИРОВАННАЯ 
ЭСТАФЕТА СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 
«ЗАВЕЩАНО ПОМНИТЬ»

22 июня. Суббота
11.00, стадион школы №10
ПЕРВЕНСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ВЕТЕРАНОВ 
(50 ЛЕТ И СТАРШЕ) 
Ревдинские футболисты ждут 
гостей из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы и Невьянска.

23 июня. Воскресенье
15.00, клуб «Старт»
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

25 июня. Вторник
13.30, корт клуба «Калейдоскоп»
МОЛОДЕЖНЫЙ МАРАФОН 
В РАМКАХ ДНЯ БОРЬБЫ 
С НАРКОТИКАМИ

26 июня. Среда
13.30, корт клуба «Калейдоскоп»
ВТОРЫЕ РЕВДИНСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
«ПРИВЕТ, СОЧИ-2014»

28 июня. Пятница
18.00, площадь Победы
СПОРТИВНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
«МЫ — ЗА СПОРТ!»
Организатор — Свердловская 
областная спортивная 
организация «Богатыри 
Урала», президент Алексей 
Мельников. Участвуют городская 
Федерация самбо и школа карате 
Кекусинкай Евгения Мамро.

Дата    Время Событие

24.06, ПН
9.00 СЕДМИЦА ПЕРВАЯ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Божественная литургия. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.06, ВТ
9.00

Божественная литургия. Апостолов Варфоломея и Варнавы. (Перенос с 24.01.) Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.06, СР
9.00 Божественная литургия. Мц. Акилины. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Собор Дивеевских святых. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.06, СБ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Пятидесятницы. Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенско-
го. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.06, ВС 9.00 Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

21 июня. Пятница 
Площадь Победы
Начало: 18.00

ГОРОДСКАЯ 
АКЦИЯ 
«МЫ БУДЕМ 
ЖИТЬ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ БОРЬБЫ С 
НАРКОМАНИЕЙ
В программе: силовое шоу 
«Прорыв» (Ярославль), музыкальные 
группы «Newday» и «Rap-Allians» 
(Екатеринбург), ростовые куклы 
(Ревда), художники «Фейс-артt» 
(Екатеринбург), конкурсе граффити. 
Во время акции можно пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ. 
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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

2-КОМН. 
КВАРТИРА

УП, 5/5, ул. К.Либкнехта, 31, 

ц. 1670000 руб.

Тел. 8 (909) 008-34-45

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната в квартире, КР, 1/5, 17,6 кв.м. 
Тел. 8 (953) 058-00-63

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, на 2-комн. кв-ру 

в р-не 2-й или 29-й школы, крайние эта-

жи не предлагать. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/9, телефон, в Екатерин-

бурге (ВИЗ), на 2-3-комн. кв-ру в Ревде. 

Тел. 8 (967) 633-00-91

 ■ квартира в Первоуральске на квартиру 

в Ревде. Тел. 8 (905) 805-54-35

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Уфалей (Чел. обл.) 

на жилье в Ревде. Или продам. Тел. 8 

(950) 563-85-67

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

МГ. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

окна пластиковые, счетчики, на 1-комн. кв-

ру и любую комнату. Тел. 8 (908) 926-20-11

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74/51/12,1, на две 
1-комн. кв-ры. Возможны варианты. Тел. 
8 (919) 377-35-72

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Тел. 

3-55-52

 ■ 3-комн. кв-ра, 2-й этаж, ул. Российская, 

38, очень хороший ремонт, до школы 50 м, 

до садика 30 м, рядом автостанция, на две 

1-комн. кв-ры. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 380-29-78, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, на 2-комн. кв-

ру, МГ, и комнату. Или доплата 750 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

693-50-40

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

на 3-2-комн. кв-ру, СТ. Можно без ремон-

та, в р-не улиц Чехова-Жуковского. Или 

куплю. Тел. 8 (922) 603-99-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, БР. 

Или продам. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (904) 384-80-85

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ большой деревянный дом, 110 кв.м, с 

газовым отоплением, 5 комнат, большая 

кухня, вода из скважины заведена в дом, 

туалет/ванна в доме. Есть большая баня 

из кирпича, 3 секции. Большая кирпичная 

стайка, крытый двор, гараж на 4 машины 

не завершен. Овощная яма. Земля в соб-

ственности, 17 соток, на две квартиры. 

Рассмотрим варианты. Или продам. Тел. 

8 (902) 447-81-93

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-

ем, 45,6/33,8 кв.м, 2 комнаты, 2 пластико-

вых окна, крытый двор, зем. уч-к 10 сот., 

не в собственности, ул. Октябрьская, на 

комнату с небольш. доплатой, или продам. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ дом из бруса в  с. Мариинск, 3 комнаты, 

кухня, веранда, крытый двор, гостевой до-

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

кв-ру в г. Ревде, Первоуральске. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ОБМЕН  УЧАСТКИ/ ГАРАЖИ

 ■ гараж на сад. Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ капитальный гараж, 27 кв.м, ул. Ми-

ра (возле «Ютел»), на сад с баней. Тел. 8 

(919) 379-44-97

 ОБМЕН  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на кв-ру. С доплатой. 
Или продам. Тел. 8 (922) 162-17-60, 8 (922) 
212-59-65

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комн., 16 кв.м, ц. 550 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната, 17,6 кв.м, 1/5, ул. Ленина, 24. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 3/5, УП. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Кирзавод, 
8, 16 кв.м, ц. 490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

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

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, р-н 
3-й школы. Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ комната, 1 этаж, 15 кв.м, Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
состояние хорошее, вода в комнате, ц. 730 
т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ комната, СТ, 2/2, 21 кв.м, г/х вода, ре-
монт. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ комната, ул. К. Либкнехта. Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ комната, ул. Ленина, 9 кв.м. Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ комната, центр, ц. 600 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комнта. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ две комнаты в 4-комн. кв-ре, 3 этаж, 

р-н ТРЦ «Квартал», ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(932) 607-05-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. К. Либкнех-

та, 1 эт., 16 кв.м, стеклопакет, хорошее со-

стояние, ц. 650 т.р. Возможен материнский 

капитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, хорошие со-

седи, рядом парк «Победа». Тел. 8 (982) 

640-55-02

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м, 2-й 

этаж, г/х вода, стеклопакеты. Недорого. 

Тел. 8 (922) 029-00-21

 ■ комната, 15,5 кв.м, 2-й этаж, коридор-

ная система. Тел. 8 (929) 218-75-75

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

3/5, г/х вода, стеклопакеты, косметический 

ремонт, недорого. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ комната, 18,3 кв.м, чистая, светлая, во-

да х/г в комнате, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 

8 (950) 561-16-84, 8 (950) 557-23-05

 ■ комната, 21,3 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 

телефон, интернет, пластиковое окно, 

сейф-дверь, собственник, ц. 750 т.р. Тел. 

8 (912) 222-73-75

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 

(922) 115-46-32

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 3-й этаж, 

22,2 кв.м, ц. 650 т.р. Торг. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 057-34-15

 ■ комната, ц. 650 т.р. Тел. 8 (904) 986-

47-48

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 52, 4/4, 
цена 950 т.р. Тел. 8 (982) 659-08-93

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 4 этаж, ул. Космонав-
тов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв.м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), по ул. Горького, 54, 39 
кв.м, окна пластиковые, балкон застеклен, 
утеплен, счетчики на воду и э/э, ремонт, 1 
этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ХР, 28/17/6, хорошее 
состояние. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 25 кв.м, ц. 1050 т.р. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043 07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 4/4. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1050 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1350 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М. Горького, 
29а, ХР, 5/5. Недорого. Чистая продажа. 
Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ квартира, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не «Брига», 32,9/20,4/6 

кв.м, 3 этаж, ул. П.Зыкина, 48. Тел. 8 (922) 

123-09-34

 ■ 1-комн. кв-ра в центре Екатеринбурга. 

Ц. 1650 т.р.  Тел. 8 (922) 182-88-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 13,5 кв.м, ул. Энгель-

са, 51а. Хорошее состояние, ц. 820 т.р. Тел. 

8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 5-й этаж, ремонт. Тел. 

8 (904) 389-13-24

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

Недорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, состояние 

отличное, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 152-47-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 33 а. Тел. 8 

(922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б, кв. 56. Ев-

роремонт, пластиковые окна, ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 027-41-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 5/5. 

Тел. 8 (922) 150-43-87

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, недалеко 

от автовокзала, 32,6 кв.м, 1 этаж, счетчики 

на г/х воду, цена договорная. Тел. 8 (922) 

217-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 14, 17 кв.м. 

Рассмотрю варианты обмена с моей до-

платой. Тел. 8 (950) 557-77-75

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, лоджия 

застеклена, счетчики на х/г воду, 2-та-

рифный счетчик на э/э, водонагреватель. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

682-62-01

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 7/9, с/у раздельный, 

33 кв.м, р-н за ТЦ «Квартал». Или меняю 

на дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(908) 917-85-47

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Или меняю на 

3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ), 16 кв.м, сост. 

отл., ванна, туалет, счетчики г/х/в. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1/5, в г. Дегтяр-

ске. Тел. 8 (982) 660-31-14

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, УП, 5/5, цена 1800 т.р., в 
хор. сост. Большая лоджия. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, 43,2 кв.м, ул. Мира, 
34. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Интернацио-
налистов. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, УП, Кирзавод. 
Тел. 8 (904) 984-03-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, 37,4/24/6. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 28,6 кв.м. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 эт., ул. Спортивная, 
41, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (961) 774-70-35

 ■ 2-комн. кв-ра, отл. сост., БР, 46 кв.м, ц. 
1700 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 1/5, 
15 кв.м, встроенная техника, ремонт. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/5, балкон, 
с/у совмещен, комнаты раздельные, со-
стояние хорошее. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
203-73-06

КУПИМ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ВЫКУПАЕМ ДОЛИ В КВАРТИРАХ

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

2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
2/3 в/п БР Горького, 36 42 4/4 П Б С Р Обмен на 2-3-комн. кв. с доплатой Догов.
к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. 650

2К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 32 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, хор. сост. 1300
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у. Торг 800
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 16 1/5 П - Р - Ремонт, г/х вода, санузел 800
2 ч/п УП Чехова, 49 52 1/5 П - Р Р Ремонт, возм. под нежилое 2100
3 ч/п СТ Чехова, 24 70 2/3 ШБ + Р Р Ремонт, отл. сост. 2650
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 3100
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 3100
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

Склад. комплекс Димитрова Уч-к 15 сот., адм. здание 67 кв. м, склад-ангар 450 кв. м, вода, газ. отопление, 
электричество, удобный заезд с объездной дороги Догов.

Офисное помещ. Чехова, 49 52 кв. м, 2 комнаты 2100
ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  Зем. участок, ул. Возмутителей, у дороги, 
все коммуникации  Договор

  Зем. участок,  ул. Метизников (Промкомбинат), 
участок 11 сот., газ, электричество, участок  у дороги  1500

  Зем. участок. ул.  Метизников (Промкомбинат). 
На участке дом под снос, гараж. Участок на берегу 
водоема, электричество, газ  2500

  Зем. участок, ул. Привокзальная (Барановка), 
дом под снос, все коммуникации 450

 Зем.  участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Зем. участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
 Зем. участок, ч/п, с. Мариинск, ул.Учителей 11, 15 соток 350

  Зем. участок, ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя, 12, 15 соток, 
рядом остановка, электричество 600

  Зем. участок, г. Дегтярск, ул. Трактовая,  3,6 гектара, 
электричество, рядом дорога, земли населенных 
пунктов, возможна продажа частями. Торг. Обмен.  Договор.

  Зем. участок, ч/п, с.Мариинск, ул.Нагорная, 12 сот., 
коммуникации рядом, земли нас.пунктов 750

  Зем. участок, ч/п, г.Дегтярск, ул.Рассветная, 15 сот., 
коммуникации рядом, земли нас. пунктов 350

  Зем.участок, ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, 
коммуникации рядом, 6 участков у дороги 350

  Помещение 60 м/кв., гаражный бокс, 
ГСК «Строитель» 900

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500
К ч/п КС Энгельса, 54 21,1 2/4 + — — — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 630

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К/3 ч/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 650
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 21,7 2/2 — Р Р + 680
К/2 ч/п УП Горького, 45 10,9 2/5 Л Р Р — 700
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 18 5/5 — — — — 750
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 780

К/2 ч/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1100

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 900
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 980
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 33/18,4 4/5 + С — + 1280
1 в/п БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350
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 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р 1500
2 в/п СТ Жуковского, 10 46 1/2 — С Р — 1500
2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550
2 в/п ХР Кирзавод, 15 41,8/22,8/8,6 2/3 + Р См + 1550
2 в/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1600
2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1600
2 в/п УП Кирзавод, 21 51,3/29,9 4/5 Л Р Р + 1700
2 в/п БР Российская, 40 45,6/31,9/6,1 5/5 + С Р + 1700
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,9/27,7 1/5 Л Р Р — 1830
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 ХР О.Кошевого, 13 55,1/39,7 3/5 + С 1р + 1900
3 в/п БР П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000
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 + 2700
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2750
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850

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
■ 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
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  450
■  Объект незавершенного строительства по ул.Ревдинского Рабочего из блоков,  ч/п, площадь застройки 220 кв.м., степень готовности 59%, 

рядом с домом газ и городской водопровод, участок 1336,8 кв.м. (в собственности)  900
■  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                                     1200
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м., степень готовности 80%,  

центральный водопровод рядом, газ в 10 м. от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого                                  2000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2=01=60, 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, в/п, 34 кв.м., зем.участок – 817 кв.м. (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  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 1250
■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м. (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный водопровод 

в 10 м от дома, крытый двор, зем.уасток – 689 кв.м. (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1400
■  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   2500
■  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 4250

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, 1500 кв.м.(земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка  250
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  300
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая      350
■  Земельный участок, ч/п, 600 кв.м, в 260 м по направлению на юго-восток от дома по ул.Металлистов. 

(Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства)      360
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м., на участке 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, ул. Кр.Разведчиков 1300

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■   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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 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, 5/5, требует ре-
монта, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, перекрытия ж/б, 
сост. хор., ц. 1850 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (902) 273-53-65, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 72, 45 
кв.м, 2 эт., ремонт. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 43, 54 кв.м. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, БР, ПМ, 1/5. 
Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме. 
Срочно! Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н 2-й школы, 52 
кв.м, ц. 1680 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 5/5, ц. 
1800 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 23, на 
4 этаже (окна пластиковые, балкон за-
стеклен), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, КР, 3/5, 44 кв.м, 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 
42, 4/5, комнаты раздельные. Документы 
готовы. Чистая продажа, ц. 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, в хорошем 
районе, ул. Цветников, 54б. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 4 эт., ц. 1500 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. квартира, 2-й этаж, район 28-й 

школы. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ 2-комн. квартира, ул. Горького, 35, 5-й 

этаж, состояние среднее, 1800 т.р. Тел. 8 

(953) 388-51-15, 8 (902) 150-50-94, Ольга 

Николаевна

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 42 кв.м, в хоро-

шем состоянии, ул. К. Либкнехта, 41. Тел. 

8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, ул. Российская, 

10. Тел. 8 (953) 605-94-86, 2-03-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, высокий 1 этаж, 

ул. Российская, 14, под нежилое. Тел. 8 

(922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ул. Горького, 33 а, 

41,3 кв.м, комнаты раздельные, без ре-

монта. Тел. 8 (950) 643-84-00

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

вод. Тел. 8 (908) 906-94-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, 5/5, ремонт, р-н 

ТЦ «Березка», ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 

262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-

шем состоянии, собственник, ул. Цветни-

ков, р-н школы №28. Срочно! Тел. 8 (919) 

397-29-33, 8 (987) 876-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45/31/7, 4/5, р-н 

полиции, комнаты раздельные, счетчики 

на г/х воду, замена труб, чистая и свет-

лая, ц. 1650 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45 

кв.м, 4 этаж, рядом шк. №10, ц. 1700 т.р. 

Подробности по тел.: 8 (964) 566-07-77

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

недорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, р-н 3-й школы, сте-

клопакеты, 45 кв.м. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шко-

лы №1. Или меняю на 1-комн. кв-ру, р-н 

школы №1, 28, ГАИ. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 49 кв.м. Тел. 8 

(912) 049-57-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, два балкона, 

встроенная кухня. Тел. 8 (922) 140-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н школы №1, 2/3, 

49,1 кв.м, комнаты раздельные, стояки 

поменяны, счетчики на воду, э/э. Тел. 8 

(922) 293-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 39б, 42 

кв.м, стеклопакеты, счетчики, трубы за-

менены, квартира освобождена. Тел. 8 

(922) 204-18-82

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

36, 52 кв.м, сдача — 3-й квартал, ц. 2000 

т.р. Срочно!. Тел. 8 (908) 631-29-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж, 

чистая, окна и двери новые. Тел. 8 (922) 

216-55-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  напротив «Киров-

ского» на ул. П.Зыкина.  Первый  этаж вы-

сокий, 53,7 кв.м, квартира в собственности 

больше 3 лет, пластиковые окна, железная 

дверь, машину можно парковать  в 5 м 

от окон квартиры. Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чайковского, 27а, 

пластиковые окна, сейф-дверь, ремонт, ц. 

2000 т.р. Тел. 8 (912) 225-73-10 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3-й этаж. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/30/9, ул. П. 

Зыкина. Лоджия застеклена, трубы и ра-

диаторы поменяны, потолок-гипсокартон, 

пол-ламинат, сейф-дверь, заменяны м/к 

двери, есть водонагреватель. Развитая 

инфраструктура. Или меняю на меньшую 

кв-ру + доплата. Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 3/5, 

50,3 кв.м. Тел. 8 (922) 152-02-57

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

37, 3 этаж, счетчики на воду, косметиче-

ский ремонт. Тел. 8 (922) 136-81-47

 ■ срочно!!! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 

397-72-95

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина, 63 
кв.м, 1/9, стеклопакеты, трубы, счетчики 
на воду, э/э, есть балкон, ц. 2050 т.р. Тел. 
8 (912) 687-10-79

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 84,9 кв.м. Тел. 8 
(909) 704-70-36

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 эт., ц. 1800 т.р. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 эт., в кирпичном доме, 
ц. 2150 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 83,4 кв.м, под нежилое, 
центр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 5/5. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, УП, 
5/9, 83 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (902) 273-53-65, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, ремонт, 2/5, ц. 
2080 т.р. Документы готовы. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-55-01

 ■ 3-комн кв-ра, УП. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, УП. Крайние этажи не предлагать. 

Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ 3-комн. квартира, БР, ул. Спартака, 5, 

5/5, 59,2/42,6/5,6. В квартире переплани-

ровка узаконена. Чистая продажа, один 

собственник (более трех лет). Квартира 

чистая. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (965) 519-90-

99, Елена. ICQ 631885908

 ■ 3-комн. квартира, Совхоз, 1/2, 78 кв.м, 

1300 р. Тел. 8 (922) 149-5630

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, ул. Горького, 18, 

косметический ремонт, пластиковые 

окна, большой балкон. Недорого. Тел. 8 

(950) 554-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, 2/5, центр, ж/б 

перекрытия, перепланировка. Возмож-

но с мебелью, собственник. Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Талица, на кв-ру в г. 

Ревде. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (902) 277-88-79

 ■ 3-комн. кв-ра, Дегтярск, 1 этаж, с/у со-

вмещен. Тел. 8 (912) 616-78-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 85 кв.м. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, отличный ремонт, 

спокойный р-н, по две квартиры на пло-

щадке. Дом не у дороги. Тел. 8 (922) 

141-60-46

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

кв. 28. Евроремонт, пластиковые окна, 

сантехника, ц. 2250 т.р. Тел. 8 (922) 027-

41-84, Иван

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, пере-

планировка, свежий ремонт. Тел. 8 (922) 

176-74-58

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, 64 кв.м, ул. 

П. Зыкина, 26, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (908) 

905-45-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, с ремонтом. Тел. 

8 (922) 617-82-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 45а, 

3/5, дом кирпичный, лоджия застеклена, 

окна на восток и запад. Возможна ипотека. 

Тел. 8 (922) 112-01-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5. Тел. 8 (922) 

029-00-44

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнех-

та, 56а, кв. 28, евроремонт, пластиковые 

окна, 58,4 кв.м, ц. 2040 т.р. Тел. 8 (922) 

027-41-84

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, 65 

кв.м, 2 коридора, с/у раздельный, кла-

довка. Срочно! Ц. 1700 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-25-65

 ■ хорошая 3-комн. кв-ра. Тел. 5-53-75

 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, ул. П. Зыкина, УП, 9/9. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чайковского, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, возле ТЦ 
«Квартал», в отл. сост. Срочно! Ц. 2350 т.р. 
Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ 4-комн. квартира, ул. П. Зыкина, 13, 6/9, 

79 кв.м. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 

(982) 637-32-44

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(906) 815-31-59

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

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

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 586-81-

21, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (908) 

926-53-51

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома в черте города, с посадками. 
Печное отопление, гараж, 9 соток, ц. 920 
т.р. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ дом 2-этажный 63 кв.м, в черте горо-
да, газ, сайдинг, крытый двор, 2 теплицы, 
баня, гараж, насаждения, или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 024-75-18

 ■ дом в Дегтярске, 87 кв.м, в хор. сост., ц. 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом в отл. сост., п. Дружинино, ц. 700 
т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом в черте города, р-н школы №3, дом 
36 кв.м, земля 17 соток, есть баня, цена 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом дерев., 33 кв.м, печное отопл., з/у 
24 сот., п. Краснояр. Тел. 8 (902) 156-14-47 

 ■ дом дерев., отопл. печн., скважина, баня, 
крытый двор, з/у 18 сот., с. Мариинск. Тел. 
8 (902) 156-14-47

 ■ дом на ул. Декабристов. Тел. 8 (904) 
177-52-91

 ■ дом, 200 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, 58 кв.м, ул. Чернышевского, 17,5 
соток, ц. 1500 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом, 67 кв.м, отопление печное, газ 
рядом, уч. 13 сот. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ДОК, 40 кв.м, уч. 17 сот. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, р-н школы №4. Тел. 8 (902) 254-
59-59

 ■ дом, ул. Береговая, 50 кв.м. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ дом, ул. Кутузова, 50 кв.м. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, ул. Умнова, 26 кв.м, участок 18 со-
ток, баня, газ. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ дом, ул. Чернышевского. Тел. 3-95-50

 ■ дом. Тел. 8 (902) 273-53-65, 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом. Ц. 500 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом-дача, п. Гусевка, 25 соток земли, 
свой пруд, насаждения, ц. 550 т.р. Тел. 8 
(908) 631-78-79

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ кирпичный, 2-этажный дом, п. Южный, 
160 кв.м., ц. 2700 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ срочно! дом на Южном, 160 кв.м. Кир-
пич. Тел. 3-95-50

 ■ 1/2 бревенчатого дома, ул. Металли-

стов, 10 соток земли, газ баллонный, 

вода ч/з дорогу. По улице проведен газ. 

В собственности. Ц. 800 т.р. Тел. 8 (904) 

171-85-21

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 2-этажный коттедж, зем. уч. 10 соток, 

возможен обмен на кв-ру или дом мень-

шего размера с вашей доплатой. Тел. 8 

(982) 624-96-40

 ■ бревенчатый дом, с. Мариинск, ул. 

Коммунаров. Печное отопление, э/э. Пло-

щадь: 16,6 кв.м, зем. участок 19 соток. 

В собственности. Тел. 8 (963) 040-49-49

НЕДВИЖИМОСТЬ

«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

Бюро недвижимости

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

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

Комн 
в 3х 

кв-ре
Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 799 ТОРГ

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20,1 560 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 3/4 Б 25,6/17,4/4 1170

1 Спортивная , 43а УП П 1/5 Б 29/13/9 1300

1 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 - 33/18/7 1300

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 34,7 1430

1 Чехова, 41 БР П 1/5 - 33/18/7 1290

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 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43,2/31/6 1630

2 К.Либкнехта, 31 УП К 5/5 Л 50/31/8,5 1650

2 Мира 29 УП П 1/5 Б 50/30/9 1720

2 М.Горького, 39 б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1600

2 Ковельская, 9 БР П 1/5 - 45/30/6 1670

2 К-Либкнехта, 11 УП П 1/5 - 53/32/9 1750

3 Горького , 2 СТ ШБ 2/4 Л 73/48/7 2350

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2200

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 95/  /9 2950

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 250

Земельный участок, Петровские дачи, 16 соток, электричество 220 рядом сельхозназначение. 450

Дом с земельным участком СОТ «Мечта-2», 6 соток, электричество 220, отопление печное, летний водопровод. 
Дом двухэтажный: 1 этаж-кирпич, 2 этаж- деревянный. 590

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

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

Дом шлакозаливной с земельным участком, ул. Пионеров, 6 соток, 31,6 кв.м., сарай, электричество 220, отопление-вода. 970

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

1200 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка. 1250

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ,  
водопровод, отопление газовое,  стеклопакеты. 1300

Дом деревянный 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 деревянный с земельным участком, ул. Космодемьянской,  р-он 4 школы, 10 соток в собственности, 33/18/5, крытый 
двор, электричество, газ,  водопровод, отопление газовое. 

1450 
торг

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 соток,  газ рядом, вода централизованная. 1500

Дом деревянный с земельным участком, ул. Энгельса, 12 соток, 37/26/6, новая баня, крытый двор, электричество, газ,  
отопление газовое, водопровод.

1570 
торг

Дом шлакозаливной, ул. Ленина, 63/27/23, 2-этажный, с земельным участком, 5,5 соток, все в собственности, баня, 
гараж, крытый двор, газовое отопление, электричество с видом на Ревдинский пруд. 1800

Незавершенное строительство 106,8 м.кв., 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 соток. 
Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220, газ рядом, скважина. 2050

Дом кирпичный с земельным участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 соток в собственности, 6 
в аренде,170 кв.м., баня, гараж, сарай, электричество 220/380, газ рядом, отопление 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 с земельным участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв.м., баня, электричество 220, отопление электриче-
ское, скважина, все коммуникации. 2800

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 220Вт.  На 
территории участка баня. Земля 20 соток. 3700 

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

Ипотечное сопровождение с подбором квартиры
УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

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

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

Требуются агенты по недвижимости

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Цена 
т.р.

к в 2-к в/п УП Некрасова 99 11  2/3 450

к в 3-к ч/п УП Строителей, 20 8,2 3/5 475

к в 3-к ч/п УП Строителей, 20 12,3 3/5 575

к ч/п СТ Ленина 24 9,4 1/5 590

к в 3-к ч/п К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 650

к в 2-к ч/п БР Российская 48 15,4 1/5 750

к в/п УП К.Либкнехта 33 18 2/5 800 торг

2 ч/п БР Энгельса 51а 28  3/5 950

2 ч/п БР Мира 34 43,2 2/5 1 650

2 ч/п ХР М.Горького 39а 44  3/5 1 650

2 ч/п СТ К.Либкнехта 72 44,9  2/2 1 530

2 ч/п УП Чехова 43 54  1/5 1 850

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Цена 
т.р.

дом ч/п дер. Энгельса 35, уч. 18 сот. 450
дом ч/п дер. Гусевка 28,35, уч. 18 сот. 550
дом ч/п дер. Калинина 2 эт., 66,7, уч. 13 сот. 750
дом ч/п дер. Чапаева 40, уч. 18 сот. 800
дом ч/п дер. Победы Краснояр 160, уч. 10 сот. 1 200
дом ч/п дер. Умнова 35, уч. 18 сот 1 250

1/2 дома Возмутителей 32,1, уч. 15 сот. 1300
дом ч/п дер. Пугачева 38 , уч. 15 сот. 1 350 
дом в/п дер. Октябрьская 38 1 500
дом в/п ш/з Кутузова 50, уч. 6 сот. 1 850
дом в/п дер. Береговая 50, уч. 13 сот. 1 050
з/у — Береговая 11 сот. 500
сад ч/п дер. РММЗ-1 уч. 6 сот. 250 
сад ч/п дер. Автомобилист уч. 6 сот. 500
сад ч/п дер. СУМЗ-7 36, уч. 6 сот. 500 
сад ч/п кирп. Мечта-2 46, уч. 6,9 сот. 650

гараж ЖД-4 40  250

Обмен любой сложности, покупка, продажа, приватизация недвижимости

ИПОТЕКА с подбором недвижимости
*Риелторские услуги по оформлению  документов для ипотечного кредита  (САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

ПРОДАЖА: Земельные участки Шумиха, Ледянка, Мариинск, Петровкие дачи.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП комнат, квартир, домов, садов и земельных участков.

■ Склад, 260 кв. м (участок 1200 кв. м, кран-балка, электричество), ц. 3300 т.р.

Тел.  2-19-91, 8 (922) 156-13-28, 8 (904) 386-51-73.
Наш новый адрес: ул. Спартака, 6
E-mail: mkvadrat@yandex.ru
Работаем с 10.00 до 17.00

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*
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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
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

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

дом + 
зем. уч-к

ч/п
п. Краснояр, 
ул. Рабочая

32,8 м2, 
24 сотки

1 Д - 2 1600

сад. уч-к 
+ баня

ч/п СОТ «Солнечный»
24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 
участка

ч/п
Екб, вблизи 
п. Кольцово

6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

2-комн ч/п УП Горького, 49 57 1/5 К С Р 2400

3-комн ч/п УП Некрасова, 99 68,7 2/3 К Р Р 1500

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

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

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

3-комн. ч/п СП Екатеринбург, ул. Серова, 45 104,4 12 П Р Р 6300

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

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

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется помощник юриста

 ■ дом 2-этажный, 64 кв.м, благоустроен-

ный, в п. Перекачка, гараж, баня, участок 

13 соток. Тел. 8 (912) 277-97-02

 ■ бревенчатый дом, 45,6/33,8 кв.м, печ-

ное отопление, 2 пласт. окна, 2 комнаты, 

крытый двор, баня, зем. уч. 10 сот. не в 

собственности, ул. Октябрьская. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ дом в п. Атиг, Нижнесергинский р-н, 

шлакозаливной, 38 кв.м, зем. уч. 24 сотки. 

крытый двор, баня, скважина, автоном. 

отопление, пруд, лес, ц. 1490 т.р. Тел. 8 

(963) 038-82-82, 8 (961) 771-26-97

 ■ дом в п. Мариинск (шлакоблок), 100 

кв.м, зем. уч. 10 соток, скважина, под-

земный гараж, новая баня. Тел. 8 (922) 

215-22-52

 ■ дом в п. Мариинск, крытый двор, го-

стевой домик, баня, скважина, телефон, 

ц. 2130 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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, под шубой, п. Ельчев-

ский, 80 кв.м, газ, вода, баня в доме, на-

тяжные потолки, состояние отличное. Те-

плый гараж. Овощная яма, отапливаемая 

теплица, земля 6 соток. В собственности. 

Ц. 4000 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом новый, недостроенный, на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Торг. Тел. 8 (902) 87-99-366

 ■ дом с газом и водой. Или меняю. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ дом, 40 кв.м, 13 соток земли,  баня, 

с. Первомайское, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (343) 

220-31-35

 ■ дом, 90 кв.м, новый, с отделкой, р-н 

Кирзавода, ц. 4200 т.р. Газ, скважина. Тел. 

8 (922) 223-33-80

 ■ дом, ул. Чернышевского, 92 кв.м, земля 

в собственности, 10 соток, баня, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ срочно! дом, ул. Металлистов, 38 кв.м, 

две комнаты, кухня, коридор, 11 соток 

земли, газ, летний водопровод, колонка у 

дома, баня, теплица, земля разработана. 

Колодец в огороде. Кирпичный гараж на 

две машины. Тел. 8 (922) 177-38-05

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, все в 

собственности. Или меняю на две 3-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ коттедж в Первоуральске. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж, 200 кв.м, за СК «ТЕМП», х/г во-

да. Тел. 8 (902) 273-28-10, 8 (902) 266-72-97

 ■ срочно! дом, р-н 4-й школы, газ, г/х во-

да. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ хороший дом в Первоуральске. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок на Ледянке, 15 соток, ц. 
120 т.р. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ зем. участок, 10 соток. Есть дом. На 
Гусевке. Тел. 8 (922) 219-72-79

 ■ зем. участок, 15 соток. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ зем. участок, ул. Деревообделочников. 
Тел. 8 (902) 273-53-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок. Тел. 8 (902) 273-53-65, 
3-46-99

 ■ земельный участок с фундаментом на 
«Поле чудес». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в «СУМЗ-4». Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ сад в «СУМЗ-7», 36 кв.м, баня и туалет 
в доме, новая печь, участок 6 соток. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ сад в «СУМЗ-7». Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2 эт., кирп. дом, 46 
кв.м, уч-к 6 соток. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ сад в СОТ «Автомобилист», дом, баня, 
уч. 6 соток, 2 теплицы, посадки. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ сад, 10 соток, ц. 300 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ сад. участок, ч/п. Тел. 8 (902) 273-53-
65, 3-46-99

 ■ участки под ИЖС, в Краснояре, Мари-
инске, цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 179-95-13

 ■ участок 1349 кв.м в Совхозе («Петров-
ские дачи») под строительство, с доку-
ментами, до участка есть дорога, участок 
сухой, рядом лес. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок в СОТ «РММЗ-1», 6 сот. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ участок на «Петровских дачах», ул. Де-
мидовская. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ участок на Гусевке,  в к/с «РММЗ», 
не разработан, ц. 160 т.р. Тел. 8 (950) 
205-80-18

 ■ участок под ИЖС, с фундаментом, за 
СК «Темп». Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок, 11 сот., ул. Береговая. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ участок, Гусевка, ровный, без построек. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ зем. участок в к/с «Вишенка», срочно, 

документы готовы, ц. 150 т.р. Тел. 8 (965) 

517-35-01

 ■ зем. участок в к/с «Рябинка». Вода, э/э, 

экологически чистый р-н, земля привати-

зирована, ц. 60 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 131-01-85

 ■ зем. участок в к/с, 7 соток, домик, ц. 

800 т.р. Тел. 8 (952) 739-99-18

 ■ зем. участок в п. Краснояр, 10 соток, 

э/э, рядом дорога, ц. 250 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 213-58-82

 ■ зем. участок в СОТ «Заречный», 8 со-

ток, не разработан, ц. 130 т.р. Тел. 8 (982) 

690-80-70

 ■ зем. участок на Гусевке, 10 соток, ц. 100 

т.р. Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ зем. участок, «РММЗ-7», Гусевка, 

10 соток. Приватизирован. Тел. 8 (902) 

447-81-92

 ■ зем. участок на Шумихе, 15 соток, соб-

ственник. Тел. 8 (963) 445-25-65

 ■ зем. участок под ИЖС, Гусевка, 15,5 со-

ток, ц. 350 т.р. Тел. 3-45-84

 ■ зем. участок, 22 сотки, Совхоз. Срочно. 

Недорого. Тел. 8 (922) 036-51-32

 ■ зем. участок, Барановка, под ИЖС. 

Участок у дороги, все коммуникации, ц. 

400 т.р. Тел. 2-25-10

 ■ зем. участок, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 

8 (922) 120-40-52

 ■ зем. участок, п. Ледянка, собственник. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок под ИЖС, в черте 

города, 16 соток, ц. 2250 т.р. Или меняю 

на квартиру. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, Починок, газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 10 соток, в к/с 

«СУМЗ» (Гусевка), есть «времянка». Не-

дорого. Тел. 8 (953) 045-96-81

 ■ земельный участок, 10 соток, прива-

тизирован, Гусевка 1, сад №7. Тел. 8 (922) 

180-33-74, 2-22-40

 ■ сад в к/с «Солнечный», 6 соток, дом, 

новая баня, две теплицы, зона отдыха, 

стоянка для авто, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

220-73-86, Дмитрий

 ■ сад в к/с «Факел», ц. 150 т.р. Тел. 8 

(922) 213-41-32

 ■ сад на Гусевке, «РММЗ-7», 10 соток, 

улица 9, № 21, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 647-

09-25, 5-55-77

 ■ сад на Кабалино, 6 соток, домик из бру-

са, э/э, вода, ц. 150 т.р. Или сдам за 5000 

р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад. участок «СУМЗ-7», приватизиро-

ван, 5 соток, дом, две теплицы, участок 

разработан, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

634-80-62

 ■ сад. участок в к/с «Заря-4», 5,3 сотки. 

Тел. 8 (912) 216-88-95, 5-67-83

 ■ сад. участок к к/с «Заречный», уч. №79, 

ц. 100 т.р. Документы готовы. Тел. 8 (912) 

284-97-19, 5-39-10

 ■ сад. уч-к «СУМЗ-1», 6 сот., все посаже-

но. Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ участок 20 соток в к/с «Ромашка» (на 

Козырихе). Тел. 8 (922) 165-00-24

 ■ садовый участок в СОТ «Восток-1» 

(Кирзавод). Общая площадь 7 соток. На 

участке: дом деревянный, электричество, 

летний водопровод, две теплицы, парник, 

стайка для инвентаря, плодовые деревья 

и кустарники. Участок ухожен, соседи хо-

рошие. Тел. 8 (965) 508-45-20

 ■ участок №67 в к/с «РММЗ-3». Тел. 

3-53-03

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 

соток, 2-этажный дом, две теплицы, ко-

лодец, баня, насаждения. Тел. 8 (952) 

738-49-26

 ■ участок в к/с «Ветеран», 7 соток, в черте 

города. Есть две теплицы, домик, овощная 

яма, водопровод, э/э, все насаждения. 

Участок в собственности. Тел. 8 (953) 607-

22-75, 5-27-40

 ■ участок в к/с «Восток», 6,5 соток, 

2-этажный дом, 50 кв.м, две теплицы, на-

саждения. Тел. 3-39-25, 8 (902) 258-26-79

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», р-н п. Южный. 

Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ участок в к/с за поселком Южный, 6 со-

ток, баня, кирпичный дом, э/э, ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (922) 154-70-47

 ■ участок под ИЖС, шлакоблоки, дом 

требует кап.ремонта, 7 соток, все комму-

никации, ц. 680 т.р. Тел. 8 (922) 152-47-08

 ■ участок под строительство (ИЖМ), ул. 

Спартака, р-н школы №3, рядом газ, э/э, 

водопровод, ц. 1600 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок, 15 соток, Петровские дачи, до 

участка есть дорога, участок сухой, ров-

ный, рядом лес, речка. Возможен обмен 

на комнату. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Металлург», цена 80 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
612-36-51

 ■ гараж на Кирзаводе, 6х6 м, 2-этажный, 
смотровая яма, ворота под грузовое авто. 
Тел. 8 (912) 284-24-12

 ■ гаражи в разных районах. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ срочно! гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (904) 
980-05-41

 ■ гараж в «ЖД-3», 4х8 м, есть смотровая 

яма, оштукатурен. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 604-04-88

 ■ гараж в «ЖД-3», 4х8 м, оштукатурен. 

Цена договорная. Тел. 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехова, 

22 кв.м, ц. 180 т. р. Тел. 8 (950) 553-39-02

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (902) 874-82-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», с кессоном, 

металл 8 мм. Не крайний, ц. 80 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (932) 111-55-05, Иван

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 60 т.р. Тел. 

8 (922) 179-86-26

 ■ гараж в ГСК «Ельческий», без долгов, 

собственник, ц. 70 т.р. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», южная сторона, 

без воды. Срочно! Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, оштука-

турен, без ямы, цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, электри-

чество. Можно использовать под мастер-

скую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», в р-не ПАТО. 

Тел. 8 (922) 210-81-04

 ■ гараж в ГСК «Северный». Или сдам. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 

612-54-27

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6 м, вода, 

э/э, сауна. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», без ямы. Ц. 

40 т.р. Тел. 8 (922) 218-21-02

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма. Тел. 8 (906) 803-12-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 400 т.р. Тел. 

8 (902) 272-35-94

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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.ABSOLUT888.RU

Офисное помещение по ул. М.-Сибиряка, 138 кв.м, 1 этаж 4830
Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

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

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
к Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
к С.Космонавтов, 1а ГТ 14 4/5 - С 830
к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - Т 1000

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 М.Горького, 54 УП 39,2 7/9 л С 1950
1 Мира, 2б БР 24,8 4/5 + С 1350
1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 р 1400
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 С 1550
2 Металлургов, 24 48 2/2 - 1050
2 К.Либкнехта, 56а БР 45,7 1/5 - С 1750
2 П.Зыкина, 20 БР 44,8 1/5 Р 1750
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
3 К.Либкнехта, 56а БР 58,3/43,7 5/5 + С 2100
3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л Р 2150
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2500
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + Р 1870
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л Р 2350
3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 Р 2700
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 по ул. Родниковая, 450 кв.м, баня, участок 8 соток 4500

Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное, двор крытый, баня, участок 10 соток 1750

Дом по ул. Комсомольская, п. Краснояр 1400

Дом кирпичный по ул. Тельмана, 160 кв.м 2650

Дом бревенчатый по ул. Метизников, 47 кв.м, баня, уч-к 17 соток 2750

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м, уч-к 17 соток 1500

Дом деревянный по ул. Пугачева, 37,1 кв.м, участок 12 соток 1500

2-комн. кв-ра 52,8 кв.м, 2/5 эт., в г. Первоуральске, п.Новоуткинск, ул. Гоголя, 51 1300

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190
сад. уч-к, СОТ «Рябинка» 10 сот., 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 750
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550
садовый участок, СОТ «Мечта-1», 6 соток 250

садовый участок, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п. Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 180
садовый участок, СОТ «Заря-5» 140
гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м 430
капитальный гараж, ГСК «Ильчевский» 42 кв.м 350
капитальный гараж, ГСК «Ильчевский» 20 кв.м 170

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Земельный участок по ул. Володарского, 10 соток 850

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, ул. Вишневая, 1500 кв.м 450

Земельный участок, ул. Совхозная, 1000 кв.м 1050

Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м 450
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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

• Риелторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

 ■ гараж в ГСК «Чусовой-1», южная сто-

рона, яма, кессон, смотровая ГСМ. Тел. 8 

(919) 375-95-34

 ■ гараж в р-не ПАТО. Или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 034-43-42, 9-03-44, по-

сле 21.00

 ■ гараж в черте города, овощная и 

смотровая ямы, ц. 380 т.р. Тел. 8 (912) 

201-05-38

 ■ гараж за СУ-922, 2 ряд, готовый, овощ-

ная яма, свет, 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 об-

мен. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ гараж по ул. Российская, 30, овощ. и 

смотр. ямы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 391-

99-70

 ■ гараж с ГСК «Чусовской-2». Тел. 5-68-

62

 ■ гараж у ПАТО, с сигнализацией. Соб-

ственность. Тел. 8 (922) 129-90-34

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, отопле-

ние, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж, отопление, яма, 

погреб, кран-балки, центр (возле шк. 

№28). Недорого. Тел. 8 (982) 646-47-49

 ■ металлический гараж с мотоциклом 

«Урал», 92 г.в., на запчасти, ц. 25 т.р. Тел. 

8 (902) 269-99-97

 ■ металлический гараж, 3х6. Железо 

толщиной 6 мм, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 

294-60-25

 ■ недостроенный гараж в ГСК «ЖД-4». 

Есть овощная яма. Недорого. Тел. 8 (912) 

034-42-72

 ■ срочно! в связи с отъездом. Гараж в 

к/с «Южный», ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

127-40-24

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», ц. 360 

т.р. Тел. 8 (922) 612-94-89

 ■ срочно! Капитальный гараж в ГСК 

«Ельчевский», 18 кв.м. Идеальное состо-

яние, вложений не требует. Есть стеллажи, 

встроенные шкафчики, верстак, наждак, 

свет. Пол-бетон. Торг при осмотре. Тел. 8 

(950) 635-65-21,  8 (950) 635-65-21

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ 

 ■ офис, 66 кв.м. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовое помещение под магазин или 
офис, 42 кв.м. Тел. 8 (982) 701-67-53

 ■ магазин, 35 кв.м, ул. Горького. Тел. 8 
(904) 988-46-43

 ■ магазин, 49 кв.м. Дегтярск. Тел. 8 (912) 
684-69-84

 ■ нежилое помещение, 103 кв.м, 1 этаж. 
Напротив школы №29, ц. 4,8 млн. р. Тел. 8 
(922) 103-58-25

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, р-н 29-й 
школы. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ под нежилое. Тел. 8 (902) 273-53-65, 
3-46-99

 ■ помещение, 135 кв.м, торг. Или меняю. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ склад, 258 кв.м, земля 1159 кв.м, таль 
5 т. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ стайка, Кирзавод. Тел. 8 (952) 737-94-18

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 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 в новом доме, 40 кв.м, 
с мебелью и бытовой техникой, ц. 10 
т.р.+ком. услуги. Только порядочным и 
чистоплотным людям. Агентствам и на-
счет посуточно не беспокоить. Тел. 8 (922) 
295-63-67

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5 этаж. Тел. 8 
(912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ра, комфортная, центр, по-
суточно, почасовая. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2. Тел. 8 
(912) 205-82-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Порядочной семье. Р-н 28-й шко-
лы. Сделан ремонт. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-31, 8 (922) 217-71-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ квартира для командировочных. Есть 
абсолютно все. Кол-во спальных мест не 
ограничено. Уютно, как дома. Тел. 8 (902) 
503-95-50

 ■ квартира, на длительный срок. Тел. 8 
(909) 023-49-24, 8 (967) 635-92-38

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Центр. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5 эт., без мебели, ул. 

Горького, центр. Собственник. Тел. 8 (912) 

245-32-09, звонить после 12.00

 ■ 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, без мебели, ул. Энгельса, 

59, 1 этаж. Оплата 7 т.р.+коммуналка. Тел. 

8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. После хоро-

шего ремонта. Все новое. Р-н стоматоло-

гии. Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ 1-комн. кв-ра, 2-й этаж. Тел. 8 (908) 

907-00-70

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

253-83-35

 ■ 1-комн. квартира в новостройке, для 

семьи, 39 кв.м, частично с мебелью. 

Оплата 12000 р.+ квартплата. Тел. 8 (922) 

027-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, комната. В центре Екате-

ринбурга. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала. Тел. 8 

(904) 166-57-46

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр, на 

длительный срок (без детей). Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (905) 808-06-44, 

Екатерина

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 053-74-29

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 10. 

Тел. 8 (919) 374-38-48

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

центр. Тел. 8 (912) 677-97-45, 8 (919) 

387-10-82

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Без 

агентств. Тел. 8 (982) 616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (902) 264-21-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Серебряного ко-

пытца», оплата 12 т.р.+кварплата. Тел. 8 

(912) 292-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 2-й школы. Тел. 8 

(922) 614-78-16

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 3-й школы. Тел. 8 

(953) 047-33-00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н быв. маг. «Мерку-

рий». Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н быв. маг. «Юбилей-

ный», на 6 мес., частично с мебелью. Тел. 

8 (961) 764-32-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2, 3-ий 

этаж, ж/д, домофон, частично меблиро-

вана, оплата 10 т.р.+кварплата. Тел. 8 (926) 

432-43-73, Анна

 ■ дом в Совхозе, без удобств. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ квартира в бараке за 4-й школой. Тел. 

8 (950) 641-26-12

 ■ комната в общежитии по ул. К. Либ-

кнехта, 33, душевая кабинка, холод. и гор. 

вода. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ квартира в Екатеринбурге. Тел. 8 (912) 

611-12-99

 ■ комната в общежитии, с мебелью, ул. 

К. Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната в центре, возле к/т «Победа». 

Теплая. Тел. 8 (919) 379-89-00

 ■ комната, на длительный срок, оплата 

5000 р. Тел. 8 (922) 205-43-51

 ■ комната, сейф-дверь, евроремонт. Тел. 

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ комната. Срочно. Тел. 8 (952) 551-53-09

 ■ комната. Тел. 2-71-18

 ■ комната. Тел. 8 (902) 253-27-25

 ■ меблированная комната, 15,5 кв.м, ка-

ридорная система, 2-й этаж. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1». Или 

продам. Тел. 5-32-18

 ■ хорошая квартира, новая сантехника, 

кафель, сейф-дверь, пластиковые окна, 

2 балкона, комната 20 кв.м, с мебелью, 

большой холодильник, кух. гарнитур. Тел. 

8 (950) 207-00-88, Ирина

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ сдаются торгово-офисные площади, 
7, 8 кв.м, в центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м. Под офис, 
салон и др. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ нежилое помещение, 370 кв.м. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ офис. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду. Ревда, ул. К. 
Либкнехта, 45. Помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее здание. Тел. 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ офисные помещения. Тел. 3-61-11

 ■ площади по ул. Комсомольской, 53 (1 
этаж). Тел. 8 (912) 244-06-74

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ склады и производственные помеще-
ния. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ гараж «ЖД-4», ул. Ярославского, 20 

кв.м, 1500 р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 5-24-

13, утром или после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторо-

на, сухой. Только для машины и запасной 

резины. На длительный срок. Тел. 8 (950) 

656-58-88

 ■ гараж на Южном, на длительный срок. 

Тел. 5-35-95

 ■ сад. участок. Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ строительный вагончик (жилой) одно-

му или нескольким рабочим, за оказанную 

помощь в саду. Тел. 8 (912) 218-66-23

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-комн. или 4 комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ два человека снимут жилой дом на 
длительный срок. Тел. 8 (906) 813-17-94

 ■ 1-комн. квартира, с мебелью, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (982) 671-09-35

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-

ный срок, центр (ул. Мира). Тел. 8 (900) 

199-97-87

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н УПП ВОС, Кирза-

вод. Или дом на Барановке. Тел. 8 (922) 

213-69-39

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. кв-

ру. Недорого. Желательно с мебелью. Тел. 

8 (952) 135-34-16

 ■ комната в общежитии или 1-комн. 

кв-ра, недорого. Тел. 8 (902) 267-72-99, 

Наталья

ЧИСТО • УЮТНО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

 
  

. 8 (922) 202-61-72
370 2

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

возможна продажа

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

8 (953) 00-51-041

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

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

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 ГТ ч/п Энгельса, 51а 14/9 5/5 600

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

3 СТ в/п Жуковского, 13 58/39/9 2/2 1900

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2200

земля ч/п Береговая 22 сотки 650

магазин ч/п Красная 60 3050

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

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 ч/п Школьная, Дегтярск 22 сотки 550

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 180

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 договор

■ Сдам 1-комнатную квартиру с мебелью, 9000 руб. ■ Квартиры для командировочных

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

К/3 Чехова, 22 СТ ШБ 1/3      13,6 700

1 М.Горького, 35 ХР П 4/5 27/17/5 1180

1 Ярославского, 4 УП П 1/9 28/13/7 1350

1 Горького, 30 СТ ШБ 3/4 32,2/17,3/9 1350

2 Мира, 23 ХР П 2/5 42/30/6 1500

2 Горького, 40 ХР П 4/5 44/30/6 1650

2 Мира, 2б БР П 5/5 45/30/6 1700

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

2 Чехова, 43 УП П 1/5 53/34 /9 1700

2 К.Либкнехта, 62 БР П 1/5 45/30/6 1750

2 Энгельса, 46 СП П 5/5 58/35/10 2100

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

3 Чехова, 34 ХР П 5/5 55,8/45/6 2750

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2780

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/4 85/50/9 2850

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 81/55/9 2250

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, ГАРАЖИ

Условия Объект Описание Цена, руб

аренда
Производственно-складская 

база
п. Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 

га. Офисы, склады. Вода, тепло.
250000 р./мес. за всю базу. 

Можно снять частями.

аренда Магазин + пекарня 
Кирзавод. Все коммуникации. 637кв.м.Можно снять 

частями.
300 руб/кв.м. в мес.+ э/э + ком. усл.

продажа
Производственно-складская 

база
п. Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. Участок 0,8 

га. Офисы, склады. Вода, тепло.
21 300 000

продажа магазин ул. П.Зыкина. 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3 700 000

продажа магазин ул. Цветников. 81 кв.м. Отденльный вход, парковка 6 700 000

продажа Квартира под нежилое ул. Цветников. 85 кв.м. Окна на ул. Цветников 2 850 000

продажа Магазин + пекарня ул. Кирзавод. Все коммуникации. 637 кв.м. договорная

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 8300000 торг

продажа Магазин-офис ул. Цветников, 66 кв.м, входная группа. Ремонт. 2550000

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ «Вишенка» Земельный участок, 7 соток, в собственности. Участок разработан 45

Зем. уч. Кунгурка Участок 15 соток, в собственности, ИЖС 150

Зем. уч. СОТ «Надежда» Дом кирпичный, 20 кв. метров, печное отопление. Земельный участок, 5 соток 400

Дом Зеленая Дом деревянный, земельный участок, 10 соток. Площадь дома 27,4/18/9, рядом колонка 750

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 800

Зем. уч. СОТ «Ромашка» Дом из бруса, 200 кв. метров, электричество 220. Скважина, глубина 55 метров, 26 соток земли, 
в собственности 1480 торг

Дом Толстого 
Дом деревянный, 41,7 кв. метра, крытый двор, газовое отопление, вода централизованная. 

220 Вт. Земельный участок, 6 соток, в собственности 
1600

Дом Осипенко Дом деревянный, 43 кв. метра, ремонт, земля 8 соток, баня, гараж, скважина 2170 торг

Коттедж 
Тамань, 

ул. Пушкина 
Коттедж находится в Краснодарском крае, 68,7, есть баня, гараж, сарай, 220 Вт, 

вода и отопление централизованное
3200

Дом Пос. Ельчевский
Дом кирпичный, 80/56/14. Есть баня, крытый двор. Электричество 220/380 Вт. Гараж теплый. 

Отопление газовое, вода централизованная, овощная яма, отапливаемые теплицы. Земельный 
участок 6 соток, в собственности.

4000 торг 

Гараж Ж/Д 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электроэнергия, вентиляция, сигнализация, охрана 190 торг

Гараж в городе Капитальный, э/э, яма. 380 торг

Дом пос.Мариинск
Дом деревянный, 3 комнаты, 42 кв.м., печь, крытый двор, скважина, тел., баня, земельный участок 

14 соток.
2130 торг

Дом Ленина Дом деревянный, 34 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1200

Зем. уч. Пос. Ельчёвский Старый дом шлакоблочный, участок 7 соток 680

Сад СОТ "Рябинка" Дом 30 кв.м., э/э 220 в, печное отопление, летний водопровод, земля 6 соток разработана. 350

Часть дома
Ревдинского 

рабочего
Часть кирпичного дома, 54/26/5, газовое отопление, скважина, туалет в доме. 1250
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Ляльки-МалялькиЛяльки-Маляльки

Кроватки
Коляски
Велосипеды
Электромобили
и многое другое

Интернет-магазин
revda-detki.ru
8 (904) 986-35-36

Интернет-магазин
revda-detki.ru
8 (904) 986-35-36

ИП Белоусов А.А. ОГРН 313668405600052

Опель Зафира, 2004 г.в., минивен, 7 мест, 

дизель, объем 2 л, пробег 170 т. км, ц. 405 

т.р. Тел. 8 (922) 149-76-04

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39

Акция!
До 30 июняАкция!
До 30 июня

ОБУВЬОБУВЬ
В ПОЛЦЕНЫ!
В ПОЛЦЕНЫ!

Предложение действет
на товар с красными ценниками

 ■ кв-ра в р-не школы №2, на длительный 

срок. Тел. 8 (982) 635-48-88

 ■ комната в общежитии или коммуналь-

ной квартире. Оплату гарантирую. Тел. 8 

(950) 542-07-59

 ■ комната на длительный срок, недорого. 

Тел. 8 (922) 104-25-44

 ■ комната. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ молодая семья снимет комнату или 

дом. Тел. 8 (982) 700-20-41

 ■ молодая семья снимет комнату. Тел. 8 

(953) 601-93-11

 ■ обеспеченная девушка без в/п снимет 

1-комн. кв-ру. Срочно! С мебелью и всей 

необходимой быт.техникой, оплата до 10 

т.р. У собственника, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (952) 148-18-14

 ■ одинокий мужчина снимет комнату на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 104-25-44

 ■ платежеспособная семья из двух чело-

век снимет 1-комн. кв-ру с необходимой 

мебелью и бытовой техникой, оплата до 

9000 р. Тел. 8 (932) 600-09-63

 ■ семья из трех человек снимет кварти-

ру недорого. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (952) 145-48-08

 ■ семья снимет дом, на длительный срок, 

с последующим выкупом. Или меняем ма-

шину на дом. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Семья. Же-

лательно р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (912) 

639-95-35

 ■ частный дом (пятистенок, крестовой), 

на длительный срок. Тел. 8 (922) 146-36-

70, 3-09-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж не предлагать. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (929) 
221-36-11

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 28-й школы. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 2-й школы или Кир-
завод. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Срочно! Тел. 3-95-50

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Срочно! Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, срочно!. Тел. 3-95-50

 ■ дом до 1 млн р., в Ревде. Тел. 8 (922) 
205-80-75

 ■ дом. Срочно. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ сад. участок с жилым домом. Тел. 8 
(922) 103-56-25

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (908) 702-22-99

 ■ 2- или 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 12, 

14, на 1-м этаже. Тел. 8 (922) 205-16-82

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

203-29-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н Жуковского-Че-

хова. Тел. 8 (950) 557-77-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средние этажи. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хорошем состо-

янии, крайние этажи не предлагать. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

658-98-82

 ■ 2-комн. МГ, средний этаж, р-н 3-й шко-

лы, ГАИ. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 4-комн. квартира. Тел. 8 (919) 374-38-48

 ■ две отдельные комнаты. Жилищный 

сертификат. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 636-55-07

 ■ дом для своей семьи в черте города. 

Без агентств. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ дом за материнский капитал. Тел. 8 

(904) 178-10-43

 ■ дом. Недорого. Срочно. Тел. 8 (922) 

185-60-41

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

381-68-30

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ комната не менее 12 кв.м за 500 т.р. Тел. 

8 (932) 612-77-05

 ■ комната, ГТ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната, расчет материнским капита-

лом. Возможна небольшая доплата. Тел. 

8 (908) 907-39-00

 ■ участок на Козырихе, у забора. Тел. 8 

(950) 636-29-00

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 08 г.в., цв. черный, тонировка, 
музыка. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. темно-вишневый, 
пробег 20525 км, ц. 100 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (963) 031-92-79

 ■ ВАЗ-21053, состояние хорошее, ц. 23 т.р. 
Тел. 8 (902) 256-27-31

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 8 
(982) 701-67-53

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в. Тел. 8 (950) 652-10-12

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, состоя-
ние хорошее. Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый,  цена до-
говорная. Тел. 8 (950) 639-73-48

 ■ ВАЗ-21099, 97г.в., цв. белый, кап. ремонт 
двигателя, магнитола, сигнализация, ре-
зина з/л, многое поменяно. Цена 70 т. р., 
обоснованный торг уместен. Тел. 8 (912) 
665-97-70

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. «серебристый», 
диски, сигнализация с а/з, тонировка, 
второй хозяин, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
213-60-96

 ■ ВАЗ-2110, в идеальном состоянии. Тел. 
8 (908) 920-87-23, Сергей

 ■ ВАЗ-2110, инжектор, 00 г.в. Тел. 8 (965) 
524-42-18

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. «снежная коро-
лева», сигнализация с обратной связью, 
автозапуск, 2 компл. резины, зимняя на 
литых дисках. ТО до апреля 2014 г. В хо-
рошем состоянии, ц. 130 т.р. Тел. 8 (950) 
649-97-66

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. «серебристый ме-
таллик», двиг. 1,6 л, пробег 139 т.км, не би-
тый, не крашенный, в авариях не участво-
вал, «литье» + зимняя резина на дисках, 
чехлы, MP3, тонировка, сигнализация, ЦЗ, 
ЭСП, вложений не требует, ц. 200 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 121-61-25, 2-08-96

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., хорошее состояние, 
торг. Тел. 8 (909) 001-01-99

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. черный, состояние 
идеальное, ц. 185 т.р. Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., два комплекта колес, 
R15, есть все, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
144-88-30

 ■ ВАЗ-21140, октябрь 05 г.в., цв. черный. 
Торг. Тел. 8 (912) 610-61-42 

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. черный, два ком-
плекта колес, сигнализация, состояние 
отличное. Тел. 8 (904) 175-35-96

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., состояние хорошее. 
Расходники менялись своевременно. Вто-
рой хозяин. Ц. 148 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10, 
8 (922) 125-33-73

 ■ Волга, 98 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ГАЗ-31105, 06 г.в., цв. «ласвегас», 137 
л.с., состояние отличное. Тел. 8 (902) 
275-05-48

 ■ НИВА-2131, 98 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 
611-63-90, 3-11-21

 ■ ВАЗ-11113 (ОКА), 05 г.в., цв. синий, про-

бег 67 т.км, два комплекта колес на дис-

ках, ц. 57 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 989-65-80

 ■ ВАЗ-2101. Тел. 8 (950) 656-25-29

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., газ/бензин. Тел. 8 

(912) 051-07-88

 ■ ВАЗ-21063, 90 г.в., цв. белый, пробег 

55 т.км, без кап.ремонта. На ходу, ц. 25-

30 т.р. К нему зимняя резина, багажник, 

з/ч, новый аккумулятор. Тел. 8 (922) 619-

84-91, 5-58-91

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., цв. «гранат». ВАЗ-

2106, 92 г.в., цв. «беж». Тел. 8 (982) 605-

74-72

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., пробег 100 т.км, ко-

леса з/л, музыка, чехлы, ц. 50 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег 100 т.км, газ/бензин, резина з/л, ц. 

50 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., сигнализация, пробег 

60 т.км, инжектор. Тел. 8 (902) 272-68-50, 

8 (902) 509-27-44

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в. Состояние хорошее, 

есть все, цвет белый, пробег 65000 км. 

Ц. 95 т.р. Тел. 8 (912) 622-59-49, 8 (912) 

691-20-19

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, цв. синий, 

хорошее состояние, тонировка задних 

стекол, сигнализация, магнитола, ц. 65 т.р.  

Тел. 8 (908) 635-04-58, 8 (912) 676-43-67

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., в отличном состоянии, 

цв. темно-синий. Есть магнитола, колонки, 

коврики, пробег 7000 км, ц. 170 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ ВАЗ-2107, ц. 45 т.р. Тел. 8 (902) 444-

18-87

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. сине-зеленый, 

магнитола, задняя тонировка, состояние 

хорошее, ц. 47 т.р. Тел. 8 (922) 161-46-97

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. белый, состояние 

хорошее, резина з/л, магнитола, сигнали-

зация. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег 100 т.км, резина з/л, состояние 

хорошее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-2108, 96 г.в., 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 611-12-99

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., ноябрь, по ПТС тре-

тий хозяин, машина не битая, все стекла 

родные (99 года), подвеска в идеале, саб-

вуфер + усилитель + 6 колонок. Машина 

в хорошем состоянии, сел и поехал. Цена 

75000 р. Тел. 8 (922) 026-36-08

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., 55 т.р. Тел. 8 (982) 

707-48-88

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R14, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., состояние нормаль-

ное, ц. 88 т.р. Или меняю на ГАЗель. Тел. 8 

(922) 110-31-27

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R14, ц. 70 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., 85 т.р. Тел. 8 (982) 

707-48-88

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., пробег 112 т.км. Тел. 

8 (982) 642-25-12

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., есть все. Тел. 8 (902) 

276-96-76

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., сигнализация, музы-

ка, резина з/л, все колеса с литыми дис-

ками, состояние хорошее, ц. 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 112-35-64

 ■ ВАЗ-21099, после аварии, ц. 30 т.р. Тел. 

8 (950) 200-47-67

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, не 

битый, сост. хор., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. «серебро», инжек-

тор. Тел. 8 (908) 907-47-06

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. серо-зел., литье  

R-14, магнитола с пультом LG, сигнал. с 

автозапуском. Тел. 8 (906) 803-12-26

 ■ ВАЗ-2111, 03 г.в., цв. «серебристый», 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., сигнализация, музы-

ка, литые диски, состояние хорошее, ЭСП, 

подогрев сидений, тонировка. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, ц. 165 т.р. 

Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

евросалон, музыка, ЭСП, подогрев сиде-

ний, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т.км. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., литые диски, сигна-

лизация с а/з, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (963) 851-16-52

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. синий, ц. 173 т.р. 

Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 

263-55-12

 ■ ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 617-09-86, Ни-

колай

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в.,  цв. «золотисто-

темно-зеленый», ц. 140 т.р. Тел. 8 (932) 

616-41-44

 ■ ВАЗ-21140, сентябрь 04 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (953) 004-21-68

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭCП, тонировка, литые диски, защи-

та, Не битый, состояние отличное. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «капри», сигнали-

зация, ЭСП, музыка, ц. 147 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «серебро». Тел. 8 

(922) 209-87-75

 ■ ВАЗ-21214, декабрь 07 г.в., цв. зеленый. 

Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ ВАЗ-2123, 96 г.в., 88 т.км пробег, цв. 

белый, цена договорная. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ Волга-31105, 07 г.в., цв. «серебро», про-

бег 110 т.км, ГУР, ЭСП, электрозеркала, ц. 

145 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (902) 269-22-97

 ■ ГАЗ-3110 (Волга), 02 г.в., карбюратор. 

Хорошее состояние, ТО, страховка, ц. 45 

т.р. Тел. 8 (922) 213-69-39

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., цв. белый, mp3-

магнитола, дв. 406. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ИЖ Ода, 03 г.в., пробег 68 т.км, со-

стояние отличное, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 

132-28-80

 ■ Лада Приора 21703, седан, ноябрь 

2011 г.в., пробег 50000 км, в отличном 

состоянии, не битый, не крашеный, в 

максимальной комплектации SE. Два 

комплекта колес на литых дисках. Элек-

троусилитель руля, 4 ЭСП, электрозер-

кала с подогревом, подогрев передних 

сидений, две подушки безопасности, 

климат-контроль, штатная аудиосистема 

с usb, дополнительно стоит усилитель и 

сабвуфер sony, датчик парковки, датчик 

света и дождя+сигнализация с автозапу-

ском, тонировка, антикор всего авто, вся 

проклеена. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ ОКА, 05 г.в., цв. «млечный путь», ц. 

40 т.р. Торг уместен. Тел. 2-54-58, 8 (919) 

382-99-37

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 05 г.в., цвет сине-зе-

леный, в отличном состоянии, магнитола 

с USB, сигнализация+комплект зимней 

резины, цена 87 т.р. Тел. 8 (922) 134-11-63

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., куплен летом 
09 г., цв. красный. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 11 г.в., про-
бег 20 т.км, двигатель 1,4. Тел. 8 (922) 
612-77-36

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., пробег 40 т.км, 
цв. «серебристый». Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 
(912) 230-20-60

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 39 т.км, ц. 
170 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ Ford Focus, 04 г.в., состояние хорошее. 
Недорого. Тел. 8 (982) 609-34-03

 ■ Ford Focus, 07 г.в., дв. 1,8. Тел. 8 (904) 
549-00-04

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., цв. черный, АКПП, 
2,1 л. Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ Nissan Note, 07 г.в., дв. 1,5 л, турбоди-
зель. Тел. 8 (922) 618-71-19

 ■ Nissan Serena. Тел. 8 (950) 652-10-12

 ■ Niva-Chevrolet, 06 г.в., пробег 53 т.км. 
Тел. 8 (950) 641-19-07

 ■ Opel Astra, универсал, 2009-2010 г., без 
пробега по РФ, ц. 390 р. Без торга. Тел. 8 
(912) 698-80-62

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., полная комплекта-
ция, цв. синий, АКПП. Тел. 8 (922) 107-82-
45, Ирина

 ■ Opel Meriva, 07 г.в., цв. синий, пробег 99 
т.км, универсал, один хозяин. Тел. 8 (909) 
024-75-18

 ■ Samand LX-V-1.8, 07 г.в., ц. 205 т.р. Тел. 
8 (922) 115-70-82

 ■ Audi-80, 90 г.в., в хорошем состоянии. 

Недорого. Обращаться: ул. Восточная, 

15/2. Совхоз. Тел. 8 (953) 047-68-51, 8 

(952) 146-21-14

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., седан, цв. «го-

лубой металлик», куплен в 2008, один хо-

зяин, пробег 51 т.км, АБС, 4 ЭСП, кондици-

онер, чехлы, коврики, защита двигателя. 

В хорошем состоянии+зимняя резина на 

литых дисках, ТО до 10.04.2015 г., ц. 360 

т.р. Тел. 8 (912) 637-77-80, Дмитрий

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., пробег 47 т.км, 

состояние отличное, цв. черный, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ BMW-525, турбодизель, 94 г.в. Тел. 8 

(904) 389-93-25

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв. белый, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. зеленый, 

состояние хорошее, 2 ЭСП, ГУР, кондицио-

нер, подушка безопасности, сигнализация, 

ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 603-08-43

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. зеленый, 

состояние хорошее, кондиционер, ГУР, 

ЭСП (передние), ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 

603-08-43

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (905) 801-

44-74, 8 (905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

125-18-61

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 160 т.р. Тел. 8 (919) 377-70-06

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (919) 377-70-06

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

2009, базовая комплектация, музыка, чех-

лы, защита двигателя,  прицепное устрой-

ство, пробег 55 т.км, ц. 215 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (952) 743-06-55

 ■ Chevrolet Rezzo, 06 г.в., эксплуатация с 

апреля 07 г.в., один хозяин, есть все, со-

стояние отличное, пробег 50000 км, цвет 

«серебристый». Цена 355 т.р. Тел. 8 (912) 

247-85-95

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., 70 т.км, цв. сала-

товый. Тел. 8 (963) 441-56-24

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «серебри-

стый», ГУР, сигнализация, новая летняя 

резина, пробег 107 т.км, ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 675-40-15

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 40 т.км, 

полный автопакет, голубой цвет. Тел. 8 

(950) 192-74-25

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., 16-кл., ГУР, кон-

диционер, все ЭСП, резина з/л, состояние 

хорошее. Тел. 8 (963) 856-73-72, Михаил 

 ■ Daihatsu Storia, 98 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ FIAT ALBEA, 07 г.в., цвет синий, средняя 

комплектация: 2 ЭСП, кондиционер, ГУР, 

д/о багажника и бензобака. Колеса-лето/

зима, с литыми дисками, автозапуск Star 

Line, я второй хозяин, цена 228 т.р., без 

торга. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ Ford Focus, 01 г.в., 2-литровый, АКПП, 

универсал. Состояние среднее. Тел. 8 

(912) 040-68-79

 ■ Ford Focus, 10 г.в., комплектация «ти-

таниум», сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 

600-66-17

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., 1,4 двиг., АКПП. Вто-

рой хозяин. Цв. красный. Ц. 330 т.р. Торг. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Geely MK Cross, хэтчбек, 11 г.в., цв. 

«темно-вишневый», полная комплекта-

ция, один хозяин, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 653-14-93

 ■ Honda Civic 5D, 08 г.в., куплена в конце 

2009 г., 1,8 л, 6-МКПП, ПЭП, колеса з/л на 

литых дисках, ц. 510 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-32-28
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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!

От  38 000
руб./кв.м

ООО «ТД СУМЗа» приглашает
жителей и гостей города посетить

летнее кафе
в парке Дворца Культуры (ул. Спортивная, 2)

ООО «ТД СУМЗа» приглашает
жителей и гостей города посетить

летнее кафе
в парке Дворца Культуры (ул. Спортивная, 2)

В продаже:
шашлык,
выпечка,
мороженое и др.

Мы рады вас обслуживать!

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел. 8 (963) 046-53-71, 8 (982) 64-01-446

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

 ■ Ford Focus 2, 06 г.в., цв. черный, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет «сере-

бристый», ц. 240 т.р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ Honda Civic Ferio, 99 г.в., АКПП, со-

стояние хорошее. Недорого. Тел. 8 (912) 

688-02-30

 ■ Honda Civic, седан, 08 г.в., АКПП, цв. 

«серебро», максимальная комплектация, 

один хозяин, состояние идеальное. Тел. 8 

(982) 633-52-19

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, ГУР, 

кондиционер, все ЭСП, резина з/л. Тел. 8 

(912) 650-30-70

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, ц. 

320 т.р. Тел. 8 (982) 677-71-77

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплек-

тация, сигнализация с а/з, хорошее со-

стояние. Есть все. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ Hyundai I20, цв. черный, 08 г.в. Тел. 8 

(950) 636-29-00

 ■ Hyundai Matrix, 05 г.в., двигатель 1,8. 

Цена 299 т.р., торг. Тел. 8 (902) 275-22-62

 ■ Hyundai Santa Fe Classic, 05 г.в., цв. 

серый, пробег 97 т.км, ц. 505 т.р. Тел. 8 

(950) 651-83-22

 ■ Hyundai Tucson, 08 г.в., есть все. Тел. 8 

(922) 156-25-65

 ■ Kia Carens, 06 г.в., пробег 87 т.км, цв. 

черный, резина з/л, полностью укомплек-

тована. Тел. 8 (908) 907-47-28

 ■ Mazda 6, 04 г.в., в хорошем состоянии, 

зимняя резина на дисках, все опции, рас-

ходники заменены. Тел. 8 (912) 296-70-29

 ■ Mazda Capella, 89 г.в., сигнализация, 

парктроник, спортивный руль, кожаный 

салон, тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (982) 

665-55-65

 ■ Mitsubishi Lancer 10, 09 г.в., седан, 1,8 л, 

АКПП, цв. «синий металлик», максималь-

ная комплектация, два комплекта резины, 

один хозяин, состояние идеальное. Тел. 8 

(982) 633-52-19

 ■ Mitsubishi Lanсer, 95 г.в., хорошее со-

стояние. Тел. 8 (922) 210-81-04

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

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 Tiida, 08 г.в., есть все, один хозя-

ин, два комплекта резины на литых дис-

ках. Тел. 8 (922) 609-07-11

 ■ Nissan Wingroad, 01 г.в., цв. «серебри-

стый». Комплект зимней резины. Тел. 8 

(908) 630-61-87

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., правый руль. Тел. 

8 (904) 389-93-25

 ■ Opel Astra, купе, 08 г.в., цв. черный. Тел. 

8 (904) 984-22-30

 ■ Renault Megane, 08 г.в., пробег 80 т.км, 

АКПП, два комплекта резины на дисках, 

укомплектован полностью, ц. 480 т.р. Тел. 

8 (908) 633-25-18

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., пробег 90 т.км, 

ГУР, кондиционер, ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 

106-87-63

 ■ SUBARU WRX STI, 250 л.с., турбо, 

выпуск март 2004г., правый руль, STI-

заводской тюнинг, с аукциона в Японии 

в марте 2007 г., пробег 39500 км. Замена 

передних тормозных дисков и колодок, 

задних амортизаторов, летних шин и ли-

тых дисков в комплекте. Адаптированные 

фары, КПП-автомат, «спорт» и зимний ре-

жимы, полный постоянный привод 50/50, 

гоночные «прибамбасы» не применялись. 

Один хозяин в Японии и один в России. Це-

на 500 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., АКПП, пробег 83 

т.км, цв. серый, климат-контроль, два 

комплекта резины, состояние идеальное, 

ц. 480 т.р. Тел. 8 (912) 654-34-12

 ■ Toyota Rav4, 08 г.в., МКПП, цв. чер-

ный, состояние идеальное. Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ 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

 ■ Volkswagen Golf, 07 г.в., цв. черный, 

купе, двигатель 1,6, пробег 79 т.км. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ Volkswagen Polo, 11 г.в., цв. черный, пол-

ная комплектация, ухоженный, вложений 

не требует. Ц. 500 т.р. Вожможен неболь-

шой торг. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ ZX-Пикап, 08 г.в.,  МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ меняю Toyota Camry, 12 г.в., на квартиру. 

Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Сitroen С4, 08 г.в., цв. красный, куплен 

в а/салоне в 2009 г., АКПП, полная ком-

плектация, цена 390 т.р.,торг. Тел. 8 (912) 

619-74-42

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-330202, 06 г.в. (тент), борт 4 м. 
Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., сост. хоро-
шее. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ ГАЗель-термос, 04 г.в., реф., +/- 20, с по-
стоянной работой. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ микроавтобус Toyota Town Ace, 98 г.в. 
Тел. 8 (967) 635-92-38

 ■ автоприцеп. Тел. 8 (902) 269-22-97

 ■ ГАЗ-66, 83 г.в., бортовой. Тел. 8 (922) 

128-97-10

 ■ грузовик Mitsubishi Canter, 96 г.в., 

борт-тент, внутри фанера, сигнализация, 

магнитола с usb. Все колеса на R14, ц. 

280 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 922-36-

73, Владимир

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ преcсподборщик рулонный ПРФ-750. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ пресc-подборщик, Киргизстан. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор с прицепом, состояние хоро-

шее, цена 220 т.р. Тел. 8 (904) 548-57-78 

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ трактор Т-40, 86 г.в., 180 т.р. Тел. 8 (912) 

263-55-12

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти на ВАЗ-2109: дверь правая 
задняя, КПП 5-ст., рейка рулевая, перед-
ний механизм стеклоочистителей, за-
дний моторчик стеклоочистителя. Тел. 8 
(912) 671-71-12

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ автозапчасти на ВАЗ-2106: головка, 

полуоси, зад. редуктор, распр. зажигания. 

Автозапчасти на ВАЗ-2101: печка, генера-

тор, кардан, кат. зажигания, бампер и др. 

Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ автомобильные баллоны с дисками, 

Hyundai Accent, 4 штуки. Тел. 8 (912) 

042-94-61

 ■ бампер задний на ВАЗ-2199, защита 

задних крыльев на ВАЗ-2115. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ ВАЗ-21061 на запчасти. Тел. 8 (912) 

264-56-15

 ■ шведский багажник «Тулле», на крышу 

автомобиля, для машин со штатным ме-

стом. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ всесезонная резина 255/55/18. Липучка 

Bizzak, 2 шт., в отл. сост. (новая). Ц. 10 т.р. 

за пару. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ диски литые на ВАЗ, R-13/14, б/у, в хо-

рошем состоянии. На летних колесах. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ генератор на ВАЗ. Тел. 8 (982) 665-

55-65

 ■ ВАЗ-21093 («девятка») на запчасти: ко-

робка передач, балка в сборе (задняя), за-

дние габариты, двери правые (передние и 

задние), бензонасос Bosch, бензобак. Тел. 

8 (904) 167-50-93

 ■ запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ запчасти для а/м «Урал», ТНВД на Ка-

мАЗ 740, ТНВД на ЯМЗ-238, немного б/у. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ запчасти: тент на МАЗ, 6 м, кронштей-

ны, крепления, зап. колеса на «бычка», 

колесо (пр-во Китай), р-р 5,50х16. Тел. 8 

(912) 225-94-35

 ■ зимняя резина Michelin, шипованная, с 

дисками, 175/70/13, б/у 1 сезон, ц. 7500 р. 

Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ карбюратор на ВАЗ-2107, новый, недо-

рого. Тел. 8 (909) 003-25-37

 ■ колеса «Гардиан», 175/70/13, летние, 

на штампованных дисках, б/у полсезона, 

состояние отличное. Тел. 8 (965) 516-52-76

 ■ комплект акустики 5,1 «ВВК» МА-9705, 

DVD-плеер Pioneer DV-430V, ц. 2000 р. Или 

меняю на «PS2» с дисками (не менее 80), 

джойстики. Тел. 5-51-65

 ■ комплект летних шин Hankook, 

175/70/14 на дисках Nissan, б/у, в отличном 

состоянии, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ летние колеса от Нyundai Аccent, R13, c 

дисками. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■  летняя резина 205/55/16, 4 шт., ц. 6000 

р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ магнитола М149А. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ МР3-FM модулятор для прослушива-

ния музыки с флэшки на автомагнитоле, 

ц. 390 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ новый (в упаковке) автовидеорегистра-

тор с функцией ночного видения. Цена 

всего 1300 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ новый парктроник на 4 датчика, цена 

900 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ переднее левое крыло для Daewoo 

Matiz. Тел. 8 (922) 600-95-95

 ■ прицепное устройство на ВАЗ-21102, 

механическая «противоугонка». Недорого. 

Тел. 8 (982) 622-46-39

 ■ противотуманные фары с ксеноном 

на ВАЗ-2110, б/у 3 мес., ц. 1500 р. Тел. 8 

(909) 003-25-37

 ■ радиатор охлаждения на Иж-Ода. 

Задний мост на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ резина з/л, б/у, лето, р-р 13-16. Тел. 8 

(922) 123-33-67

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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

 ■ штатные литые диски от Hyundai Solaris, 

R16. Недорого. Тел. 8 (922) 219-73-39

 ■ фирменные колпаки на Renault, от 

дисков на R14. Недорого. Тел. 8 (902) 

585-25-82

 ■ чехлы, коврик в багажник Daewoo, 

колесо в сборе, «Белшина» 175/75/13, 

защита для задних крыльев. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ штампованные диски на Ford, R 15-16. 

Тел. 8 (922) 123-33-67

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотосамокат. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ мотороллер «Хонда Дио». Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ скутер Suzuki, ц. 17 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

679-00-70

 ■ японский скутер, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 

635-15-39

/// ПОКУПКА

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ авто марки ИЖ-2715, грузопассажир-

ская, с окнами. Тел. 8 (904) 174-00-39, 

спросить Николая

 ■ бензин АИ-95 (20 р./литр). Объем от 100 

л. Тел. 8 (953) 826-63-64

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ запчасти на Ладу Калину, весь перед. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ мотоцикл «ИЖ», желательно с коля-

ской. Тел. 8 (922) 210-01-05

 ■ передние крылья и сиденье водите-

ля к Москвичу-412 (комби). Тел. 8 (963) 

053-00-52

 ■ резина Hankook, 195/55/15. Можно б/у. 

Тел. 8 (912) 244-61-70

 ■ резина, б/у, R13-16. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ 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-16, Т-25, Т-40. Картофеле-

копалка, прессподборщик (рулонный или 

Киргизстан). Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ADSL модем HUAWEI, цена 400 р. Тел. 

8 (922) 116-86-60

 ■ WIFI-ADSL модем Actiontec, цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ видеокарта GeForce 9800 GT, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ компьютер Celeron 3.2 GHz, 2 Гб ОЗУ, 

Win7, Microsoft Office 2010 ЖД 250 Гб. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Dual Core 2.6 GHz, 2 Гб ОЗУ, 

Win7, Microsoft Office 2010, DVD-RW. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ монитор Samsung DFH, ц. 500 р. В ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ мощный планшет RamosW13 Pro, экран 

8», IPS 1024х768, 1Gb RAM, 2-x ядерный 

процессор. Цена всего 4900 р. Тел. 8 (922) 

116-86-60

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab 2.70 

GT-P3100 c sim-картой, в полной комплек-

тации. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ планшетный компьютер, дисплей 10,1, 

HDMI, Wifi, Blutooth. Процессор: Nvidia 

Tegra T20(1Ghz). Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ струйный принтер, 6-цветный, фирма 

Epson. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ факс-копир Panasonic, отличное состо-

яние. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ системный блок I5core (4 по 3.3Ггц), 

AsusP7H55pro, 4 по 1г DDR-3, HDD 250 Ггб 

WD, GForse9800 1024 Мб, DVD-RW, CD-RW, 

БП 550 Вт, картридер, состояние хорошее. 

Ц. 10500 р. Торг. Тел. 8 (950) 652-78-25

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Sony Xperia S, цв. белый, б/у 

7 мес., в идеальном состоянии, два чехла. 

Цена 9 000 р., покупали за 19 тыс. руб. Тел. 

8 (912) 609-04-20

 ■ факс-копир Panasonic, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (904) 381-68-30

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос LG, б/у, в хорошем состоянии, 

1200 Вт, недорого. Тел. 8 (922) 225-50-01

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная, с тумбой, «По-

дольск». Недорого. Тел. 8 (922) 131-10-20

 ■ швейные машины «Зингер» и «Подоль-

ская», в чемодане. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ швейная машина «Радом», электри-

ческая. Ножная. В тумбе. Б/у. Тел. 8 (922) 

610-96-93

 ■ швейная машина, ручная. Тел. 8 (912) 

200-89-15

 ■ швейная машинка «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Занусси», авто-

мат, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ стиральная машина «Индезит», загруз-

ка 6 кг, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 653-14-93

 ■ стиральная машина «Сибирь», новая, 

1991 г.в. Недорого. Тел. 5-33-12

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (953) 001-85-28

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Стинол», недорого. Тел. 8 
(906) 813-06-32

 ■ морозильная камера «Атлант-7184», б/у 

1 год, еще 2 года на гарантии, цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 034-42-72

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 8 

(912) 200-89-15

 ■ холодильник «Индезит», б/у 7 мес., на 

гарантии. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ холодильник «Минск», б/у, в рабо-

чем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (982) 

627-85-04

 ■ холодильник ЗИЛ, в хор. состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 162-31-38

 ■ холодильник, 6 полочек. Тел. 8 (902) 

263-38-61

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см, 
документы есть, состояние хорошее, ц. 
5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 107-40-31

 ■ телевизор LG, диагональ 50 см, б/у, 

в хорошем состоянии, ц. 1400 р. Тел. 8 

(922) 607-72-06

 ■ телевизор Philips, диагональ 52 см, 

б/у, в рабочем состоянии, недорого. Тел. 

3-22-15

 ■ телевизор Philips, диагональ 70 см, в 

хор. сост. Тел. 5-25-85

 ■ телевизор Samsung, б/у, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 219-00-46

 ■ телевизор Vestel, на запчасти, ц. 500 р. 

Тел. 8 (950) 548-35-66

 ■ телевизор, диагональ 51 см, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ телевизор, за вашу цену. Тел. 3-28-60

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон «Электроника-327», доку-

менты, запчасти. Шесть фирменных ауди-

окассет, ц. 250 р. Тел. 8  (953) 383-10-46

 ■ музыкальный центр LG за 1000 руб. Об-

ращаться по тел. 3-30-96

 ■ музыкальный центр SONY MHC-EX-900. 

Тел. 8 (922) 145-14-91

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Рanasonic. Обращаться по 

Тел. 3-30-96 

 ■ видеомагнитофон, новый, с кассетами. 

Дешево. Тел. 8 (912) 253-51-95

 ■ домашний кинотеатр BBC+коллекция 

дисков с фильмами. Цена 2500 р. Тел. 8 

(912) 635-61-61

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ микроволновка LG,  28 л, 3000 р. Швей-
ная машинка с тумбой, ц. 1500 р. Торг. 
Тел. 5-27-05

 ■ MP3-плеер, новый, с разъемом для 

Micro TF/SD карты, с зарядкой от USB, 

время работы от аккумулятора 10 часов. 

Тел. 8 (902) 259-12-47

 ■ зеркальный фотоаппарат Canon 1000d 

kit 18-55. Легкий, удобный, отличные фо-

тографии. Прекрасный выбор для тех, кто 

хочет иметь качественные снимки за ши-

карную цену и минимум усилий. Профес-

сиональная сумка LowePro (в магазине 

стоит 1500 руб.), флешка 8 Гб и UF фильтр 

в ПОДАРОК! Цена 10000 р. Возможен торг. 

Тел. 9 (922) 133-99-39

 ■ игровая приставка Sony PlayStation 

3+контроллер Move. В комплекте 4 игры. 

Тел. 8 (922) 123-20-20

 ■ калькулятор Citizen, ц. 60 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ котел газовый, новый. Колонка газовая, 

б/у, «Нива». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кухонный комбайн «Малахит», недо-

рого. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ плита Hansa, верх-газ, духовка электри-

ческая. Б/у 1 год, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 691-50-26

 ■ увлажнитель воздуха (ионизатор) 

BONEKO, б/у, в идеальном состоянии. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 609-04-20

 ■ фотоаппарат Canon 550D + объектив 

EFS 18-55 + светофильтр 55 мм. Тел. 8 

(922) 123-20-20
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Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

 ■ PSP slim4G, зарядное устройство, psp 

прошита! Продаю, потому что надоела! В 

PSP заедает кнопка «Home». Тел. 8 (950) 

561-13-12

 ■ фотоаппарат Samsung, упаковка, до-

кументы, отл. сост, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ эл. бритвы на запчасти: «Харьков», 

«Бердск», «Нева». Две рабочие. За 6 шт. 

— 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два кресла и диван-книжка. В хорошем 

состоянии. Полированный стол. Тел. 8 

(922) 145-14-91

 ■ два кресла, состояние отличное. Тел. 8 

(909) 023-08-79

 ■ диван угловой с полкой, цвет оранже-

вый + бежевые вставки, 5 подушек, со-

стояние  хорошее. Спальное место 2х1,3 

м. Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ диван. Тел. 8 (982) 657-65-93

 ■ кресло-кровать, идеальное состояние, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ мягкая мебель, б/у, диван и два кресла, 

пр-во «Боровичи», ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

446-97-62, 8 (929) 218-87-86

 ■ мягкая мебель, б/у, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 224-75-52

 ■ мягкая мебель, диван+кресло-кровать, 

б/у, в хорошем состоянии, цв. серый, не-

дорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ мягкая мебель: диван+2 кресла, в хо-

рошем состоянии. Ц. 5500 р. Тел. 8 (912) 

265-99-11

 ■ угловая мебель, состояние идеальное, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонный гарнитур, цв. синий, реечная 

отделка по бокам, 8 предметов, б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 691-50-26

/// КОРПУСНАЯ

 ■ 2-створчатый шифоньер, шифоньер 

угловой. Недорого. Тел. 8 (922) 606-89-42

 ■ горка для «малогабаритки», цвет «бук», 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 668-97-75

 ■ два шкафа для одежды, сервант. Но-

вые. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ книжный шкаф. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ комод, б/у, цв. светло-коричневый, 

р-р 109х79х45, четыре отделения. Тел. 8 

(922) 610-96-93

 ■ компактная прихожая из 2 предметов: 

1- Банкетка (тумба под телефон+тумба 

под обувь. Сверху сидение из кожзама); 

2- Напольная вешалка. Состояние но-

вой, цвет «вишня», ц. 2700 р. Можно по 

отдельности. Шкаф для книг (игрушек). 

Состояние нового, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ кровать-чердак, светлое дерево, по-

крытое лаком. Высота с бортиком 1.75, 

длина 1,90. Под кроватью можно устроить 

зону для игры, поставить диван или стол. 

Хороший вариант для маленькой комнаты. 

Состояние приличное. Цена 4000 р. Тел. 8 

(950) 648-35-59

 ■ кухонный стул, 4 шт., стол, хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ мебель, б/у, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (953) 386-92-87, Алена

 ■ письм. стол, без ящиков, отл. сост. Тел. 

8 (919) 373-80-20

 ■ полка книжная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ прихожая: вешалка-стойка, зеркало,  

шкафчик для обуви и одежды, отл. сост. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ сервант, в отличном состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ срочно! Дешево! Шифоньер, 3 секции, 

цв. темный. Столик журнальный, оваль-

ный, цв. светлый. Шторы с ламбрекеном, 

цв. светло-коричневый с белым, с гарди-

ной 2,8 м. Стол компьютерный, цв. серый. 

Стул компьютерный, люстра, микровол-

новка, ТВ, маленький. Пароварка, полотер, 

холод-к. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ стенка для школьника. Тел. 8 (982) 

657-65-93

 ■ стенка, 5 секций, цв. «орех», ц. 3000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 104-77-72

 ■ стенка, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

172-92-82

 ■ стенка, дешево. Тел. 8 (912) 608-76-39

 ■ стенка, цв корич., красивая, недорого. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стол деревянный, б/У, 80х130 см, рас-

кладывается до размеров 80х180 см. Цена 

450 руб. Тел. 8 (902) 259-12-47

 ■ стол компьютерный, с полками и 

тумбой. Цвет синий с серым. Б/у, в от-

личном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 609-04-20

 ■ стол компьютерный, шкаф, комод, 

тумбочка. Все в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 610-07-06

 ■ стол под аудио-видео-ТВ-аппаратуру. 

Черное стекло, 3-ярусный, б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ трельяж, недорого. Тел. 8 (922) 614-

02-03

 ■ тумба под ТВ  со стеклянными дверями, 

б/у, недорого. Тел. 3-22-15

 ■ уголок школьника: на втором ярусе-

кровать, на первом: стол компьютерный с 

ящиками и полочками для книг, сбоку пла-

тяной шкаф. Цвет «синий бук». Отличная 

экономия пространства в комнате, инте-

ресная планировка для ребенка, отличное 

приобретение к новому учебному году как 

для школьника, так и для дошкольника. 

Тел. 8 (912) 231-10-09, Екатерина

 ■ шкаф для книг, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

612-09-74

 ■ шкаф для посуды от пристенной ме-

бели, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

448-02-80

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 1,5-спальная деревянная кровать. Тел. 

8 (922) 617-82-60

 ■ 2-спальная кровать с ортопедическим 

матрасом «Евро», всего за 5000 р., со-

стояние хорошее. Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ кровать-чердак. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ спальный гарнитур в хорошем состоя-

нии, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ спальный гарнитур: кровать 1,6 мх2 м, 

матрас, две тумбочки. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 112-39-92, 3-44-05

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричне-

вый, новый, 2 м, ц. 180 р. Тел. 8 (922) 

108-28-27

 ■ ковровая дорожка, р-р 1,5х4 м. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ межкомнатные двери, 2,8 м, цв. виш-

ня-оксфорд. В комплекте: коробка, петли, 

ручка. В отличном состоянии. Плинтусы, 

б/у, 40 кв.м. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ палас, светло-коричневый, 2х4,5 м. Тел. 

8 (912) 043-77-97

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Capella, з/л для мальчика, в 
идеальном состоянии. Недорого. Тел. 8 
(922) 604-23-09

 ■ коляска «Туттис Зиппи». Отл. состояние, 
5 т.р. Очень красивый конверт, молокоот-
сос «Авент». Новый. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ коляска Inglеzina Vittoria (Италия), цв. 
бежевый+сирень, б/у 6 мес., в комплек-
те: крепление в авто, сумка, дождевик, ц. 
10000 р. Тел. 8 (908) 904-41-74

 ■ коляска летняя. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ классическая коляска 2в1 Adamex Royal 

Lux, цвет ярко-розовый, очень легкая, 

большие колеса, производство Польша, 

состояние идеальное, б/у 6 месяцев. Тел. 

8 (922) 153-43-00

 ■ коляска Capella, з/л, подробности по 

тел.: 8 (922) 120-83-82

 ■ коляска Inglesina Vittoria, цв. «galles» 

(шоколадный), шасси Ergo Bike, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (922) 148-34-31, 5-14-56

 ■ коляска Inglesina (Италия), цв. белый, 

ц. 6000 р. В подарок круг и горка для ку-

пания. Тел. 8 (982) 714-26-61

 ■ коляска «Валенсия», цв. голубой. Сроч-

но! В хорошем состоянии. Тел. 8 (903) 

079-64-39

 ■ коляска «Туттис Зиппи», 3в1, цв. крас-

ный с черным. В отличном состоянии. Ц. 

8000 р. Тел. 8 (922) 224-42-49

 ■ коляска Capella 3в1, цвет синий с чер-

ным, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ коляска Capella, 3-колесная, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ коляска Capella, 3-колесная, меха-

низм складывания одной рукой, двойной 

чехол на ножки, дождевик, полностью 

опускается, в отл. сост. Тел. 8 (912) 669-

77-08, 3-37-77

 ■ коляска Geoby C409, в отличном со-

стоянии, ц. 5400 р. Тел. 8 (902) 261-87-59

 ■ коляска Happich Ranger, 3в1, почти но-

вая. Очень удобная. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ коляска Riko Verso, з/л, в отл. со-

стоянии, полный комплект. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ коляска Geoby, 2в1, цв. зеленый, + весь 

комплект. Состояние отличное, очень 

удобная. Ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 618-14-20, 

3-17-38, Ольга

 ■ коляска Happy Prado, з/л, цв. красный, 

недорого. Тел. 8 (922) 143-09-76

 ■ коляска для новорожденного, состоя-

ние отличное. Тел. 8 (904) 988-07-83

 ■ коляска з/л Geoby 05С707R, в хорошем 

состоянии. Цвет «персиковый», насос для 

колес, антимоскитная сетка, дождевик, 

сумка багажная, ц. 7000 р. Торг уместнен. 

Тел. 8 (922) 036-36-09

 ■ коляска з/л, б/у 1 сезон, полный ком-

плект: москитная сетка, сумка, короб, 

ручка, дождевик. Цв. сиреневый с цвета-

ми. Дешево. Тел. 5-24-13

 ■ коляска з/л, цв. синий с голубым, очень 

легкая. Есть дождевик, москитная сетка, 

короб, ц. 4500 р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ коляска-трансформер IZACCO, зима/

лето, в отличном состоянии, б/у полгода, 

цвет серо-голубой. В комплекте: сумка 

для мамы, москитная сетка, дождевик, 

люлька-переноска, цена 4500р.+подарок. 

Контактный телефон: 8 (908) 927-35-99, 

с 11.00-20.00

 ■ коляска-трансформер для двойни. 

Молокоотсос ручной «Авент». Тел. 8 (922) 

218-96-54

 ■ коляска-трансформер, есть все. Ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ коляска-трансформер, з/л, пр-во Поль-

ша. Надувные колеса, сумка д/мамы, 

переноска, дождевик, москитная сетка. 

Состояние отличное, цв. «морской бриз». 

Очень удобная и практичная. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, зеле-

ного цвета. Хорошее состояние. Цена 3990 

р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ коляска-трансформер, цв. бежевый. 

В комплекте: дождевик, сетка, сумка, 

люлька. Идеально подойдет для деревни. 

Ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (961) 

774-18-05

 ■ коляска-трость, ц. 1150 р. Тел. 8 (922) 

215-98-15

 ■ летняя коляска, недорого, в отл. состо-

янии. Тел. 8 (922) 118-84-94

 ■ прогулочная коляска Capella S-901, 

цвет красно-серый, большой капюшон, 4 

колеса, передние колеса  сдвоенные. Цена 

3500 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ прогулочная коляска Lider Kids, 3-ко-

лесная, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 636-50-87

/// ОДЕЖДА 

 ■ качественная одежда из Германии, для 
детей, возможны заказы, срок исполнения 
заказа 3 недели. Тел. 8 (922) 604-94-01

 ■ комбинезон на девочку Kerry Riia, Фин-
ляндия, зима 6-9 мес., цв. бордо, ц. 2000 р. 
Комбинезон весна-осень, 3-6 мес., цв. бе-
лый с розовым, ц. 1000 р. Все в отличном 
состоянии, детские вещи на девочку от 0 
до 6 мес. в подарок. Конверт на выписку 
для новорожденного, цв. бежевый с белой 
окантовкой. В комплекте: одеяло, наволоч-
ка, пеленка, распашонка, чепчик, песочник, 
ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 904-41-74

 ■ вещи на девочку от 6 мес. до полутора 

лет, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ вещи на девочку, р-ры от 38 до 44. Со-

стояние вещей отличное, есть новые. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ вещи на мальчика, 4-7 лет, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ детская одежда, состояние хорошее, 

от 0 до 1 года, на девочку. Тел. 8 (982) 

641-63-69

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цв. голубой. ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комбинезон-трансформер, демисезон-

ный, на девочку от 0 до 1,5 лет, фирмы 

«Батик», цвет розовый с голубым. Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ костюм: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 500 р. Новый. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ маечки, рубашки, кофточки, футболки 

на мальчика 4-10 лет. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ платья, цвет синий с белым и голу-

бой с белым. Р-р 92-98, очень красивое. 

Качественный трикотаж! Ц. 250 р. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ шапочка на девочку, размер 48-50. Цвет 

белый. Тел. 8 (922) 619-77-84

 ■ слип/комбенизон/поддева из флиса, 

фирмы Carter̀ s. Качественная, красивая. 

Новая! Размеры от 74 см до 98 см. Ц. 550 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ обувь на девочку от 6 мес. до полутора 

лет: сандалики, ботинки на осень-весну, 

ботиночки на зиму. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке, сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалики на мальчика, р-ры 22, 23, 

25, натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 

(953) 001-85-28

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка, ортопедический 

матрас. Все в отличном состоянии. Недо-

рого (за полстоимости). В подарок-борта. 

Тел. 8 (912) 203-48-51

 ■ дет. кроватка Geoby от 0 до 7 лет. Бал-

дахин (2 шт.), борты (2 шт.), столик пеле-

нальный, люлька. Все в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кроватка, б/у. К кроватке при-

лагается ортопедический матрас, ц. 1500 

р. Тел. 8 (902) 276-08-08 

 ■ кроватка (деревянная) + матрас (коко-

совый). Матрас как новый, в специальном 

чехле. Ц. 500р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ кровать-чердак, б/у 1 год, цв. «темный 

венге», ортопедический матрас на неза-

висимых пружинах, р-р 180х70. Полка 

сбоку, лесенка спереди, место под стол 

140 см, изготавливалось по спец.заказу, 

состояние отличное. Недорого. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ обычная деревянная детская кроватка 

(не маятник), светлая, +ортопед. матрас 

в упаковке, б/у 3 мес. Ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 171-9449 

 ■ раскладушка детская. Тел. 8 (904) 

173-00-08

 ■ стульчик для кормления, цв. розовый, 

3 позиции спинки, 5 позиций высоты 

сиденья, столик снимается. Тел. 8 (922) 

141-99-36

 ■ уголок школьника, 3в1: шкаф, стол, 

второй ярус-кровать. Цв. синий, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 629-00-48

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло для ребенка от 0 до 1 года. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ автокресло от 0 до 13 кг, состояние от-

личное, цв. красный, ц. 3500 р. Торг. Тел. 

8 (922) 141-99-36

 ■ аккумуляторный трицикл, б/у, для де-

тей 3-8 лет, нагрузка до 35 кг, состояние 

отличное, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 605-55-23

 ■ бандаж на шейный отдел позвоночни-

ка, окружность-25, высота-4. В идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ ванночка, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 640-

88-56, 2-80-84

 ■ детская ванночка и горка для купания, 

цв. розовый, ц. 500 р. Тел. 8 (963) 851-

47-79, Юлия

 ■ детская ванночка с горкой, цв. синий. 

Матрас в кроватку на пружинном блоке. 

Матрасик на пеленальный столик и авто-

кресло от 0 до 13 кг, цв. черно-фиолето-

вый. Тел. 8 (922) 144-02-19

 ■ детская молочная смесь «Беллакт». Ц. 

80 р./шт. Тел. 8 (922) 121-98-60

 ■ игрушки-трансформеры, конструкторы 

типа Lego и другие интересные игрушки 

для мальчика 4-8 лет. Все в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ комплект для детской кроватки, цв. 

розовый, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ набор детской мебели: два пенала и 

шкаф с полками и ящиками. Удобен для 

игрушек или школьных принадлежностей. 

Цв. темно-голубой с «беленым дубом», в 

отл. состоянии, ц. 9500 т.р. Кровать дет-

ская, в виде машинки, цв. синий, орто-

педический матрас, р-р 170х80, ц. 7000 

р. Подходит по цвету к детской мебели. 

Если в комплекте с мебелью-скидка. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ отрез «Тюбингера» №2, для лечения 

дисплазии у детей. Новый, ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ пеленальная доска (приставка), цв. го-

лубой, с мягкими бортиками, моющаяся. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пеленальная доска «Фея». Новая, ярко-

оранжевого цвета, от 0 до 6 мес. Можно 

крепить на кроватку и использовать от-

дельно. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пеленальная доска, с бортиками, цв. 

розовый. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ пирамидка, высота 60 см, развивающая 

игра-домик. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ развивающий коврик. Очень яркий, 

мягкий, с изображением животных. Удо-

бен, практичен. Состояние нового. В упа-

ковке. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ самокат, почти новый, для ребенка 6-10 

лет, ц. 400 р. Тел. 2-17-69

 ■ санки детские, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

102-52-81

 ■ сиденья для купания, на присосках. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ смесь для малыша Semilac, одна банка, 

и «Беллакт» от 0 до 12 мес., 4 коробки. Тел. 

8 (922) 111-25-06

 ■ стульчик для кормления «Бертони», в 

идеальном состоянии. Ц. 2000 р. Велоси-

педик (толокар) «Флиппи». Новый. Ц. 700 

р. Лошадка (плюшевая)-качалка, б/у. Ц. 

400 р. Торг. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ ходунки, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ эрго-рюкзак, цв. сиреневый, ц. 1500 р.  

Новый. Тел. 8 (922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка болоньевая, голубая, р-р 50. 

Куртка сиреневая, р-р 54. Плащ, б/у, р-р 

54, плащ, цв. коричневый, б/у, р-р 54. 

Пиджак, цв. черный, р-р 52 и 50, красивый, 

утепленный. Плащ голубой, р-р 56. Все 

вещи очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ куртка женская, искусств. мех. Пиджак 

черный. Шарфы, 3 шт. Все в хорошем со-

стоянии, за вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кожаная, мужская, цв. корич-

невый, р-р 52-54, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ куртка, цв. «кирпичный». За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто, б/у, цв. белый, р-р 56. Паль-

то, р-р 50. Все вещи очень дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ плащ, цв. черный, натуральная ко-

жа, молодежный, р-р 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты: цв. белый, пушистый, р-р 56, 

цв. серый, р-р 54-52. Все отдаю очень де-

шево. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, 1 сезон, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, б/у, р-р 

54-56, ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 851-65-27

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ очень красивое свадебное платье, 

фата, подъюбник, р-р 48, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-43

 ■ свадебное платье, шили на заказ. Все 

вопросы по телефону: 8 (922) 120-83-82

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бандаж послеродовой, р-р 44 (S), но-

вый. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ брюки летние, белые, льняные, р-р 52-

54, платья: х/б, шерстяные, вельветовые, в 

хорошем состоянии, р-р 50-56. Все очень 

дешево. Тел. 3-28-60

 ■ в связи с отъездом: одежда, обувь, б/у 

и новая. Размеры разные. Очень дешево. 

Тел. 5-32-18

 ■ вещи на девушку, р-р 44. Тел. 8 (922) 

147-69-20

 ■ выпускной костюм на мальчика, цв. 

стальной, состояние идеальное, на рост 

~170 см. В подарок галстук. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ джинсы новые, р-р 42-44. Недорого. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ женская одежда: джинсы, брюки и др., 

в отличном состоянии, почти новые, р-р 

40-44. Цена до 100 р. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ новые носки, колготки. Ночные рубаш-

ки, х/б, р-р 54. Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ кофта, х/б. Безрукавка, цв. зеленый, 

р-р 52. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ нарядное платье, цв. белый с черными 

цветами, р-р 46-48. Можно на выпускной. 

Недорого. Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ пиджак, цв. черный, р-р 52, мужской. 

Юбка на подкладе, р-р 54 и 52. Свитер, 

цв. бежевый, р-р 52. Кофты женские: 

шелковая, 52-54 р-р, в клетку, р-р 54, го-

лубая, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ платье импортное (Италия), р-р 56-58, 

ц. 2500 р. Тел. 5-33-12

 ■ туника для кормления, ц. 400 р. Новая. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ халат байковый, трикотажный, ситце-

вый, р-ры 52-54. Футболки: белая-2шт., 

зеленая, р-р 54. Рубашки белые, 3 шту-

ки, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ юбка черная, с блеском. За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки высокие, спецодежда, немного 

б/у, р-р 43,5, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сапоги резиновые, цветные, с чулком, 

р-р 38. Новые. Недорого. Тел. 8 (932) 

609-74-58

 ■ туфли бежевые, р-р 35, высокий ка-

блук, ц. 500 р. Босоножки белые, высокий 

каблук, р-р 36, ц. 700 р. Балетки, светлые, 

кожаные, р-р 36. Босоножки черные, р-р 

36, высокий каблук. Недорого. Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ туфли женские, р-р 37-38. Недорого. 

Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ туфли женские, р-р 38, высокий ка-

блук, цв. черный, надевали один раз, ц. 

200 р. Тел. 8 (952) 147-57-71

 ■ туфли, босоножки, ботинки, зимние 

сапоги. Всего 12 пар, р-р 37, ц. 750 за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ туфли, цв. белый, р-р 37, каблук 5,5 

см, пр-во Германия. Тел. 8 (922) 127-44-22

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels для ребенка 9-11 лет, 
ц. 1500 р. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ дет. велосипед «Стелс-Пилот-270», ц. 
3500 р. Тел. 8 (922) 607-83-13

 ■ велосипед Stern, цв. синий, состояние 

хорошее, есть замок, ц. 3499 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (953) 040-77-92

 ■ велосипед Mongoose, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (932) 600-01-34

 ■ велосипед Stels-Pilot-450, 6 скоростей, 

складная рама, ц. 2800 р. Тел. 5-62-64

 ■ велосипед б/у, в хорошем состоянии, 

ц. 500 р. Красного цвета, трехколесный, 

на 2-3 года. Тел. 8 (950) 540-55-92

 ■ велосипед горный Challenger, ц. 3000 р., 

торг. Тел. 8 (982) 634-98-00

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-Sx, 

состояние отличное, пр-во Тайвань, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (982) 673-19-61

 ■ велосипед детский «Форвард-школь-

ник», цв. синий. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ велосипед детский, для ребенка 4-5 

лет, 2-колесный, б/у, цена 950 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ велосипед для велотриала, ц. 10000 

р.+запчасти. Тел. 8 (982) 640-14-80, Семен, 

в любое время

 ■ велосипед подростковый, б/у один се-

зон. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ велосипед с ручкой, цв. синий с оран-

жевым. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ велосипед для ребенка 4-7 лет, колесо 

16 дюймов, цена 1500 руб. Тел. 8 (908) 905-

85-60, 3-26-88 (вечером)

 ■ горный велосипед Merinda Kalahari 510, 

18 скоростей, новая система Shimano (c 

увеличенным кол-вом зубцов). Высокая 

скорость. Идеальное состояние. Тел. 8 

(902) 585-43-33

 ■ горный велосипед, хорошее состояние. 

Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ детский 3-колесный велосипед с руч-

кой, цв. голубой. В отличном состоянии. 

Для ребенка от 1 до 4 лет. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ детский велосипед Bravo, в хорошем 

состоянии. Есть боковые колеса для на-

чинающих. Велосипед предназначен для 

детей от 4 до 7 лет. Тел. 8 (912) 602-12-

42, 5-03-61

 ■ детский велосипед Stels, колеса на 

16 дюймов, цв. сиреневый. В комплекте 

вспомогательные колеса (новые). Тел. 8 

(950) 196-91-69
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 ■ детский велосипед Headliner, новый, 6 

скоростей. Возраст от 6 лет. Ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 034-73-36

 ■ детский велосипед «Атом», ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ детский велосипед, для ребенка 7-12 

лет, новый, ц. 3500 р. Тел. 3-04-61

 ■ детский велосипед, для ребенка пяти 

лет. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ запчасти для велосипеда «Харьков-

Спорт»: новые втулки заднего колеса, 

тормозные колодки и рычаги, переднее 

колесо. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ спортивный велосипед ХВ3, старого 

образца, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 279-11-70

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ билльярдный стол, б/у, малый. Тел. 8 
(922) 207-53-58

 ■ коньки белые, р-р 32, в хорошем состо-
нии, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ лодка «Ямаран», 4-местная+мотор на 
лодку, 5 л.с.,+ тент от дождя и солнца. Со-
стояние отличное. Тел. 8 (922) 107-40-31

 ■ лодочный электромотор MINN KOTA 
ENDURA+аккумулятор MINN KOTA, ц. 20 
т.р. Тел. 8 (922) 604-95-00

 ■ резиновые лодки, 2-местные. Тел. 8 
(950) 194-16-71

 ■ возьму ролики напрокат, р-р 38-40, вза-

мен дам напрокат велосипед Кама. Тел. 8 

(953) 045-85-87

 ■ детская шведская стенка (спортивный 

комплекс): кольца, трапеция, канат, тур-

ник, лестница. Потолочное крепление. 

Цвет синий. Тел. 8 (912) 609-04-20

 ■ костюм для самбо, на мальчика 10-11 

лет, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ласты, ц. 200 р., маска, ц. 150 р., очки, 

100 р., трубка-50р. Тел. 2-17-69

 ■ лодка ПВХ «Нордик-300», недорого. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ лыжи пластиковые, 148 см, палки 103 

см, ботинки, 36 р-р. Ц. 900 р. Тел. 8 (904) 

980-19-43

 ■ пейнтбольное ружье, ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ ролики, р-р 34-37, на девочку, ц. 500 р. 

Тел. 8 (950) 644-76-76, 3-61-04

 ■ самокат, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

640-88-56

 ■ тренажер для пресса, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ шест для домашнего стриптиза, раз-

борный. Тел. 8 (919) 393-77-70

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книги Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ «Всемирная история», 6 томов. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ диски для Sony Plastation2, лучшие 

игры. Ц. 20 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// РАСТЕНИЯ

 ■ виктория «Машенька», смородина 

черная, крупная. Жимолость, крыжовник, 

золотой корень. Тел. 8 (912) 218-66-23

 ■ домашние цветы: золотой ус, ципирус. 

Тел. 5-32-18

 ■ комнатные лимоны, возраст 16 мес. 

Тел. 5-69-85

 ■ комнатные цветы в горшках. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ комнатный цветок строманте и другие 

красивые цветки. Тел. 5-63-13

 ■ фирменные горшки под фиалки, 6 

шт., разные цвета, ц. 15 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ сахар, мука, рис, греча, геркулес, пер-
ловка, ячка, пшеничка. Тел. 8 (922) 020-
98-44

 ■ картофель из ямы. Хороший. Тел. 8 

(922) 293-93-97

 ■ картофель крупный, 180 р./ведро, не-

крупный, 120 р./ведро. Тел. 8 (922) 215-

85-58, 3-15-90

 ■ копченое сало, 1 кг. Тел. 3-28-60

 ■ молоко козье, 70 р./литр. Тел. 8 (982) 

701-65-60

 ■ молоко козье, коровье. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ молоко, вкусное, жирное. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (952) 

737-94-18

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон, б/у. Тел. 3-24-36

 ■ игла для проигрывателя, ц. 80 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ гитара 6-струнная, ц. 600 р. Тел. 2-17-69

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бани «под ключ». Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 026-34-95, 8 (952) 725-55-85

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доски. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 
3-97-10

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок. Тел. 8 (922) 122-48-34

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ заборная доска, 2,3 м, необрезная. Тел. 
8 (922) 297-36-62

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

столярные 
изделия
лестницы
беседки Те

л.
  8

 (9
04

) 9
8-

98
-6

00

КИРПИЧ

Тел. 8 (908) 911-96-50

ДОСТАВКА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПОЧВОГРУНТ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8 (922) 102-61-02, 8 (922) 123-00-47

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Услуги фронтального 
погрузчика

. 8 (922) 157-99-25, 
8 (912) 205-81-57

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
СКАЛА, ШЛАК 
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК

сетка
кладочная
от производителя
8 (922) 221-4-221

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 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

ОГРН 304662712700029

То
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р 
се

рт
иф

иц
ир
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ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ емкость 30 куб.м. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ любой пиломатериал: доски, брус, 
срубы под заказ. Дрова. Тел. 8 (912) 688-
11-31, Аркадий

 ■ опил, отсев, вывоз мусора, керамзит в 
мешках. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, бутовый камень, скала, песок, 
щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень пщс до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, доска заборная. Тел. 8 
(900) 203-54-02

 ■ отсев, щебень, доска заборная. Тел. 8 
(912) 040-68-79

с. Мариинск
Тел. 8 (900) 202-37-70,

8 (912) 230-01-77, 
8 (950) 633-44-51

ПЕНОБЛОК

ПРОДАМ 
ШЛАКОБЛОК

Тел. 8 (922) 103-32-98, 
8 (912) 051-86-94

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
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Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Фундаментные работы, комплектация объектов
строительными материалами, 
малоэтажное строительство Без выходных

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

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери  Балконы  Натяжные потолки  Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

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

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ
• ГРАНУЛА
• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ
Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.
Тел. 2-56-49, 27-660, (922) 155-00-24

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

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

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»

и

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261

Щенки-кавказцы. Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, щебень, от 3 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, земля, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ отсев, щебень, речной песок, скала. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок, бут, скала, чер-
нозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень, песок, бут, чернозем, 
торф, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (952) 
141-60-05

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, перегной. КАМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 253-28-53

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ скала, отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, 5 т. Доставка. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ щебень, отсев, песок, галька, шлак, гли-
на, грунт, опил, чернозем, перегной. Вывоз 
мусора от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ щебень, отсев, песок, гравий, галька, 
глина, шлак, чернозем, грунт. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, опил. Тел. 8 (922) 172-04-59, 8 (967) 
855-18-08

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ щебень, речной песок, отсев, скала. 
Услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ арматура, ф. 16-20 мм, длина 1,0-1,3 

м. Тел. 5-08-37

 ■ водосточные системы, желоба, трубы, 

отводы и др. б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ кирпич печной, б/у, очень дешево, ул. 

Металлистов, 2. Тел. 2-57-56

 ■ кронштейны. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ плита ж/б, р-р 0,5х2,0 м, 20 шт., ц. 500 

р./шт. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ плиты перекрытия ПК 60х15х8, 3 шт. 

Плиты новые. Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 

138-60-60

 ■ сетка фасадная, 250 кв.м, дверь пла-

стиковая (VEKA), двойной стеклопакет, 

680х2150 мм. Кирпич огнеупорный, ша-

мотный, глиновой. Синяя глина для клад-

ки гриля. Токарный, сверлильный, дере-

вообробатывающие станки. Расточенный 

коленвал для ГАЗели (402 дв.), зеркала, 

тормозные и прочие запчасти. Все дешево. 

Тел. 8 (912) 253-51-95

 ■ сетка-рабица с полимерным покры-

тием, б/у 1 год. Размер  2,5х1,5 м. Ячейка 

25х25 мм, диаметр проволоки 2,8 мм. Цвет 

зеленый. Цена 390 р. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ строительный вагончик, новый, 2,5х3 

м. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ твинблок ТБ-400, плотность 500, 10 

поддонов, в заводской упаковке. Приоб-

ретен в мае 2013 года. Стоимость одного 

поддона 4400 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

150-16-12

 ■ труба 159 мм, 102 мм, 89 мм, 57 мм, 

уголок 100х100, пруток 5 мм. Тел. 8 (912) 

251-18-02

 ■ финишные гвозди, длина 50 мм, ц. 50 

р./500 г. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ шпалы, 15 шт., шифер, б/у, преобра-

зователь тока, бензорез, железо, б/у, с 

кровли. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские плюшевые котята, ц. 2000 
р. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ йорк-мини, 9 мес. Торг. Рассрочка. Тел. 
8 (912) 669-02-29

 ■ кенары с клетками, цесарки, индоутки. 
Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ коза дойная. Две козочки и козлик, 4 
месяца. Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ коза, козлята. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ кролики породы великан, разново-
зрастные. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ молодая дойная корова. Тел. 8 (912) 
286-20-96, 8 (904) 984-60-15

 ■ попугаи парами, с клетками. Самцы. 
Тел. 8 (912) 619-45-14

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ британские котята, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 120-28-78

 ■ волнистые попугайчики, ц. 800 р. Тел. 

8 (952) 734-31-65, Игорь

 ■ гуси, 2 месяца. Тел. 8 (965) 531-88-19

 ■ замечательные девочки, йорики, день 

рождения 14.03.13, аксированы в клубе 

СКЦ, г. Екатеринбург, клеймо, полный 

комплект документов РКС, полностью 

привиты, квадратный формат, крепкий 

костяк, отличная шелковистая прямая 

шерсть, яркий окрас, предположительный 

«взрослый» вес 2300-2700 г, правильный 

прикус, зубки 6х6, за щенками стоят крови 

питомников «Дюрес», «Кэндлайт», «Кам-

парис», ц. 35 т.р. Торг уместен. Помощь в 

выращивании. Тел. 8 (912) 664-51-11

 ■ коза зааненская. Тел. 8 (912) 042-17-01

 ■ козочки зааненские, 1,2 года. Тел. 8 

(982) 701-65-60

 ■ козы зааненские, дойные. Козлята 5-6 

мес. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котята, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 386-71-45

 ■ красивый петух. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ кролик декоративный, ц. 500 р.Тел. 8 

(950) 193-61-60

 ■ кролики, всех возрастов. Есть покры-

тые крольчихи. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролики породы баран, 2,5 мес. Тел. 8 

(922) 612-01-76

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ крольчата подрощенные, крупной мяс-

ной породы фландр. Возраст разный, при-

виты. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ куры домашние, несушки. Индоутки 

взрослые. Инкубатор на 63 яйца, автомат. 

Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ куры молодки, 5,5 мес., недорого. Тел. 

8 (922) 117-61-00

 ■ куры молодки, петушки цветные. Тел. 

8 (922) 020-98-44

 ■ овцы. ДОК. Тел. 8 (903) 082-32-87

 ■ очень красивые щенки шарпея. Доку-

менты РКФ, ветпаспорт, полностью при-

виты. Ищут любящих владельцев. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ петух брама, светлый, возраст 5 мес. Ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ петух, рыжий, 1 год. Овца, белая, 2 го-

да. Тел. 8 (953) 050-76-31

 ■ поросята, 2 мес. Цена договорная. Пер-

воуральск. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ птенцы китайской шелковой кохинхин. 

Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ телка, бычок, корова. Или меняю на 

поросят. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ телка, ц. договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (919) 372-79-29

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ утки, утята башкирские, цыплята до-

машние, подрощенные, перепела, утки и 

утята мускус. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ шиншиллы, 1,5 года. Самка и самец. 

Тел. 8 (953) 386-92-87, Алена

 ■ щенки немецкой овчарки, с родословной. 

Тел. 8 (922) 122-27-94, 8 (902) 442-90-55

 ■ щенок среднеазиата, кобель, вязка 

питомника. Все прививки по возрасту, 

оформлен вет. паспорт. Окрас белый. Тел. 

8 (922) 225-50-01

ДОСТАВКА
Тел. 8 (908) 923-69-49, 

8 (952) 729-12-72

БЕТОН
РАСТВОР

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

Труба для заборов 
d 73, труба 

профильная 40х20, 
профнастил, 

шуруп кровельный

ГРУЗЧИКИ

Щебень, отсев, бетон, 
раствор, земля, дрова, 

опил, срезка. 
Вывоз мусора

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
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иц
ир

ов
ан
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Гранулы, пшеница, 
отруби, дробленка, 
овес, бройлерный, 

куриный.

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

ДОСТАВКА

 ■ щенки лайки, месячные, от «рабочих» 

родителей. Остались два кобелька. Тел. 8 

(912) 685-11-79

/// 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

 ■ з/смесь, гранулы, отруби, пшеница, яч-
мень, овесь, универсалка, дробленка, гер-
кулес, корм для собак, бройлеров, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 020-98-44, 8 (922) 117-61-00

 ■ клетка для попугайчиков, дешево. Тел. 

8 (919) 373-80-20

 ■ клетка для хомячка со всеми необ-

ходимыми дополнениями. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ срочно! торговое оборудование. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ стеклянные витрины, экономпанели. 
Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ торговое оборудование: деревянные 
стеллажи, стеклянные витрины. Готовый 
бизнес. Тел. 8 (922) 607-50-93

 ■ экопанели. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ автоматический выключатель АЕ 2056 

на 50А 63А 80А 100А, новый, ц. 300 р. Тел. 

8 (932) 604-82-18

 ■ кассовый аппарат. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 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

 ■ пила с рубанком, электрорубанок, но-

вый. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ пила циркулярная, на 220 В. Тел. 8 

(961) 774-18-05

 ■ пилорама дисковая ЦДС-1100, 2005 г.в., 

в комплекте: станок заточный, гидравли-

ческий подъемник, вместо кантователя 

тельфер, инструмент пилоправный, не-

стандартные линейки, вытяжка, 4 пилы. 

Стоимость с демонтажем и погрузкой 

330 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (904) 

307-92-13

 ■ полотно для пилы «Урал», цепи 8 шт. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ сепаратор в упаковке (не электри-

ческий), инкубатор (не автомат). Тел. 8 

(902) 268-18-95

 ■ шуруповерт «Интерскол», 14В, ц. 1000 

р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ электрорубанок, электродеревообра-

батывающий станок. Дрель. Тел. 8 (922) 

217-90-35

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, от-
сев, щебень, навоз, скала. Вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5т. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Для огорода: опил, навоз, 
шлак, известь, пушонку. Для дома: дрова, 
горбыль. Вывоз мусора. Боковая разгруз-
ка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, доска заборная. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ для дома, огорода, стройки привезем: 
дрова, опил, горбыль, навоз, шлак, из-
весть, пушонку, отсев, щебень, скалу. Вы-
воз мусора. Боковая разгрузка. ЗИЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 292-52-40

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23, 8 
(922) 153-76-37

 ■ емкость, 11 куб.м и 2,5 куб.м. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, земля, срезка. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615- 89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ песок, отсев, опил, навоз, перегной, 
чернозем, керамзит, щебень в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ песок, отсев, щебень, чернозем, грунт, 
шлак, опил, песок, торф, перегной, вывоз 
мусора, галька речная для ландшафтного 
дизайна. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ печи в баню. Баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 8 (922) 128-
35-23, 8 (922) 153-76-37

 ■ чернозем, шлак, перегной, торф, опил, 
глина, щебень, отсев, песок речной, грунт, 
навоз (кор., кон.). От 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ 10 мешков керамзита, 10 мешков опи-

ла, 10 мешков навоза, 10 мешков песка. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ банки: 0,5 л, 0,75 л и меньше. Буты-

лочки после сока. Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ банки: 0,5 л, 0,75 л, 1 л, 3 л. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ бочки пластиковые 50 л. От 350 руб. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ ванна, металлическая, 1,5 м, новая, ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 614-78-04

 ■ каркас теплиц из квадратной трубы. 

Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ москитная сетка, р-р 204х60. Тел. 

5-62-64

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ саженцы батата, 5 сортов, (сладкий 

картофель), 150 р./шт., под заказ. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 8 (912) 051-

07-88

 ■ термопривод для автоматического 

открывания форточек в теплицах. Тел. 8 

(982) 668-28-10

 ■ умывальник в комплекте c гибкими 

подводками, смесителем, креплением, ц. 

1000 р. Унитаз в комплекте с арматурой, 

гофрой, ц. 2900 р. Полотенцесушитель 

нержавеющий, ц. 1100 р. Все новое. Тел. 

8 (922) 212-14-56

 ■ фляга, бак алюминиевый на 50 л, бак 

из нержавейки, 20 и 30 л, бак стальной, 

40 л. Труба нержавейка, ф. 20 мм. Цир-

кулярная пила, 360 градусов. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ шпалы, б/у, 60 шт. Тел. 8 (953) 386-

58-98

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль. Опил, 
отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, бань. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23, 8 
(922) 153-76-37

 ■ дрова: березовые, ель, смешанные, 
пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 8 (922) 128-
35-23, 8 (922) 153-76-37

 ■ пластиковые окна, 6х1,50 (на лоджию, 
мансарду, теплицу). Тел. 8 (906) 800-59-62

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ подгузники для взрослых, №3. Тел. 8 
(912) 281-33-56

 ■ будильники, часы механические, ц. 100 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ двери деревянные, сделанные на заказ, 

р-р 2000х650, 2000х850. Есть коробка, 

шарниры, ручки, замки, обналичка, ц. 500 

р./дверь. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ подгузники для взрослых. Тел. 3-05-14

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ железные ворота, 210х200 см. Тел. 8 

(961) 774-18-05

 ■ кабель сварочный, силовой. Дросселя. 

Лампы ДРЛ, новые. Эл. двигатели, б/у. На-

ждак самодельный. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ легкая тележка для похода в магазин, 

на родники и пр., ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ медный купорос, ц. 200 р./1 кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ окно 3-камерное, для «брежневки», не-

дорого. Тел. 8 (912) 205-04-45

 ■ оконные решетки, 8 шт., по 200 р. Ре-

шетки из хорошего материала, красивые. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ подгузники для взрослых, р-р 3 (М), 30 

шт./300 р. Тел. 3-05-14

 ■ подгузники для взрослых, р-р 3 (М). 

Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ подгузники для взрослых. Недорого. 

Тел. 8 (908) 918-24-51

 ■ подгузники для взрослых. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ полотенца, х/б и махровые, б/у, боль-

шие и маленькие. Скатерть бархатная, 

в отличном состоянии. Все вещи очень 

дешево. Тел. 3-28-60

 ■ пояс тепловой, в упаковке, ц. 150 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ простыня+2 наволочки, очень дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ раковина, отличное состояние, недоро-

го. Тел. 8 (922) 036-63-24, 2-08-63

 ■ решетки на балкон. Тел. 8 (950) 200-

81-41

 ■ сейф-дверь. Тел. 8 (953) 048-84-62

 ■ термобигуди керамические BaByliss, 

пр-во Франция, состояние отличное. В 

комплекте: крабы, три вида диаметра (20 

шт.), ц. 1000 р. Тел. 8 (952) 131-41-92, Дарья

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (953) 608-

94-25

 ■ часы старинные, механические, настен-

ные, с маятником. Запас хода-7 суток, ц. 

300 р. Каминные, запас хода-10 суток, ц. 

400 р. Тел. 2-17-69

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезем металлолом за разумную 
цену. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, быки, свиньи. Живьем. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ срочно куплю кухонный гарнитур или 
все по-отдельности. Недорого. Тел. 8 
(922) 141-99-36 

 ■ автокресло от 0 до 13 кг, не дороже 

1000 р. Или автокресло от 0 до 18/25 кг, 

не дороже 2000 р. Тел. 8 (922) 134-15-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ велотренажер. Рассмотрю разные ва-

рианты. Тел. 8 (922) 217-10-16

 ■ железная дверь, б/у, правую, с внешней 

деревянной обшивкой. Р-р менее 95х195. 

Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ железная дверь, б/у. Правая. С внешней 

деревянной отделкой, р-р не более 90-95 

см. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ железный гараж не дороже 10 т.р. Тел. 

8 (902) 444-18-87

 ■ кирпич новый, для печи, 100-150 шт. 

Тачку садовую, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ кирпич печной, новый, не дороже 7 р./

шт. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ микроволновка, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

648-07-05

 ■ небольшой железный гараж. Тел. 8 

(919) 379-38-42

 ■ ноутбук. Тел. 8 (932) 616-41-63

 ■ полотно и цепи к бензопиле «Урал». 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ радиоприемник «Звезда» и магнито-

фон «Весна-304». Тел. 8 (932) 604-82-18

 ■ сварочная проволока, диаметр 1,2 мм. 

Электроды ОК-46, диаметр 3,4. Тел. 8 

(904) 168-39-08

 ■ резина на КамАЗ, р-р 10r20 на 280. Но-

вая или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ столовое серебро, приборы из мельхи-

ора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ трубы заборные, корзина плетеная, 

бочка деревянная для засолки. Все б/у. 

Тел. 8 (902) 266-83-08

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, 1,5 мес., пушистые. Тел. 8 (912) 
052-18-71, 8 (912) 225-89-71

 ■ кошечка, 2 мес., окрас серый. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ черные котята в добрые, заботли-
вые руки. Тел. 8 (932) 110-79-30, 8 (912) 
634-37-35

21 июня исполняется полгода со дня 
смерти нашего дорогого, любимого 

сына, брата, дяди, племянника 

РОССЕЙКИНА 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Ты ушел от нас навсегда,
Не вернешся уже к нам сюда.

Помнить будем, не забудем никогда.
Кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом.
Мама, брат, родственники

23 июня исполняется год,
как ушел из жизни дорогой мой, 

замечательный человек 

КОЗЫРИН 
ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена

21.06.13 года 40 дней, как не стало дорогого 
мужа, деда, отца 

ЛЯШЕНКО ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА
Кто его знал, помяните добрым словом.

Жена, внуки, племянники

Сердечно благодарим И.Дубровина, С.Ребицкого, 
А.Новикова, Е.Крюкову, Н.Новожилову, Р.Насырова, 

А.Кравца, Н.Зайнуллину, В.Вдовина, семью 
Пархоменко, коллектив Дворца культуры, соседей, 

друзей, близких, всех, кто поддержал нас и разделил 
с нами горечь утраты любимого, дорогого сына, внука, 

брата, мужа 

СТАНИСЛАВА ЖАРКОВА
Пусть земля будет пухом! Ты всегда с нами, Стас.

Родные

22 июня исполняется 4 года со дня смерти 
дорогого, уважаемого 

СЕМУШИНА БОРИСА ЕФИМОВИЧА
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, детиВыражаем сердечную благодарность родным и 
близким, коллективу автотранспортного цеха завода 

ОАО «СУМЗ», коллективу такси «Миг», соседям 
и друзьям, принявшим участие в похоронах 

 ШЕВЧЕНКО 
СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА
Любим, скорбим, помним.

Родные

21 июня исполняется 1 год, 
как ушел из жизни любимый муж, 

отец, дедушка 

 ШЕВЛЯКОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Жена, дочери, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 15 июня  

2013 года на 91-м году жизни скончалась 

 КАМАГАНЦЕВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
 труженик тыла, ветеран труда СПЦ, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 9 июня  

2013 года на 79-м году жизни скончалась 

КАЛИНКИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
 ветеран труда тарного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 16 июня  

2013 года на 82-м году жизни скончался 

АНТЮФЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
 заслуженный работник РММЗ, труженик тыла, 

ветеран труда мартеновского цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 28 мая  

2013 года на 75-м году жизни скончался 

КУЗНЕЦОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
ветеран труда сталепроволочного цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного.

Этот пес устал скитаться на улице. 

Мечтает вернуться домой к прежнему 

хозяину. Если вы узнали своего пса, по-

звоните по тел. 8 (922) 228-91-85

Нелли. Щенок, около 2-х месяцев, девоч-

ка, умная, смелая, игривая. Проглистого-

нена, обработана от блох, привита. В свой 

дом. Без свободного выгула. Тел. 8 (922) 

105-51-13, 8 (902) 278-08-86
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Проживание в общежитии в г. Заречном

Оплата: для  подсобных рабочих 800-1200  рублей 
смена, для штукатуров оплата сдельная 

Возраст: от 21 до 45 лет.

Требования: наличие гражданства РФ, отсут-
ствие судимости, готовность работать на высоте 
(обучаем), навыки малярно-штукатурных работ 
– возможно обучение. 

Обязанности: подсобные работы, штукатурка 
бетонных стен и потолков.

Тел. 8 (343) 211-70-39 — отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(разнорабочие) 

ШТУКАТУРЫ  
(возможны бригады из 4-5 человек)  

для работы на строительстве 
БАЭС-4 (г. Заречный) Тел. 8 (343) 211-70-39 — отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

МАШИНИСТ 
НА АВТОКРАН ДО 25 ТОНН,

ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА 
Работа в г.Ревда. Официальное трудоустройство. 

Пятидневная рабочая неделя.  

Заработная плата договорная. Опыт работы обязателен.

каменщик
кровельщик

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

Требования: наличие квалификации, опыта работы

ООО «ТСК» срочно требуются

Ул. Энгельса, 53, каб. №311, тел. 3-60-96

МЕДИК
по предрейсовым и послерейсовым 

осмотрам водителей
Желательно пенсионер

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

 Тел. 8 (922) 198-77-03, 2-76-55, 3-11-60, 2-76-56
Обращаться: ул. Ст. Разина, 12.

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. на бойню

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ

АДМИНИСТРАТОР
компьютерного клуба

ИП Вшивков В.Н. требуется

Обр. в магазин «Мяско», ул. Чехова, 13 (к персоналу)

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ИП Щекочихин требуется

Тел. 8 (922) 618-84-00

Тел. 5-13-00

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАРА, 
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ

ПРОДАВЕЦ 
В ЛЕТНЕЕ КАФЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

на 2013-2014 учебный год

В связи с расширением студии английского 
языка «Speak Easy» требуются

Резюме высылать на адрес: elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (922) 150-12-78

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%

ПРОДАВЕЦ 
ПОВАР-КОНДИТЕР
КУХ. РАБОТНИК
УЧЕНИК ПОВАРА

В пивной магазин «Пиваныч» требуются

Тел. 8 (950) 637-86-71

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (982) 702-81-91

РАЗНОРАБОЧИЙ

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

 
   

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

-

Автоцентру «Нахимовский» требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

ГРУЗОВЫХ ШИН
Тел.  3-13-38, 8 (922) 20-30-236

ВОДИТЕЛЬ
на КАМАЗ-55111, с опытом работы

ООО «Траст» требуется

Тел. 3-58-04

ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С» 
(Газель, ЗИЛ-бычок)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ООО СК «УРАЛСТРОЙ-АНТИКОР» 
срочно требуются

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ, 

МАЛЯРЫ-ВЫСОТНИКИ
с опытом работы, для работы на объектах 

Свердловской области.
Заработная плата — договорная

Тел. 8 (922) 212-83-00

 ■ белая кошечка с голубыми глазами, 1 

мес. Тел. 8 (922) 129-43-36

 ■ в добрые руки котенок-девочка, «мо-

лочного» окраса, смесь с сиамской, к 

лотку приучена, очень добрая и ласковая. 

Возраст 1,5 месяца. Звонить в любое вре-

мя. Тел. 8 (922) 619-83-55, Лена

 ■ в свой дом помесь кавказской овчарки 

и овчарки. Ест все. В добрые руки. Будет 

злой. Тел. 8 (905) 802-03-70

 ■ декоративный кролик, с клеткой. В до-

брые руки. Возраст около 1 года. Тел. 8 

(922) 214-95-44

 ■ веселые котята. Тел. 8 (982) 667-36-58

 ■ воспитанный, красивый, молодой ка-

стрированный кот. В добрые, заботливые 

руки. Ходит в лоток, ест сухой корм. Сроч-

но! Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ ищет дом молодая стерилизованная 

кошечка: возраст-8 месяцев, окрас-бе-

лый с серыми пятнами, короткошерстная. 

Очень ласковая, игривая, сообразитель-

ная. Ходит в лоток (с минеральным напол-

нителем) без промаха, ест сухой (преми-

ум) корм. Возможна доставка по области.

Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ кобель в свой дом, 2 года, смесь ов-

чарки азиата. Среднего размера. Тел. 8 

(922) 611-94-13

 ■ козленок, около 2 мес. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ котенок в добрые руки, девочка, 1,5 

мес., пушистая, 3-цветная, от кошки-мы-

шеловки. Тел. 8 (908) 922-11-65

 ■ котенок, мальчик, 4 мес., окрас серый с 

черными полосками. В свой дом. Будет хо-

рошим мышеловом. Тел. 8 (908) 635-01-05

 ■ котенок, рыжая девочка, 2 мес., к туа-

лету приучена, ласковая, не царапается. 

Тел. 8 (912) 621-99-21

 ■ котик, рыжий, очень игривый, умный, 

возраст 1 мес. В добрые руки. Тел. 8 (922) 

107-40-28

 ■ котята в добрые руки, две девочки, 

окрас серый и трехцветная, два месяца, 

кушают все, к лотку приучены, от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (904) 543-88-14, Юлия

 ■ котята в добрые руки. Окрас дымчатый 

и белый, 1 мес., красивые, кушают все. 

Тел. 8 (922) 617-36-63

 ■ котята: две рыжие кошечки, кушают 

все. Игривые, ласковые. Они ждут Вас. 

Родились 18 апреля. Тел. 8 (953) 004-19-62

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. синий. 

Тел. 8 (982) 674-92-56, Наталья

 ■ маленькая киска ждет заботливую 

семью, окрас полосатый, 1 мес. Тел. 8 

(953) 603-86-77

 ■ милая, игривая кошечка, 1,5 мес., трех-

шерстная (на счастье), Приучена к лотку. 

Ест все. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ щенки, помесь кавказской овчарки, 

очень красивые, пушистые. Два серых, 

один черный, в хорошие руки, в свой дом. 

Тел. 8 (922) 603-99-03

 ■ машина стиральная «Исеть», полуавто-

мат, 16 лет. Тел. 8 (904) 980-19-43

 ■ милые котята от кошки-мышеловки, 1,5 

месяца. Подойдут как для частного дома, 

так и для квартиры. Тел. 8 (902) 443-33-02

 ■ найден пес-мальчик, похожий на кар-

ликового пинчера. Примерный возраст 1-2 

года. Без вредных привычек, но не любит 

быть один. Не на цепь и не во двор! Очень 

ласковый. Привезу сама. Екатеринбург. 

Тел. 8 (922) 143-37-79 

 ■ отдам в добрые руки кота Филиппа, 

1,5 года. Здоров, кастрирован, ходит в ло-

ток, ест сухой корм. Ласковый. Отличный 

мышелов. Можно в компанию к кошке, 

но не к коту. Находится в Екатеринбурге. 

Возможна доставка по области. Тел. 8 

(922) 169-10-34, Александр, или 8 (950) 

655-6448, Юлия

 ■ персидские котята, 2 мес. К лотку при-

учены. Тел. 8 (922) 129-43-36

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (922) 193-

33-44, 3-36-21

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (982) 

657-65-93

 ■ рыжий котик в хорошие руки. Тел. 8 

(919) 379-89-00

 ■ старые доски от забора. Тел. 8 (953) 

045-93-35

 ■ три кошечки от тайской кошки, 1 месяц. 

Тел. 8 (912) 656-53-87

 ■ чтоб в доме не было мышей, забирай 

меня скорей! Три котенка от кошки мы-

шеловки. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ щенки-дворняги в свой дом. Девочки, 

возраст 3 мес. Вырастут крупными. Тел. 8 

(953) 045-17-37

 ■ щенок, девочка, окрас черный, будет 

среднего размера. Шустрая, игривая. Тел. 

8 (922) 612-01-65

 ■ щенок-стафф, 4 мес., резвый, игривый. 

Тел. 8 (912) 655-77-51

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи на малыша 1 год, игрушки. Тел. 8 

(912) 235-48-34

 ■ железная/металлическая станина от 

швейной машины. Тел. 8 (912) 677-17-09

 ■ литовка (для кошения травы). С боль-

шой благодарностью. Тел. 8 (912) 203-

62-46

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (982) 700-20-41

 ■ коляска-трансформер в любом состо-

янии. Тел. 8 (922) 218-96-54

 ■ любая бытовая техника, мебель. За-

ранее огромное спасибо. Тел. 8 (902) 

267-72-99

 ■ мешки полиэтиленовые из под сахара. 

Тел. 8 (982) 676-01-66

 ■ обувь на мальчика, 4 года. Тел. 8 (912) 

635-86-73

 ■ старая швейная машинка. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi-фургон, до 3 т, д. 4,3 м, ш. 
1,95, в. 2,10. Город/межгород. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. 
мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м. Грузчики. Всегда. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Компрессор, 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (912) 262-02-08

ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА

Тел. 8 (982) 639-57-70

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

ГАЗЕЛИ
город/межгород

грузчики
8 (922) 121-87-20
8 (952) 132-78-20

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

Универсальный экскаватор, 
погрузчик, ямобур JCB 

(пр-во Англия)

Тел. (922) 025-33-33

Копаем, планируем, грузим, 
бурим, устанавливаем бетонные 
кольца, емкости. Незаменимый 

помощник в строительстве!

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

8 (950) 64-12-492

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 5 т, 6,5 м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 122-91-87

 ■ автоманипулятор, 3т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автоманипулятор, автоэвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ ГАЗель гр/пасс. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загруз-
ка. Длина кузова 5,2 метра, грузоподъ-
емность 5 тонн. Грузчики. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент, кузов 3 метра. Тел. 
8 (922) 294-45-30
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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.

ООО «Альянс-Антикор» 
требуются

Телефон: 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
квалифицированные 

бригады приветствуются
Стоимость 1 м2 от 100 рублей и выше

Опыт работы обязателен

Тел. 8 (922) 217-01-02, 8 (922) 180-31-04

ООО «ЛС-Строй» требуются

ПЛОТНИКИ
КАМЕНЩИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  электромонтера 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
• огнеупорщика
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-

выгрузчика сырья
• глазуровщика изделий
• водителя автомобиля
• уборщика помещений
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-технолога

Тел. 8 (909) 015-84-80

ООО «Промтек» объявляет набор сотрудников

•  Волочильщик стальной 
проволоки

•  Оператор на холодно-
высадочные автоматы 
(гвоздарь)

• Разнорабочие

Студии флористики «Лаванда» требуется

ФЛОРИСТ
Тел. 8 (922) 203-40-41

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ
УЧЕТЧИК ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ

ООО ТД «Пенопласт-Урал» требуются

Тел. 2-56-47, 2-76-60

  . . 

. . 8 (922) 165-33-33

ПРОДАВЕЦ, 
УБОРЩИЦА

Магазину «Кругозор» требуются

Тел. 5-52-71

на летний период примет 

СТУДЕНТОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
для работы в отделе продаж (познакомиться 

с работой менеджера, попробовать себя)

ООО ТД «Пенопласт-Урал» 

Тел. 2-56-47, 2-76-60

РАБОЧИЕ
на мебельное производство, опыт приветствуется

ООО «Салон МС» требуются

Тел. 8 (904) 547-11-22

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
СТАНОЧНИК-УНИВЕРСАЛ

ООО ТД «Урал-насос» требуются

Место работы г. Дегтярск. Тел. (343) 336-68-80 (81)

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(982) 701-67-53

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 121-87-20, 8 (952) 132-78-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки по городу и межго-
роду. Baw Fenix, 1 тонна, 10 кубов. Тел. 8 
(922) 200-73-56

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 640-04-35

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок, фургон. Тел. 8 (904) 541-
37-40

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. Тел. 8 (912) 
036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82 погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
земля. Вывоз мусора и др. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор ЕК-14, 0,8 куб.м. Опыт более 
20 лет. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор, узкий/широкий ковш. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик. Нал./безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77, 8 (953) 388-49-50

 ■ ямобур-вездеход D-305 мм, H-2,5 ме-
тра. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход, бурение ям под фун-
дамент и забор. Диаметр 220 мм, 300 мм, 
500 мм. Тел. 8 (932) 600-02-38

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Широкий спектр выполняемых 
работ. Качество. Короткие сроки, доставка 
материала. Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 (922) 
293-10-78

 ■ выравнивание стен, полов, потолков 
любыми материалами. Обои, покраска, 
кафель и др. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Не-
дорого. Тел. 8 (982) 707-57-28

 ■ кровля, кладка, фундамент, качество. 
Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ кроем крыши бикситом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ кровля, сайдинг, свар. раб. Фундамент. 
Покраска, штукатурка, кладка, заборы. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ наклею кафель люб. сложности. Уни-
версал. Сопут. работы. Тел. 8 (922) 140-
63-99

 ■ ремонт квартир. Сантехник. Электрик. 
Гарантия. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ постелю фанеру, ламинат, линолеум. 
Стаж 12 лет. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ ремонт жилых и офисных помещений. 
Тел. 8 (912) 254-05-72, Егор

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Электрик. Тел. 8 (952) 
144-37-42

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ строители: каменщики и кровельщики. 
Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительные работы любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (912) 
257-03-77

 ■ строительные работы: заливка фунда-
мента, бани, садовые домики «под ключ», 
земельные работы. Тел. 8 (982) 701-67-53

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-45-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ настройка и ремонт компьютера с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Иван. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Сер-
вис на дому. Тел. 8 (932) 600-05-86

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц: шелк, норка, 
3D. Возможен выезд на дом. Тел. 8 (967) 
635-53-93

 ■ практикант сделает массаж ног (стоп) 
бесплатно, с выездом. Тел. 8 (922) 122-
75-59

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ наращивание ногтей, педикюр, наращи-
вание ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ стрижки, мелирование, биозавивка. У 
вас дома или у меня (ул. Рабочая, 45). Тел. 
8 (912) 274-58-41

/// ПРОЧИЕ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 230-75-43

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ
ПОЛОВ

Тел. 8 (953) 826-63-31, 
8 (952) 725-52-92

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

5-33-33

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 120 руб.,
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

3-18-18
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БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

АВТОНОМНАЯ 
КАНАЛИЗАЦИЯ

«БИОНИКС 1,5»
(до 8 человек)

Возможность отказа от вызова 
ассенизационной машины

Цена 62000 рублей
Тел. 8 (953) 828-53-58

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВА

З/п от 20000 руб. График сутки через трое

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

АВТОМОЙЩИК

ИП Перминов Д.А. требуется

Тел. 8 (950) 20-30-177

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ИП Кондратьева в НОВЫЙ продуктовый 
магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЦЫ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ
УБОРЩИЦА

8 (343) 211-70-39 – отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕТРОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 

для работы на монтаже и демонтаже металлоконструкций 

на высоте (г.Ревда)

Официальное трудоустройство, выдается спецодежда,  оплачивается 

проживание, питание и проезд. Оплата сдельная, регулярная. 

Опыт работы сварщиком (газорезчиком) обязателен.

РАМЩИКИ
СТОЛЯРЫ

ООО «ПМСИ» на постоянную работу 
требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

 ■ англ. язык, переводы, контрольные 
работы, репетитор. Тел. 8 (922) 021-01-73

 ■ английский, немецкий, контрольные, 
переводы, техпереводы, репетиторство. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бурение скважин на питьевую воду. 
Гарантия. Документы. Чисто. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических услуг, до-
говор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ декор свадебных бокалов и др. ак-
сессуаров, в наличии и под заказ. Тел. 8 
(902) 588-16-06

 ■ дипломы, рефераты, курсовые и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена газ. котлов, отопления, во-
допровода, канализации. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ застрял насос в скважине, утопили ин-
жектор с трубами? Достанем! Выполним 
монтаж от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ ООО «Радуга», займы без справок 
в день обращения. Тел. 2-82-80, ОГРН 
1046604422424

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ ремонт двигателя (авто). Тел. 8 (922) 
165-54-54

 ■ сан.тех работы любой сложности. Обо-
рудование скважин. Гарантия. Тел. 8 (922) 
269-60-73

 ■ сложу, отремонтирую печи, камины, 
барбекю. Тел. 8 (982) 635-42-11, 8 (912) 
660-42-43

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ в ТЦ «Квартал», бутик №3,1 требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 156-06-72, 8 (922) 
222-30-26

 ■ ИП Абрамов требуется установщик доп. 
оборудования, автоэлектрик, диагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Аникин А.В., в магазин «Подсолнух» 
требуется продавец-кассир, график 2/2, 
оклад 12 т.р., опыт в торговле обязателен. 
Тел. 3-33-24

 ■ ИП Борисов Е.М. требуются водители 
на новые самосвалы КамАЗ. Постоянная 
работа в г. Ревде. Тел. 8 (909) 015-64-04

 ■ ИП Герасимова М.А. требуется прода-
вец в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Минина требуются продавец-кассир, 
грузчик. Обращаться по адресу: Кирзавод, 
30. Тел. 2-77-30, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Чернобровин требуются рамщики 
на летнюю пилораму, рубщики срубов, 
плотники. Телефон для справок: 8 (922) 
180-64-07

 ■ ИП Южакова требуется агент по не-
движимости. Доп. информация по тел.: 8 
(922) 036-36-51

 ■ ИП Южакова требуется юрист. Допол-
нительная информация по телефону: 8 
(922) 036-36-51

 ■ компании «Мир мебели» требуется ме-
неджер по продажам. Требования: девуш-
ка 18-30 лет, знание ПК, полный рабочий 
день, опыт значения не имеет. Тел. 5-69-26

 ■ ИП Шустова требуется продавец в 
детский магазин. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ магазину требуется продавец-кассир. 
График 2/2. ООО «Виктория». Тел. 3-35-89

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются кухонный работник, официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО  Строительная компания «Бизнес-
Строй» срочно требуются разнорабочие. 
Тел. 8 (922) 222-66-63, 8 (343) 291-41-51

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Гарлес» требуются: повар, кассир, 
менеджер по продажам, з/п по собеседо-
ванию. Тел. 8 (912) 682-34-60

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется продавец 
в продуктовый магазин. Прилавочная 
система, отчетность — каждый за себя, 
график работы 7/7, зарплата от 15 т.р. и 
выше за 15 дней. Адрес: ул. Горького, 49. 
Тел. 5-27-30

 ■ ООО «СитиИнвест» требуются: менед-
жер по грузоперевозкам, водитель кат. Е 
на межгород. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Стрэк» требуются сварщики на 
монтаж трубопровода, с опытом. Оплата 
сдельная, своевременная. Тел. 8 (922) 
615-20-07

 ■ ООО «Тесло» на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «Тесло» требуются менеджеры на 
активные продажи. Опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются: вязальщицы, операторы линии по 
нанесению ПВХ, ж/д график, з/п сдель-
ная. Разнорабочий, график 2/2. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ ООО «Форвуд» на деревообрабатываю-
щее предприятие требуются рабочие. Тел. 
8 (3439) 29-22-97

 ■ ООО ПКФ «УМЗ» на производственное 
предприятие требуются наладчики и уче-
ники наладчиков прессов и холодновыса-
дочных автоматов. Тел. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец в отдел «Семена и подарки». Тел. 
8 (922) 606-09-29

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец на ночную смену. Тел. 8 (922) 
606-09-29

 ■ ч/л требуется водитель кат. С. Тел. 8 
(904) 987-45-51

 ■ ч/л требуется водитель на экскаватор-
погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ ч/л требуются рабочие строительных 
специальностей. Тел. 8 (965) 526-75-00

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем кат. В, 20 лет 

стажа. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 07.00. В выходные-кру-

глосуточно. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ семейная пара пенсионеров хочет най-

ти работу сторожами в саду. Тел. 8 (953) 

042-50-29, 8 (952) 732-03-52

 ■ ищу работу на летний период. Студент-

ка. Тел. 8 (963) 274-11-07

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (953) 045-

96-81

 ■ ищу работу сиделкой. Опыт. Рекомен-

дации. Тел. 8 (902) 267-72-99, Наталья

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

820-31-77

БЮРО НАХОДОК
 ■ 11.06.13 утеряна черная сумка со скане-

ром. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 291-88-81

 ■ 17 апреля в редакции «ГВ» остав-

лен зонт

 ■ 21 мая найден кошелек м/у шк. №10 и 

ГПТУ. Тел. 8 (982) 637-08-56

 ■ в Екатеринбурге в р-не ЖБИ  был най-

ден паспорт на имя Утюмова А.В. 

 ■ 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 «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ в р-не автостанции найдена вставная 

челюсть.

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ во дворе ул. Чайковского, 33 найден 

детский рюкзак с зайцем

 ■ возле дома ул. Мира, 29 (1 подъезд) 

найдены ключи от а/м Nissan

 ■ возле редакции «ГВ» найдены детские 

очки от солнца в белой оправе

 ■ возле редакции найдена розовая дет-

ская кроссовка

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м «Лада»

 ■ на спортивной площадке напротив ма-

газина «Кировский» (быв. «Меркурий») 

были найдены ключи, фото и крестик.

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м «Лада»

 ■ 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 кошелек в котором находился 

пропуск в школу №3 на имя Станисла-

ва Узких

 ■ найден кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева

 ■ найден маленький щенок в р-не школы 

№3. Тел. 8 (904) 386-70-07

 ■ найден паспорт на имя Романова С.А.

 ■ найден пекинес в р-не 4-й школы, ухо-

женный. Тел. 8 (909) 013-69-99

 ■ найден полис ОМС на имя Валдас А.А.

 ■ 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 пропуск на имя Тюфякова И. А. 

Тел. 8 (912) 035-05-04

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Ва-

дима Белоусова

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ 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 К.Черепанова

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей (ригельный 

ключ и два маленьких) возле суда (ул. 

Мира, 35). Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ найдена серебряная сережка с ка-

мушками.

 ■ найдена собачка, девочка, щенок, пе-

страя. Тел. 8 (922) 121-53-93

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флешка с фотографиями дет-

ского дня рождения и крещения малыша. 

Тел. 8 (922) 203-08-41

 ■ найдена флешка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдено вод. удостоверение и доверен-

ность на имя Тимшина А.А. Верну за возна-

граждение. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

временно требуется

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуется

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(высокой квалификации)

КАССИР
(с 10 июля на один месяц)
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Поздравляем 
с Днем рождения 

Алевтину БОРМОТОВУ!
Мы очень желаем, 

чтоб ты не болела,
Чтоб беды, печали 

тебя обошли,
Чтоб наша любовь 

твое сердце согрела,
На радость и счастье 

нам дальше живи!
Мама, муж, дети, внук, 

бабушка, дедушка

Поздравляем 
Галину Евгеньевну 

МИНИНУ 
с Днем рождения!

Мгновений ярких 
в Юбилей!

Пусть жизнь удачей 
озарится,

Все только доброе придет,
И только лучшее случится!

Приятных, светлых 
новостей,

Благополучия во всем,
Любви и преданных друзей,

Большого счастья 
день за днем!

Ты смело разменяй 
еще один десяток,

Пусть будет полон он 
здоровья и любви,
Ты только жизни 

не считай остаток,
На радость нам побольше 

поживи!
Коллектив «ЦРА №113»

Милую, дорогую 
мамочку 

Лидию Анатольевну
СТАЛЬНИКОВУ, 
«хлопотушку», 

цветоводку, песенницу, 
от всей души 

поздравляю с Юбилеем!
Желаю хорошего здоровья, 
больше радостных улыбок, 

хороших пожеланий!
Ты не думай, что 
я невнимательна, 

Что цветов не бросаю 
к ногам. 

Я тебе в этот день 
замечательный 

Свое верное сердце отдам!
Твоя дочь Люда

Дорогой папа, дедушка, 
муж Анатолий!

И пусть остров не Ваш 
в океане лежит,

И в Швейцарии в банке 
Ваш счет не открыт,
Не тускнеет от этого 

твой Юбилей,
Он — вершина прекрасных 

достойнеших дней.
Юбилеи рекордные и 

простые,
Но все они дорогие!

С поздравлениями: жена, 
сын Виктор, сноха Ольга, 

внук и внучки

Поздравляю
Алену БОРМОТОВУ 
с Днем Рождения!

Подругой быть —
практически призвание,

Иметь подругу — 
счастье до небес,

Жаль нету у подруг ни 
титулов, ни званий,

Но я не этого хотела 
пожелать тебе.

В твой День рожденья 
я тебе желаю

Любви, здоровья, 
исполненья мечт,

Чтоб счастье в жизни 
приносили знания,

и денег столько, 
сколько их не счесть!

Подруга Наташа

Мы, ветераны-медики 
Ревдинской городской больницы 

№1, благодарим «Ассоциацию 
товаропроизводителей 
МО Ревдинский район» 

в лице президента 
Багира Валерьевича 

Абдулазизова 
за материальную помощь 

в проведении вечера-
встречи, посвященного 

Дню медицинского работника!
Н.П. Кобякова, А.М. Большухина. Всего 82 подписи

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ 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 Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены два ключа от автомобиля «Ла-

да», на дороге напротив здания полиции. 

Тел. 8 (902) 874-65-81

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены ключи от а/м  JMA,с сигнали-

зацией, в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи с брелоком во дворе 

ул. П. Зыкина, 14

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м «Лада»

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены очки и два кольца в футля-

ре из под очков, ул. Российская, 13. Тел. 

3-30-92, вечером

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ потерялась кошечка на Гусевке даль-

ней, в к/с «СУМЗ», окрас черный, глаза 

желтые, очень по ней скучаем. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

193-33-44, 3-36-21

 ■ утерян паспорт, полис, страховое сви-

детельство на имя Черкасова А.Н. Тел. 8 

(908) 917-91-69

 ■ утеряна трудовая книжка на имя Андре-

евой Е.П. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 2-24-95

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу ночную сиделку для бабушки 80 

лет. Тел. 8 (912) 22909-99, Светлана, 8 (912) 
651-07-77, Евгений

 ■ пенсионерка потеряла крупную сумму 
денег, нашедших прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 219-20-59

 ■ 07 июня в иномарке светло-серого 

цвета была оставлена трость. Ехали от 

аптеки на ул. Спартака до Дегтярска. Про-

шу вернуть. Тел. 2-74-15, 8 (922) 167-35-28

 ■ 11.06 был оставлен на Кабалинских 

родниках детский школьный рюкзак крас-

но-синего цвета «Adidas», с пропуском 

школы №3, на имя Хабибуллина Ильи, и 

связка ключей. Просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ в районе улиц Цветников-Чехова про-

пал серый кот, светлые глаза, два верхних 

клыка сломаны. Был в ошейнике (цв. са-

латовый). Тел. 8 (952) 735-97-99

 ■ ищу домработницу. Тел. 8 (965) 545-

53-77

 ■ ищу мастера по раскрою легкой жен-

ской одежды: платьев, халатов, блузок. 

Тел. 8 (953) 005-74-30

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска (от магазина «Ромашка»), в 07.05 

(+/- 10 мин.). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кого интересует фотоаппарат «Зенит 

Е» с объективом? Тел. 5-06-94

 ■ нужен помощник по дому, мужчина. 

Обшивка гипсокартоном, за разумную 

плату. Тел. 8 (982) 654-79-50

 ■ потерялась немецкая овчарка в р-не 

ул. К. Либкнехта-Цветников, окрас черно-

рыжий, на шее был ошейник, 1,5 года, 

девочка. Если ее кто-то видел, прошу со-

общить по телефону: 8 (950) 640-79-29, в 

любое время

 ■ потерялся кот, в р-не улиц Цветни-

ков-Чехова, чисто серый, глаза светлые, 

верхние клыки надломленные, ошейник 

салатовый. Вознаграждение гарантируем. 

Тел. 8 (952) 735-97-99

 ■ приглашаю женщин на бесплатные 

стрижки. Тел. 8 (965) 501-50-83

 ■ прошу вернуть утерянную сумочку, в 

которой находились: документы на имя 

Курмановой Н.В., сотовый телефон. За 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 198-67-63

 ■ требуется ночная сиделка для бабушки. 

Тел. 8 (912) 651-07-77

 ■ утерян фотоаппарат Nikon D 5100. Тел. 

8 (912) 267-62-53

 ■ утеряно пенсионное удостоверение 

на имя Ненароковой Тамары Ивановны 

и проездной билет. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки, мелирование. 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.

 ■ 451. Женщина, 32 года, познакомится 

с мужчиной для с/о

 ■ 452. Мужчина, 180/82/50, м/о, с/о, ж/о. 

Ищет стройную женщину 45-50 лет для 

серьезных отношений

 ■ 454. Познакомлюсь с девушкой от 36 

до 40 лет, без в/п, о/ж (свой дом), ищу по-

мощницу по саду. О себе: 39 лет

 ■ 453. Мужчина, 66 лет, желает познако-

миться с женщиной для создания семьи

 ■ 456. Познакомлюсь с женщиной для 

с/о и создания семьи, возраст 25-30 лет, 

можно с детьми. Мне 33 года, работаю

 ■ 455. Простая русская женщина, 57 лет, 

бескорыстная, ж/о, без в/п, хочет встре-

тить свою половинку. Альфонсам и афе-

ристам не беспокоить

 ■ 457. Мне 37/175/70, симпатичный, до-

брый, без в/п, ж/о. Познакомлюсь с жен-

щиной без в/п, желательно без детей. А 

может, я твоя судьба. Александр

 ■ 458. Я хозяйка сада, ищу женщину 

добропорядочную, честную, без в/п, для 

совместного летнего отдыха. Дача-сад на 

Кабалино. Все вскопано, посажено

 ■ 459. Мужчина, вдовец, м/о, ж/о. Желает 

познакомиться с женщиной для с/о

 ■ 460. Женщина, 45 лет, познакомится с 

мужчиной от 45 до 55 лет, для с/о

 ■ 461. Красивая, с квартирой. Ищу му-

жа с работой

 ■ 462. Ищу некурящего друга, до 25 лет

 ■ 463. Одинокая женщина, 46 лет, желает 

познакомиться с порядочным мужчиной, 

до 50 лет. Жду тебя

 ■ 464. Хотел бы познакомиться с женщи-

ной 27-33 лет, для с/о. Александр, 33 года, 

сам не местный

 ■ 465. Мужчина, 46 лет, работаю, в/п в 

меру. Ищу женщину до 43 лет, для созда-

ния семьи. Дети не помеха

 ■ 466. Одинокая женщина очень нуж-

дается в хорошем хозяине, без в/п, до-

бром, порядочном, до 65 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 467. Стройная женщина, 52 года, по-

знакомится с мужчиной от 50 до 60 лет, 

для с/о

 ■ 468. Жду простую русскую женщи-

ну, м/о, ж/о

 ■ абонентов 457, 455, 452, 439, 436, 430, 

426, 411, 408, 407, 385, 375, 373, 368, 363, 

359, 355, 352, 351 просьба зайти в редак-

цию за корреспонденцией



24
Городские вести  №50  21 июня 2013 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙ Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в №49. 

По горизонтали: Бросок. Суфле. Лорнет. Кладь. Мочало. Микроб. Окапи. Тесла. Атом. 
Опись. Лото. Бриг. Плазма. Прясло. Доде. Гор. Антоним. Тауэр. Иглу. Соха. Атака. Кенар. 
Листопад. Солярис. Снос. Опала. Тора. Мате. Парк. Форель. Арго. Инок. Фасад. Синяк. 
Джем. Танго. Павиан. Стрела. Сфинкс. Тесак. Мокко. Шале. Опак. Взвод. Кратер. Дебаты. 
Крик. Изба. Кант. Бернес. Запал. Слет. Кожура. Айкидо. Натиск. Сосуд. Очаг. 
По вертикали: Шанс. Тюрбан. Филе. Батальон. Спирит. Ряса. Нардек. Кодекс. Гаити. 
Песок. Масть. Араб. Казус. Лета. Радий. Таро. Саржа. Выпас. Ген. Эконом. Вклад. Адрес. 
Сбор. Мирт. Диско. Диафан. Клич. Секам. Негр. Тотем. Еда. Идеал. Лекало. Итог. Франк. 
Отгул. Наказ. Рулет. Испуг. Бельмо. Опрос. Осока. Обо. Торф. Обруч. Капля. Сопка. Ишак. 
Амати. Скопа. Соната. Ореол. Посол. Халва. Клен. Озимь. Осада. Десерт. 

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Екатерина Слученкова, 3 класс школы №3

Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на новом сайте www.catalog96.ru


