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В РЕВДЕ ОРУДУЕТ 
ЧУПАКАБРА

МЫСЛИ 
ВСЛУХ
В новой рубрике 
— участницы 
конкурса 
«Мисс Ревда». 
Без купюр 
Стр. 5

СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ
Когда известные 
ревдинцы были 
первоклашками 
Стр. 7

ЕСТЬ ЧТО 
ВСПОМНИТЬ
Как таксисты 
объявляли 
вендетту 
частным 
водителям 
Стр. 8

За одну ночь неизвестный зверь 
загрыз у фермера сотню животных 
Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Утром 31 июля житель старой части города Андрей сообщил в редакцию, что добрую половину его фермерского хозяйства (кроликов и уток) уничто-

жила чупакабра: детенышей съела, а взрослых растерзала и покалечила.

руб...................

бой

ЭТО РОК, ЭТО РЭП, 
ЭТО АНДЕГРАУНД
Впервые за 25 лет на танцплощадке в парке ДК пройдет концерт Стр. 4

www.i-sushi.ru 

Заказы принимаем с 11 до 23 ч.
Тел. 8 (953) 053-87-03

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ!ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ!

www.vk.com/isushiclub
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НОВОСТИ
Молчание крольчат
На частном подворье в старой части Ревды около 50 животных 
и столько же птиц растерзал неизвестный зверь 
Хозяева считают, что такое чудо-
вищное по своей жестокости и мас-
штабам убийство могла совершить 
только чупакабра, агрессивное, же-
стокое и неизвестное науке жи-
вотное, которое, вроде бы, видели 
недавно на юге России и в Украине. 
Эксперты из Екатеринбурга увере-
ны, что это одичавшие собаки. 

Кроличье побоище
В огороде, недалеко от разгром-
ленных клеток с оторванными 
дверцами, в беспорядке валяются 
трупы кроликов разного возрас-
та. У крупных отгрызены мор-
дочки, лапы, окровавлены уши, 
следы укусов на задних лапах и 
шее, есть внешне целые, просто 
задушенные. Целых маленьких 
трупиков совсем немного, види-
мо, их съели. По дороге к утино-
му загону лежит еще несколько 
мертвых пушистых зверьков. В 
утином загоне — страшная кар-
тина: всюду мертвые утки, посе-
редине — труп белого крупного 
кролика без глаза и со съеденной 
до кости задней лапой, кое-где 
жмутся к изгороди оставшиеся 
в живых, но сильно покалечен-
ные птицы. 

Стояла тишина
Убитые горем хозяева дома, 
Андрей и Ангелина, которые и 
сообщили в редакцию о нападе-
нии в ночь на среду, 31 июля, на 
их фермерское хозяйство «чупака-
бры», говорят, что такого никогда 
в жизни не видели, мол, бывало, 
собаки душили кроликов и уток, 
но не в таких количествах. 

Сдерживая слезы, Ангелина 
рассказала, что муж был на ра-
боте (вызвали в ночную смену, 
работает на НСММЗ), а она оста-
валась в доме с дочерьми (семи  
и семнадцати лет), «в два часа 
ночи (часы звякнули) проснулась 
от незначительного шума на ого-
роде, что-то прогрохотало, и сно-
ва наступила тишина: ни крика, 
ни звука, даже собаки не лаяли». 

— Подумала, что поднялся 
ветер, не было никаких призна-
ков, что где-то бойня, — расска-
зывает женщина. — Утром по-
шла с двумя ведрами кормить 
животных. Смотрю, в сарае пакет 
с алюминиевыми банками разо-
рван, стремянка уронена, короб-
ки развалены. Подумала, что на-
ши щенки озорничали (их трое). 
А потом как вышла… 

Из четырех ближайших к до-
му клеток чудом осталась целой 
одна, а в ней крольчиха с че-
тырьмя крольчатами. Из сосед-
ней клетки исчезла кормящая 
крольчиха. Пока живы с десяток 

ма»леньких крольчат, но их, по 
опыту Ангелины, очень сложно 
выкормить даже молоком от ко-
ровы, магазинное не подойдет. 
Внизу лежит мертвая беремен-
ная крольчиха... В дальних клет-
ках (их больше десятка) выдра-
ны все металлические дверцы, 
а на подходах — настоящее кро-
личье побоище. 

— Подхожу к уткам, сердце 
замерло — там тишина, никто 
не крякает, — говорит, снова пе-
реживая утреннее потрясение, 
Ангелина. — Было больше пол-
сотни уток, а теперь, если пять и 
осталось, то все калеки. Вот сле-
ды от зубов. Ладно бы съел. А то 
убил тех, кто попался! Или кровь 
выпил, или задавил просто. 

А н г е л и н а с е т уе т :  хо т е -
ли птицу развести, в этом го-
ду купили пять пород уток: 
русскую хохлатую (ее в Рев-
де вообще нет, теперь из двух од-
на осталась), индоутку, крякву 
подсадную. Закупали яйца, вы-
водили в инкубаторе. 

— Столько сил, денег вло-

жено, — сокрушается она. — 
Думали, займемся птицей, утки 
начали нестись…

К счастью, зверь почему-то не 
тронул загоны для кур цесарок, 
индюков, сарай, где находятся 
свиньи и поросята. 

Хозяйка то и дело винит себя, 
что не вышла ночью на огород, 
не проверила и не спугнула зве-
ря. Только чем может испугать 
агрессивное животное женщина 
— палкой? А если бы ночной раз-
бойник напал и на нее?

Черт был. 
И еще придет
Глава семьи уже пять лет занима-
ется разведением кроликов, жи-
вотные породистые: белый вели-
кан, панда… В клетках, по словам 
хозяина, «сидели кролы-произво-
дители, 30 подрощенных кролят, 
беременные кролихи, кормящие 
самки с кролятами — сейчас для 
детенышей самый сезон, лето». 

Андрей уверен, что разорил 
кроличьи клетки и утиный за-
гон какой-то неизвестный зверь, 
он порядком наследил: на клет-
ках — царапины от когтей, отпе-
чатки клыков, кое-где остались 
клочки длинной (около пяти сан-
тиметров) серо-седой шерсти, на 
грядках — отпечатки крупных 
лап. Спрашиваю, на чей похож 
этот след?

— На черта, — хмуро отвеча-
ет хозяин разоренного подворья. 
— Собака никогда не выломает 
три доски забора и не сможет 
так разгромить клетки, а лисьи 
следы мельче. Да и нет здесь у 
нас диких собак, все хозяйские. 
Посмотрите, какие прыжки! 
Крови нет, откусанные головы. 

Главное, собаки его не чувству-
ют. В Интернете народ говорит, 
что есть такой неизвестный на-
уке зверь, который все живое 
жрет — чупакабра. Больше не-
кому. Реально черт. Он был! И 
еще придет!

Супруги утверждают, что их 
знакомый «дядя Юра говорил, 
что боится за своих кроликов 
(даже перенес клетки в сарай), 
так как в Ревде полтора меся-
ца назад были два похожих за-
гадочных случая на ДОКе и 
Промкомбинате». Однако вско-
ре, по слухам, то ли «чупака-
бру» выловили, то ли ее вовсе 
не существовало — словом, все 
успокоились. 

Чупакабра или рысь?
Тем временем на место происше-
ствия прибыла вызванная хозяе-
вами полиция, видавший виды 
участковый Андрей Спиридонов 
был поражен представшей перед 
ним картиной. «Здесь настоящее 
кладбище кроликов», — сообщил 
он по телефону в дежурную часть.

Главный врач ревдинской вет-
лечебницы Александр Ивашков, 
приехавший по нашему звонку, 
заявил, что «охотился явно здоро-
вый зверь, больные бешенством 
животные так не делают». И все-
таки в целях профилактики на 
следующий день провел вакци-
нацию хозяйских собак.

Позднее на место приехали 
ревдинские охотники и охото-
веды, которые скептически от-
неслись к версии о «чупакабре». 
Изучив следы на огороде и кро-
личьих клетках, начали подозре-
вать, что в хозяйство наведалась 
рысь с выводком. Это объясняло 
и молчание собак, и отсутствие 
шума, и большое число жертв. 
Странно только, по словам охот-
ников, что рысь побрезговала по-
росятами и курами, да и рыся-
та у нее пока еще слишком ма-
ленькие для охоты. Кстати, по 
словам охотников, случаев на-
падения рыси на человека нет, 
хотя взрослая особь вполне мо-
жет справиться с мужчиной, а 
вот у сравнимого с ней леопар-

да на счету сотни случаев убий-
ства людей.

Охотники посоветовали хо-
зяевам поставить волчьи кап-
каны. И даже дали напрокат 
Андрею три штуки, которые он 
и расставил на пути следования 
«чупакабры».

Погублены 
пять лет жизни
На вопрос об ущербе хозяин пока 
ничего ответить не может. 

— Погублены пять лет жиз-
ни, — заявил Андрей (именно 
столько лет он серьезно занима-
ется кроликами). — Самый де-
шевый, двухмесячный кролик, 
стоит полторы тысячи рублей, а 
вот, к примеру, крупная кролиха 
обойдется в тысяч пять. 

Утка, по словам Ангелины, 
стоит от 600 до 800 рублей.

— Вчера последний день ими 
любовались, поздно вечером все 
было в порядке, — грустно гово-
рит хозяйка.

Андрей и Ангелина думают, 
что теперь придется понемногу 
убирать живность. Семья, когда 
старшая дочка окончит школу, 
планирует переехать к родствен-
никам в Тюмень.

Убили дикие собаки?
Спустя сутки в разоренное хо-
зяйство приехал специалист по 
животным из областного центра. 
Найдя новые следы (на доске), 
внимательно осмотрев старые, 
он неофициально сделал одно-
значный вывод: виновники по-
боища — не дикие звери, а оди-
чавшие собаки, судя по следам 
лап, крупные. Однако покусы 
на клетках были сделаны уз-
кой челюстью. Значит, по мне-
нию охотоведов, скорее всего, 
в огород наведалась сука с вы-
водком, которая учила щенков 
убивать. Шерсть и другие следы 
зверя, оставленные им на месте 
преступления, были отправлены 
на экспертизу в Департамент по 
охране, контролю, регулирова-
нию и использованию животно-
го мира. Фамилию специалиста 
по просьбе охотоведов не указы-
ваем. Официальное заключение 
экспертизы будет опубликовано 
на сайте Департамента.

На Металлистов 
кроликов 
погрызли собаки
По словам охотоведов, в прошлом 
году на улице Металлистов был 
аналогичный случай: кто-то погрыз 
примерно половину кроликов в 
хозяйстве жителя. Поставили кап-
каны, через четыре дня в них попали 
две небольшие собаки, на которых 
никогда не подумаешь, что они 
могут устроить такой погром. Одна 
была убита, а другую пострадавший 
хозяин пожалел и отпустил. Через 
день хозяйство было уничтожено 
полностью.
В этом году на Степана Разина тоже 
кто-то подавил много уток у одного 
владельца, но тот никуда не стал 
сообщать. И еще у одной женщины 
в старой части города кто-то загрыз 
несколько уток, но она списала все 
на соседскую собаку. И тоже не стала 
жаловаться. А проблема-то никуда 
не делась.

Кто такая чупакабра?
Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать» и cabra — «коза», 
дословно — «сосущий коз», «козий вампир») — неизвестное науке су-

щество, персонаж городской легенды, который убивает животных и высасывает 
у них кровь.
Достоверных сведений о существовании чупакабры нет, тем не менее, СМИ пери-
одически распространяют свидетельства очевидцев, якобы видевших животное, 
поступающие из различных регионов. Зачастую за «чупакабру» принимают лисиц, 
койотов, шакалов, свиней, видоизмененных в результате мутаций или болезней. 
Единственная «чупакабра», дошедшая до ученых, оказалась облезлым койотом.

!
Фото Владимира Коцюбы-Белых

«И такая бойня за одну ночь», — горько вздыхает Ангелина при виде своего разоренного хозяйства.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Семилетняя Алина, дочка хозяев дома, в эту злосчастную ночь уснула 

поздно, но крепко — «ничего не слышала, но очень крольчат и утят жалко».

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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СБ, 3 августа
днем +23°...+25° ночью +13°...+15° днем +24°...+26° ночью +13°...+15° днем +24°...+26° ночью +12°...+14°

ВС, 4 августа ПН, 5 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Вступил в силу 
антипиратский закон
С 1 августа в России вступил в силу закон о 
защите интеллектуальных прав в Интернете. 
Называется этот документ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях». Он допускает блокирование 
операторами интернет-ресурсов незаконно опубликованных 
в сети кинофильмов, фильмов, телефильмов, а также данных 
для их получения.

Вертикаль власти в России 
будет укрепляться
Одним из ключевых векторов внутренней по-
литики в РФ станет работа по укреплению 
вертикали власти и устранению внутрен-
них противоречий, считают авторы доклада 
«Российская элита-2020», подготовленного 
грантополучателями Международного дис-
куссионного клуба «Валдай». По оценке исследования, одной 
из самых серьезных угроз для стабильности страны является 
неспособность решать внутренние проблемы. Как полагают 
эксперты, в России наметилось расхождение между двумя 
группами. Первая предпочитает авторитарные методы управ-
ления, вторая ориентируется на либерально-демократическую 
модель государства.

В Общественной палате 
открыта «горячая линия» 
по тарифам ЖКХ
С 1 августа в Общественной палате РФ нача-
ла работу «горячая линия» по приему жалоб 
на необоснованный рост тарифов на услуги 
ЖКХ. Телефон: 8-800-700-8-800 будет включен 
каждый день с 9.00 до 18.00, без выходных. 
Звонки из всех регионов страны бесплатные. С 1 июля в боль-
шинстве регионов произошло повышение тарифов. И гражда-
не начнут получать квитанции с новыми суммами платежей 
за июль. В январе 2013 года Генпрокурор потребовал от реги-
ональных прокуроров оперативно реагировать на сигналы о 
нарушениях прав граждан в сфере ЖКХ. 

Оказалось, что Маргарет 
Тэтчер и Елизавета II 
готовились к ядерной войне
Бывшая премьер-министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер в 1983 году была уверена 
в том, что между НАТО и СССР произойдет 
ядерный конфликт, что ее кабинет заготовил 
текст речи королевы Елизаветы II о начале 
Третьей мировой. Об этом свидетельствуют материалы, опу-
бликованные после истечения 30-летнего срока секретности. 
В одном из них подробно сообщается о проведении в 1983 го-
ду НАТО при участии правительства Великобритании воен-
ных учений. Их сценарий предполагал возможную ядерную 
атаку со стороны СССР. 

Парламент Уругвая принял 
закон о легализации марихуаны
Нижняя палата парламента Уругвая приня-
ла законопроект о легализации марихуаны. 
Документ должен рассмотреть Сенат. Если 
его окончательно примут, то в Уругвае мож-
но будет легально выращивать, потреблять 
и продавать марихуану. Каждый гражда-
нин страны сможет купить в месяц до 40 граммов наркоти-
ка. Также уругвайцам разрешат выращивать дома до шести 
кустов. Продавать марихуану будут только госучреждения. 
Покупать наркотик смогут лица старше 18 лет, которые заре-
гистрировались в специальной базе данных. Иностранцам 
продажа наркотика будет запрещена. 

Скрудж Макдак возглавил список 
вымышленных богачей
Главный персонаж мультсериала «Утиные 
истории» Скрудж Макдак возглавил рей-
тинг богатейших персонажей художествен-
ных произведений по версии журнала Forbes. 
Состояние Макдака оценили в 65,4 млрд долла-
ров. Большая его часть хранится в банковском 
сейфе в виде монет из золота, что в виду роста 
цены на драгоценный металл за последний 
год лишь увеличило богатство селезня. Второе место списка 
занимает огнедышащий дракон Смауг Золотой из произведе-
ний Джона Р.Р. Толкина. Свое богатство в 54,1 млрд долларов 
он отнял у гномов. Замыкает тройку лидеров отец семейства 
вампиров из саги «Сумерки» Карлайл Каллен. За 373 года 
своей жизни доктор накопил состояние в 46 млрд долларов.

Ревдинских долгожителей 
поздравили с юбилеями
Начальник Управления социаль-
ной политики по Ревде Ольга 
Тучева сообщила, что в нашем 
городе в июле девять долгожите-
лей отметили юбилеи. 100-летие 
отпраздновала Сакиба Манаевна 
Манаева, а 90-летие — Антонина 
Семеновна Соляникова, Петр 
Сидорович Данилов, Александра 
Алексеевна Носова, Михаил 
Иосифович Шаньшуров, Дмит-
рий Киприянович Гусев, Борис 
Семенович Шевцов, Мария Ива-
новна Бессонова и Мария Михай-
ловна Фомина. Они получили 

персональные поздравления от 
президента России Владимира 
Путина*, подарки и, конечно, до-
брые пожелания от УСП.

Трудное время выпало на их 
молодость: война и тяготы по-
слевоенных лет. Все они прош-
ли нелегкий жизненный путь. 
Создали семьи, родили и воспи-
тали детей, помогали нянчить 
внуков, гуляли на их свадь-
бах, а сейчас радуются успехам 
правнуков.

Управление соцполитики вы-
ражает благодарность за по-

дарки для юбиляров депута-
ту Законодательного Собрания 
Свердловской области Алексан-
дру Серебренникову.

Июльское заседание 
Ревдинской Думы отменили: 
нет кворума
Очередное заседание ревдин-
ской Думы, запланированное 
на 31 июля, было отменено — 
не собрался кворум. По уважи-
тельным причинам на встрече 
не смогли присутствовать де-
сять народных избранников из 
двадцати, а для легитимности 
принятых решений требуется 
одиннадцать человек. Как нам 
стало известно, некоторые из 
депутатов в отъезде, а трое — 
на больничном. Об этом сооб-
щил депутат Сергей Беляков, 
которого ранее тоже известили 
о том, что заседание отменяет-
ся. По словам начальника отде-
ла по обеспечению деятельно-
сти Думы Николая Собянина, 
собрание переносится на август. 
Дату назначит глава город-
ского округа Ревда Геннадий 

Шалагин. Однако по графику 
встречи парламента проходят 
каждую последнюю среду меся-
ца — это значит, что заседание 
должно состояться 28 августа.

По нашим данным, объеди-
нять повестки июльского и ав-
густовского заседаний депута-
ты не планируют. 31 июля на 
встрече должны были обсуж-
даться шесть вопросов, среди 
которых — назначение публич-
ных слушаний о внесении из-
менений в Устав ГО Ревда, а 
также по-прежнему остро стоя-
щий вопрос о внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки применитель-
но к нашему городу (по резуль-
татам публичных слушаний 
от 12 апреля и 10 июля).

Сотрудники 
ГИБДД поймали 
24 нарушителя 
правил 
дорожного 
движения
В понедельник, 29 июля, на тер-
ритории Ревды сотрудники от-
деления ГИБДД провели меро-
приятие «Стоп-контроль», на-
правленное на выявление води-
телей, управляющих автомоби-
лями в состоянии алкогольного 
опьянения.

Всего выявлено 24 нарушите-
ля правил дорожного движения. 
Среди них один пьяный води-
тель, один лишен права управ-
ления автомобилем, трое допу-
стили выезд на встречную поло-
су, один управлял автомобилем, 
не имея водительских прав, и 
четыре пешехода.

Начал формироваться новый 
Общественный совет при полиции
Осенью истекает срок полномо-
чий Общественного совета при 
полиции, поэтому объявлено о 
начале формирования нового. 

Задачи Совета — обществен-
ный контроль за деятельностью 
полиции и организация взаимо-
действия сотрудников правопо-
рядка и населения. 

Срок полномочий Совета — 
два года со дня первого заседа-
ния. В его составе должно быть 
не менее 15 человек. Их выдви-

гают предприятия, партии, об-
щественные и религиозные орга-
низации. Участие добровольное. 
Членами Совета не могут быть, 
к примеру, граждане, не достиг-
шие 18 лет, иностранцы или ли-
ца, не являющиеся гражданами 
РФ. Подробности можно узнать 
по телефону 3-10-55.

Есть и вариант самовыдви-
жения. Если вы хотите войти в 
Совет, нужно написать заявле-
ние, взять с собой паспорт и при-

йти в полицию. Следует учесть, 
что моральный облик канди-
датов обязательно проверяется 
(наличие судимостей, админи-
стративных правонарушений и 
т.д.). Сформированный список 
членов Совета согласовывается 
Главным управлением МВД РФ 
по Свердловской области.

В действующем Общественном 
совете при полиции полтора де-
сятка человек, возглавляет его 
Александр Перельмутер. 

Фото из архива редакции

Первое заседание Общественного совета при ММО МВД России «Ревдинский» состоялось 7 октября 2011 года.

* Персональные поздравления Прези-
дента Российской Федерации В.В.Пу-
тина вручаются ветеранам Великой 
Отечественной войны, начиная 
с 90-летия, с июня 2012 года. На 
сегодняшний день персональные 
поздравления вручены 66 юбилярам-
долгожителям Ревды. 
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— Вот здесь, в углу, поставим бара-
баны. Рядом пульт звукорежиссе-
ра. На противоположной стороне — 
акустическую колонку, приспосо-
бления для гитары, акустическую 
систему для вокалистов, а в центре 
будут вокалист и гитаристы, — 
21-летний Евгений Соколов, лидер 
ревдинской панк-группы «Крас-
ный день», уверенной походкой хо-
зяина вышагивает по старой танц-
площадке в парке Дворца культу-
ры. В следующую субботу здесь 
зазвучит музыка — впервые после 
25 лет перерыва.

Женя, конечно, не помнит тех вре-
мен, когда в правой части парка, 
чуть дальше фонтана, размеща-
лась хорошенькая деревянная ко-
робка*, где играли ВИА и пляса-
ли нарядные парни и девушки. 
Сейчас вместо дерева — железо 
и бетон, стены сплошь замаза-
ны граффити. Мусора, к счастью, 
уже нет: волонтеры прибрались 
во время субботников.

— Осталось только подмести, 
помыть, — говорит музыкант. — 
Огромное спасибо Дворцу куль-
туры, обещали нанять клинин-
говую компанию, от нас вообще 
ничего не потребуется. Огромная 
благодарность руководству Двор-
ца культуры за помощь.

Пятый год лидер ска-панк-
группы «Красный день» прово-
дит в Ревде концерты и фести-
вали. Прежде обретались на Гу-
севке, в этом году решили вый-
ти в центр города. Чиновники 
отказали. 

— Я ходил в Управление куль-
туры и молодежной политики, 
к начальнику Елене Батуевой, 
— рассказывает Евгений. — Мне 
там сказали: «Да вы что, с ума 
сошли, рэп и рок соединять нель-
зя, вы же там все передеретесь». 
Это не так. Мы все общаемся, рэп 

и рок совместимы. Это будет дру-
жественный концерт.

Елена Батуева, рассказыва-
ет Соколов, не разрешила прово-
дить панк-концерт на площади 
Победы: мол, жителям окрест-
ных домов ваша музыка вряд ли 

придется по вкусу. За «Победой» 
— опасно, у здания стена обруша-
ется. А в Еланском парке — дети:

— Говорит: «Идите к Ткачуку, 
а к нам можете не ходить». Дос-
ловно: «Мы же не можем реаги-
ровать на каждый чих, который 

происходит у нас в городе».
Он так и сделал: взял да по-

шел к директору Дворца культу-
ры Виктору Ткачуку, с которым 
был заочно знаком с зимнего 
фестиваля «Старый Новый Рок», 
где выступала группа «Красный 
день». Директор феста, Евгений 
Горенбург, раскритиковал их сы-
гранность и рекомендовал ча-
ще собираться. Они пожалова-
лись, что нет места — и тот дал 
им телефон Ткачука. Сейчас он 
пригодился.

— Только вот 10 августа будет 
День строителя, весь Дворец пое-
дет на Кирзавод, — рассказывает 

Евгений. — Ткачук нам сказал: 
«Был бы другой день — я бы вам 
и аппаратом помог и режиссера 
бы дал». Обещал, что в будущем 
обязательно поможет нам сде-
лать еще более мощный концерт.

За это, говорит музыкант, спа-
сибо. А вот репетировать в ДК 
«Красному дню» пока не хочется.

— Летом нам и в гараже хо-
рошо, — уверяет Евгений. — Ни-
кому не мешаем, репетируем, 
когда захотим, хоть до ночи. И 
еще у нас сами понимаете, ка-
кая стилистика. Да и нецензура.

Но то — репетиции. На кон-
церте, обещает Евгений, цензура 
будет обязательно — всем участ-
никам строго-настрого запреще-
но браниться. И употреблять ал-
коголь тоже нельзя. А за тем, 
чтобы рок-рэп-тусовка не перепи-
лась и не передралась, будет сле-
дить полиция: силовикам о кон-
церте ребята тоже уже сообщили.

Концерт ROCK&RAP начнется 
в 16.00, программа рассчитана на 
пять часов. Вход бесплатный. К 
просмотру допускается публика 
старше 16 лет.

КУЛЬТУРА

Фото — 1960-й год. Рас-
сказывает наша чита-
тельница Зинаида Ива-
новна Стрельникова: 
«Танцы на площадке в 
парке ДК проводились 
трижды в неделю: по 
средам, субботам, вос-
кресеньям. Хорошо 
отдыхали, 50 копеек 
стоил билет. После 
рабочего дня, после 
смены бежали. Было 
безопасно — девушка 
могла одна, без под-
ружки и без кавале-
ра, прийти на танцы, 
это было в порядке 
вещей. Все были на-
рядные. Играли сак-
софон, аккордеон, 
гитара. Вальс-бостон 
любили».

*Проект площадки 
— середины 50-х

Юрий Поносов, 
в 1979-1989 годах 
— руководитель 
эстрадного коллектива 
ДК СУМЗа:
— Ох, сразу навскидку и не 
вспомнишь, когда на этой 
площадке был последний 
концерт. Так… Наверное, 

году в 1988-м. Танцев, как таковых, уже не было. 
Потому что ее, площадку, переделали.
Раньше там была такая деревянная коробка, 
с хорошенькой эстрадкой, наш ВИА там пел, 
играл. Всегда было много людей. А потом 
она стала ветшать, и ее отреставрировали. 
Но музыкантов, как всегда, никто не спросил. 
Построили вот эту коробку, металл, бетон, и 
эстраду разместили в центре. Это проект еще 
середины 50-х годов, он рассчитан на танцы под 
духовой оркестр.
Наверное, кто-нибудь из начальников СУМЗа, 
какой-нибудь руководитель УКСа, съездил на 
курорт, увидел и предложил сделать то же у нас. 
А как вокально-инструментальный ансамбль 
может играть в центре? Колонки работают в 
одну сторону. Зрители должны быть с одной 
стороны, а не вокруг!
Вот в 1986 году площадку начали переделывать, 
открыли, и все, с тех пор танцы в парке ДК пре-
кратились. На этом месте все эти годы толком 
и не было ничего, все разрушалось потихоньку. 
Говорите, там будут рэперы и панки проводить 
концерт? Ну, вот панкам-то там самое место! 
Это хорошо, что ее решили реанимировать. 
Может, и будет толк.

Это рок, рэп, это андеграунд
Рэперы и рокеры дадут совместный концерт на старой танцплощадке 
в парке ДК — там, где 25 лет не звучала музыка 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Соколов, организатор концерта: «Мы приедем сюда, на площадку, в день концерта где-то в 12 часов, 

потому что есть группы, которым надо репетировать. Например, «Теория невероятности» в райдере выставляет 

восемь розеток: это помимо всей коммутации».

В ПРОГРАММЕ RAP&ROCK ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
Рэперы: G-Life (Полевской), M-16 и НепОнятые (Екатеринбург), 9.6 Records, Simon, 
DABRO, Мяу Ди/Mono/Чёкаво/Paradice (все — Ревда).
Рокеры: «Красный день» (Ревда), «Теория Невероятности», Drunken Nonsense, 
Virginal Lily (все — Екатеринбург), Г.М.О (Пермь).
На странице мероприятия «ВКонтакте» vk.com/rapandrock2013 можно прослушать 
аудиозаписи всех исполнителей.

10 АВГУСТА вход на концерт будет 
бесплатным, и участие артистов 
в нем — безвозмездное. Евгений 
искренне удивляется, когда спраши-
ваю, почему.
— Это рок, рэп, это андеграунд, — 
говорит он. — Деньги тут никак, ну, 
в смысле, они только убивают все. 
Я уже пятый год провожу фестива-
ли, на Гусевке обычно. В один год 
приезжала известная, советская 
еще, группа «Панки по-пьянке». Они 
совершенно бесплатно отыграли, 
с нами всю ночь гуляли. Никакой 
звездной болезни, хотя они объехали 
уже все фестивали.

Больше, чем фото  Танцы за 50 копеек

Фото из архива Зинаиды Ивановны Стрельниковой

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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На этой неделе началась подготовка к фи-
налу конкурса «Мисс Ревда». День семнад-
цати красавиц расписан по часам — фитнес, 
йога, пилатес, дефиле, искусство речи. С 
утра до вечера они фланируют между фит-
нес-клубом «Витамин», стадионом «Темп» и 
Дворцом культуры, попутно позируя фото-
графу проекта и отвечая на вопросы бо-
лельщиков. В этом году конкурс насыщен 
событиями, а финал обещает быть непред-
сказуемым — педагогам предстоит отчис-
лить семь девушек, а сделать это почти 
невозможно: прекрасны все.

В расписании конкурсной подготовки 
мало что изменилось за год: девушки 
львиную долю времени уделяют урокам 
дефиле, полдня проводят в «Витамине», 
приводя в тонус мышцы, тренируются 
правильно и гладко говорить. Занятия 
с психологом заменили усиленная под-
готовка к театральному конкурсу и до-
машнему заданию, а также встречи с 
интересными людьми..

— Среди них будет, в том числе, 
астролог, который, помимо мастерства 
в профессии, умеет эффективно прода-
вать свои услуги, — рассказывает сце-

нарист-постановщик финального шоу и 
педагог искусства речи Анна Лазарева. 
— А в последнюю неделю перед финалом 
конкурсантки встретятся с победитель-
ницами и финалистками проектов «Я 
Модель» и «Мисс Ревда — 2012».

Организаторы пока не раскрывают 
всех секретов финала, который пройдет 
31 августа, но уже сейчас известно, что 
это будет яркое, сочное, звездное шоу. 
Если картинка прошлогоднего финала 
— плавная, нежная, чистых, пастельных 
тонов, — то в этом году кодовыми сло-
вами проекта становятся «молодость» 
и «лето». 

— Будет больше пластики, движения, 
динамики — нам есть, что показать, — 
говорит сценарист-постановщик Марина 
Рогожникова. — Ну а ключевым момен-
том подготовки станет саморазвитие де-
вушек. Если в прошлом году мы пестова-
ли их душевные качества, то в этом году 
наша задача — развить личность. Так, 
на встречах с известными людьми они 
получат практические советы о том, как 
делать карьеру, как добиваться успеха, 
как идти к своей цели, ничего не боясь.

Еженедельное номинирование участ-

ниц на выбывание — это практика круп-
ных конкурсов красоты. По субботам 
будут проходить педсоветы, а в воскре-
сенье девушки уже будут знать, кто из 
них отчислен. Впереди — три недели 
подготовки, три воскресенья, в каждое 
из которых две красавицы будут поки-
дать проект. Это конкурс — и это борьба, 
говорят организаторы.

— На проектах «Я Модель» одним из 
решающих критериев была фотогенич-
ность девушек — оценивалось, как они 
получаются на профессиональных фото. 
В этом году те же качества важны и для 
участниц конкурса «Мисс Ревда», — под-
черкивает Анна Лазарева.

НАША КРАСОТА
Шоу яркое, как солнце
Участниц конкурса «Мисс Ревда» ждут встречи с астрологом 
и бизнесменами. А еще с ними можно пообщаться в Интернете

Уважаемые читатели, в рамках подготовки к финалу конкурса «Мисс Ревда» на страницах газеты мы за-
пускаем проект «Мысли вслух». Вашему вниманию — личная, и пока мало кому известная жизнь участ-
ниц конкурса+. Дважды в неделю, по вторникам и пятницам, на сайте www.revda-info.ru мы будем публи-
ковать полные тексты интервью с девушками и видеосюжеты о них. Видео с участием Юлии Фарафонто-
вой и Натальи Сабуровой уже на сайте!

Узнайте, кто покинул конкурс, в среду, 7 августа, 
в «Городских вестях» — или уже в воскресенье 
на сайте www.revda-info.ru

ПОГОВОРИМ?
На странице проекта в соцсети «ВКонтак-
те» vk.com/yamodel2013 открыта рубрика 
«Болтушка»: модератор Татьяна Ватрушкина 
собирает вопросы девушкам от читателей. 
Вопросы анонимны, ответы — публичны. Спро-
сить можно о чем угодно любую из девушек. 
Первый выпуск «Болтушки» уже опубликован.

Яна Быстрова-Козырина, 
дефиле

Марина Рогожникова, театральное 
искусство, сценарий и постановка 
финального шоу

Анна Лазарева, искусство речи, 
сценарий и постановка 
финального шоу

Лидия Лыкова, 
искусство речи

Екатерина Ступа, 
хореография

На этой неделе 
на выбывание номинированы:

Педагоги проекта «Мисс Ревда»

Волнистая, пушистая
Юлия Фарафонтова, 17 лет
Окончила лицей при медколледже, поступила в УрФУ на 
физико-технологический факультет. Специальность — 
стандартизация и метрология. Любит: танцы, кулинарию, 
окрошку, мелодрамы, свою семью и друзей. Мечтает прыг-
нуть с парашютом. Своим главным недостатком считает 
скромность.

 Готовить очень люблю. Сегодня вместе с сестрой Лерой 
готовим для мамы с папой запеченные с фаршем кабачки. Мне 
было 13 лет, когда мама первый раз попросила приготовить 
суп. Потом пекла «шарлотку» — и первый блин был не комом.

 За фигурой стараюсь следить, хотя я от природы стройная. 
Раздельным питанием не увлекаюсь.

 В школе ко мне привязалось прозвище «модель». И я реши-
ла, что можно попробовать себя в этом.

 Мой характер во многом схож с моим именем. Я тоже — 
волнистая, пушистая и кудрявая.

 Люблю экстрим и в парках развлечений всегда иду на самые 
опасные аттракционы. Занималась поингом: это то же, что 
файер-шоу, только в место огня — шарики.

 Моим будущим мужем станет тот, кто будет меня любить. А к 
внешности молодого человека никаких особых требований нет.

Певица из юракадемии
Наталья Сабурова, 21 год
Студентка юракадемии. Дважды уча-
ствовала в конкурсе эстрадных исполни-
телей «Голос Ревды», ни разу не выигры-
вала. Очень волевая и ответственная де-
вушка. Водит автомобиль. Не замужем.

 В «Голосе Ревды — 2012» я дошла до 
финала, это успех. Рустам Закиев — до-
стойный победитель, он выиграл честно, и 
я нисколько не расстроилась.

 Я не считаю, что у меня какие-то осо-
бенные вокальные данные и я очень клас-
сно пою.

 Записывать «плюсы» мне, конечно, при-
ходилось. Помню, первой песней, которую 
я записала в «плюс», была «Волшебник-не-

доучка» из репертуара Пугачевой. Я учи-
лась в пятом классе.

 Я объективно оцениваю себя и знаю, 
где у меня лишние килограммы. Но жирной 
уродиной себя не считаю: для обычной 
жизни выгляжу хорошо, а вот для подиума 
надо сбрасывать. Сижу на строгой диете: 
обезжиренный творог, фрукты, овощи. И 
уже больше месяца мечтаю о пицце.

 Наверное, каждая девочка, смотря по 
телевизору конкурсы красоты, мечтала 
бы оказаться на месте победительницы и 
надеть корону. Конечно, и я представляю 
себя королевой финального шоу.

 Все мои друзья говорят, что будет ин-
тересный конкурс, и предсказать победу 
невозможно — очень много красивых де-
вушек.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Юлия 

Фарафонтова

Мария 

Десятова

Дарья 

Садакова

Мария 

Тамарова
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Где можно бесплатно получить корсет?
У меня недавно 
бы л а тр а в м а 
позвоночника. 

Группы инвалидности 
не имею, но мне нужен 
корсет. Можно ли мне его 
получить бесплатно в на-
шем городе? Оксана

Отвечает специалист по со-
циальной работе ГБУ СОН СО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
города Ревды» Лилия Львовна 
Коминова: 
— Государственное бюд-
жетное учреждение со-

циального обслуживания 
населения Свердловской 
области «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
города Ревды осущест-
вляет прием заявлений 
и выдачу направлений на 
обеспечение корсетами. 

Протезно-ортопедиче-
скими изделиями обе-
спечиваются граждане, 
проживающие на терри-
тории Свердловской об-
ласти, не имеющие груп-
пы инвалидности, но по 
медицинским показани-

ям нуждающиеся в про-
тезно-ортопедических 
изделиях.   

Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения находится 
по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 55, 2ой этаж, каби-
неты №№211, 212. Прием 
граждан осуществляет-
ся ежедневно, в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00, пятни-
ца — с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00. За до-
полнительной информа-
цией обращайтесь по те-
лефону: 2-22-91.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

?

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Вы приобрели телефон, а он не работает
Купил сотовый телефон 
в одном из салонов со-
товой связи. Через не-

делю он перестал работать. 
Поддавшись на уговоры продавцов, 
я сдал его в ремонт, но потом 
передумал. В магазине не хотят 
возвращать деньги и телефон у 
них. Что делать? Борис

Все достаточно просто. Когда Вы 
приобрели телефон в торговой 
организации, Вы автоматиче-
ски попали под действие Закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей». Статья 18 данного норма-
тивно-правового акта гласит: «1. 
Потребитель в случае обнаруже-
ния в товаре недостатков, если 
они не были оговорены продав-
цом, по своему выбору вправе:

 потребовать замены на то-
вар этой же марки (этих же мо-
дели и (или) артикула);

 потребовать замены на та-
кой же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной 
цены;

 потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

 потребовать незамедли-
тельного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или 
возмещения расходов на их ис-
правление потребителем или 
третьим лицом;

 отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию 
продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар 

с недостатками». То есть толь-
ко Вы решаете, как поступить с 
приобретенным телефоном.

Естественно, разумнее всего 
отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за то-
вар суммы. Для этого надо на-
писать заявление-требование 
на имя руководителя торговой 
организации и вручить его под 
роспись должностному лицу в 
магазине. Ответ Вам должны 
дать не позднее 30 дней.

Если торговая организация 
дает отрицательный ответ, мо-
тивируя это тем, что телефон 
можно отремонтировать или 
вы сдавали аппарат в ремонт, 
не расстраивайтесь. Время ста-
ло работать на Вас. Потребитель 
вправе потребовать также пол-
ного возмещения убытков, при-
чиненных ему вследствие про-
дажи товара ненадлежащего ка-
чества. Убытки возмещаются в 
сроки, установленные Законом 
для удовлетворения соответ-
ствующих требований потреби-
теля. «Если иное не установлено 
законом, убытки, причиненные 
потребителю, подлежат возме-
щению в полной сумме сверх 
неустойки (пени), установлен-
ной законом или договором»*. «В 
случае нарушения установлен-
ного договором купли-продажи 
срока передачи предваритель-
но оплаченного товара потреби-
телю продавец уплачивает ему 
за каждый день просрочки неу-
стойку (пени) в размере полови-
ны процента суммы предвари-

тельной оплаты товара.
Неустойка (пени) взыскива-

ется со дня, когда по договору 
купли-продажи передача това-
ра потребителю должна была 
быть осуществлена, до дня пе-
редачи товара потребителю или 
до дня удовлетворения требова-
ния потребителя о возврате ему 
предварительно уплаченной им 
суммы. Сумма взысканной по-
требителем неустойки (пени) не 
может превышать сумму пред-
варительной оплаты товара».** 

То есть Вы можете написать 
еще раз руководителю торговой 
организации свои требования и 
ждать ответа, и так несколько 
раз. Запомните главное — нель-
зя брать свой телефон после ре-
монта, так как законодатель ни-
как не отразил в Законе Вашего 
согласия, и в случае получения 
телефона в руки — Вы согласие 
с действиями продавца изъяви-
ли. Так что пусть телефон хра-
нится у продавца. Далее, если 
все-таки продавец не удовлет-
ворит Ваши законные требо-
вания, необходимо обратиться 
в суд. И не бойтесь воспользо-
ваться услугами юристов в су-
де, все затраченные Вами день-
ги будут возвращены. Образцы 
документов можно скачать на 
сайте revda-info.ru.

Где получить 
бесплатную 
юридическую помощь?

Являюсь опекуном несо-
вершеннолетнего ребен-
ка. Могу ли я получить 

бесплатную юридическую кон-
сультацию по пособиям? Если 
да, то где и как? Елена 

Отвечает начальник Управления со-
циальной политики по г. Ревде Ольга 
Владимировна Тучева:
— Бесплатную юридическую 
помощь оказывает гражда-
нам Управление социальной 
политики по вопросам, отно-
сящимся к нашей компетен-
ции. Мы проводим правовое 
консультирование в устной и 
письменной форме в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений 
граждан; составляем заявле-
ния, жалобы, ходатайства и 
другие документы правового 
характера в случаях назначе-
ния, перерасчета и взыскания 
пособий по беременности и ро-
дам, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком, социального пособия 
на погребение, ограничения 
дееспособности; представляем 
интересы гражданина в госу-
дарственных и муниципаль-
ных органах, организациях в 
случае обжалования во вне-
судебном порядке актов орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
в Свердловской области и их 
должностных лиц.

Право на бесплатную юри-
дическую помощь имеют:

1) граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ни-
же величины прожиточно-
го минимума, установленно-
го в Свердловской области в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ни-
же величины прожиточного 
минимума; 

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Оте-

чественной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также 
их законные представители и 
представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и за-

конных интересов таких детей;
5) граждане, имеющие пра-

во на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии 
с федеральным законом о со-
циальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов;

6) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные 
представители и представите-
ли, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных ин-
тересов таких несовершенно-
летних (за исключением во-
просов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии 
с законом Российской Феде-
рации о психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании;

8) граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также 
их законные представители, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов та-
ких граждан;

9) граждане, которым пра-
во на получение бесплатной 
юридической помощи в рам-
ках государственной системы 
бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными 
законами.

Обратитесь в Управление 
социальной политики по г. Рев-
де по адресу: ул.Чехова, 23, ка-
бинет 26, телефон 3-01-87, к юри-
сту Сергею Ивановичу Осми-
нину.

* ОСНОВАНИЕ: Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 года N 
324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской 
Федерации», Закон Свердловской 
области от 05 октября 2012 года 
№79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской 
области».

* часть 2 статьи 13 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»
**часть 3 статьи 23.1 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон, 
чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите 
его в редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос
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Ждем именинников августа в среду, 
14 августа, в фитнес-клубе «Витамин», 
по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. НАШИ АКЦИИ

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

Реклама (16+)

Гордитесь историей 
своей семьи? Уча-
ствуйте в фотокон-
курсе «Семейный 
альбом»!
Для этого нужно 
отыскать в семей-
ном архиве интерес-
ное фото и принести 
его в редакцию. Мы 
отсканируем и сра-
зу же вернем вашу 
реликвию. Будем 
благодарны также, 
если вы пришлете 
снимок с описанием 
в электронном виде 
по электронному 
адресу: konkurs@
revda-info.ru
Прекрасно, если 
на снимке будут 
присутствовать 
узнаваемые места. 
Но главное, чтобы 
вы знали запечат-
ленных 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 
«Городские вести» 
(спросите Евгению 
Белянину).

Подготовила 
ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА, 
konkurs@revda-info.ru

Помните себя, первоклашки 55-го?
Светило яркое солнце и рядом была Лидия Ивановна
Этот снимок принесла на кон-
курс Нина Михайловна Друго-
ва, известный в нашем горо-
де врач, лечивший больные 
животы и сопливые носы не 
одного поколения ревдинцев. 
На фото — 1«а» класс школы 
№6, Нина Михайловна — одна 
из девятнадцати ребятишек 
на фото. Совершенно особая 
тема — рассматривать детса-
довские и школьные фото-
графии прошлых лет, если 
вырос и всю жизнь провел в 
одном городе. Проходят годы, 
десятилетия — и оказывается, 
что твое фото уже интересно 
не узкому кругу однокашни-
ков, а… ну практически всем. 
Удивительно складываются 
жизни, переплетаются судь-
бы. Как заметил классик, при-
чудливо тасуется колода. Вот 
рассказ Нины Михайловны.

— У вас в приглашении на 
фотоконкурс написано, что 
приветствуются старые фо-
тографии с узнаваемыми 
местами. В своем архиве я 
нашла фото на фоне самого 
узнаваемого места в городе.

Предлагаю вашему вни-
манию: лето 1955 года. 1 «а»

класс шестой школы и на-
ша первая учительница 
Лидия Ивановна Ермольева. 
В то время мы и предполо-
жить не могли, что первая 
учительница может быть 
молоденькой девочкой на 
шпильках и с маникюром. 
Правда ведь, мы смотрим-
ся как наседка с цыплята-
ми? Все мы жили в райо-
не шестой школы, это ули-
цы Ленина, Клубная, Кали-
нина, Красная, бараки на 
Угольной горе. Ребятишки 
с Угольной горы были по-
бойчее нас, домашних, за-
то мы были позажиточнее, 
имели свое хозяйство, коро-
ву. Помню, Лидия Ивановна 
велела поднять руки тем, 
у кого дома есть корова. С 
какой гордостью я тянула 
свою ручонку вверх.

Одеты странновато? Мы 
были в походе. Сбор ран-
ним утром у школы, и мы 
с котомочками отправля-
емся в путь, а он неблиз-
кий — через весь город до 
Дворца культуры, которому 
в то время было всего два 
года. Когда фотографирова-
лись, слепило яркое солн-

це. Расположились в парке 
Дворца на траве, достали бу-
тылки с молоком, чаем, хлеб 
(больше, я думаю, ничего 
и не было). Были или нет 
внутри здания — не помню. 
Отобедав, отправились в об-
ратный путь. Всех на фото-
графии знаю поименно, со 
многими общаемся до сих 
пор, сохранили дружеские 
отношения. Хорошо, если 
кто-то узнает себя и своих 
друзей, я же (результат про-
фессиональной деятельно-
сти) назову некоторых пря-
мо или косвенно связанных 
с медициной. Между двух 
высоких девочек в свет-
лом маленькая чернень-
кая — это я. Рядом со мной 
в белом платьице — Люда 
Попова (Зыцарь), всю жизнь 
проработала в нашей город-
ской больнице медсестрой 
физиотерапевтического от-
деления. Скольких людей 

она вылечила за эти годы, 
скольким облегчила боль, 
а ее ангельский голосок 
помнят многие пациенты. 
Вторая слева красивая де-
вочка с модной прической 
— Света Пенкина. Это ма-
ма Анны Геннадьевны Ум-
новой, той самой, что рабо-
тает в детской больнице пе-
диатром на участке №7.

В первом ряду третий 
слева в майке — Сережа Да-
нилов, сын Валентины Ан-
дреевны Даниловой — из-
вестного в городе врача-оку-
листа (светлая ей память). 
Я не знаю, какая офтальмо-

логическая помощь оказы-
вается в нашей больнице 
сейчас, а в то далекое вре-
мя Валентина Андреевна, 
красивая статная женщина 
делала операции на глаза, 
возвращала людям зрение. 
Имея мужа большого на-
чальника, сама была про-
ста в общении, посещала все 
родительские собрания.

Я знаю, что в Ревде дол-
жен жить сын Лидии Ива-
новны Ермольевой — чело-
век уважаемый и извест-
ный. И если он сейчас на-
ходится в добром здравии, 
то ему или его родствен-
никам будет неожиданно и 
приятно узнать, что спустя 
почти 60 лет бывшие уче-
ники вспоминают свою пер-
вую учительницу, его ма-
мочку, с нежностью и благо-
говением.

Вы знаете, сколько существу-
ет на свете песен, в названии 
которых есть слово «Ладонь»? 
Ни за что не угадаете! Впрочем, 
мы тоже ни за что не угадаем, 
нам поможет Интернет. Если 
в Google или иной поисковой 
системе ввести запрос «песни 
про ладони», вашему внимаю 
предстанут такие результаты: 
Ирина Аллегрова, «Ладони»; 
Ани Лорак, «Небеса-ладони»; 
Ольга Орлова, «Ладони»; дет-
ская песенка «Ладошки»… Уф!

А вот про нашу «ладош-
ку» нет ни одной песни. А 
могла бы быть, как считаете? 
Например, с такими слова-
ми: «В магазин заходишь ты 

— ух, какие тут цветы! Так,  
«ладошку» предъяви, тут же 
скидку получи». Неплохо, 
правда? А музыку подберите 
на свой вкус.

Чтобы воспользоваться 
скидкой по «Ладошке», ее нуж-
но предъявлять на кассах в ма-
газинах* Ревды, оплачивая 
покупки. «Ладошка» действу-
ет вплоть до 7 сентября — по-
ка не будет дан старт подпис-
ной кампании на новый год. 

Если вам отказали в скид-
ке по «Ладошке» в магазинах, 
перечисленных ниже, обра-
щайтесь в редакцию газеты 
«Городские вести» по телефо-
ну 3-40-59.

*Скидку по «Ладошке» вам 
с удовольствием предоставят:

 ● редакция газеты «Городские вести» (на некоммер-
ческие объявления и некрологи): ул. Чайковского, 33, 
тел. 3-46-35

 ● «Уютный дом» (мебель): ул. Чехова, 41, тел. 3-57-42
 ● «Флориста» (цветы): ул. Российская, 36; ул. Горько-

го, 7, тел. 2-13-00
 ● «Лайт+» (бытовая химия): 

ул. Спортивная, 39; ул. Цветников, 35
 ● «Светлячок» (игрушки, книжки): 

ТЦ «Березка», 2 этаж; ул. Горького, 35
 ● «Вита-Мин» (аптека): ул. Горького, 9; 

ул. Российская, 30, тел. 5-07-87
 ● «Белый кит» (сантехника): 

ул. Мичурина, 11, тел. 5-27-87, 33-0-93

Мы были в походе. Отправляемся в путь, а он не ближний 
— через весь город до Дворца культуры, которому в то 
время было всего два года. Расположились в парке Дворца 
на траве, достали бутылки с молоком, чаем, хлеб…

В «Семейном альбоме» до глубины души задела 
история девочки с Динаса Вали Кукариной. Очень 
понравились фотография и рассказ о маленькой 

школе и учителе из Атняшки. Жаль только, что поскольку 
это конкурс, то он может быстро закончиться, а хотелось 
бы новых историй из настоящей жизни и новых старинных 
фотографий.

Нина Михайловна Другова

Песенка про «Ладошку»
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Год назад  2012 год

Десять лет назад  2003 год

Пять лет назад  2008 год

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: АВГУСТ

Игорю Николаеву 
понравилось 
празднование 
Дня строителя 
В День строителя в наш город 
с концертом приезжал певец 
Игорь Николаев. Он по досто-
инству оценил праздник на ста-
дионе Ревдинского кирпичного 
завода. «Все прилично и при-
стойно для уютного, маленького 
стадиончика, — сказал извест-
ный артист. — Лишь бы у людей 
остались впечатления. Я просто 
стараюсь, чтобы им было хорошо 
и уютно». После концерта и фей-
ерверка некоторым ревдинцам 
удалось пробраться к звезде 
эстрады и взять автограф. Когда 
Игорь Николаев садился в авто-
мобиль, кто-то из гуляющих гром-
ко крикнул: «Спасибо!»

Юных 
наркоманов 
не обнаружили
В Ревдинском районе службами 
милиции общественной без-
опасности совместно с другими 
заинтересованными органами 
проводилась операция «Подро-
сток-Игла». Было проверено 15 
мест концентрации молодежи, 
31 неблагополучная семья, 67 
единиц транспорта, шесть несо-
вершеннолетних, состоящих на 
учете за употребление наркоти-
ков. Как выяснилось, никто из них 
наркотики уже не употребляет. 
Преступлений по линии неза-
конного оборота наркотиков вы-
явлено не было. В ходе операции 
в отдел милиции доставили семь 
несовершеннолетних, из которых 
пять — за совершение админи-
стративных правонарушений.

Проводилась 
охота на частника
Профессиональные таксисты 
выходили на тропу войны — им 
надоело смотреть, как водители-
частники подсаживают попут-
чиков до Екатеринбурга и берут 
оплату за проезд по автобусной 
цене, тем самым отнимая хлеб у 
«Пассажирской автоколонны». 
По инициативе таксистов, част-
никам была устроена настоящая 
вендетта прямо на площади 
Победы. Сразу после посадки 
пассажиров частников останав-
ливали и предупреждали, что это 
занятие называется незаконной 
предпринимательской деятель-
ностью, является администра-
тивным правонарушением и при 
повторном попадании грозит 
немалым штрафом. Таким об-
разом, были предупреждены 35 
водителей и высажено более 
сотни пассажиров.

Прощай, Ильич!
На площади перед заводоуправ-
лением РММЗ демонтировали 
памятник Ленину. Все проходило 
просто и буднично. К памятнику 
подогнали автокран и самосвал. 
Скульптуру подцепили крюком и 
дернули вверх. Сначала в кузов 
самосвала уложили верхнюю 
часть Ленина — примерно до 
пояса, а потом туда же улеглись 
и ноги вождя. Машина отвезла 
скульптуру до участка ремонт-
но-строительного цеха РММЗ на 
Угольной горе, где она и скры-
лась от глаз людских. Утвержда-
лось, что Владимир Ильич будет 
отремонтирован и установлен 
на прежнее место. Но этого не 
произошло. Сейчас на месте 
памятника Ленину перед заводо-
управлением теперь уже НСММЗ 
красуется кованный металличе-
ский фонтан.

Анна Каблинова 
возглавила 
Западный округ
Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель про-
извел перестановку в об-
ластном правительстве — экс-
глава городского округа Рев-
да Анна Каблинова была 
назначена управляющим За-
падным округом и сменила 
на этой должности Алексея 
Шабарова, ушедшего на за-
служенный отдых. Таким об-
разом разрешилась интрига 
с дальнейшим трудоустрой-
ством Анны Дмитриевны, 
бывшей в должности главы 
Ревды с 2004 по 2008 годы. 
«Работать буду в Первоураль-
ске, а жить — в Ревде», — за-
явила управляющий Запад-
ным управленческим округом 
Анна Каблинова на своей пер-
вой пресс-конференции в 
новой должности. 

Ревда 
простилась 
с Игорем 
Ржавитиным
Наш город провожал в по-
следний путь 39-летнего пол-
ковника авиации Игоря Ржа-
витина, погибшего при вы-
полнении воинского долга в 
«операции по принуждению 
Грузии к миру». Игорь Ржави-
тин погиб 9 августа во время 
боевого вылета в зону грузи-
но-осетинского конфликта. По 
одним данным, целью вылета 
была разведка. По другим — 
подавление установок «Град» 
близ грузинского города Гори, 
которые вели огонь по Цхин-
вали, столице Южной Осе-
тии. Так или иначе, самолет 
был сбит грузинской раке-
той. Игорь Ржавитин похо-
ронен на Аллее Славы го-
родского кладбища. Ему по-
смертно присвоено звание 
Героя России.

Энергетики 
грозили карой 
за долги
Многим жителям Ревды приш-
ли грозные бумаги о долгах, 
накопленных до августа 2007 
года. В квитанции не объясни-
ли, откуда взялась задолжен-
ность и почему энергетики 
«проснулись» только спустя 
год. Всех возмущала форму-
лировка: «в случае неиспол-
нения законного требования 
о погашении задолженности 
в указанный срок, мы бу-
дем вынуждены обратить-
ся в судебные инстанции о 
принудительном взыскании 
имеющейся у вас задолжен-
ности с начислением пени 
за неисполнение денежного 
обязательства (п.14 ст.55 ЖК 
РФ) и процентов за пользо-
вание чужими денежными 
средствами (ст.295 ГК РФ) 
с возложением на вас всех 
судебных и иных расходов». 

В Ревде впервые 
прошел «парад» 
милиции
Ревдинская милиция вышла на 
свой первый смотр, которые от-
ныне намеревались проводить 
в ОВД регулярно, согласно при-
казу МВД России. С помощью 
«образцового внешнего вида и 
строевой выправки» личного со-
става милицейское руководство 
было намерено формировать по-
зитивное общественное мнение 
о себе. Наряды строевых подраз-
делений милиции — патрульно-
постовой и дорожно-патрульной 
служб, вневедомственной охраны 
и участковые, занятые в этот 
день на дежурстве, — по команде 
«стройся» выстроились в шерен-
гу по три перед крыльцом КДЦ 
«Победа». Принимал «парад» 
заместитель начальника милиции 
общественной безопасности под-
полковник Сергей Перевозчиков.

В ДПС появились 
новые машины
Автопарк ММО МВД России «Рев-
динский» пополнился двумя новы-
ми спецмашинами. Предназначе-
ны «колеса» марки ВАЗ-21140 для 
дорожно-патрульной службы. Как 
сообщил тогда начальник ММО 
Владимир Старков, незадолго до 
этого в отдел поступили такие же 
автомобили для отделения дозна-
ния, уголовного розыска и отдела 
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями. Финансирование — 
средства федерального бюджета. 
По словам Владимира Борисовича, 
в полиции проблем со служебным 
транспортом уже нет.

Главой 
администрации 
утвердили 
Михаила 
Матафонова
На внеочередном заседании рев-
динской Думы на повестке дня 
стоял вопрос: «О назначении на 
должность главы администрации 
городского округа Ревда». На 
утверждение были представлены 
две кандидатуры — Михаила Мата-
фонова, председателя Комитета 
промышленной политики и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства администрации 
Екатеринбурга, и Виталия Деду-
нова, заместителя директора по 
общим вопросам и персоналу 
ОАО «СУМЗ». Голосование по каж-
дой кандидатуре было открытое, 
но в отсутствие претендентов на 
должность. За Михаила Матафо-
нова проголосовали 12 депутатов, 
два воздержались. При голосова-
нии за Виталия Дедунова воздер-
жались 14. Всего на голосовании 
присутствовало 15 депутатов.

Егор Николаев 
не попал 
в финальный 
забег Олимпиады
На Олимпийских Играх в Лондоне 
уроженец Ревды легкоатлет Егор 
Николаев не смог пробиться в чис-
ло финалистов соревнований в 
беге на 1500 метров. Во втором 
полуфинальном забеге он фини-
шировал 10-м из 13-ти спортсме-
нов, но при этом установил личный 
рекорд — 3 минуты 37.28 секунды. 
Ему не хватило 1.89 секунды и для 
отбора в Олимпийский финал. 
Егор Николаев родился в Ревде 
в 1988 году, учился в школе №1. 
После окончания второго класса 
переехал на постоянное место 
жительства в Белорецк респу-
блики Башкортостан. Егор мастер 
спорта международного класса по 
легкой атлетике, чемпион и призер 
всероссийских и международных 
соревнований.

Юрий Копытов 
стал Почетным 
гражданином
Известный в Ревде краевед, педа-
гог, турист Юрий Николаевич Копы-
тов стал Почетным гражданином 
Ревды 2012 года. Такое решение 
приняла местная Дума. Изначально 
в комиссию по присвоению почет-
ного звания были представлены 
документы на трех человек — 
Юрия Копытова, председателя 
Ревдинской городской организации 
«Союз «Чернобыль» России» Юрия 
Князева и бывшего руководителя 
Ревдинского ОРСа, председателя 
Совета ветеранов ОРСа Модеста 
Гашкова. Комиссия по социальной 
политике рекомендовала депута-
там присвоить звание двум канди-
датам — Юрию Копытову и Модесту 
Гашкову. Однако эта рекомендация 
сразу вызвала возражения. Депута-
ты остановились на одной кандида-
туре и единогласно проголосовали 
за Юрия Копытова.
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По материалам
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КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

5%

Сегодня — 2 августа, а это значит, что до Дня 
знаний, 1 сентября, остается меньше месяца. 
Наверняка вы уже начали задумываться о 
том, что и где приобрести для своего люби-
мого школьника. Наборы обычно стандар-
тны: тетради, ручки, цветные карандаши и 
краски для младших учеников, готовальня 
для ребят постарше. Конечно, форменная 
одежда (по новому принятому в России 
закону, форму обязаны носить все без ис-
ключения школяры), спортивный костюм, 
кроссовки. Но не так-то просто из огромного 
количества предлагаемого производителя-
ми и продавцами товара выбрать то, что по-
дойдет именно вашему ребенку. Попробуем 
разобраться.

Одежда: 
никакой синтетики
Главное правило: синтетика в детской 
одежде недопустима! Высокое содержание 
ненатуральных материалов нарушает воз-
духопроницаемость ткани, в результате 
ребенок потеет, может переохладиться и 
заболеть. Также синтетика очень опасна 
для аллергиков. А еще такая ткань — 
хороший «пылесос» для пыли и грязи.

Внимательно изучите маркировку 
одежды (ярлычок с данными о произво-
дителе, составе ткани и рекомендация-
ми по чистке и стирке изделия). И еще: 
сам этот ярлычок должен быть вшит в 
шов. Это гарантия того, что перед вами 
изделие, выполненное добросовестным 
производителем.

Обратите внимание на символы, обо-
значающие, каким должен быть уход за 
изделием. Например, на значке «глажка» 
должно стоять две точки. Если отмечена 
только одна или вообще запрещено гла-
дить и стирать ткань, отказывайтесь от 

такой одежды, это синтетика. Ткань, из 
которой шьется форма, должна хотя бы 
наполовину состоять из шерсти, хлопка 
или вискозы, т.е. из натуральных мате-
риалов. А вот подкладка должна быть 
полностью из натуральной ткани.

Лучше подобрать для ребенка сразу не-
сколько предметов одежды: к одному пид-
жаку три рубашки, две юбочки (сарафан, 
юбка или двое брюк). Так ваш школьник 
всегда будет выглядеть опрятным.

Канцтовары: 
безопасность и удобство
Линейки, которыми будет пользоваться 
ваш ребенок, желательно выбирать не-
прозрачные, с четко нанесенными на них 
делениями. Прозрачное изделие создает 
дополнительную нагрузку на глаза и 
мешает во время работы.

Ручка не должна быть слишком тяже-
лой и толстой, ее трудно держать в руке. 
Хороший вариант — пластиковая ручка 
с резиновым ободком. Пальцы не будут 
скользить, не придется напрягать руку, 
чтобы удержать ручку. Малышам подой-
дут самые обычные тоненькие шариковые 

ручки. Гелевые пишут слишком легко, а к 
шариковым нужно прикладывать усилие. 
А это очень полезно для формирования 
почерка.

Тетради и блокноты из желтой и тон-
кой бумаги недорогие, но имеют ряд недо-
статков. Чернила просвечивают, бумага не 
выдерживает активной «работы» ласти-
ком, рвется. А глянцевые белые страницы 
с резкими темными клеточками и линей-
ками плохо влияют на зрение. Поэтому 
выбирайте тетради и блокноты с белыми 
матовыми листами высокого качества и 
бледным рисунком на них.

Чаще всего цветные дешевые ластики 
не стирают, а размазывают карандаш, 
оставляя грязные следы на бумаге. Лучше 
всего выбрать обычные мягкие ластики 
белого или светло-серого цвета.

А вот в выборе пенала положитесь на 
вкус ребенка: пусть сам решит, что будет 
изображено на нем — «Тачки», «Шрек», 
«Винкс» или другие любимые герои. Глав-
ное — пенал должен быть с твердыми бо-
ковинами, в них содержимое не слома-
ется.

Фломастеры бывают нескольких видов: 
на водной основе (надпись на упаковке 

«Water base») или на бензоле. Детям лучше 
подойдут первые: они не пахнут. Но зато 
бензольные быстрее высыхают и цвета 
у таких фломастеров ярче. В хорошем 
фломастере есть специальная защита от 
высыхания: если его не закрыть, он не вы-
сохнет, а просто законсервируется сверху; 
чтобы он снова начал писать, достаточ-
но на 10 минут закрыть его крышечкой. 
Корпус должен быть полипропиленовый: 
чернила в нем дольше не высыхают, он 
прочнее и реже трескается, в отличие от 
корпуса из полистирола.

Выбирая карандаши для малышей, 
отдавайте предпочтение трехгранным: 
такие удобнее всего для детских рук, каж-
дый пальчик опирается на отдельную 
грань, снижается мышечное напряжение 
кисти руки и пальцев. Обратите внимание 
на древесину: карандаши из твердых по-
род дерева (кедр и бук) легче затачивают-
ся, реже ломаются.

Хороший рюкзак: 
спине удобно?
Хороший школьный рюкзак должен быть 
легким. Когда в рюкзаке окажутся книги, 
тетради, ручки, карандаши и все прочее, 
рюкзак не должен прибавлять свой вес ко 
всему, что в нем расположится.

Материал должен быть непромокае-
мым и легко моющимся, переносить пере-
пады температур: не трескаться от холода 
и не плавиться от жары.

Ширина рюкзака не должна быть 
больше ширины детских плеч. Для пер-
воклассника высота рюкзака не может 
превышать 30 см. Обязательно наличие 
двух или трех отделений и нескольких 
карманов: чтобы ребенок мог положить 
сменную обувь, бутерброд и яблоко от-
дельно от тетрадей и учебников.

Лямки рюкзака обязательно должны 
быть широкие (не меньше 4 см) и плотные. 
Обязательно — регулируемой длины, что-
бы можно было надевать рюкзак и летом 
на футболку, и зимой на пуховик.

Идеальный вариант школьного рюкза-
ка — не только с заплечными лямками, 
но и с ремнем, фиксирующим ношу на по-
ясе. Нелишними будут и дополнительные 
лямки с застежкой на груди. Эти дополне-
ния позволяют максимально разгрузить 
спину и плечи ребенка.

Памятка для родителей
Скоро в школу — выбираем канцтовары, школьную одежду 
и рюкзак для вашего ученика

При выборе формы не забывайте совето-

ваться с теми, кому придется ее носить. 

Есть хитрости, которые помогут скрыть 

недостатки в фигуре ребенка. Напри-

мер: если мальчик небольшого роста и 

склонен к полноте, то ему желательно 

выбирать пиджак с двумя пуговицами; 

стройным и высоким лучше покупать 

пиджаки с большим количеством пуго-

виц; клетчатая юбка полнит, а юбка-

карандаш подходит только худеньким.

Не покупайте очень дорогие школьные 

принадлежности. Дети их могут потерять, 

сломать или обменяться. И не выбирайте 

слишком яркие вещи. Чем меньше цветов, 

тем меньше ребенок будет отвлекаться. 

Самое оптимальное — два-три 

нейтральных цвета.

Рюкзак или ранец? Далеко не все различают понятия 

«рюкзак» и «ранец»: носится за плечами — и ладно! 

Но на самом деле, отличие все-таки есть. Рюкзак — это 

заплечная сумка на лямках, квадратная или прямоугольная 

(причем, вытянутая в длину, а не в ширину). Ранец — это, 

по сути, тот же школьный портфель, только на лямках, 

который можно носить на спине. Ранец неудобен для ребенка: 

переполненный, он заваливается при ходьбе, что заставляет 

напрягать спину и даже может привести к травмам 

при активных движениях.
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Техосмотр. 
Что нового?
Наши читатели спрашивают: не произошло ли 
каких-либо изменений в правилах техосмотра 
в последние месяцы? Ходят упорные слухи о 
новшествах, но точной информации пока нет.

В 2013 году в сфере ТО автомобилистов 
ждет развитие тенденций, начавших форми-
роваться еще в первые месяцы 2012-го, так что 
о принципиальных изменениях говорить не 
приходится. Государство окончательно пере-
стало быть монополистом в этой области, от-
дав процесс технического осмотра на откуп 
частным конторам. Это не значит, что тех-
нический осмотр сейчас проводится бескон-
трольно: для получения официального разре-
шения на подобный род деятельности необхо-
дима аккредитация в РСА (Российском союзе 
автостраховщиков).

Касающиеся техосмотра изменения в 2013 
году затронут и бумажную сферу. Еще в про-
шлом году старые талоны ТО заменялись но-
выми, а на смену обоим документам пришла 
диагностическая карта. Сегодня уже вступил 
в силу законопроект, согласно которому пол-
ностью отменяется талон техосмотра.

За квас не оштрафуют
В России отменили «нулевое промилле» для водителей
Путин подписал закон, от-
меняющий так называемое 
«нулевое промилле» для во-
дителей. Документ вводит в 
законодательство понятие 
минимально допустимого 
содержания алкоголя в кро-
ви для определения состоя-
ния опьянения водителя, а 
также увеличивает до 50 ты-
сяч рублей штраф за вожде-
ние в состоянии опьянения.

Устанавливается, что со-
стоянием опьянения будет 
считаться наличие абсо-

лютного этилового спирта 
в концентрации, превышаю-
щей возможную суммарную 
погрешность измерений, а 
именно 0,16 и более милли-
грамма на литр выдыхаемо-
го воздуха.

Нововведение направле-
но на то, чтобы не наказы-
вать трезвых водителей, у 
которых алкотестеры могут 
отреагировать на кефир или 
квас, то есть если в крови 
найдена ничтожно малая 
доля фонового алкоголя. В 
ходе рассмотрения законо-
проекта в Госдуме из зако-
нопроекта исчезла норма о 
допустимой норме в 0,35 и 
менее грамма на один литр 
крови.

Наказание за управление 

автомобилем в состоянии 
опьянения будет караться 
штрафом в 30 тысяч рублей 
с лишением права управле-
ния на срок от полутора до 
двух лет. Такое же наказа-
ние будет накладываться, 
если владелец автомобиля 
пустил за руль пьяного во-
дителя — такая безответ-
ственность будет квалифи-
цироваться как передача 
автомобиля в управление 
пьяному.

Если же за руль сел пья-
ный водитель, который ра-
нее был лишен прав, то ему 
грозит арест на срок от 10 
до 15 суток, а в отношении 
тех, кто не может быть аре-
стован, например беремен-
ных женщин, — штраф в 30 

тысяч рублей. Повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения или 
предоставление автомоби-
ля пьяному будет караться 
штрафом в 50 тысяч рублей 
с лишением права управле-
ния на три года.

Также ужесточается на-
казание за отказ пройти ме-
досвидетельствование — те-
перь оно равняется 30 тыся-
чам рублей штрафа с лише-
нием прав на полтора-два 
года (сейчас только лише-
ние прав без штрафа). Если 
такое освидетельствование 
отказался пройти лишен-
ный ранее прав, ему грозит 
административный арест 
на 10-15 суток.

Как пройти техосмотр 
в 2013 году?
Итак, как пройти техосмотр в 2013 году? Во что вылились 
на практике все эти нововведения?
Несмотря на то, что процесс формирования сети центров ТО 
в самом разгаре, их число уже позволяет достаточно эффек-
тивно разгрузить традиционные очереди автовладельцев. 
Возможность пройти проверку без записи и многочасового 
ожидания в наше время больших скоростей стоит дорого.
Новые правила в 2013 году уже не требуют от водителя 
медицинской справки. Отпала необходимость и в обяза-
тельной аптечке.
Принципиально сам техосмотр автомобиля 2013 года неиз-
менен по сравнению с ранее действовавшими правилами. 
ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

 инструментальное диагностирование;
 проверка номерного знака и огнетушителя на соответ-

ствие нормативам;
 проверка тормозной системы;
 проверка светотехнического оснащения;
 оценка степени люфтов подвески и руля;
 измерение токсичности выхлопа;
 проверка дверных замков;
 проверка норм технических жидкостей.

ТАЛОН ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА — 2013 — 
это диагностическая карта, содержащая заключение 
эксперта; вся информация с нее дублируется в единой 
электронной сети. Именно с помощью цифрового 
дубликата происходит восстановление документа 
при утере.

С лета 2014 года начнется продажа 
полисов ОСАГО в электронном виде
Об этом заявил на конференции по 
розничному страхованию замглавы 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам (ФСФР) Игорь Жук. Он отме-
тил, что технические возможности для 
этого есть. «С 1 июля 2014 года страховые 
компании, в соответствии с законода-
тельством, должны проверять в режи-
ме онлайн при продаже полиса ОСАГО 
талон техосмотра и коэффициент бонус-
малус, который учитывает аварийность 
вождения. На мой взгляд, с 1 июля 2014 
года технически к электронным прода-

жам будут готовы все стороны», — ска-
зал Жук. Он отметил и основные вопро-
сы, связанные с тем, как факт наличия 
полиса ОСАГО будет проверять сотруд-
ник ГИБДД, но не видит в этом особых 
проблем. «Сейчас все сотрудники ГИБДД 
оснащены электронными средствами свя-
зи. Практически в любой машине ДПС 
есть компьютер. Техническая возмож-
ность проверить страховку у сотрудни-
ков ГИБДД будет», — заявил он, отметив, 
что с организационной точки зрения эта 
задача является достаточно сложной.

Теперь можно не проверять себя на алкотестере каждый раз, как выпьешь квас, кефир, апельсиновый сок или лекарство. 

Сейчас наказать могут 
только того водителя, 
у которого обнаружено 
0,16 и более промилле.

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

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

  уже в продаже

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

www.qpkolesa.ru

О
ГРН

 304662506300036

АВТОЗАПЧАСТИ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

Адрес: ул. Чехова, 40

Реклама (16+)
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Дата    Время Событие

5.07, ПН
9.00 Молебен с акафистом Почаевской иконе Божией Матери. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Мчч.блгвв.кнн. Бориса и Глеба, во святом крещении Давида и Романа. Молебен с акафистом 
св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.08, СР
9.00

Божественная литургия. Успение прав. Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Сщмчч. Ермолая, Ермилла, Ермократа, иереев Никомидийских. Прп. Моисея Угрина, Печер-
ского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Вмч и целителя Пантилеимона. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Смоленской иконы Божией Матери. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».
Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.08, ВС 9.00 Божественная литургия. Мч. Калиника. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 5-11 августа

Расписание намазов (молитв) 
3-9 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

3.08, СБ 3:37 6:03 14:07   19:30 22:08 00:21

4.08, ВС 3:38 6:05 14:07   19:28 22:06 00:20

5.08, ПН 3:39 6:07 14:07   19:27 22:04 00:19

6.08, ВТ 3:39 6:09 14:07   19:26 22:02 00:18

7.08, СР 3:40 6:11 14:06   19:24 21:59 00:17

8.08, ЧТ 3:41 6:13 14:06   19:23 21:57 00:15

9.08 , ПТ 3:41 6:15 14:06   19:21 21:55 00:14

В расписании 
возможны изменения. 

АФИША

ВНИМАНИЕ! Праздничная молитва по окончании поста будет 7 или 8 августа.     
Закят аль-фитр (садака аль-фитр — милостыня разговения): пшеница — 
2,200; ячмень — 2,100; мука — 2,075; рис — 2,675; изюм — 2,425; финики — 
1,800 — выплачивается каждым мусульманином. Раздается эта милостыня  
неимущим мусульманам. 
По всем  интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 
8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(982)691-22-42.

Гороскоп  5-11 августаКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

ОВЕН. Во всех делах нужна 
предельная концентрация и 
аккуратность. Повышается 
аварийность, могут выходить 
из строя приборы и механиз-
мы. Женщины будут склонны к 
соперничеству и неосторожны 
в высказываниях. В пятницу 
удовольствие доставят меропри-
ятия, где можно засветиться. 

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя для 
мероприятий, которые ждали 
своего часа. Все пойдет по 
плану и даже лучше. Следите за 
тонкостями и нюансами, которые 
на самом деле решают судьбу 
важных ситуаций. Следите за 
самочувствием. Повышенное на-
пряжение может провоцировать 
резкие недомогания и травмы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Обилие планов 
может сопровождаться рассе-
янностью и проблемой выбора. 
Если сумеете выделить главное, 
придется приложить усилия, 
чтобы дать делу ход. Симпатии, 
связи, умение производить впе-
чатление помогут вам. Делайте 
упор на то, что выгодно, а не на 
то, что нравится. 

РАК. Уникальная неделя, кото-
рая даст шанс получить что-то 
существенное, принять судь-
боносное решение. Хорошие 
предложения рассматривайте 
сразу. Успехи будут сопрово-
ждаться проблемами. Проще 
смотрите на вещи, которые 
ничего существенно не меняют, 
кроме настроения. 

ЛЕВ. Вам сделают пред-
ложение или бросят вызов. В 
начале недели приветствуются 
перемены в карьере, даже если 
они сопряжены с временными 
неудобствами. Избегайте споров 
и дискуссий в коллективе. В 
выходные вы будете целиком 
во власти домашних забот и 
волнений.

ДЕВА. Вам предстоит сыграть 
заметную роль в событиях, 
которые будут разыгрываться 
в вашем окружении. Отбросьте 
в сторону эмоции и станьте 
островком здравомыслия. Ис-
пользуйте все шансы, которые 
представятся, если они вносят в 
вашу жизнь больше перспектив 
или позитива. 

ВЕСЫ. В начале недели можно 
заключить удачную сделку или 
выгодно вложить деньги. Займи-
тесь тем, что считаете нужным, 
но чего делать не хочется. 
Любые полезные изменения по-
лучат зеленый свет и поддержку. 
Не попадите в немилость к 
начальству. Инициатива полезна 
только при работе с проблемами. 

СКОРПИОН. Начинайте на-
ступление по всем фронтам. 
Ситуации могут выходить из-под 
контроля, а окружающие будут 
удивлять. Держитесь в стороне 
от конфликтующих сторон, сле-
дите за бесперебойным ходом 
своих дел. Проблемы будут 
перемежаться с уникальными 
возможностями. 

СТРЕЛЕЦ. Отношения стано-
вятся слишком эмоциональны-
ми, и не стоит удивляться тому, 
что многое будет решаться на 
уровне симпатий. Будьте вни-
мательны к людям, исключите 
критику, если ситуация терпит. 
Реализовать чью-то мечту, 
значит, существенно улучшить 
мнение о себе. 

КОЗЕРОГ. Удача на стороне 
предприимчивых и расторопных. 
Руль сейчас не в ваших руках, но 
вы будете незаменимы там, где 
нужно отсечь эмоции и все рас-
ставить по местам. Интересные 
перспективы могут открыться у 
партнеров, с их стороны можно 
ждать и вливаний в общий котел. 
Подсказывайте, помогайте. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя подве-
дет черту под каким-то большим 
делом. Интересы поменяются. 
Полезно сменить обстановку, 
а если вы остаетесь дома — то 
круг общения или способ от-
дыха. В начале недели можно 
сделать крупные приобретения 
или перестановки дома. 

РЫБЫ. Вам обеспечен пик 
эмоций, если вы влюблены или 
чем-то увлечены. Постарайтесь 
сделать так, чтобы ваши волне-
ния были позитивными. Готовь-
тесь к повышенным расходам 
на предметы своих увлечений 
и следите, чтобы не страдала 
основная деятельность. 

В храме Архистратига Михаила организуются поездки: Ганина Яма, Алапаевск — Синячиха, Сысерть (питомник редких птиц). Телефон для 
справок 3-34-85, 8(908)916-51-84 (Галина Петровна). 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

«СМУРФИКИ 2» 6+
Смурфики — Папа, Растяпа, 
Смельчак, Ворчун, Красавчик, 
Благоразумник — и их друзья 
из Нью-Йорка отправляются в 
Париж спасать Смурфетту из 
рук Гаргамела. 

2 августа. Пятница
11.00, 13.00

3 августа. Суббота
11.00, 13.00

4 августа. Воскресенье
11.00, 13.00

5 августа. Понедельник
13.00, 15.00 

6 августа. Вторник
13.00, 15.00 

7 августа. Среда
13.00, 15.00 

8 августа. Четверг
11.15, 13.15 

«РЭД 2» 16+
Вышедший на пенсию тайный 
агент ЦРУ Фрэнк Мозес объеди-
няется с командой старых дру-
зей, элитных оперативников, с 
целью найти пропавшее оружие 
массового уничтожения. 

2 августа. Пятница
15.00, 17.15, 22.00 

3 августа. Суббота
15.00, 17.15, 22.00 

4 августа. Воскресенье
15.00, 17.15, 22.00 

5 августа. Понедельник
22.00 

6 августа. Вторник
17.00, 22.00 

7 августа. Среда
22.00 

8 августа. Четверг
15.15 

«РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 12+
Логан отправляется в Японию, где 
влюбляется в дочь главы клана 
Якудза. Ради любви Логану придет-
ся противостоять ее отцу Сингену, 
брату Самураю, наемнице Гадюке и 
другим опасным врагам.

3 августа. Суббота
19.30 

4 августа. Воскресенье
19.30 

5 августа. Понедельник
17.00 

6 августа. Вторник
19.30 

7 августа. Среда
17.00 

4, 6, 8 августа
СК «Темп» Начало: 18.00
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД

10 августа. Суббота
Лесной массив за СК «Темп»
Начало: 11.00
ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАБЕГ 
ПАМЯТИ ЧЕМПИОНА 
РОССИИ 1960 ГОДА 
ВЛАДИМИРА ТРУБИНОВА,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Регистрация участников с 9.00 в 
манеже СК «Темп». Старт в 11.00.
Программа легкоатлетических 
забегов:
«Круг почета» — 1 км без учета 
времени, для всех желающих;
1 км — мальчики и девочки 2001-
2002 г.р.; 
3 км — мальчики и девочки 1995-
1999 г.р.;
3 км — женщины 1954-1993 г.р., 
супер-забег — 60 лет и старше;
3 км — мужчины 1944-1953 г.р.;
5 км — мужчины 1954-1993 г.р.

СК «Темп» Начало: 11.00
ТУРНИР ПО СТРИТ-БОЛУ 
«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»

СК «Темп» Начало: 11.00
ТУРНИР ПО БОЛЬШОМУ 
ТЕННИСУ

10, 11 августа. Выходные
ДЦ «Цветники» 
Начало: 10.00
ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ (КОМАНДЫ 
ГОРОДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ)

11 августа. Воскресенье
Шахматный клуб (ул. Жуков-
ского, 22) Начало: 11.00
ОТКРЫТЫЙ КУБОК РЕВДЫ 
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ 

СК «Темп» Начало: 18.00 
ВТОРОЙ ТУР ЧЕМПИОНА-
ТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД
«Лидер» — «Форвард» — в 18.00;
«Бастион» — «Витамин» — 19.00.

Спорт  

9 августа. Пятница 
Двор по ул. Ковельская, 13
Начало: 16.00
ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ 
ИГОРЯ РЖАВИТИНА
Центр по работе с молодежью, Рев-
динская общественная организация 
ветеранов боевых действий, Комитет 
солдатских матерей Ревды приглашают 
ревдинцев на митинг. 
После митинга состоится конкурсная 
программа для подростков и молодежи.

Мероприятия  День строителя  
9 августа. Пятница
Клуб пос. Кирзавод 
Начало: 15.00
ТОРЖЕСТВЕННАЯ
 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

10 августа. Суббота
Стадион РКЗ
11.00 — спортивные состязания, эстафеты для всей семьи; 
12.00 — детская праздничная программа;
19.00 — праздничный концерт; 
23.30 — салют. 
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

 ■ две комнаты в 3-комнатной квартире, 

на 2-комн. кв-ру, с доплатой. Или продам. 

Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ две комнаты в общежитии, ул. К. Либ-

кнехта, 33, на 3 этаже, на 2-комн. квартиру. 

Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3 
этаж, на 1-2-комн. кв-ру с моей доплатой. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Первоуральск, новый 
дом, ремонт, 2/9, на жилье в Ревде. Тел. 8 
(922) 027-68-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Пермском крае, Чусо-

вой, Лямино, на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (982) 714-55-73 

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

Ленинградской обл. (на эл-ке 2 часа от 

Спб), меняю на равноценную квартиру в 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, в районе ав-

товокзала, на 2-комнатную квартиру в рай-

оне улицы Спортивной, Жуковского, Горь-

кого. Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Первоуральск, на кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (905) 805-54-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, кирпич, лод-

жия, на 2-комн. кв-ру, в новостройках, 

средний этаж, с доплатой. Или куплю. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3-9, 65 кв.м, Ва-
рианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 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, р-н 29-й школы, ремонт, 

на 2-3-комн. кв-ру, р-н ул. Чехова, Жуков-

ского. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82,4 кв.м, теплая, 1 

этаж, центр, на 2-комн. кв-ру, МГ, без по-

средников, агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (903) 081-06-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре, на 2-комн. 

кв-ру, СТ, 2 этаж. Или продам. Тел. 8 (932) 

612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3-й мкр., школа и 

садик рядом, р-н автовокзала, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Чехова, 

34, на 1-комнатную квартиру. Или продам. 

Тел. 8 (932) 612-77-20

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, в хорошем 

состоянии, на квартиру меньшей пло-

щади. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 

612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, П. Зыкина, 8, 

на 2-комн. кв-ру, УП, средний этаж, распо-

ложение комнат на разные стороны. Тел. 

8 (908) 902-03-18

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9 этаж, на 2-комн. кв-

ру с доплатой. Возможна продажа. Тел. 8 

(932) 607-05-12

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на квартиру. Рассмотрю все вари-
анты. Или продам. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-

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

ковых окна, крытый двор, зем. уч-к 10 

сот., не в собственности, ул. Октябрь-

ская, на комнату с небольшой допла-

той, или продам за 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-37

 ПРОДАЮ  КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, Совхоз. Тел. 8 
(922) 128-35-23

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

 ■ комната на Кирзаводе, 18,1 кв. м, ц. 600 
т.р., пластиковое окно, состояние хорошее. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 1/5, 17,6 кв.м, ц. 650 т.р. Тел. 
3-46-99 (р.т.), 8 (902) 273-53-65

 ■ комната, 21 кв.м, г/х вода, ремонт, 2 
этаж, ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ комната, Совхоз, ц. 420 т.р. Тел. 3-46-99 
(р.т.), 8 (902) 273-53-65

 ■ комната, ул. Цветников, 1/2. Тел. 8 (902) 
273-53-65

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

Энгельса, 54. Цена 650 т.р. Тел. 8 (953) 

381-07-77

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 

54, 19 кв.м, 4/5 эт., ц. 650 т.р. Тел. 8 (953) 

381-07-77

 ■ комната, 19,5 м, в доме СТ, район ад-

министрации, стеклопакеты, ремонт. Или 

меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ПРОДАЮ  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, БР, р-н авто-
станции, 1 этаж, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н шк. №3, 
ул. Ковельская, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, Российская, 46, БР, 33 
кв.м, 5/5, в хор.сост., ц. 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, ц. 990 т.р. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с ремон-
том, ул. Чехова, цена 1170 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 3/5, 14 
кв.м, косм. ремонт, новая сантехника, ц. 800 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, г. Первоуральск, 2/9, 
новый дом, ул. Береговая. Ремонт. Или 
меняю на жилье в Ревде. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, ул. Мичу-
рина, 40а, лоджия застеклена, счетчики на 
воду, э/э, одно пластиковое окно, ц. 1450 
т.р. (торг)Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 3 этаже,  ул. П. Зы-
кина, 48, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, ХР, 4/5, 27,4 кв.м, ц. 
1180 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5, Горького, 29а. 
Чистая продажа, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 1- комн. кв-ра, БР, 5/5, 33 кв.м, без ре-

монта, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. квартира-студия в новом до-

ме, ул. Интернационалистов, 36. Год по-

стройки 2010. Площадь 28 кв.м. Лоджия 

5,5 кв.м. Чистовая отделка застройщика, 

ц. 1570 т.р. Документы готовы. Возможен 

торг. Тел. 8 (906) 808-93-94 

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, ул. Спартака. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 20,3 кв.м. Тел. 8 (922) 

027-68-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж. Собст-

венник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 049-00-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, Мира, 2б, 4 этаж, 

косметический ремонт, встроенный шкаф- 

купе, балкон застеклен пластиком, с/у со-

вмещен, сантехника новая, счетчики. Ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, центр, 1/5, 33 кв.м. 

Тел. 8 (953) 823-29-41

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 2/2, 28 кв.м, 

цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 233-86-79, 

вечером

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, состояние отлич-

ное, ул. Ярославского, 4, ц. 1350 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 152-47-08

 ■ 1-комн. квартира, ул. Ковельская, 1, 1/6 

эт., 29 кв.м, с/у раздельный, окна пласти-

ковые, сделан косметический ремонт. Це-

на 1150 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

средний этаж. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, подробности по телефо-

ну: 8 (950) 631-43-52

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 28-й школы, ц. 1400 

т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 30/18 кв.м, ул. 

Чайковского, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 

446-09-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 27а, 30 

кв.м, состояние хорошее. Собственник. 

Тел. 8 (922) 207-73-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул.Ковельская. Тел. 8 

(932) 612-77-20

 ■ 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, 2/9, ул. П. Зыкина, 30. 

Тел. 8 (902) 503-98-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39 кв.м, косметиче-

ский ремонт, трубы, батареи, счетчики 

поменяны. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9, 36,6 кв.м, две 

остекленные лоджии, ул. Ярославского, ц. 

1450 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, УП, 

или 3-комн. кв-ру, БР, не крайние этажи, с 

доплатой. Тел. 8 (922) 219-20-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, 5 этаж, 27,9 

кв.м. Тел. 8 (922) 134-09-52

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 29 кв.м, 1-й этаж, 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, хорошее состоя-

ние. Недорого. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в «Новоселово». 

Стеклопакеты, сейф-дверь, застекленная 

лоджия. Отличный вид на пруд, благо-

устроенный двор. Чистовая отделка. Рас-

смотрю варианты сертификатов. Тел. 8 

(922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Мичурина, 

44, 5 этаж, балкон 6 м, стеклопакеты, 

пол-ламинат, новая сейф-дверь, с/у со-

вмещен, кафельная плитка, счетчики на 

воду, 2-тарифный счетчик на э/э. Тел. 8 

(950) 561-22-03

 ■ 1-комн.квартира, БР, 4/5 эт., 24,8 кв.м, 

с/у совмещен, пластиковые окна, желез-

ная дверь, балкон застеклен. Шкаф-купе, 

установлены счетчики на воду. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ПРОДАЮ  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4/5, ул. Горького, 
комнаты раздельные, балкон застеклен. 
Собственник. Тел. 8 (922) 167-96-21, 8 (932) 
614-64-80, 5-07-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, 48 кв.м. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 44 кв.м, ул. Ко-
вельская, 3, под нежилое, ц. 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С. Космонавтов, 
1/5. Тел. 3-46-99 (р.т.), 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79,  на 3 
этаже, комнаты раздельные. Состояние 
хорошее, ц. 1570 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9, 66 кв.м, ц. 2050 
т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-
07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ц. 1450 т.р. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, на 3 этаже, окна пластиковые, 
лоджия застеклена, ц. 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42 кв.м, ул. Че-
хова, 34, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, перепланировка, 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, по ул. Мира, 10, окна, 
двери, трубы заменены, счетчики на г/х во-
ду, 1 этаж, ц. 1630 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, на 
4 этаже, окна пластиковые, балкон за-
стеклен, ц. 1670 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, угловая. Тел. 8 

(922) 292-51-32, Юлия

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 2/3, в отл. сост., 

ул. Кирзавод. Тел. 8 (908) 906-94-56

СРОЧНО КУПИМ КОТТЕДЖ ИЛИ НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РАССМОТРИМ ВСЕ РАЙОНЫ
КУПИМ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ВЫКУПАЕМ ДОЛИ В КВАРТИРАХ, КОМНАТЫ

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

к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. 730
2/3 в/п БР Горького, 36 42 4/4 П Б С Р Обмен на 2-3-комн. кв. с доплатой Догов.
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у. Торг 780
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 16 1/5 П - Р - Ремонт, г/х вода, санузел 800
1 в/п ПБ Энгельса, 58 26 2/5 ШБ Б С - Косметический ремонт 1000
1 ч/п БР Ковельская, 9 25/13/6 1/5 П - С - Новая сантехника, трубы, ж/д 1250
1 ч/п БР Российская, 18 32,6/18/6 1/5 П - С - Косм. ремонт, трубы поменяны 1350
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1450
1 ч/п УП Береговая, 20а (Перв.) 34 2/9 П Л С - Отл. сост, лоджия застеклена 1650
3 ч/п ХР Ватутина (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2050
3 в/п СТ Цветников, 18 60 2/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, ремонт 2300
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, ремонт 2100
ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

АРЕНДА

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

  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, 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

  Зем.уч.,ч/п, с.Мариинск, ул.Молодежная, 28 сот, 
сгоревший дом 1300

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

Комната в 3-комн. квартире, ул. Азина, 61, 20 м/кв., без мебели, есть стир. машинка автомат. Коммунальные платежи включены 6000

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,1 2/4 + — — — 490

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500

К в/п СТ Энгельса, 54 22,4 2/4 — — — — 600

К/3 ч/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 600

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 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 в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780

К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 780

К/2 в/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 КС Энгельса, 51а 19,2 1/5 — С — — 850

1 ч/п БР Ковельская, 13 29/16,5 1/5 — С — + 1250

1 ч/п ХР Мира, 23 27,2 2/4 + С — — 1340

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

1 в/п ГТ Космонавтов, 1а 28,5/22 4/5 — С — — 1020

2 в/п СТ Жуковского, 10 46 1/2 — С Р — 1480

2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р — 1500

2 в/п СТ Кирзавод, 9 42,6 2/2 + С См + 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п СП Кирзавод, 15 41,8/22,8/8,6 2/3 + Р См + 1540

2 ч/п ХР О. Кошевого, 21 41,9/30,6 3/5 + С См + 1550

2 ч/п БР Ковельская, 13 36,3/23,3 1/5 — С Р + 1550

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550

2 в/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1550

2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1600

2 в/п/н УП Ленина, 22 54/34,1 3/5 + С Р — 1620

2 в/п/н ХР Мира, 6а 41,7 3/5 + С См + 1670

2 ч/п СТ Чайковского, 33 46,9 3/3 + Р Р — 1700

2 ч/п УП П.Зыкина, 14 51,6/30 4/5 + Р Р 1800

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,9/27,7 1/5 Л Р Р — 1830

2 в/п СТ Горького, 30 52,2/29,5/7,5 2/4 — Р Р + 2000

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2450

3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1690

3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700

3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1/50,5 2/2 + Р Р — 1700

3 ч/п УП Кирзавод, 14 64,4/41,3 1/3 + Р 1р — 1950

3 в/п УП Кирзавод,16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150

3 в/п СТ Горького, 30 63,5/43,9/7,5 2/5 — Р 2с + 2300

4 в/п/н УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2600

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

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м., Кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная яма, эл-во  150
■ 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)  750
■  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 1950

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

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 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
■  Жилой бревенчатый дом, газифицирован с центральным водопроводом. Земельный участок - 658 кв.м. (в собственности). 

А также на участке находится объект незавершенного строительства размером 100 кв.м. (бетонный фундамент, 1-й этаж 
из пеноблоков, подвал глубиной 3 м), ул.Тимирязева 1150

■  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. участок – 689 кв.м (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1300

■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, 
баня, зем. участок — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1400

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м. (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 700
■  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  1200

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 

с использованием средств материнского капитала
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ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными 
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

• 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.)

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, УП, ул. Цветни-

ков, 1, ц. 1950 т.р. Тел. 8 (902) 441-33-20, 8 

(922) 220-04-77

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Мира, 14, 

ремонт, отопление, телефон, балкон, стай-

ка. Тел. 8 (953) 001-54-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1-й этаж, р-н 3-й шко-

лы. Без агентств. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41,8 кв.м, ул. С. Кос-

монавтов, 2, счетчики, телефон, лоджия, 

ж/д, 3 этаж, собственник. Тел. 8 (912) 

650-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 3/5, ул. Цвет-

ников, 56, поменяны окна, трубы, счетчи-

ки, ж/д. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, сте-

клопакеты, смена труб, счетчик, балкон 

застеклен, стайка в подвале кирпичная, 

есть телефон, ц. 1600 т.р. Тел. 3-06-20, 8 

(965) 523-39-56

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

клуба «Цветники», счетчики на воду, тру-

бы поменяны, теплая. Чистая продажа. 

Документы готовы, ц. 1650 т.р. Торг. Тел. 

8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 36/21 кв.м. Тел. 8 

(922) 205-64-20

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 2-й школы, с ремон-

том. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (912) 

672-94-22

 ■ 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, 3 этаж в 4-эт. доме, 

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

ный, стеклопакет, сейф-двери, косме-

тич. ремонт. Собственник. Тел. 8 (912) 

698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 54,9 кв.м, 4/4, ул. 

Чайковского, 27, пластиковые окна, бал-

кон, готова под ремонт, ц. 1520 т.р. Тел. 8 

(902) 262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, хорошее состояние, 

средний этаж. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3 этаж. 

Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 20, 4 этаж, 

45 кв.м, газовая колонка, счетчики, ж.д. 

Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, 50,3 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 26, все счетчики, балкон, комна-

ты раздельные. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,6 кв.м, на 4 эта-

же, ул.П.Зыкина, 14. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв.м, на 3 этаже, 

ц. 1620 р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/4, 41,8/28/7 кв.м, в 

хорошем состоянии, пластиковые окна, 

с/у-кафель, поменяны трубы, установлены 

счетчики на холодную воду, 2-тарифный 

счетчик на э/э, газовая колонка, сейф-

дверь, подпол, домофон, ул. К. Либкнехта, 

41, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 155-18-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,9 кв.м, 3 этаж, 

ул. О.Кошевого, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Кошевого, 9, 1/5. 

Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, средний этаж. 

Тел. 8 (963) 850-43-61

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2-й этаж, без по-

средников. Тел. 3-33-68, 8 (950) 630-71-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн.квартира, по ул. П.Зыкина, 20, 

1/5 эт., 45 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

раздельный. Газовая колонка. Квартира 

чистая и светлая. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(922) 192-96-60

 ■ 2-комн.кв-ра, ул. О.Кошевого, 19а, 1/5 

эт., 42 кв.м, комнаты раздельные, с/у со-

вмещен, новая сантехника, трубы, счетчи-

ки на воду. Состояние квартиры отличное. 

Цена 1700 т.р.  Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ СРОЧНО! 2-комн. квартира, на окнах 

решетки. Квартира находится недалеко 

от центра, в спокойном районе, рядом рас-

положены автобусные остановки и гараж-

ные кооперативы, продуктовые магазины, 

школы. Установлена новая сантехника 

(ванна и унитаз), заменены трубы на ме-

таллопластик, сделан ремонт. Тел. 8 (982) 

654-63-49, 8 (922) 119-90-29

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 

37,2/21,6/6, с/у совмещенный, космети-

ческий ремонт, окна заменены, балкон 

застеклен, счетчики на х/г воду. Тел. 8 

(982) 704-31-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, 

в хорошем состоянии, ул. Цветников, 

р-н школы №28. Цена договорная. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 397-29-33, 8 (987) 

876-52-60

 ПРОДАЮ  3-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кошевого, 9, 1/5. Тел. 
8 (922) 149-56-30

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/2, под нежилое. Или 
меняю. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, БР, р-н 2-й шк, ц. 1950 
т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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, БР, 5/5, ц. 2050 т.р. Тел. 
3-46-99 (р.т.), 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 9, 
1/5, 59 кв.м, все комнаты раздельные, 
состояние идеальное, ц. 2350 т.р. Тел. 8 
(922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 46, 82 
кв.м, ц. 2600 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 эт., документы гото-
вы, ц. 160 т.р. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, УП, 
5/9, 84 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, ул. П. Зыкина, 
36/1. Тел. 3-46-99 (р.т.), 8 9902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 6/9, ул. Мира, 36, 
отличное состояние. Тел. 3-46-99 (р.т.), 8 
(902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/4, с ремонтом, ул. 
Мира 21, ц. 2050 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

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

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

 ■ 3-комн. квартира-студия, дизайнер-

ский ремонт, полностью меблированная. 

Недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, центр, окна на 

улицу. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/3, ул. Жуковского. Тел. 

8 (904) 388-22-26

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 1 этаж, газовая 

колонка, р-н «Березки», ц. 2000 т.р. Торг. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

381-09-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н бывшей цен-

тральной аптеки, 4/5. Или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 717-70-86

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20б, 

59 кв.м, 1/5, перепланировка, все комнаты 

изолированы, с/у раздельный, квартира в 

хорошем состоянии, пластиковые стекло-

пакеты, поменяны трубы г/х воды, уста-

новлены счетчики, 2-тарифный счетчик на 

э/э, ж/д, домофон, ц. 2100 т.р. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт. Тел. 8 (919) 

391-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Темпа», 2-й этаж. 

Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 82,3/56,3 кв.м, 

перепланировка с евроремонтом, ис-

пользовались дорогие, качественные 

материалы, трехуровневые потолки с га-

логеновыми точечными светильниками, 

ламинат, плитка, ковровое покрытие в 

детских. Электросауна «HELLO», электро-

камин (производство Англия). Кухонный 

гарнитур «Классика» Италия, со встро-

енной техникой ARISTON (холодильник, 

духовой шкаф, посудомойка, варочная 

поверхность, микроволновка). Встроен-

ные 3 шкафа-купе «Командор». Охрана, 

домофон, видеонаблюдение. Балкон 

полностью обшит пластиком, застеклен. 

Стайка в подвале. Кирпичный дом, в подъ-

езде 4 квартиры, отличные соседи, сделан 

капремонт дома. Вокруг дома парки, бла-

гоустроенный двор с детским городком 

и футбольным полем. Автостоянка для 

своих машин перед подъездом. Центр 

города, транспорт, кинотеатр, дет.сады, 

школы, продуктовые магазины, охраняе-

мая автостоянка (видна из окна), имеют-

ся 2 места, машины прогреваем в зимнее 

время из окна. Близость к ДС «Темп», ДК. 

Чистая продажа. Цена 4000 т.р. Тел. 8 (922) 

228-86-66, Наталья, 8 (922) 223-33-55 

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, отличный 

ремонт, теплая, в хорошем р-не + стайка 

с овощной ямой. Тел. 8 (963) 854-68-03, 8 

(922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 66,4 кв.м, после ремон-

та, ул. Чайковского. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 1 эт., ул. 

Чайковского, 31, 4 окна выходят на ули-

цу, можно под нежилое помещение. Тел. 

8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, 2 этаж, ре-

монт, колонка. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе техникума, 

цена 2050 т.р. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 27, 

3/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 59/40/8, 3/5, 

все комнаты изолированы, большая за-

стекленная лоджия, санузел раздельный, 

телефон, домофон, сигнализация, жел. 

дверь. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 152-53-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 2 этаж, 

ц. 1950 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Тел. 8 (950) 

641-24-92

 ПРОДАЮ  4-КОМН.

 ■ 4-комн. квартира, СТ. Тел. 8 (922) 608-
23-88

 ■ 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., торг.
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра, район маг. «Райт». Со-

стояние отличное, стеклопакеты, цена 

2450 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■  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, УП, 103 кв.м, 1 эт., без 

ремонта, 3 лоджии. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9/9, трубы, счетчики, 

83/54/9. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, есть 

все. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ПРОДАЮ  ДОМА

 ■ дом в Дегтярске, 87 кв.м, ц. 1850 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом деревянный, на бетонном фунда-
менте, 3 комнаты, кухня, скважина, баня, 
2 теплицы, печное отопление, рядом газ, 
двор, стайка, яма, ч/п, ц, 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом на ЖБИ. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ дом с участком, Краснояр. Тел. 8 (922) 
225-40-13

 ■ дом шлакоблочный, 100 кв.м, ул. Рабо-
чая, г/х вода, газовое отопление, ц. 4600 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, 200 кв.м. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом. Недорого. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ дом. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом. Тел. 8 (922) 224-34-28

 ■ коттедж, недострой, 260 кв.м. Ледянка. 
Тел. 8 (922) 202-15-17

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

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома, ул. Заводская (ЖБИ), участок 

6 соток, две комнаты, кухня, печное ото-

пление. Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 2-этажный дом в п. Мариинск (шлако-

блок), 100 кв.м, зем. уч. 11 соток, скважи-

на, подземный гараж, новая баня. Тел. 8 

(922) 215-22-52

 ■ 2-этажный дом с видом на пруд. Газ, 

земля в собственности. Рассмотрю вари-

анты обмена. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-этажный дом, 90 кв.м, полностью 

благоустроенный, зем. участок 8,5 соток, 

скважина, баня, газ, канализация. Тел. 8 

(952) 146-01-45

 ■ бревенчатый дом, ул. Металлистов, 40 

кв.м, газ, баня, вода рядом, две комнаты, 

кухня, крытый двор, участок 13 соток (с 

урожаем). Тел. 8 (902) 509-01-09

 ■ деревянный дом, р-н 4-й школы, 41,8 

кв.м, две комнаты, кухня, в доме газ и 

вода, централизованный водопровод, 

х/г вода, душевая кабина, зем. участок 6 

соток, есть баня. На участке залит фун-

дамент под строительство нового дома. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ деревянный дом, 41 кв.м, газ, вода, на 

ДОКе. Тел. 8 (912) 617-11-50

 ■ дом 62 кв.м, с земельным участком 6 

соток, в Краснодарском крае, остается 

мебель и техника. Цена 3200 т.р. Тел. 8 

(919) 397-72-95

 ■ дом в Мариинске, 43 кв.м, 3 комнаты, 

крытый двор, баня, гостевой домик, сква-

жина, телефон. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в СОТ «Ромашка», 200 кв.м, 65 % 

готовности, 26 соток земли, ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (902) 873-35-15

 ■ дом дерев., с. Мариинск, ул. Пионе-

ров, 38 кв.м, печное отопл., крытый двор, 

скважина, баня, 18 сот., ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ дом кирпич., ул. Умнова, 40 кв.м, газ, 

баня, скважина, крытый двор, з/у 12 сот., 

ц. 2200 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на ЖБИ, деревянный, печное 

отопл., 20 сот., без насаждений. Тел. 8 

(902) 410-49-97

 ■ 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 по ул. Тельмана. Кирпичный, 

2-этажный, 160 кв.м, пластиковые окна, 

сейф-двери, второй этаж заведен под 

крышу, без внутренней отделки. Есть газ, 

электричество, канализация, вода в дом 

заведена. Участок 8 соток. Цена 2650 т.р. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ дом под снос, 15,5 сотки земли, газ, 

вода, канализация недалеко, р-н ТЦ «Гра-

нат», ц. 950 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 161-44-53

 ■ дом с газом и водой. Срочно! Или ме-

няю. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (950) 

551-53-09

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.
2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

2 ХР в/п О. Кошевого, 9 42/30/6 1/5 1700

2 МГ в/п Цветников, 54 37/21/6 1/5 1700

2 УП ч/п Береговая, 20 52/30/9 4/5 1450

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 УП в/п Энгельса, 54а 65/40/9 5/5 2050

3 УП в/п Спортивная, 27 63/40/6 3/3 2400 торг

3 СТ в/п Жуковского, 13 58/39/9 2/2 1800

3 УП в/п Дегтярск, Токарей, 1б 64,9/45/9 4/5 1650

земля ч/п Береговая 22 сотки 600

магазин ч/п Красная 60 3050

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
дом ч/п 9 Мая 70/35 1650

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

земля ч/п Кунгурга 15 230

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 кв. м 130

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек договор

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Квартиры для командировочных. ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

«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.

Жилые дома. Земельные участки

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, 92,5/52,2 кв.м, 6,3 сотки, участок раз-
работан. 650

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

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 1350

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.Луговая, 19 соток, общая жилая площадь 47м.кв., электричество, готов для 
проживания, газопровод и городской водопровод рядом. 1500

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

Дом деревянный с земельным участком, ул. Энгельса, 12 соток, земля в собственности, 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 сотки, все в собственности, баня, 
гараж, крытый двор, газовое отопление, электричество, с видом на Ревдинский пруд. 1700

Объект незавершенного строительства, S=143 кв. м/105/35, постройки 2013 года, с земельным участком 5,5 сот., 
в собственности, со всеми коммуникациями: электричество, вода централизованная, газ. Возможен обмен. 1700

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. 2950

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Является партнером ОАО «Сбербанк России», аккредитованным на использование электронного документооборота при подаче заявок 
на ипотечный кредит ОАО «Сбербанк России»

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

БЕСПЛАТНОЕ оформление заявки на получение ипотечного кредита 
(расчет ежемесячного платежа при обращении) в ОАО «СБЕРБАНК России».

ПОДБОР квартиры и полное сопровождение 
сделки со СКИДКОЙ более 70%Акция!

до 31 августа 2013

К в 3к Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 777 

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 16,7 490 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 1/5 - 14 750

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 Энгельса 51а ГТ П 2/5 - 13,5 850

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

1 К-Либкнехта, 9 БР П 5/5 Б 33/19/7 1250

1 Чехова, 41 БР П 1/5 - 33/18/7 1290

1 Цветников, 43 БР П 3/5 Б 33/19/6 1400

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 34,7 1450 торг

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 Цветников, 48 БР П 5/5 Б 32/19/7 1400

2 М.Горького, 39 б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1550

2 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43,2/31/6 1630

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

2 Чехова, 45 БР П 2/5 Б 46/32/6 1650 

2 Интернационалистов, 42 СП К 1/6 Л 48/31/9 2650

3 Российская, 16 БР П 5/5 Б 59/45/7 2100

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

3 Чайковского, 7 СТ ШБ 2/2 - 61/39/7 2050

МЕЖДУГОРОДНИЕ ОБМЕНЫ РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ
офис по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4в.
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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

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

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

дом + 
зем. уч-к

ч/п ЖБИ, Чусовская 29 м2, 20 соток 1 Д - 1 950 торг

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

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

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

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

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

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
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

 ■ дом недостроенный, с земельным уча-

стком, в г.Дегтярске, участок 20 соток, дом 

2-этажный, на фундаменте 6х9, из бруса, 

крыша-металочерепица. Цена 1700 т.р. 

Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ дом шлакозаливной, в черте города, 50 

кв.м, скважина, газ, баня, крытый двор, 

гараж. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ дом,  200 кв.м, с земельным участком, 

13 или 26 соток, скважина, электр. Тел. 8 

(902) 279-10-66

 ■ дом, 110 кв.м, 2 этаж, централизован-

ное отопление, э/э, канализация, водо-

снабжение. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ дом, 35 кв.м, баня, гараж, крытый двор, 

скважина, огород 8 соток, в собственно-

сти. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 106-07-58

 ■ дом, 38,6 кв.м, вода в доме, баня, га-

раж, сарай, огород 12 соток, п. Бисерть. 

Тел. 8 (950) 638-32-52

 ■ дом, 42,6 кв, с зем.участком,  689 кв.м, 

в собственности, с газовым отоплением, 

ц. 1300 р., ул. М.Сибиряка. Тел. 8 (932) 

612-77-00

 ■ дом, в СОТ «Ромашка», 200 кв.м, 65 % 

готовности, 13 соток земли, ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (963) 037-71-02

 ■ дом, Дегтярск, 100 кв.м, есть баня, газ, 

скважина, гараж, 10 соток земли, ц. 2600 

т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом, Краснояр. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ дом, пер. Восточный, 110 кв.м,  2 эта-

жа, все коммуникации заведены, пласти-

ковые окна, сейф-двери. Участок 12 соток. 

Тел. 8 (922) 225-06-54 

 ■ дом, Первоуральск, 113 кв.м, 8 соток, 

х/г вода в доме, цена договорная. Возмо-

жен обмен. Тел. 5-60-24, 8 (909) 011-56-47

 ■ дом, р-н школы №4, ул. Осипенко, дом 

находится на асфальтированном участке 

дороги, сделан капитальный ремонт дома 

в 2011 г.: замена полов, потолка, перего-

родки, новая проводка, отопление (алю-

миниевые радиаторы), в доме 2 комнаты, 

кухня, 43 кв.м, стеклопакеты, холодная/

горячая вода (скважина), в доме с/у, есть 

место под душевую кабину, на кухне сте-

ны и потолок-пластиковые панели, пол-

ламинат, новые м/комнатные двери. Есть 

кирпичный гараж и баня. Зем. участок 8,5 

сотки. Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, все в 

собственности. Или меняю на две 3-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ дом, стайка, баня, теплицы, земля 18 

соток. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ дом. Совхоз. Собственник. Тел. 8 (950) 

557-30-41

 ■ жилой дом, Челябинская область, п. 

Южная Кузнечиха, от г. Кыштыма 13 км, 

экологически чистый р-н. Есть все по-

стройки: гараж, скважина, баня, теплица, 

земля 9 соток, цена договорная. Тел. 3-57-

01, 8 (904) 974-55-17, 8 (3515) 17-75-13, 8 

(929) 223-05-44

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда, ц. 7000 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ недостроенный дом, 180 кв.м, недоро-

го. Тел. 8 (912) 673-86-73

 ■ новый коттедж, 90 кв.м, евроремонт. 

Кирзавод, ц. 4200 т.р. Тел. 8 (922) 223-

33-80

 ПРОДАЮ  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. под ИЖС, ул. Фрунзе, 20 соток, 
есть дом, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ зем. участки, варианты. Тел. 3-46-99 
(р.т.), 8 (902) 273-53-65

 ■ зем. участок в Кунгурке. Тел. 8 (922) 
149-56-30

 ■ зем. участок на Козырихе. Тел. 8 (922) 
149-56-30

 ■ зем. участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 
149-56-30

 ■ зем. участок, Совхоз, Мариинск, Крыла-
товский, ур. Шумиха. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ земельный участок, Мариинск, Дег-
тярск, Крылатовский, Шумиха. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ сад «Заречный-3», 6 соток. Тел. 8 (922) 
292-51-32

 ■ срочно! земельный участок, Мариинск, 
недорого. Чистый, под строительство. Тел. 
8 (953) 039-21-33, 8 (953) 609-15-54

 ■ 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 15 соток, Ледянка, ц. 120 т.р. 
Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ участок 6 соток, в к/с «Вишенка», Козы-
риха. Тел. 8 (950) 563-51-75

 ■ участок в саду «СУМЗ-1». Тел. 8 (909) 
009-00-90

 ■ уч. под ИЖС, на берегу пруда, ул. К. 
Краснова, 30 соток, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ участок под ИЖС, 14 соток, Починок, 
ул. Южная, все коммуникации рядом. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ участок под строительство, п. Бисерть. 
Тел. 8 (908) 910-63-59

 ■ зем. участок, 11,5 сот., Козыриха. Тел. 

8 (922) 123-62-92

 ■ зем. участок, 12 соток, на берегу пруда, 

ул. Спартака. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ зем. участок, 15 соток, Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ зем. участок, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(922) 119-05-63

 ■ зем. участок, Гусевка-1, под ИЖС, 15,5 

сотки, ц. 350 т.р. Тел. 3-45-84

 ■ зем. участок, Ледянка. Или меняю на 

сад. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зем. участок, Мариинск, 15 соток. Тел. 

3-61-21, вечером

 ■ земельный участок по ул. Обогатите-

лей, 10026 кв.м, под склад с автостоян-

кой. К участку подведена э/э (подготовлен 

проект с э/э сетями). Цена 2750 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки, Починок, газ, электричест-

во, вода, возможен обмен на жилье. Доро-

го. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок по ул. Чернышев-

ского, 15 соток, цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 

211-44-77

 ■ земельный участок, поселок Гусевка, 

СОТ №7, 10 соток. Тел. 8 (902) 447-81-92

 ■ земля под ИЖС в черте города, 16 со-

ток, ц. 2250 т.р. Или меняю на квартиру. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ сад в «Мечта-2», приватизирован, 7,5 

сотки, летний водопровод, э/э, одноэтаж-

ный дом, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

196-56-36

 ■ сад в к/с «Рябинка», 6 соток, домик, 

вода, свет, насаждения. Тел. 8 (922) 

186-52-15 

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,14 сотки, 

две теплицы, все насаждения, домик 22,8 

кв.м, свет, печка, летний водопровод. Тел. 

8 (922) 149-16-96

 ■ сад в к/с «Заря-4», приватизирован, 

участок 7 соток, хоз. постройки, дом 4х6, 

пруд, теплица, парник, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ сад в поселке Труженик, участок №17, 6 

соток, есть 2-этажный дом из бруса, печ-

ное отопление, баня, три теплицы под по-

ликарбонатом, металлический кессон для 

хранения урожая. С водой проблем нет, 

дают утром и вечером, а главное, рядом 

(600 м) с садом протекает река Каменуш-

ка, из нее берет воду для питья весь наш 

город. Э/э в саду круглосуточно. Продаем 

с урожаем, ц. 600 т.р. Тел. 5-16-31

 ■ сад в СК «Рябинка», 6 соток, домик, 

вода, свет, насаждения. Тел. 8 (922) 

186-52-15 

 ■ сад в СОТ «СУМЗ-4». Участок находит-

ся в центре сада, недалеко расположен 

домик сторожа. Летний домик, сарай, 

электричество, водопровод летний. Новая 

8-метровая теплица из поликарбоната. На 

участке яблони, груша, вишня, жимолость, 

смородина красная, черная, белая, малина 

красная, желтая, крыжовник, виктория, 

облепиха, черноплодная рябина. Тел. 8 

(902) 442-42-76

 ■ сад в СОТ «Заря-4», 8 соток, две новые 

теплицы 3х6, садовый домик, на участке 

колодец, ц. 200 т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ сад за базой биатлона, дом бревенча-

тый, обшитый досками, баня, беседка. Тел. 

8 (912) 628-32-40

 ■ участок 15 соток (Петровские дачи), 

участок сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ сад на Гусевке, в к/с «РММЗ-7», участок 

10 соток, улица 9, № 21. Тел. 8 (912) 647-

09-25, 5-55-77, Люда

 ■ сад в к/с «Восток». Тел. 8 (904) 164-

25-31

 ■ сад на Кабалино, 6 соток, рубленый 

добротный дом, 1 этаж, теплиц нет, ц. 140 

т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад, Гусевка, 10 соток, шлакоблочный 

дом с баней, р-р 5х6, с мансардой. Сква-

жина, сарай, беседка, теплица из поликар-

боната, все насаждения, красивый дизайн, 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

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

Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад. участок, «СУМЗ-1а», ц. 330 т.р., дом 

4х4, земля разработана, 6 соток, 3 тепли-

цы, в собственности. Тел. 8 (953) 827-56-42

 ■ сад. участок, 6 соток, в к/с «СУМЗ-1» (в 

черте города). Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ садовый участок №67, в к/с «РММЗ-3», 

4 сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок в к/с «Мечта», ц. 400 

т.р. Тел. 8 (908) 920-40-05, Ольга Ивановна

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

сотки, разработан, насаждения. На участке 

домик деревянный 28 кв.м, 9 кв.м веранда. 

Летний водопровод, скважина, э/э, с/у на 

улице, печное отопление. Цена 700 т.р. Тел.  

8 (908) 634-80-62

 ■ садовый участок на Козырихе («Вишен-

ка»), участок 7 соток, разработан, цена 120 

т.р. Тел 8 (982) 631-71-33

 ■ садовый участок, Гусевка 1, кирпичный 

дом, участок ухоженный, ц. 700 т.р. Тел. 8 

(922) 154-70-47

 ■ участок 11 соток в к/с «Рассвет», дом, 

баня, гараж, три теплицы. Тел. 8 (912) 272-

70-64, 2-03-13

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 

сотки, есть 2-этажный дом, две теплицы, 

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

738-49-26

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

8 (912) 216-88-95, 5-67-83

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», 6,2 сотки, 

ухожен, есть все. Тел. 2-22-72, 8 (912) 

216-73-25

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», предлагаю 

посмотреть летом, сделка в сентябре, 

участок приватизирован. Тел. 8 (922) 226-

67-76, 8 (950) 633-15-91

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», предлагаю 

по-смотреть летом, сделка в сентябре, 

уча-сток приватизирован. Тел. 8 (922) 

226-67-76

 ■ участок в СОТ «Надежда», кирпичный 

дом, зем. уч-к 5 соток,  разработан, вода, 

эл-во. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(953) 827-73-19

 ■ участок под ИЖС, 7 соток, домик под 

снос. Все коммуникации. Тел. 8 (962) 

312-55-82

 ■ участок под ИЖС, у пруда, живописное 

место, газ, ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-68

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (908) 637-55-12

 ■ участок под строительство, ул. К. Крас-

нова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ участок с гостевым домиком на берегу 

Ревдинского пруда, Починок. Тел. 8 (929) 

220-03-13

 ■ участок с домом, пригодным для про-

живания круглый год, гаражом, баней, 

хоз. балконом для живности и дров, две 

теплицы и насаждения, в к/с «Надежда» 

(выше ул. Металлистов). Тел. 8 (953) 380-

55-00, 3-43-77

 ■ участок, 5,2 сотки, домик, две тепли-

цы, все насаждения. Тел. 8 (919) 398-14-

56, 3-20-57

 ■ участок, 8,3 сотки, ц. 160 т.р. Тел. 8 

(902) 876-50-90

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (922) 131-10-64

 ■ участок, Ледянка, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(929) 220-03-13

 ■ участок, Мариинск, 15 соток, рядом 

родник. Собственность. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ часть дома, кирпич, р-н Лесничества, 

54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, вода, 

туалет в доме, баня, земля. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ПРОДАЮ  ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, отапливаемый. Тел. 8 
(909) 009-00-90 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Сигнализация. Тел. 
8 (982) 709-70-54

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

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы, э/э. 
Тел. 8 (922) 227-02-78

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

1 Ярославского 4 УП П 1/9 28/13/7 1320 торг

1 П.Зыкина 6 УП П 1/9 37,6/19/9 1470 торг

2
Рассветная, 2 
с.Мариинск

43 600

2 Ковельская 19 БР П 3/5 37,2/21,6/6 1650

2 Ленина 20 СТ К 2/3 46/30/8 1660

2 Чехова 43 СТ К 2/3 53/34/9 1700

2 Мира 2б БР П 5/5 45/30/6 1700

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

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

3 Ковельская 11 БР П 5/5 59/45/6 2180

3 Энгельса, 46 СП П 5/5 82/53/12 2650 торг

3 Чехова, 34 ХР П 5/5 55,8/45/6 2750

3 Цветников 30 СТ ШБ 1/4 85/55/9 2850

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2850

4 П.Зыкина 8 УП П 5/5 81/55/9 2200

4 П.Зыкина 13 УП П 9\9 83/54,5/9 2250 торг

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
ул. Кирзавод. Все коммуникации. 367 кв.м. 

Можно снять частями
300 руб./кв.м, в мес. + э/э + комм. усл.

продажа Магазин-офис ул. Цветников, 66 кв.м, входная группа, ремонт 2550000

продажа Квартира под нежилое ул. Цветников. 85 кв.м. Окна на ул. Цветников 2850000

продажа/
аренда

магазин  ул. П.Зыкина. 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3550000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка 6700000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 8300000 торг

продажа Магазин + пекарня ул. Кирзавод. Все коммуникации. 637 кв.м. договорная

продажа
Производственно-складская 

база
п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. участок 0,8 

га. Офисы, склады. Вода, тепло.
21300 млн руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ «Вишенка» Земельный участок 7 соток, в собственности, участок разработан 120

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 торг

Зем. уч. п. Мириинск ул. Учителей 15 соток, электричество рядом, инфраструктура рядом 400

Зем. уч. п. Краснояр Участок 10 соток, разрешенное использование для индивидуального дачного строительства 430

Зем. уч.
пос. Ельчевский, 

ул. Толмачева
Старый дом шлакоблочный, участок 7 соток 650

Дом ул. Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли, в собственности, рядом колонка и река 800

Зем. уч. СОТ «Ромашка» Дом из бруса, 200 кв.м, эл-во 220, скважина, глубина 55 метров, 13 соток земли, в собственности 1050

Дом ул. Ленина Дом деревянный, 34 кв.м, эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1200

Зем. уч. СОТ «Ромашка» Дом из бруса, 200 кв.м, эл-во 220, скважина, глубина 55 метров, 26 соток земли, в собственности 1250

Часть дома
ул. Ревдинского 

рабочего
Часть кирпичного дома, 54/26/5, газовое отопление, скважина, туалет в доме, баня, 

земельный участок 1300

Дом ул. Толстого
Дом деревянный, 41,7 кв.м, крытый двор, газовое отопление, вода централизованная, 220 Вт, 

земельный участок 6 соток, в собственности
1600

Дом ул. Осипенко
Дом деревянный,43/30/6, баня, гараж, эл-во 220, газ, скважина, ремонт, стеклопакеты, 

земля 8 соток, или обмен на 3-комнатную квартиру 
1870

Дом п.Мариинск
Дом деревянный, 3 комнаты, 42 кв.м, печь, крытый двор, скважина, тел., баня, 

земельный участок 14 соток, или обмен на 3-комнатную квартиру
2130 торг

Дом ул. Энгельса
Дом шлакозаливной, 48/30/8, баня, гараж, крытый двор, эл-во 220, газовое отопление, скважина. 
земельный участок 14 соток, в собственности, разработан, или обмен на 2-, 3-комнатную квартиру

2700 торг

Коттедж ул. Пушкина
Коттедж находится в Краснодарском крае, 68,7, есть баня, гараж, сарай, 220 Вт, 

вода и отопление централизованное
3200

Гараж «Ж/Д-4» Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, сигнализация, охрана 170 торг

Гараж в городе Капитальный, э/э, яма 380 торг

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

 ■ гараж в ГСК «Западный», площадь 33,2 
кв.м, при паводках не топит, есть погреб. 
Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ гараж за СУ-922, «ЖД-4». Собственник. 
Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ гараж кирпичный, овощная и смотровая 
ямы, отопление, 380 Вт. Тел. 8 (3-46-99, 8 
(902) 273-53-65

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

чество. Можно использовать под мастер-

скую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Теле-

фон: 8 (982) 635-34-49

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», №217, без 

долгов. Собственник, ц. 65 т.р. Тел. 8 

(952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштука-

турен, покрашен, без ямы. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 50 т.р. Тел. 

8 (922) 179-86-26

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (982) 

700-85-77

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(902) 253-23-08

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

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

290-92-11

 ■ гараж в ГСК «Северный», недорого. 

Собственник. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Или сдам в 

аренду. Тел. 8 (922) 226-71-64

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

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого, ямы 

сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма 

кирпичная, южная сторона, ближе к сто-

рожу, ц. 450 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

21,8 кв.м, за 360 р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 

874-45-42

 ■ гараж в кооперативе «Северный», есть 

овощная яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (961) 

767-60-49

 ■ гараж за быв. магазином «Огонек». Тел. 

8 (922) 103-75-81

 ■ гараж за маг. «Огонек». Или сдам. 

Тел. 3-08-52

 ■ гараж за СУ-922, 2-ой ряд, полностью 

готовый, овощная яма. Рассмотрим вари-

анты. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ капитальный гараж в районе школы 

№1. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 

8 (982) 704-31-12

 ПРОДАЮ  ПРОЧЕЕ 

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

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

 ■ магазин, 28 кв.м. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ магазин, 50 кв.м. Дегтярск. Тел. 8 (912) 
684-69-84

 ■ п/п помещение, 135 кв.м. Торг. Или ме-
няю. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ складской комплекс, участок 15 соток, 
склад-ангар 450 м, офис 67 кв.м. Газ, вода, 
э/э, удобный заезд с объездной. Рассмо-
трю обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ действующий магазин, ул. Грибоедова, 

38, площадь 175 кв.м. Пластиковые окна, 

металлические двери. Электричество, ка-

нализация, водоснабжение, отопление 

централизованное. Состояние помеще-

ния хорошее. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ стайка на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 213-

61-79 

 ■ нежилое помещение (под офис или 

торговое помещение), 79 кв.м, 1 этаж в 

кирпичном жилом доме, ул. Интернаци-

оналистов, 42. Документы готовы к про-

дажи. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ стайка, 3х3. Тел. 5-14-84

 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 на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
111-33-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н СК 
«ТЕМП». Тел. 8 (922) 029-00-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, жел. дверь, 
пластиковые окна, чистая, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (912) 223-93-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, с мебелью, 
бытовой техникой, на длительный срок, 
семье без детей, оплата 10 т.р. + кварт-
плата. Тел. 8 (922) 291-76-92

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, долго-
срочно. Ремонт. Без мебели. Тел. 8 (908) 
928-06-00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Соседка-ба-
бушка, требующая присмотра. Тел. 8 (983) 
158-00-56

 ■ 1-комн. кв-ра на август. Пустая. Недо-

рого. Недалеко от центра. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

 ■ 1-комн. кв-ра, для 1-2 человек, в новом 

доме. С мебелью и всем необходимым для 

проживания. Дорого. Тел. 8 (922) 291-18-94

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

8 (922) 023-00-30

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

8 (982) 640-13-45

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

длительный срок, предоплата за 2 мес. 

Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, с техникой, 

оплата 10 т.р.+э/э. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (950) 363-07-96

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

срок. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Тел. 3-49-31

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 42. Без мебели. Дорого. 

Долгосрочно. Только по договору. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1-й этаж, балкон, без 

мебели, есть кухонный гарнитур, телефон, 

р-н 3-й школы. Тел. 8 (904) 544-16-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, на длительный 

срок. Тел. 8 (912) 636-49-52

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

Р-н автовокзала, оплата 10 т.р.+квартпла-

та. Тел. 8 (908) 904-41-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, оп-

лата 8500 р. (коммунальные услуги вклю-

чены). Тел. 8 (932) 611-52-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса. Собст-

венник. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ 2-комн. кв-ра, командировочным. Тел. 

8 (908) 907-86-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41. Тел. 8 

(908) 916-16-03, Таня

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, р-н школы 

№29. Тел. 8 (904) 386-95-45

 ■ две комнаты в частном благоустроен-

ном доме, 15 и 25 кв.м, оплата 7000 р. Тел. 

8 (908) 900-37-31

 ■ ищем компаньонку для бабушки, для 

совместного проживания в частном до-

ме, в р-не ЖБИ. Приглашаем порядоч-

ную скромную молодую женщину или 

девушку, отсутствие детей и вредных 

привычек обязательно. Бабушка бодрая, 

ухода не требует. Требуется общение и 

небольшая помощь по хозяйству. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 9 кв.м, р-н 

Педколледжа, оплата 4500 р. + э/э. Тел. 8 

(950) 634-46-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н КДЦ «По-

беда», с мебелью. Тел. 8 (922) 200-99-46

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью. 

Центр города. Тел. 8 (982) 664-95-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 

038-50-51

 ■ комната в коммунальной квартире, на 

длительный срок. Тел. 8(922) 141-06-14

 ■ комната в частном доме, хорошая, в до-

ме газ, вода. Остановка и магазин рядом. 

Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната, р-н быв. магазина «Мерку-

рий», 9,5 кв.м, оплата 5500 р. Тел. 8 (902) 

874-88-73

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-12-35

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, центр, с мебе-

лью. Собственник. Тел. 8 (922) 032-99-47

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ аренда парикмахерского места в дей-
ствующем салоне. Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ офисные и складские помещения, 
открытые площадки, помещение на цо-
кольном этаже. Ревда, ул. К. Либкнехта, 
45. Отдельно стоящее помещение. Тел. 8 
(922) 202-60-37, 3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ две комнаты в действующем салоне. 
Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ торговые площади, 28 кв.м. Тел. 8 (922) 
162-17-60

 ■ гараж в ГСК «Ельческий», оплата 1500 

р. Тел. 8 (902) 269-99-97

 ■ гараж в ГСК «Южный». Или продам. 

Тел. 8 (963) 053-00-52, 5-43-53

 ■ магазин, ул.П.Зыкина, 14, 55 кв.м. Тел. 

8 (982) 631-71-33

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, МГ, не выше третьего 
этажа, без мебели, на срок до двух лет, для 
пожилой женщины. Тел. 8 (922) 110-10-66, 
2-16-34, 2-16-59

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно с мебе-
лью. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 216-55-90

 ■ 3-комн. кв-ра или благоустроенный 
дом, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
143-42-64

 ■ койкоместо. Тел. 8 (922) 123-47-06

 ■ сад для проживания. Благоустрою, от-
ремонтирую. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ семья снимет 3-4-комн. кв-ру или дом 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ру, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 160-41-41

 ■ торговая площадь, 18 кв.м, 9 кв.м. Тел. 
8 (906) 812-59-56

 ■ 1-или-2-комн. кв-ра, МГ, не выше тре-

тьего этажа, без мебели, на срок до двух 

лет, для пожилой женщины. Тел. 8 (922) 

110-10-66, 2-16-34, 2-16-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н улиц П.Зыкина, Че-

хова, К. Либкнехта. Срочно! Тел. 8 (904) 

545-21-02

СДАЮ 
офисное помещение 

30 кв. м
Тел. 8 (912) 243-62-76

Магазины 
в аренду
370 м , 140 м2 2

Тел. 8 (922) 202-61-72

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

ГАРАЖ
в ГСК «Северный»
Тел. 8 (912) 620-55-04

ПРОДАЮ

e-mail: moiabsolut@mail.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 4554
Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

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

 ■  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 С.Космонавтов, 1а ГТ 14 4/5 - С 830
к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - Т 980
к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 650
к Энгельса, 51а ГТ 28 4/5 - С 1050

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480
1 М.Горького, 54 УП 39,2 7/9 л с 1900
1 Мира, 2б БР 24,8 4/5 + с 1300
1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + Р 1500
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 Р 1350
2 Ленина, 34 УП 53,2 2/5 + Р 1850
2 К.Либкнехта, 41 БР 41/26 2/4 + с 1550
2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2350
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 С 1550
2 П.Зыкина, 20 БР 44,8 1/5 - р 1750
2 Металлургов, 24 48 2/2 - 900
2 К.Либкнехта, 56а БР 45,7 1/5 - С 1750
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
3 Мира, 2б БР 59 4/5 + С 2350
3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л Р 2150
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 2550
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

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 1680

Дом по ул. Комсомольская п. Краснояр 1400
Дом шлакоблок, по ул. Пархоменко. 48 кв.м., участок 6 соток 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

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

садовый уч-к, СОТ «Рябинка», 10 соток, 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 150

садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 700
садовый участок, СОТ «Заря-5» 140
гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 430
капитальный гараж ГСК «Ильчевский» 42 кв.м. 350
СДАМ В АРЕНДУ ГАРАЖ, ГСК «Южный», 20 кв.м 4 т.р./мес.

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

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

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 800

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 350

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

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

2 ч/п СТ Ленина, 24 43,7 4/4 1 450
2 ч/п ХР М.Горького 39а 44  3/5 1 600
2 в/п БР Ковельская, 9 45,6 3/5 1 850
3 в/п УП Российская, 13 62 7/9 2550

дом ч/п — Дидино 2-эт., 40, уч. 
4 сот. 200

дом ч/п Д. Бедного 31,5, 8 сот.
дом нежилой 400

дом ч/п дер. Гусевка 28,35, уч. 18 сот. 650
дом ч/п дер. Победы Краснояр 160, уч. 10 сот. 1200

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

дом ч/п дер. Калинина 2 эт., 66,7, уч. 
13 сот. 650

дом ч/п Д. Бедного 49,6, 11 сот. 1250
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

коттедж ч/п кирп. Есенина, 11 300, уч. 12 сот. 14000
сад ч/п СОТ «Клубничка» уч. 15 сот. 200
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. 840

гараж ЖД-4 40  250
гараж ч/п ГСК «Северный» 20 260

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, Петровские 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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От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

*15%

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (912) 654-04-80, 8 (932) 603-41-00

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

ный срок. Тел. 8 (982) 671-09-35

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

252-19-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Срочно. Тел. 8 (950) 

543-72-67

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (982) 

691-90-59

 ■ дом или квартира за разумную цену. 

Тел. 8 (912) 251-18-16

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 198-66-29

 ■ квартира, на длительный срок, семья 

из двух человек. Тел. 8 (904) 174-07-18

 ■ комната в общежитии или 1-комн. 

кв-ра для одного. Тел. 8 (922) 141-92-00, 

Константин

 ■ молодая пара снимет 1-2-комн. кв-ру 

на длительный срок, с мебелью. Сво-

евре-менную оплату гарантирую. Тел. 8 

(912) 228-76-66

 ■ молодая семья из трех человек снимет 

1-комн. кв-ру на длительный срок. Свое-

временную оплату гарантируем. Тел. 8 

(950) 640-28-81

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (932) 601-34-62

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру, 

р-н ТЦ «Квартал», Еланский парк. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 

140-13-56

 ■ молодая семья снимет квартиру. Поря-

док и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (932) 601-34-62

 ■ мужчина, 57 лет, без в/п, снимет ком-

нату на длительный срок. Тел. 8 (902) 

503-00-55

 ■ платежеспособная семья снимет 

1-комн. кв-ру, частично с мебелью, по-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ семья из четырех человек снимет 

2-комн. кв-ру в р-не 2-й школы, на дли-

тельный срок, за разумную цену. Тел. 8 

(908) 917-63-67

 ■ семья снимет благоустроенный дом с 

последующим выкупом. Тел. 8 (912) 269-

60-96, 8 (912) 249-17-00

 КУПЛЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но средний этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. Зы-
кина, на 1 этаже, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 12 или 

14, на первом этаже. Тел. 8 (922) 205-16-82

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

612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, срочно! Ц. 1400 т.р. Не 

агентство. Тел. 8 (932) 616-27-80, Марина

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или 3-комн. кв-ра, БР, 

не крайние этажи. Тел. 3-29-72, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Варианты. Тел. 8 

(902) 254-86-01

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школ №3, 

28, 2. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ дом без посредников, за 700-750 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-73-86, 2-02-20

 ■ дом за материнский капитал. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ железный гараж в районе 10-й школы. 

Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ земля сельхозназначения. Тел. 8 (953) 

009-48-11

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ молодая семья срочно купит 2-комн. 

кв-ру, МГ, ПМ, в р-не 2-й шк. или Еврогим-

назии. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ садовый участок от 50 т.р., в любом со-

стоянии. Тел. 8 (950) 557-23-86

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Наличный рас-

чет. Тел. 8 (912) 634-99-27

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-09, 02 г.в., литые диски на R14. Тел. 
8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. темно-зеленый, 
магнитола, сигнализация, состояние хоро-
шее, ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 900-87-54

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. темно-синий, кар-
бюратор, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебро», со-
стояние отличное. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (952) 
144-37-42

 ■ ВАЗ-2110, в идеал. сост., есть все. Торг 
уместен. Тел. 8 (908) 920-87-23, Сергей

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., цена договорная. Тел. 
8 (950) 543-78-50

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 228-08-32

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (922) 133-57-13

 ■ Волга, 98 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Лада Калина, седан, 06 г.в., 58 т.км, 
спойлер, спортивный бампер, салон люкс, 
один хозяин, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
923-69-95

 ■ срочно! ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. «снежная 
королева», пробег 132 т.км, состояние хор., 
магнитола mp3, передние ЭСП, комп., ц. 150 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 603-05-43

 ■ УАЗ-Hunter, 05 г.в., один хозяин, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ Приора, цв. «серебро», пробег 138 

т.км. Тел. 8 (950) 641-24-92

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., второй хозяин, со-

стояние хорошее, вложений не требует, 

зимой ни разу не подводил, ц. 40 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 286-21-74

 ■ ВАЗ-2106, 90 г.в., 74 т.км, один хозяин, 

цв. «молочный», ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

644-76-76, 3-61-04

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., в отличном состоя-

нии, цвет сине-зеленый, сигнализация, 

магнитола с USB входом, евроруч-ки + 

комплект зимней резины, цена 70 т.р. Тел. 

8 (922) 134-11-63, 8 (922) 619-14-03

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., инжектор, цв. вишня, 

музыка, комплект зимней резины, состоя-

ние хорошее, стоит в гараже, цена при 

осмотре. Тел. 8 (953) 055-52-59, 5-64-40

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., пробег 70 т.км, цв. 

«баклажан», состояние отличное, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (922) 209-02-37

 ■ ВАЗ-2107, в отличном состоянии, 05 

г.в., цвет сине-зеленый, пробег 31000 км, 

магнитола с USB входом, сигнализация 

+ комплект зимней резины, машина не 

эксплуатируется, стоит в гараже, ждет 

нового хозяина, цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 

134-11-63

 ■ ВАЗ-21093, 95 г.в. Тел. 8 (904) 542-80-

34, Андрей

 ■ ВАЗ-2107, инжектор, 10 г.в., музыка, 

сигнализация, противотуманные фары, 

пробег 26 т.км. Тел. 8 (952) 138-55-98, 

5-28-35

 ■ ВАЗ-21073 (Приора), конец 10 г.в., уни-

версал, цв. «серебро», пробег 20 т.км, 

небитый, не крашеный 100%, все есть, 

комплект зимней резины, состояние но-

вого авто, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-21074, 96 г.в., цвет «вишня», кузов 

в очень хорошем состоянии (не ржавый, не 

битый), двиг. 1500, пробег 84 т.км, 5-КПП, 

карбюратор, зимняя резина на дисках. 

Машина на ходу. Цена договорная, торг 

при осмотре (машина в Первоуральске). 

Тел. 8 (922) 293-68-55, 8 (3439) 66-25-17

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., ц. 95 т.р. Возможен 

торг! Тел. 8 (908) 905-67-42

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, в хоро-

шем состоянии, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 

616-45-67

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

новая печка-зимой жара, зимняя и летняя 

резина, многое поменяно. Цена 70 т. р., 

торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-21099, после аварии. Тел. 8 (904) 

175-24-59

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. красный, инжек-

тор, состояние нормальное, ц. 95 т.р. Тел. 

8 (912) 259-68-92

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., состояние хорошее, ц. 

125 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 626-00-90

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в, цв. «серебро», сигна-

лизация, музыка. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние идеаль-

ное, есть все. Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2112,07 г.в., европанель, ГУР, сиг-

нализация с автозапуском, сабвуфер, цвет 

«мокрый асфальт». Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., 1,6, 16-кл., цв. 

«кварц», второй хозяин, сигнализация с 

а/з и обратной связью, музыка «Герц», 

чехлы, есть замечания по кузову, немного 

сломан передний бампер, ц. 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (909) 001-11-96

 ■ ВАЗ-2121, Нива, 97 г.в., цв. белый, 

пробег 106 т.км, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серый, ц. 140 т.р. 

Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серый, сигнали-

зация с а/з, тонировка, передние ЭСП, 

в хорошем состоянии, ц. 160 т.р. Тел. 8 

(982) 660-39-30

 ■ ВАЗ-2114, цв. «серебро», осень 06 г.в., 

есть все, цена договорная. Тел. 8 (922) 

133-57-13 

 ■ ВАЗ-2114, цвет «темно-вишневый». 

Есть сигнализация, автозапуск, летняя 

и зимняя резина, магнитола, состояние 

хорошее, один хозяин. Цена 240 т.р. Тел. 

8 (904) 169-07-07, Станислав

 ■ ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., цв. темно-

зеленый. Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ ВАЗ-21150, 06 г.в., в хорошем состоя-

нии, цена 158 р. Торг. Тел. 8 (950) 557-98-00

 ■ ВАЗ-2121, Нива, 97 г.в., цв. белый, 

пробег 106 т.км, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ ГАЗ-3110 (Волга), 02 г.в., хорошее со-

стояние, з/л резина, ТО пройден, ц. 40 т.р. 

Срочно! Тел. 8 (922) 213-69-39

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406, цв. серый. Тел. 

8 (922) 226-05-29

 ■ Калина, хэтчбек, 12 г.в., пробег 6 т.км, 

цв. темно-синий, музыка, тонировка, ли-

тые диски, ц. 280 т.р. Тел. 8 (950) 646-17-48

 ■ Лада Калина, 10 г.в., ТО в сервисе, про-

бег 35 т.км, два комплекта резины на дис-

ках. Тел. 8 (922) 206-32-66

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цв. черный, музы-

ка, сигнализация, литые диски, R-14, по-

душка безопасности водителя, передние 

ЭСП, электрозеркала, сцепл. хор., ц. 205 

т.р. Торг, Тел. 8 (922) 210-21-10

 ■ Лада Приора, 07 г.в., в отличном со-

стоянии, литые диски, ЭСП, сигнализация 

с а/з, ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Лада Приора, 21703, ноябрь 2011, 

пробег 54000 км, в отличном состоянии, 

не битая, не крашеная, в максимальной 

комплектации SE. Два комплекта колес 

на литых дисках. Электроусилитель руля, 

4 ЭСП, электрозеркала с подогревом, по-

догрев передних сидений, две подушки 

безопасности, климат-контроль, штат-

ная аудио система с usb, дополнительно 

стоит усилитель и сабвуфер sony, датчик 

парковки, датчик света и дождя + сиг-

нализация с автозапуском, тонировка, 

антикор всего авто, вся проклеена. Тел. 8 

(932) 602-85-20

 ■ Москвич-412, на ходу, есть много 

зап-частей к нему, ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 

649-91-19

 ■ ОКА, 98 г.в., цв. темно-синий, запчасти 

к ней. Тел. 8 (908) 907-39-65

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Fiesta, 08 г., пробег 29 т.км, ком-
плект зимней резины. Тел. 8 (953) 384-
44-22

 ■ Mercedes ML320, 02 г.в., в отличном 
техническом состоянии, самый полный 
пакет, все работает. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 107-82-45, Ирина

 ■ Toyota Rav4 L, недорого. Тел. 8 (950) 
658-99-48

 ■ Audi A6, 00 г.в. Тел. 8 (922) 188-10-70

 ■ BMW 525, 94 г.в., АКПП, турбодизель. 

Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ Chevrolet Aveo, седан, 08 г.в., цв. белый. 

Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Chevrolet Cruze, 10 г.в., 1,6 л, цв. чер-

ный, литые диски, два комплекта резины, 

ц. 470 т.р. Тел. 8 (953) 820-30-82

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67000 

км, состояние отличное. Максимальная 

комплектация. Новая зимняя и летняя 

резина. Цена 205 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

205-32-74

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цв «вишня», ГУР, 

кондиционер, сигнализация, ц. 130 т.р. Тел. 

8 (922) 183-74-99

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., сигнализация, 

ГУР, кондиционер, резина з/л, ЭСП все, 

новые чехлы, новые стойки, пружины, ре-

мень ГРМ. Тел. 8 (963) 856-73-72 

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 65 т.км, цв. 

«испанский красный», комплектация GLE, 

в хорошем состоянии, ц. 200 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 275-35-89

 ■ Ford Focus 2, 10 г.в., цв. «голубой метал-

лик», пробег 64 т.км, сигнализация с а/з, 

комплектация «титаниум», МКПП. Тел. 8 

(922) 600-66-17

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет «се-

ребристый», ц. 240 т.р. Тел. 8 (922) 120-

83-01

 ■ Kia Carens, 06 г.в., 80 т.км пробег, есть 

все, в отличном состоянии. Тел. 8 (950) 

635-11-04

 ■ Kia Rio, 10 г.в., хэтчбек. Тел. 8 (912) 032-

51-80, Сергей

 ■ KIA RIO, хэтчбек, май 11 г.в., 1.4 л, АКПП, 

8 т.км, комплектация «Комфорт», цв. си-

ний, задний парктроник, зимняя резина, 

сигнализация с автозапуском, все ТО у 

официального дилера. Машина на гаран-

тии до 2016 г, один хозяин, не битый, не 

крашеный, состояние идеальное, цена  450 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 616-80-20

 ■ KIA Speсtra, цв. «черный металлик», 07 

г.в., один хозяин, полный эл. пакет, хоро-

шая магнитола, зимняя резина, состояние 

отличное. Недорого. Тел. 8 (912) 247-86-25

 ■ Mazda 3, 07 г.в., 1,6 л, цв. «темная виш-

ня», пробег 102 т.км. Тел. 8 (902) 448-86-51

 ■ Mazda Premacy, 01 г.в., 7 мест, правый 

руль, АКПП, 1800 см.куб., цвет «серебри-

стый», состояние хорошее. Цена 240 т.р. 

Возможен торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

194-34-43 

 ■ Mazda 3, хэтчбек, цв. «серебристый 

металлик», 2007 г.в., пробег 86000 км, 

резина зима/лето, состояние идеальное, 

не битый, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 929-26-20

 ■ Mitsubishi Chariot, 93 г.в., 4WD, полный 

эл. пакет, ц. 120 т.р. Тел. 8 (904) 989-33-90

 ■ Mitsubishi Chariot, 93 г.в., турбодизель, 

мотор после кап.ремонта, полный эл. па-

кет, АКПП, ц. 70 т.р. Тел. 8 (904) 989-33-90

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., дв. 1,8, про-

бег 56 т.км, цв. «серебро», два комплекта 

резины, диски. Тел. 8 (902) 261-74-75

 ■ Mitsubishi Lanсer, 00 г.в., универсал, цв. 

белый, недорого. Тел. 8 (919) 390-09-80

 ■ Mitsubishi Pajero, 92 г.в, бензин, 3 л, 

МКПП, цв. темно-зеленый, ц. 270 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 269-60-96, Дмитрий

 ■ Nissan Almera, 97 г.в., АКПП, седан, ц. 

170 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Nissan Bluebird, 05 г.в., АКПП, цвет бе-

лый, в хорошем состоянии, пробег 180 км, 

объем двигателя 1,8, мощность двигателя 

125 л.с., ц. 190 т.р., остальные подробно-

сти по телефону: 8 (912) 204-35-64, смот-

реть автомобиль в г. Дегтярске

 ■ 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 Serena, 00 г.в., 2 л, турбодизель, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ Nissan X-Trail, 03 г.в., АКПП, дв. 2 л, 150 

л.с., салон кожаный, литые диски, новая 

резина, TV, навигатор, антирадар, сигна-

лизация с автозапуском и обратной свя-

зью. Тел. 8 (953) 051-41-01

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. черный, купе. Тел. 

8 (904) 984-22-30

 ■ Opel Astra, декабрь 2010 г.в. Тел. 8 (922) 

132-28-75

 ■ Opel Astra, хэтчбек, декабрь 2011 г.в., 

цв. белый, 1,6, АКПП, 35 т.км., зимн. рези-

на, комплектация «космо», биксенон, 

встроенный навигатор, один хозяин, со-

стояние идеальное. Собственник. Тел. 8 

(932) 616-80-20

 ■ Opel Frontera, рамный джип, 92 г.в., 

дв. 2,4 л, подключаемый полный привод, 

не гнилой, все работает, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(922) 102-32-28

 ■ Renault Espace, минивен, 93 г.в., ц. 198 

т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Skoda Oktavia, 07 г.в., цв. «серебристый 

металлик», дв. 1,6, «спортпакет», ц. 380 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 268-58-90

 ■ SUBARU FORESTER, август 10 г.в., цв. 

красный, МКПП, дв. 2 л, полный привод, 

пробег 67 т.км, сигнализация с а/з, литые 

диски, 2 компл. резины, один хозяин, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 217-77-99

 ■ Toyota Camry, 12 г.в., меняю на кварти-

ру. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Toyota Camry, 95 г.в., турбодизель. Или 

меняю на а/м ВАЗ 10 или 12 модели. Тел. 

8 (932) 616-41-41

 ■ Toyota Corolla, 09 г.в., МКПП, цвет се-

ребристый, пробег 54 т.км., цена 560 т.р. 

Тел. 8 (908) 924-3166

 ■ Toyota RAV 4, 00 г.в., настоящий полный 

привод, АКПП, высокий клиренс, замене-

ны амортизаторы, все опоры оригиналь-

ные, резина на ориг. литых дисках, расход 

11, 5 л, ц. 385 т.р. Тел. 8 (904) 544-51-09

 ■ Toyota Starlet, 96 г.в., пробег 161 т.км, цв. 

светло-серый, АКПП, прекрасный вариант 

для девушки. Состояние хорошее, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (952) 734-12-63

 ■ Volkswagen Polo, 02 г.в., в 2008 пригна-

ли из Германии. Недорого. В идеальном 

техническом состоянии. Тел. 8 (922) 

156-51-00

 ■ Volkswagen Jetta, 02 г.в. Тел. 8 (912) 

675-92-81

 ■ Volvo S60, 11 г.в. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ Volkwagen Golf, 02 г.в., пробег 145 т.км, 

ц. 260 т.р., цв. темно-синий. Тел. 8 (908) 

901-71-62

 ■ Zaz Chanсe, 09 г.в., цв. черный, ком-

плектация-СЕ, все есть. Тел. 8 (908) 915-

93-01

 ■ а/м Shevrolet Lacetti, хэтчбек, декабрь 

08 г.в., коплектация «база»+кондиционер, 

цв. «черный металлик», пробег 101 т.км, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (912) 275-17-40

 ■ СРОЧНО! BMW 5er, 97 г.в. Тел. 8 (922) 

119-85-77, 8 (982) 654-63-49

 ■ СРОЧНО! Chevrolet Niva, 03 г.в. Тел. 8 

(922) 119-85-77, 8 (982) 654-63-49

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-2705, ц/м, 97 г.в., ц. 75 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ УАЗ-булка, 97 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ барьер въезда машин. Цена 2000 б. Тел. 

8 (982) 667-58-90

 ■ бульдозер Б-10М.0111-1Е, 12 г.в., но-

вый, мощность двигателя 180 л.с., меха-

ническая трансмиссия, 5-катковая тележ-

ка, пусковой двигатель, полусферический 

отвал, жесткое прицепное устройство, га-

рантия, ц. 2600 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ ГАЗель (ГАЗ-2705), 04 г.в., ц. 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 138-99-10

 ■ ГАЗель-термобудка, 03 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (904) 549-61-75

 ■ ЗИЛ-131Н-мастерская тех.обслужива-

ния, 87 г.в., с хранения,  пробег 1866 км, 

лебедка, кран-стрела г/п 1500 кг, вылет  

2400 мм, высота подъема 3700 мм, в кун-

ге генератор, сварочник, стеллажи, авто-

номный отопитель, в отличном состоянии, 

стоимость 290 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ ЗИЛ-самосвал, в отл. состоянии. К не-

му двигатель в сборе и запчасти, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ мотоблок с двигателем Honda, на га-

рантии, с навесным оборудованием. Аб-

солютно новый, ц. 40 т.р. Возможна рас-

срочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ пресс-подборщик рулонный ПРФ-180. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ седельный тягач МАЗ-54329, 87 г.в., в 

хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 

8 (912) 660-11-08

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ а/шины на Ниву, R15, зимние, 2 шт., ц. 
3000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ колеса «Мишлен Энерджи Савер», 
185/60/14. Диски штампованные «Мефро», 
Германия, пробег 1000 км, ц. 10 т.р. Тел. 8 
(922) 103-56-25

 ■ колеса ГАЗ-53, 4 шт., б/у. Двигатель на 
ГАЗ-53 в сборке+коробка, кардан. Тел. 8 
(912) 040-15-45

 ■ абсолютно новые, зимние, шипованые 

шины Nokian Hakkapelliita, 5 SUV, 235/70/

R16. Цена 7000 р./колесо. Покупались на 

а/м Санта Фе Классик (подойдут на Ссанг 

йонг). Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти: две 

правые двери, габариты задние, короб-

ка передач, бензобак, компьютер. Тел. 8 

(904) 167-50-93

 ■ газомасляные укороченные стойки с 

пружинами от Toyota, спортивные, це-

на договорная. Тел. 8 (922) 161-50-52, 8 

(922) 036-36-51

 ■ два колеса, 195/65/15, летние, почти 

новые, ц. 2500 р. Ока на запчасти. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ диски на Hyundai Accent R13. Тел. 8 

(922) 296-85-77
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2 августа 2013 года исполнилось 
два года, как не стало нашей 

горячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

ВЕДРОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ТИМОФЕЕВНЫ

 Вечная память. 
Помним, любим, скорбим.

Родные

6 августа исполняется сорок дней, 
как нет с нами 

КАБАНОВА 
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА

 Не выразить словами
Всей скорби и печали,

В сердцах и памяти
Всегда ты с нами…

Сестра, племянница

2 августа исполняется год, 
как нет с нами 

БЫЧКОВА 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Забыть невозможно,
Вернуть нельзя,

Мы помним, скорбим и любим тебя.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

4 августа 2013 года исполняется 
полгода со дня смерти 

ЧЕРЕПАНОВА 
ЛЕОНИДА

На лице следы от убегающих слез,
В бездну земли падающих вечно,

Да возьмет тебя в царство Христос,
И путь твой будет беспечным.

Помним, любим, скорбим.
Мать, дочь

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 29 июля 2013 года на 88-м году жизни скончалась 

КРИНОЧКИНА ЛАРИСА ПЕТРОВНА
труженик тыла, ветеран труда з/управления. Приносим 

свои соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 24 июля 2013 года на 82-м году жизни 

скончалась 

ЦЕПЛАКОВА 
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

труженик тыла, ветеран труда складского хозяйства. 
Приносим свои соболезнования родным 

и близким покойной.

Глубоко скорбим в связи со смертью доброго, 
отзывчивого, интеллигентного человека 

РЫЧКОВА ЕВЛАМПИЯ СЕРГЕЕВИЧА
и выражаем соболезнования родственникам.

Семья Дрягиных

5 августа исполняется 40 дней, как нет с нами 
нашей всеми любимой, дорогой 

ШАРАФИСЛАМОВОЙ НАТАЛИИ
 Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать... Почти что невозможно...

Когда, казалось, молодость — расцвет,
И впереди путей еще так много…

Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога…

Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших...

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Мама, сестра

 ■ диски от «Ниссан Атлас», R12. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ диски с зимней резиной, R15, комплект, 

на Renault Logan. Тел. 8 (965) 546-62-22

 ■ запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, мотор-

чик 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 на ВАЗ-2108/090/99. Тел. 8 

(922) 611-29-00

 ■ колеса R13, зимние и летние, б/у. R14-

летние, б/у, R12-на дисках, зимние, 2 шт. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ колеса летние, 165/70/14, б/у, «Гудьер», 

4 шт., ц. 2500 р. Всесезонка, 6,15х13, грузо-

вые, 4 шт., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ комплект колес на Chevrolet Lacetti, 

штатная летняя шина «Хэнкок», R15, 

195/55, оригинальные литые диски, ц. 12 

т.р. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ комплект летних колес, р-р 175/70/R13. 

Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ кузов от а/с «Урал» (бокосвал), запча-

сти от ЗИЛа. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ левая передняя и левая задняя дверь 

для ВАЗ 2114. Тел. 8 (922) 292-30-27

 ■ магнитола LG (FM, CD, 2 подкассетни-

ка), в отличном состоянии. Цв. черный. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ на ВАЗ-2105/2107-задняя правая 

дверь (новая), на ВАЗ-21099-крышка ба-

гажника, б/у. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ прицепное устройство к ВАЗ-21102. 

Механический противоугонный замок на 

руль. Тел. 8 (908) 909-59-22

 ■ радиатор охлаждения на Иж-Ода. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина зимняя, «Мишлен», шипованая, 

на дисках, 175/70/13, б/у 1 сезон, ц. 7500 

р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ рессоры от а/м ГАЗель, новые, недоро-

го. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ штампованные диски на ВАЗ, R13. Тел. 

8 (922) 137-49-26

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл ИЖ «Планета-3», 84 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 728-77-53

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 262-62-07

 ■ скутер «Ямаха», цена договорная. Тел. 

8 (932) 117-31-00

 ■ мотоцикл Yamasaky Blade S-80 (Китай), 

12 г.в., объем 125, двигатель от Хонды. Тел. 

8 (912) 051-33-35

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (909 
703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922-212-71-50

 ■ любой а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ Toyota, не битая, за разумную цену, не 

старше 95-го года. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40. Картофелеко-

палку, пресс-подборщик рулонный или 

Кирзистан. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер (монитор, клавиатура, 

мышь, колонки). Цена 7500 р. Тел. 8 (912) 

269-64-05

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 Ггц /2 

Гб/250Гб/Nvidia9800 256 бит/DVDRW, ц. 

6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ корпус системного блока, б/у или но-

вый, недорого. Тел. 8 (902) 259-12-47

 ■ монитор ЖК LG, 15”, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 278-90-42

 ■ монитор ЖК, Samsung, 15”, 4:3, ц. 3000 

р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ компьютер Celeron 2,8/DDR 2,5/HDD 

80/Radeon HD3450 512Mb, монитор (ЭЛТ, 

плоский, 17 дюймов), клавиатура, мышь, 

в подарок платы pci-wifi, pci-ieee1394. Тел. 

8 (912) 696-98-16

 ■ монитор ЭЛП, 17”, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 

278-90-42

 ■ планшет, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 444-

18-87

 ■ принтер HP LaserJet Pro P1102, на га-

рантии, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ системный блок i5(4 по 3,3Ггц), Asus 

P7H55pro, 4 по 1г DDR3, HDD 250+80г WD, 

GForse 9800 1024мб, DVD-RW, CD-RW, БП-

550Вт, картридер, программы, состояние 

хорошее, ц. 10000 р. Торг. Тел. 8 (950) 652-

78-25, Дмитрий

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ аксессуары для телефонов «Самсунг», 

«Филипс», «Сони Эриксон», зарядные уст-

ройства, кабели, гарнитуры, все по 50 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ зарядное устройство к телефону «Сам-

сунг», для моделей S1200/S7562, ц. 350 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ смартфон Nokia 603, сенсорный дис-

плей, камера 5 Мпикс, GPS, радио, mp3, 

3G, Wi-Fi, карта micro-CD, документы 

есть, ц.5000 р. Или меняю. Тел. 8 (953) 

606-90-40

 ■ сотовый телефон «Самсунг  Е730» 

(раскладушка, прорезин.корп.). Ц. 3000 

р., торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сотовый телефон »Самсунг Е900» 

(сенсор, слайдер). Ц. 3500 р., торг. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ телефон Nokia Lumia 610, почти но-

вый (б/у 1 месяц), все документы есть. 

С чехлом, с зарядкой и USB. Тел. 8 (953) 

008-70-57

 ■ телефонный аппарат с диском, ц. 150 

р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ факс-модем «Аккорд-М56ЕМSF», но-

вый, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Индезит», цена 

3000 р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ машина стиральная «Самсунг», на 4 кг, 

1000 оборотов, б/у 1,5 года, ц. 4600 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ насос водяной к стиральной машине 

«Чайка-3», ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стиральная машина «Индезит», ц. 3000 

р., стиральная машина «Сибирь», ц. 1000 

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стиральная машина «Самсунг». Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ стиральная машина «Сибирь», ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 179-89-55

 ■ стиральная машина «Фея» (для сада/

дачи), ц. 1000 р. Тел. 5-02-34

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», загрузка 5,5 кг, недорого. Тел. 8 

(922) 121-13-05

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная Zinger, XIX век. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ машина швейная «Подольск», дешево. 

Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ машина швейная, настольная, руч-

ная, «Подольск», ц. 450 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ швейная машина «Чайка», в полиро-

ванной тумбе, в хорошем состоянии. 

Тел. 5-56-32

 ■ швейная машина, ножная, «Подольск, 

ц. 700 р. Тел. 3-06-20, 8 (965) 523-39-56

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ мини-холодильник LG. Удобный, прак-

тичный, но для постоянного пользова-

ния маленький. В отличном состоянии, 

еще 2 года гарантии, 4000 р. Тел. 8 (953) 

001-07-08

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 8 

(912) 200-89-15, 8 (912) 267-00-23

 ■ морозильная камера емкостью 240 

л. Холодильник «Бирюса». Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ холодильник «Индезит», б/у, дешево. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ холодильник 2-камерный, 2,8 м, деше-

во. Тел. 8 (922) 604-94-76

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Олсен», ц. 500 р. Тел. 3-12-

93, после 19.00

 ■ телевизор «Полар», диагональ 37 см, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ телевизор «Самсунг», 51 см, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (904) 980-19-43

 ■ телевизор «Сони», диагональ 63 см. Ц. 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ телевизор «Супра», с кронштейном, ц. 

3000 р. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ телевизор «Тошиба», 38 см в диагона-

ли, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 205-18-14

 ■ телевизор JVC, диагональ 72. Тел. 8 

(908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ телевизор цветной «Эленберг», диаго-

наль 72 см. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор, за вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ цветной телевизор «Полар», б/у, пульт, 

хорошее изображение. Ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ цветной телевизор «Самсунг», диа-

гональ 72 см, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 201-

84-32,  3-09-46

 ■ цветной телевизор JVC, диагональ 36 

см, ц. 500 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ колонки полочные Radiotehnika 6АС-

221. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ муз. колонка, ц. 1400 р. Тел. 8 (953) 

039-51-97

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ акустическая система BBC (колонки), 

цена 2500 р. Тел. 8 (912) 668-95-03

 ■ будильник механический и запчасти к 

нему, ц. 100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ газ. плита «Индезит», 4-конфорочная, 

б/у меньше года, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 143-99-04, 2-27-40

 ■ газовая колонка «Протон», ц. 2000 р. 

Тел. 8 (961 775-85-60

 ■ газовая плита «Мора», 4-конфорочная, 

б/у 1 год, недорого. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ котел газовый, Ростов, «АОГВ-2210», 

новый, в упаковке. Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ мультиварка Polaris PMC0506AD. Об-

щий объем чаши 5 л, внутреннее по-

крытие-антипригарное, потребляемая 

мощность 860 Вт. Автоматическое при-

готовление 8 режимов. Цена 3000 р. Тел. 

8 (953) 001-07-08

 ■ напольные весы, цв. белый, ц. 150 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ настольная электроплитка, две кон-

форки, ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ проигрыватель пластинок, немного не-

исправный, ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ советская электробритва «Бердск-10», 

1991 г.в., в отличном состоянии, в футля-

ре, с документами. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ телескоп Levenhuk. Производство-

Германия. В отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ увлажнитель (ионизатор) воздуха 

Boneko, в идеальном состоянии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 609-04-20

 ■ утюг с функцией пара, новый, «Лада-

мир», ц. 550 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ хлебопечь LG, ц. 1500 р. Торг. Тел. 

5-27-05

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ фотоаппараты «Зенит» и «Зоркий». 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник в сад, б/у, в рабочем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 151-34-

39, 5-13-68

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диваны, шкафы. Дешево. Тел. 8 (922) 
143-45-95

 ■ мягкая мебель: диван, два кресла, ц. 
4000 р. Тел. 8 (908) 907-39-41

 ■ угловой диван, ц. 12 т.р. Спутниковая 
антенна, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 664-91-06

 ■ б/у мягкая мебель: диван-канапе, два 

кресла, в хорошем состоянии, цв. желтый, 

ц. 3000 р. Тел. 5-02-34

 ■ в связи с отъездом угловой диван (ц. 

4500 р.) и 2-камерный холодильник «Би-

рюса» (ц. 8000 р.). Тел. 8 (952) 737-01-20 

 ■ два кресла в хорошем состоянии. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ два кресла, состояние отличное, цена 

договорная. Тел. 8 (909) 023-08-79

 ■ два кресла-кровати. Тел. 5-06-08

 ■ диван с кожаными спинками, с одной 

стороны вместо спинки столик с двумя 

пуфиками, пружинный блок, б/у 3 месяца, 

покупали за 28 т.р. Не подошел по разме-

ру, ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ диван, состояние отличное. Дешево. 

Тел. 5-66-98, 8 (965) 524-20-91

 ■ диван-книжка, полужесткий, длина 

195 см, в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

034-23-02

 ■ срочно! нераскладной диван, б/у. Две 

шкуры овечьи, цв. кремовый, ц. 3300 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ угловая мебель. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ угловой диван в хорошем состоянии, 

цена 8000 р., торг уместен. Тел. 8 (906) 

801-42-26

 ■ угловой диван с креслом, недорого. 

Тел. 8 (912) 202-24-70, 5-12-55 (рабочий)

 ■ угловой диван с полочками, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (950) 643-92-85, 3-05-86

 ■ угловой диван, кресло-кровать, на-

кидки. Цвет «карамель». Цена 15 т.р. Тел. 

3-59-50, 8 (912) 601-87-97

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, немного б/у. Тел. 8 

(922) 616-70-72, 5-68-24

 ■ кухонный гарнитур. Новая мойка из не-

ржавейки. Тел. 8 (953) 042-64-13

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!
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 ■ кухонный гарнитур: две тумбы, мойка 

из нержавейки, два навесных шкафа. Не-

дорого, б/у, светлый. Тел. 8 (952) 147-24-14 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шкаф, цв. светло-беже-

вый, б/у, состояние хорошее, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ книжный шкаф с тумбой, цвет «виш-

ня», р-р 220х60х30, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ книжный шкаф с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ комод и навесной шкаф, состояние хо-

рошее, цв. «темный венге», ширина 150, 

глубина 40 см. Очень вместительный, ц. 

5000 р. Тел. 8 (912) 609-18-18

 ■ комод с дверками, б/у, цв. «бук». Тел. 8 

(922) 152-89-25

 ■ комп. стол, угловой, цв. «вишня», р-р 

860х860, в отличном состоянии, ц. 3000 

р. Торг. Тел. 8 (906) 813-48-83

 ■ комплект мебели для детской, вклю-

чает в себя четыре секции. Тел. 8 (950) 

563-03-35

 ■ корпусная мебель, цв. коричневый, 

3000х2200х450, почти новая, недорого. 

Тел. 8 (922) 137-46-62

 ■ мебель в связи с переездом. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ модульная мебель «Шатура», ц. 5000 

р. Тел. 8 (912) 041-53-23

 ■ новая тумба под ТВ, светлая, высо-

та 60 см, длина 120 см. Ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ новые комод и кровать (1,4x2 м), с хо-

рошим матрацем. Мебель очень качест-

венная, цвет «вудлайн-крем». Не подошла 

по размерам!  Тел. 8 (922) 101-65-40

 ■ обеденный и письменный столы. Тел. 

5-06-08

 ■ сервант полированный, цена 2000 р., 

торг, цв. «вишня». Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ стенка, 5 секций, цвет «орех», дешево. 

Тел. 8 (912) 653-37-98

 ■ стенка, б/у, 5 секций, цв. «орех». Тел. 8 

(922) 608-17-13

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии. Са-

мовывоз. Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 126-41-34

 ■ стенка, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

172-92-82

 ■ стенка-горка, диван, б/у. Тел. 8 (963) 

275-08-44

 ■ стенка-горка, цв. «бук», б/у. Тел. 8 (922) 

152-89-25

 ■ стол письменный, светлый, новый, 4 

ящика, р-р 110х60, ц. 1900 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ стол-парта, для кухни, почти новый, ц. 

2000 р. Тел. 2-19-52

 ■ трельяж, вишневого цвета, полирован-

ный, в отличном  состоянии. Цена 1000 р., 

торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ трельяж. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ тумба для теле-радио-аппаратуры, вы-

сокая, цвет черный. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ тумба под ТВ, недорого. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ тумбочка в прихожую. Цена 2500 р. Тел. 

8 (908) 926-52-88

 ■ шифоньер 3-створчатый, цв. коричне-

вый, антресоль. Цена 4000 р., торг. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ шкаф платяной, 2-створчатый, цв. бе-

лый с коричневым, р-ры 200х90х56, ц. 

1600 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ шкаф-прихожая, цвет светлый, состоя-

ние отличное, б/у 1,5 года. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 612 10-22

 ■ шкафы: 3-створчатый и 2-створчатый, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(908) 921-78-75

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать, р-р 90х200, ко-

ричневая, с ящиками под белье (2 шт.), 

матрас ортопедический, цена 1500. Торг. 

Тел. 8 (912) 218-11-79

 ■ 1-спальная кровать, новая, с ортопеди-

ческим матрасом, спинки-«светлое дере-

во», два ящика для белья, ц. 2800 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ 2-спальная кровать, 170х200, без мат-

раса. Туалетный столик с круглым зерка-

лом, цв. «бук», в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 129-73-14

 ■ 2-спальная кровать, каркас 1760х2040 

мм, спальное место 1600х2000 мм, цвет 

«ольха», матрас ортопедический, в хоро-

шем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

001-07-08

 ■ 2-ярусная кровать с тумбами и ящика-

ми, р-р 2450х1940х842. Тел. 8 (922) 293-

89-78

 ■ 2-ярусная кровать, цв. черно-белый, 

нижняя кровать отдельно. В отличном со-

стоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ матрас б/у, р-р 1,4х2, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 101-65-40

 ■ односпальная кровать. Тел. 5-06-08

 ■ односпальный матрас, новый, пр-во 

Иваново, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ спальный гарнитур: 2-спальная кро-

вать с ортопедическим матрасом, шкаф 

с зеркалом, цв. белый, в отличном со-

стоянии. Цена договорная. Торг. Тел. 8 

(922) 291-55-25

 ■ спальный гарнитур: 2-спальная кро-

вать, две тумбы, комод, б/у, ц. 6000 р. Тел. 

8 (912) 041-53-23

 ■ спальня «Joconda» (Миасс-мебель), 

б/у, в идеальном состоянии. Кровать 

1770х1137х2097 мм + тахта и матрас в 

подарок. Прикроватные тумбы, 2 шт., 

628х640х445. Шкаф 3-дверный, с зерка-

лом 1644х2336х664, цена нового комплек-

та (без матраса и тахты) 67575 р. Мы про-

даем ВСЕ! за 35000 р. Тел. 8 (922) 228-86-

66, Наталья, 8 (922) 223-33-55, Константин

ПРОДАЮ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ зеркало, р-р 115х50, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ зеркало, трельяж на ножках, ц. 800 р. 

Тел. 5-49-16

 ■ ковер «ИКЕА», цв. светло-коричневый, 

состояние хорошее, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ ковер шерстяной, люстра хрустальная. 

Тел. 5-00-35

 ■ ковер. Тел. 5-06-08

 ■ красивая люстра для спальни, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ портьерные шторы «ИКЕА», б/у, недо-

рого, цв. песочный. Тел. 8 (952) 147-24-14

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска для новорожденных «Инглизи-
на-София». Тел. 8 (953) 827-71-07

 ■ коляска з/л, серого цвета, есть москит-
ная сетка, сумка, дождевик. В хорошем 
состоянии, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 050-92-
38, Елена

 ■ коляска з/л, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 
615-00-12

 ■ коляска-трансформер «Стек», от 0 до 3 
лет, б/у, цв. розовый с серым+конверт для 
новорожденного и розовое, атласное оде-
яло, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (908) 904-84-69, 
8 (967) 850-98-99

 ■ коляска-трансформер 3в1, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 142-51-56

 ■ детская коляска Riko Balerina, 2 в 1, 

надувные колеса, дождевик, москитная 

сетка. В подарок пеленальная доска. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ Капелла S-901, цв. синий с серым. 

Состояние хорошее.4500 р.Тел.8 (904) 

164-17-81

 ■ коляска «Инглизина Виттория», цв. 

«шоколад», ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 148-

34-31, 5-14-56

 ■ коляска «Капелла-802», цв. «бирюза», 

состояние отличное, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

604-23-09

 ■ коляска «Рико Балерина», 2в1, цв. чер-

но-белый, в хорошем состоянии, ц. 7000 

р. Торг. Тел. 8 (904) 984-55-92

 ■ коляска «Рико Версо», 2в1, цв. мор-

ской волны, состояние отличное. Полный 

комплект. Большие надувные колеса. При 

покупке подарок. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска «Рико-балерина», 2в1, цв. 

морской волны с белыми кругами, все 

в комплекте, состояние отличное. Тел. 8 

(950) 553-90-27

 ■ коляска 2в1 «ТАКО» (люлька, прогулоч-

ный блок). Передние колеса вращаются на 

360 градусов, цв. бирюзовый, состояние 

отличное. Тел. 8 (912) 277-56-68

 ■ коляска 2в1, цв. красно-бежевый. Есть 

сумка для мамы, дождевик, москитная 

сетка. Переноска в подарок, ц. 5200 р. Тел. 

8 (912) 247-74-80

 ■ коляска Adamex Royal 2в1, Польша, 

цвет розовый, в отличном состоянии. В 

комплекте: легкая пластиковая люлька с 

регулировкой спинки, съемный утеплен-

ный чехол люльки и матрац, москитная 

сетка, дождевик, практичная сумка. Тел. 

8 (922) 156-43-00

 ■ коляска Adamex Zeix, 2в1, цв. «бирюза», 

надувные колеса (поворотные с блокиров-

кой), удобная, маневренная. В комплекте: 

две москитные сетки, два дождевика, 

сумка для мамы. Тел. 8 (904) 984-09-26

 ■ коляска з/л, цв. серый, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ коляска з/л, состояние отличное, цв. 

салатовый, все есть, ц. 4000 р. Тел. 8 

(909) 008-36-06

 ■ коляска з/л, цв. «баклажан» со светло-

фиолетовыми вставками. В комплекте: 

дождевик, москитная сетка, переноска, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 585-16-06

 ■ коляска и кроватка в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ коляска, 3-колесная, прогулочная, для 

ребенка от 6 мес. Есть чехол на ножки, 

дождевик, состояние отличное. Тел. 8 

(922) 294-99-15

 ■ коляска, з/л, цв. сине-голубой, есть 

все. В отличном состоянии, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 233-13-96

 ■ коляска, з/л, цв. темно-синий с голу-

бым, очень легкая, есть все (короб, мос-

китная сетка, дождевик, в отл. сост.), ц. 

3500 р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ коляска-трансформер Adamex Yong, 

цв. темно-синий. В комплекте: сумка и 

люлька-переноска. Цена 3500 р. Тел. 8 

(912) 291-11-07

 ■ коляска-трансформер, 3в1, цвет «золо-

то». Надувные колеса, москитная сетка, 

дождевик, в подарок круг для купания. 

Тел. 8 (950) 557-17-00

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша. В 

подарок ортопедический матрас в кроват-

ку и стульчик для купания, ц. 3800 р. В хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ коляска-трансформер, фирма «Стек», 

цвет желто-черный, есть все. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (922) 021-33-65

 ■ коляска-трансформер, цв. сиреневый. 

Есть переноска. Тел. 8 (904) 986-89-21

 ■ коляска-трансформер. В комплекте: 

переноска, дождевик, москитная сетка 

+ подарки. Полный комплект. Все в от-

личном состоянии. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска-трость, прогулочная, цв. си-

ний. Тел. 8 (950) 557-17-00

 ■ отличная коляска, з/л, 2в1 (два коро-

ба), «Геоби», цв. зеленый, в комплекте: 

москитная сетка, чехол, ц. 4000 р.+ пода-

рок. Коляска в отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 618-14-20

 ■ прогулочная коляска «Геоби», цв. свет-

ло-серый с оранжевым, для ребенка от 6 

мес. до 3 лет. В комплекте есть все. Со-

стояние новой, ц. 2000 р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 214-56-60

 ■ прогулочная коляска, цв. оранжевый, 

складывается книжкой, вес 7,5 кг. Ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 124-11-33

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ костюмы: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 450 р. Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ очень теплая кофта (с подшерстком), 

р-р 12-18 мес., ц. 450 р. Новая. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ слип/комбинезон/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

 ■ водолазки, цв. серый и розовый, р-ры 

86-110 см. Качественный трикотаж. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ брюки и туфли на мальчика, 12-13 лет. 

Тел. 3-36-21

 ■ детские вещи на мальчика и девочку, 

новые, с 2 до 10 лет, от 200 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цв. голубой, ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ жилет на мальчика (для гимназии №25, 

1-3 класс), цена 100 р., осенний комплект 

(курточка, штаны) на 1-2 года, цена 600 р.  

Обращаться по телефону: 8 (922) 126-37-

24, 5-69-49, Наталья

 ■ зимний костюм (куртка+комбинезон), 

«Батик», на овчине, состояние отличное. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ комбинезон на малыша, Sela, носили 

от 4 мес до 1,2 года, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ комбинезон-трансформер, на мальчи-

ка, от 0 до 2 лет, осень-весна, пр-во Рос-

сия, ц. 1200 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ костюм на мальчика, «Марк Бордон», 

новый, р-р 32/122, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

915-15-80

 ■ пакет вещей на девочку от 4 до 18 мес. 

Тел. 8 (909) 012-10-28

 ■ пакет вещей на девочку, от 0 до 1 года. 

Дешево. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ бордовые туфли на девочку, р-р 35, 

«Котофей», ц. 550 р. Черные кожаные 

туфли, р-р 35, ц. 350 р. Тел. 8 (908) 915-

15-80

 ■ 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 

(904) 174-14-63

 ■ сапожки д/с на мальчика, нат. кожа, цв. 

синий, р-р 20, «Котофей», ц. 400 р. Тел. 8 

(902) 410-38-74

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, 180х70, с ящиком 

под игрушки, с встроенным шифоньером, 

два ортопедических матраса, ц. 8500 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 154-13-13

 ■ детская кроватка ИКЕА, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 626-85-65

 ■ детская стенка, 4 секции, цв. бирюзо-

вый, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 207-54-72

 ■ детские 2-ярусные кроватки, недорого. 

Тел. 8 (922) 600-66-17

 ■ детская-кроватка+ортопедический  

матрас, в подарок бортики  в кроватку 

есть (голубые и розовые) и балдахин (ро-

зовый), цена 2000 р. Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ детская стенка с кроватью, ц. 10 т.р. 

(покупали за 22 т.р.). Торг. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 266-03-30

 ■ кроватка деревянная+матрас (кокосо-

вый, ортопедический), в хорошем состоя-

нии, ц. 1200 р. Тел. 8 (904) 175-64-57, 8 

(912) 626-29-32

 ■ кроватка с матрасом, бортиками и бал-

дахином, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 274-80-13

 ■ кроватка, без матраса, ц. 1000 р. Тел. 8 

(982) 700-20-41, Кристина

 ■ кроватка-трансформер, есть ящик для 

белья, пеленальный стол, балдахин, бор-

тики, за все 4000 р. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ кровать для ребенка, от 2-7 лет, раз-

мер 140х60, 1500 р., матрас 500 р. Тел. 8 

(922) 204-03-03

 ■ кровать-маятник с матрасом, бортика-

ми и балдахином, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

294-99-15

 ■ раскладушка детская, недорого. Тел. 8 

(904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ стенка детская, дешево. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ уголок школьника, 3в1: шкаф, стол, 

второй ярус-кровать. Цв. синий, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 629-00-48

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская ванночка, б/у, ц. 100 р. Тел. 

2-80-84

 ■ детское кресло-качели «Няня». Тел. 8 

(908) 921-78-75

 ■ качели детские, разборные, для ре-

бенка весом до 14 кг. Автоматические, на 

батарейках, с дистанционным пультом 

управления и музыкой, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 143-51-23

 ■ 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 для мамы и малыша. Бандаж 

«Мама Комфорт», новый, р-р 44 (S). Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ новый детский квадроцикл. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ рюкзачок-переноска, фирма «Задорин-

ки» от 0 до 2 лет. Новый. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 021-33-65

 ■ санки стульчиком + чехол на ножки, 

ц. 700 р. Тел. 8 (904) 175-64-57, 8 (912) 

626-29-32

 ■ сиденье-стульчик для купания. Состоя-

ние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ стул для кормления, цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 021-33-65

 ■ стульчик для кормления «Хэппи бэби», 

состояние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ стульчик для кормления, от 5 мес, до 

3 лет. Состояние идеальное, цв. белый, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ стульчик для кормления, ц. 1500 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (909) 

012-10-28

 ■ ходунки детские. И много других дет-

ских товаров, б/у. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 618-14-

20, Ольга

РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п 15000 руб., график — пятидневка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ГРУЗЧИКИ
з/п 15000 руб., график — сутки через трое

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

Студии флористики «Лаванда» требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (922) 203-40-41

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков 

требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

ПОВАРА
ООО «Винил» приглашает на работу

Тел. 8 (963) 05-109-16

ПРОДАВЕЦ
(торговля через прилавок), стаж работы приветствуется

ИП Степанов В.И. в продовольственный магазин требуется

Тел. 5-19-23

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

МАШИНИСТ 
аммиачно-холодильной 

установки

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

УБОРЩИКИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(ДВОРНИКИ)

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15 Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
для работы в школьной столовой 

срочно требуются

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

З/плата — при собеседовании

ГРУЗЧИК
ООО «Торговый дом “Карат”» на продовольственную 

базу срочно требуется

З/п — при собеседовании. Тел. 2-62-60, 3-29-52

ИП Кондратьева в продуктовый магазин 
требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЦЫ 
с опытом работы

УБОРЩИЦА

ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

Обр. в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №62    2 августа 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 19ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

 ■ шезлонг, пр-во Bright Starts (США), с 

7-ю мелодиями и вибрацией. Цвет голу-

бой. От 0 до 9 мес. Состояние идеальное. 

Б/у 2,5 мес., т.к. ребенок быстро вырос. Не 

мочили ни разу! Документы! Цена 1999 р. 

Покупала за 4000 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло детское. Недорого. Тел. 8 

(922) 102-04-32

 ■ детский рюкзак «Кенгуру» и молочную 

смесь «Беллакт». Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ коляска для мальчика, з/л, недорого. 

Тел. 8 (952) 130-20-41

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ верхняя одежда: пуховики, куртки, 

плащи. Состояние отличное. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ дубленка, практически новая, нату-

ральная кожа и мех. Покупали в маг. «Ла-

пландия» за 24500 р. Размер 44. Цена 10 

т.р.Тел. 8 (908) 904-84-32, Ирина

 ■ 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, 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

 ■ почти новая мужская кожаная дублен-

ка. Внутри мутон, воротник-нутрия. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 668-95-03

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты: цв. белый, пушистый, р-р 56, 

цв. серый, р-р 54-52. Все отдаю очень де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ шапка натуральная, норковая. Практи-

чески новая. Светло-коричневая, модель 

«бандана». Тел. 8 (908) 904-84-32

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба, мутон, ц. 5000 р. Тел. 8 

(908) 924-12-94

 ■ черная нутриевая шуба, легкая и мяг-

кая, р-р 48-50-52. В отличном состоянии. 

Цена 8 т.р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, б/у один 

сезон, в отличном состоянии. Драповое 

пальто в подарок. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шуба из нутрии, цв. серый, р-р 42-44, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 986-89-21

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, р-р 50, 

трапеция, с песцовым воротником, цена 

договорная. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба норковая из кусочков, с капюшо-

ном, средняя длина, пояс, р-р 44-46. Тел. 

8 (904) 987-50-13

 ■ шуба мутоновая, р-р 50, цв. темно-ко-

ричневый, классика. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба норковая, женская, длина ниже 

колена, цв. коричневый, с капюшоном, 

р-р 48, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ шуба нутриевая, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 

124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ белые туфли, свадебные, со стразами, 

р-р 33, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 265-87-52

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, натураль-

ная, с кружевами, цв. «айвори», цена 3500 

р. Тел. 8 (912) 269-64-05

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ туника для кормящих мам, ц. 350 р. 

Новая. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ 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

 ■ вещи, р-р 42-44. Дешево. Два летних 

платья для беременных, р-р 44-46, ц. 150 

р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ джинсы новые, р-р 42, недорого. Тел. 8 

(904) 179-84-02

 ■ кардиган на молнии, мужской, цв. си-

ний+коричневый, р-р 48-50, фирма «Хен-

дерсон», пр-во Китай (фабричный), ц. 7200 

р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ кофта, х/б. Безрукавка, цв. зеленый, 

р-р 52. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ мужской костюм-тройка, цв. темно-

фисташковый, р-р 48. Недорого. Тел. 8 

(922) 164-98-44

 ■ одежда на девушку-подростка, р-р 38-

44. Все в отличном сост. Есть новые. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ 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

 ■ платья, юбки, р-р 46, б/у. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ разная женская одежда от верхней до 

футболок, р-ры 52-54. Вся одежда «Марк 

энд Спенсор». Тел. 8 (965) 515-48-87

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние п/сапоги, пр-во Фин-

ляндия, цв. коричневый, состояние новых, 

р-р 36 (на 35,5). Тел. 8 (912) 618-14-42

 ■ зимние сапоги «Юничел», натуральная 

замша и натуральный мех, р-р 36. Состоя-

ние новых. Туфли, кожзам., р-р 35, д/с са-

поги под крокодиловую кожу, р-р 36. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ спец.одежда (ж.д.)-ботинки, высокие, 

р-р 43, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кроссовки женские, р-р 36-37 (23,5), 

красивые, с модными вставками. Хорошо 

дышат, пр-во ОАЭ. Кеды для мальчика, р-р 

38. Все дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96, 8 

(902) 585-24-07

 ■ кроссовки мужские, зимние, высокие, 

фирмы «Адидас», пр-во Китай (фабрич-

ные), р-р 42, цв. черный, ц. 9500 р. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ туфли бежевый, 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, вы-

сокий каблук, р-р 36. Недорого. Тел. 8 

(904) 179-84-02

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед ВМХ, б/у 1 год, ц. 3500 р. Тел. 
8 (902) 272-08-70

 ■ велосипед, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 201-
85-13

 ■ велосипед «Кама», все детали новые, 

рама покрашена, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

035-77-79

 ■ велосипед «Кама», горный, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (950) 636-55-07

 ■ велосипед «Навигатор», для девочки 

6-7 лет, цв. розовый, R-20, ц. 3950 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ велосипед 2-колесный, б/у, в хорошем 

состоянии, возраст 4-4,5 лет,  ц. 950 р. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ велосипед ВМХ, ц. 3000 р. Тел. 8  (953) 

039-51-97

 ■ велосипед детский «Атом-фокс», для 

ре-бенка 4-8 лет. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ велосипед. Тел. 5-06-08

 ■ детский велосипед (самокат), ц. 500 

р., лошадка-качалка, ц. 400 р. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ детский велосипед «Навигатор», от 3 до 

8 лет, цв. красный, два боковых колесика, 

б/у немного, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 600-82-

23, 5-36-32, Елена

 ■ детский велосипед Stels, от 4 до 6 лет, 

для девочки, R16, в комплекте вспомога-

тельные колесики. Тел. 8 (902) 261-92-03

 ■ детский велосипед для ребенка 5-7 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ детский велосипед с ручкой, для ребен-

ка от 7 мес. до 3 лет, ц. 1200 р. Тел. 8 (904) 

175-64-57, 8 (912) 626-29-32

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (982) 634-

75-17

 ■ яркий спортивный велосипед, для 

ребенка 5-7 лет. Дешево. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ раскладной велосипед, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 444-18-87

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки, б/у, р-р 34, состояние отличное, 

цв. белый, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 604-23-09 

 ■ ласты, р-р 42, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ лодка железная, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

118-51-57

 ■ новый гидро-вибро-массажер. Пр-

во: Австралия. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ палатка туристическая, 3-местная, 

2-слойная. Тел. 8 (950) 651-83-22

 ■ ролики, р-р 37, на мальчика. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ роликовые коньки, новые, раздвижные, 

р-р 38-41, ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 398-38-27

 ■ теннисная ракетка «Прогресс», с чех-

лами и мячом. Цена 300 р. Тел. 2-17-99, 8 

(922) 133-31-66

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книги Симонова. Новые. Тел. 3-51-11

 ■ набор пластинок Высоцкого, записи 71-

78 годов, цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый, спатифилиум. Индийский 

лук. Оазис: 9 кактусов и пальма. Дешево. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ высокие комнатные растения, калан-

хоэ, фуксия, драцена, лимоны, юкка и др. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ комнатные цветы в горшках. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ крупноплодные лимоны, сорт «Юби-

лейный», возраст 16 мес. Тел. 5-69-85

 ■ лечебная трава «зверобой», в пачках, ц. 

20 р. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ молодая герань, цв. розовый, два куста, 

ц. 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ копченое сало, 1 кг. Тел. 3-28-60

 ■ коровье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ малина, смородина, вишня. Тел. 8 (902) 

268-82-47

 ■ мед, натуральный, цветочный, ц. 600 

р./литр. Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ молоко козье. Очень вкусное, ц. 70 р./

литр. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ молоко козье. Тел. 2-58-45

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ перепелиное яйцо, домашнее, всегда 

свежее. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ свежий мед (разнотравие). Тел. 8 (922) 

168-11-77

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ чайный гриб, ц. 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ черника. Тел. 8 (982) 607-06-40

 ■ яйцо куриное домашнее. Тел. 8 (902) 

440-86-15

 ■ яйцо куриное, домашнее, свежее. Тел. 

8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь «Беларусь», недорого. Тел. 8 

(950) 209-86-63

 ■ игла для проигрывателя в монорежиме, 

ц. 90 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пианино «Элегия». Тел. 3-36-21

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 600-66-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова стельная, телится в ноябре. Тел. 
8 (922) 137-79-43

 ■ породистая телочка, 1,1 года, козлята 
зааненские. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ поросята, 3 мес. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ возьму щенка немецкой овчарки. Или 

куплю. Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ волнистый попугайчик (мальчик). Клет-

ка, игрушки, корм. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ гуси, 2,5 месяца, линдовской породы, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ деревенские куры-несушки, порода 

мо-сковские черные и русские хохлатые.

Тел. 8 (912) 296-90-75 

 ■ дойная коза и козочка, 5 мес. Тел. 8 

(912) 646-14-17

 ■ домашние цыплята от кур-несушек. 

Тел. 8 (922) 147-11-68

 ■ индоутята, индоутки. Возраст 3 недели. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ кавказская овчарка, девочка, 2,5 мес. 

Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ коза дойная, 5 лет. Тел. 8 (922) 214-

47-45

 ■ козел зааненский, чистокровный, при-

глашает козочек на вязку. Очень породи-

стый, дедушка из Голландии, с сережками, 

без рожек. Р-н ЖБИ. Ц. 500 р. (можно се-

ном). Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ козел, 1,5 года, белый, безрогий, ц. 

3500 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ корова, нетель, телочка, ул. Восточная, 

9, кв. 2. Тел. 8 (912) 633-02-21

 ■ корова. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ котята породы донской сфинкс, к лотку 

приучены. Тел. 8 (950) 192-82-52

 ■ красивый петух. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ красивый чихуахуа ищет невесту. Воз-

раст 1 год 7 мес., вес 3 кг. Для продажи 

щенков без док-тов. Тел. 8 (906) 809-14-60

 ■ кроли, 8,5 месяцев, породы ризин, ок-

рас-бабочка. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 153-05-87

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ кролы и кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мальчик боксер ждет девочку для вяз-

ки. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ молодой кокер-спаниель ищет под-

ругу для вязки. Тел. 8 (982) 702-06-41, 8 

(902) 441-73-05

 ■ молодой кот породы мейн-кун, с родо-

словной, окрас «черный мрамор», харак-

тер спокойный, ласковый, любопытный. 

Есть ветпаспорт, прививки по возрасту. 

Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ молодые козочки от высокоудойных 

породистых коз. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ молодые породистые козочки от вы-

сокоудойных коз. Тел. 8 (982) 901-65-60

 ■ нужен кобель скотч-терьера для вязки! 

Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ очаровательный котенок-девочка поро-

ды шотландская вислоухая. Возраст 1,5 

мес., к лотку приучена, кушает самостоя-

тельно, очень умная и красивая. С родо-

словной. Тел. 8 (953) 007-32-90

 ■ петушки породы хассекс браун, воз-

раст 2 мес., ц. 100 р. Тел. 8 (902) 875-75-56

 ■ подращенный  щенок  йоркширского 

терьера, мальчик 1,4 г., окрас рыже-чер-

ный, полностью привит, с документами 

от заводчиков Московского питомника, 

приучен к туалету на пеленку. Цена 25 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ попугай-девочка, с клеткой. Тел. 8 (922) 

179-89-55

 ■ поросята, 2,5 месяца, ц. 3500 р. Перво-

уральск. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ русский той-терьер с родословной, ко-

ричнево-подпалый окрас, 3 мес., привит, 

к лотку приучен. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ телочка, 1,2 мес., от высокоудойной ко-

ровы. Бычок, 2 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ хомяки. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ шотландские вислоухие котята, маль-

чик голубого окраса, девочка-«черный 

мрамор». Тел. 8 (912) 624-48-05

 ■ шотландские котята, два мальчика, 

возраст 2 мес., к лотку приучены. Тел. 8 

(950) 635-11-04

 ■ щенки от немецкой овчарки. Тел. 8 

(922) 177-34-87

 ■ щенок той-терьера, мальчик. Тел. 8 

(922) 144-31-95

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
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/смеси, гранулы, отруби, пшеница, яч-
мень, овес, универсалка, дробленка, гер-
кулес. Корм для собак, цыплят, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ картофель для скота. Тел. 8 (982) 

650-35-27

 ■ клетка с домиком и кормушкой, для 

морской свинки и кролика. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 228-86-66

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ, 
ГРУЗЧИК, 

РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Пенопласт-Урал».
Предприятию требуются

Оплата без задержек, 
частичная компенсация питания.

Тел. 2-76-60, 2-56-47

РАМЩИКИ
ООО «ПМСИ» требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

В ООО «Строительная компания “Техник”» 
требуются:

-  Штукатуры-
маляры

- Бетонщики
-  Промышленные 
альпинисты

-  Монтажники 
окон

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10. 
Тел. 3-61-16, 3-61-11

ООО «Гостиница “Лесная”» требуются

Обращаться по телефонам: 2-47-49 
или 8 (912) 605-9999

ГОРНИЧНЫЕ,
ОПЕРАТОР 

стиральных машин

ООО «СтальТранс». Тел. 2-05-77

На постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК
з/п от 15000 рублей

ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АСУТП И КИП

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5-6 р.

ЗАО «ШТАРК 
ЭНЕРДЖИ 
ЕКАТЕРИНБУРГ»

Объявляет прием персонала на вновь 

строящуюся на территории ОАО «СУМЗ» 

мини-ТЭЦ по следующим специальностям:

Резюме: n.kozyrin@stark-group.ru
Тел. 2-44-54

Заработная плата высокая, 

по результатам собеседования

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «Е»

зарплата 40000 руб.

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40
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 ■ клетка импортная для содержания 

щенка в квартире. Ваш питомец не ис-

портит обои, обувь и др.вещи. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ медогонка, сварочный аппарат. Деше-
во. Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ АСБ-300 передвижной, на базе списан-

ного шасси ГАЗ-69. Авто и сварочник в  

хорошем рабочем состоянии, стоимость 

60 т.р. В Челябинске. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ бензопила «Штиль», 2,3 кВт, новая. Ц. 

7000 р. Тел. 8 (904) 168-39-08 

 ■ верстак с тисами. Стеллажи из уголка. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел битумный, ц. 4000 р. Котел га-

зовый АОВГ-29, ц. 3500 р, котел газовый 

ДОН-16, ц. 1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ котел воздухогрейный «Профессор 

Бутаков», модель «Студент». Тел. 8 (922) 

124-44-01

 ■ котел газовый, новый. Колонка газовая 

«Нива». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ котел универсальный (газ, дрова, 

уголь). Можно в сад. Цена договорная. 

Тел. 8 (905) 804-57-90

 ■ 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

 ■ новый бензиновый генератор на 2 кВт. 

Или меняю на 3 кВт генератор. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ станок плоскошлифовальный RPO 

200M1 (Румыния), 1984 г.в., аналог 

3Д711ВФ11, размер 200х630, в отличном 

состоянии, стоимость 130 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

 ■ циркулярная пила, в сборе, с фуганком, 

на 380 В. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, отсев, 
щебень, навоз, скала. Вывезу мусор. Бо-
ковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Вы-
воз мусора, срезка. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Погрузка/вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля. Опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, отсев, щебень, керамзит, горбыль, 
доска, заборная. Вывоз мусора. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ привезем для дома, огорода, стройки: 
дрова, опил, горбыль, навоз, шлак, из-
весть, отсев, щебень, скалу. Вывоз му-
сора. Бок. разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ торговое оборудование (прилавки). Тел. 
8 (922) 206-91-11

 ■ 3-литровые банки, ц. 30 р./шт. Тел. 8 

(967) 857-58-33

 ■ 3-литровые стеклянные банки, 25 штук, 

1 шт./25 р. Тел. 5-00-35

 ■ банки 0,5 л, 3 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки разных емкостей. Тел. 8 (912) 

655-58-42

 ■ банки стеклянные, 3-литровые. Тел. 

5-49-16

 ■ банки: 0,5 л, 0,7 л, 1 л, 3 л. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ бочки пластиковые 50 л. От 350 руб. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ газонокосилка, б/у, цена 200 р. Тел. 8 

(908) 926-52-88

 ■ две 20-литровые канистры, ц. 400 р./

шт. Тел. 2-01-96

 ■ емкость для воды на колесах, ц. 10 т.р. 

Емкость для раствора, 2,5 куб.м, ц. 4000 

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ зеленый забор «живая изгородь», са-

женцы (осенью). Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ каркас теплицы из профильной трубы, 

большой, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ мотоблок «Луч». Банки стеклянные 

разных емкостей. Тел. 5-01-57

 ■ навоз свиной. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ разбрасыватель минеральных одобре-

ний МВУ-6. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, фреза болот-

ная ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ стремянка металлическая, емкость 100 

л. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ 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

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

столярные 
изделия
лестницы
беседки
металло-
конструкции Те

л.
  8

 (9
04

) 9
8-

98
-6

00

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

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%*

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОНБЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

ШЛАК
Тел. 2-62-60, 3-29-52

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

ЕВРО-
ПОДДОН

800х1200, 
200 шт., 80 руб./шт.

8 (912) 040-15-45
Тел. 8 (922) 127-66-11, 

8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ШЛАК, 

ЗЕМЛЯ
8 (902) 447-81-52

ЕВРОВАГОНКА 
(СОСНА)

Доставка. 
Тел. 8 (922) 604-60-21

от производителя

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

БЕТОН
8 (952) 740-23-23

сетка
кладочная

8 (922) 221-4-221
от производителя

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова. Все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 8 (909) 020-
62-27, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ глина. Доставка. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (909) 
020-62-27

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (952) 
732-71-16, 8 (902) 267-77-71

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 204-
93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень, опил, 
навоз, перегной, чернозем в мешках. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10
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 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, песок, опил, земля, торф. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пиломатериалы, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (34397) 3-79-73

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ силикатный кирпич, б/у, 89/2040/545. 
Сварочник ТДМ-5, 380 В. Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, опил. Тел. 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ 10 мешков керамзита, 10 мешков опи-

ла, 10 мешков навоза, 10 мешков песка. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ вагон-стойка, длина 4 м, ц. 500 р./шт. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ вагончик строительный, 4х2,5, ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ водосточные системы, желоба, трубы, 

отводы и др. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ гипсокартон, 8 мм, 17 листов, ц. 220 

р./лист. Крепежи, цена договорная. Тел. 8 

(904) 385-56-48

 ■ двери деревянные, 2100х800, ц. 1000 р. 

Двери стальные, б/у, р-р 2100х800, ц. 500 

р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ деревянное дверное полотно без ко-

робки, из цельного дерева. В хорошем 

состоянии. Дверь входная с замками и 

ключами, усилена металлическими на-

кладками. Размеры: 865 на 1950 мм. Тел. 

5-18-59,  8 (919) 371-40-41

 ■ железо кровельное, черное, р-р 2400-

1200, 6 шт. Тел. 5-06-47

 ■ колючая проволока. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ марш лестничный, ц. 2000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ новые раковины, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ оконный блок деревянных евроо-

кон, р-р 160х140, ц. 1500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ отработка-масло. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ панели пластиковые 2 шт., длина 2,7 м; 

2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пластиковые окна, новые, р -р 

2300х2050, ц. 12 т.р., р-р 700х1000, ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 618-84-00

 ■ плиты ж/б, р-ры 3х1,5 ( 2шт.), 4,2х1,5 (1 

шт.), 5х1,2 (1 шт.). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ проволока колючая. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ сруб со стропилами, 3х3 и 3х4. Тел. 8 

(982) 664-97-41

 ■ радиатор биметаллический, фирмы 

«Оазис», 6 секций, новый, ц. 1600 р. Тел. 

8 (950) 644-17-18

 ■ сейф-дверь «Аргус», с внутренней 

отделкой «венге», новые. Тел. 8 (922) 

618-84-00

 ■ сетка-рабица с полимерным покрыти-

ем, 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

 ■ сруб, б/у, 6х3,5 м. Самовывоз, ц. 20 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 211-51-65

 ■ строительная сажа, 4 мешка. Тел. 8 

(950) 643-60-49

 ■ труба нерж., ф. 32 мм, 13 шт., ц. 300 р./

шт. Труба, ф. 2700 мм, длина 9 м (новая), 

ц. 9000 р. Труба п/э, ф. 40 (100 м), ц. 6000 

р., труба п/э, арм., ф. 100 (30 м), ц. 3000 р. 

Балка двутавровая, №24, L 9 м, ц. 2500 р/

шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ финишные гвозди для вагонки, длина 

50 мм, ц. 50 р/500 г. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ электрический провод ВВГ-НГ, 3х1,5, 

3х2,5. Недорого. Тел. 3-42-86, 8 (961) 

573-67-93

 ■ электроды. Тел. 8 (912) 231-62-50

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бревенчатый дом на дрова или для др. 
целей. Тел. 8 (922) 147-70-00

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
122-02-29

 ■ срезка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (922) 208-29-28

 ■ две штуки двухведерного эмалирован-

ного бака с крышками. Недорого. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ двери железные, решетки на окна, 

газовая плита в сад. Все б/у. Тел. 8 (922) 

298-79-60

 ■ джакузи с сантехникой, р-р 1,5х1,5 м, ц. 

5000 р. Торг уместен. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 614-33-68, 3-59-61

 ■ железная дверь, арочная, большая. Для 

дома/дачи. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ крышка колодца, 1,5 м, 2 шт., ц. 500 р./

шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ балконная лоджия, б/у немного, из 

алюминия, цв. белый, со стеклами, длина 

1,5 м, ширина 4 м. Недорого. Можно для 

дачи. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ медный купорос. Ц. 200 р. за кг. Тел. 

2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ наколенник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ меняю мебель (сервант, кровать полу-

торка деревянная, с матрасом, тумба под 

ТВ) для огорода или в гараж, на ягоды. Са-

мовывоз. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ насос ножной, цилиндрический, с ма-

нометром, педального типа. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ подгузники для взрослых, №3, недо-

рого. Тел. 8 (908) 918-24-51

 ■ подгузники для взрослых, объем 70-

108, одна упаковка+4 шт., ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 650-90-78

 ■ подгузники для взрослых, р-р 3 (L). Тел. 

8 (912) 692-49-00

 ■ подушки из перьев, 70х70, цена дого-

ворная. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ раковина для ванны, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ решетки на окна, 4 шт., р-р 1530х1060, 

ц. 500 р./шт. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ сепаратор в упаковке, не электриче-

ский. Инкубатор (не автомат). Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ строительный вагончик, утепленный, 

р-р 4х2,2 м,  ц. 30 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ тренажерные очки, польские. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб.м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ шерсть крученая и некрученая. Окра-

шенная. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ штора для ванной, цв. морской волны 

с рыбками, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ электроды ОК-46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ 2-тавровая балка, швеллер, труба диа-

метром 250-300 мм, рельс. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ б/у швеллер на 150, длиной 2 м. Труба 

толстостенная, D 130-150, дина 3,5-4 м. 

Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бинокль с дальномерной сеткой. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ будка для стройки. Тел. 8 (922) 212-39-23

 ■ будка под строительство. Тел. 8 (912) 

240-02-53

 ■ бытовка, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

036-29-00

 ■ ванна чугунная, в свой дом, за симво-

лическую плату. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ ванны, бочки для сада, можно б/у. Тел. 

2-22-72, 8 (902) 583-91-65

 ■ кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ металлические, чугунные подсвечники. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ металлический гараж-будку, недорого. 

Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ неисправный ресивер «Триколор». Тел. 

8 (912) 653-67-39

 ■ немецкая атрибутика, предметы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ перфоратор «Крэс» 600-700 В, на зап-

части. Пикалом для перфоратора «Дауэр». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ плиты перекрытия, р-р 6,3х1,5, 6 шт. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ столовое серебро, приборы из мель-

хиора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ электроинструмент, б/у. Тел. 8 (961) 

858-04-22

ВТОРЫЕ РУКИ

 ■ Вы не знаете, куда девать надоевший, 

но отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в добрые руки. Приучены к ту-
алету. Мышеловки. Тел. 8 (932) 110-79-30, 
8 (912) 634-37-35

 ■ 2 ковра (бежевые, с рисунком), разме-

ры 2х3, 3х4. Тел. 8 (912) 668-95-03

 ■ в добрые руки котенок-камышка. 

Возраст 2 мес. Всеядна, ходит в лоток с 

наполнителем (комкующийся минераль-

ный, но возможно и другой тоже). Мол-

чалива. С животными не конфликтна. 

Не труслива. Хотелось бы пристроить ее 

в квартиру, т.к. она не гадит и ничего не 

портит. Уктус (Екатеринбург). Тел. 8 (902) 

270-90-36 Даша

 ■ Варечка, очень хорошая позитивная со-

бачка, но почему-то именно ей не повезло 

2 раза. Первые хозяева недооценили свои 

финансовые возможности, а вторые про-

сто ушли в запой. Варе около года. Она 

стерилизована, привита, здорова. Варя 

очень активная, веселая, если у вас есть 

дети, Варя – самый лучший вариант для 

вашей семьи. Вместе они будут играть, 

бегать. Для охранницы Варя слишком 

добрая, но незнакомых прохожих облает, 

а вас – обласкает. Звоните, приезжайте 

знакомиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ вещи для беременной, рост 164 см. 

Тел. 2-17-96

 ■ воспитанный, красивый, молодой каст-

рированный кот, очень ласковый, окрас 

«сибиряка». В добрые, заботливые руки. 

Ходит в лоток, ест сухой корм. Срочно! 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ ищет дом молодая стерилизованная 

кошечка редкого окраса «чёрный дым». 

Возраст 2 года, короткошерстная, спокой-

ная, ласковая, отличная мышеловка. Хо-

дит в лоток с минеральным наполнителем 

без промаха, в еде неприхотлива. Эльмаш 

(Екатеринбург), но возможна доставка по 

области. Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ камышовые котята. Девочки, возраст 

примерно 2 месяца. Лоток знают, кушают 

все. Тел. 8 (912) 613-84-03

 ■ котенок от кошки-мышеловки. Тел. 8 

(922) 102-37-53

 ■ котенок, 2,5 мес., девочка, окрас дым-

чатый, кушает все, приучена к лотку. Тел. 

8 (961) 774-74-85

 ■ котята в добрые руки, мальчик белень-

кий, кошечка серенькая. Тел. 8 (967) 

639-01-40

 ■ котята в добрые руки, окрас рыжий 

полосатый мальчик, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

125-52-72

 ■ котята в добрые руки. К лотку при-

учены, умные, красивые. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ котята от сибирского кота, в добрые 

руки. Ул. Ковельская, 1, кв. 26

 ■ котята, 2 мес., в добрые руки. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ кошечка, 3 мес., рыжая с белым. Игри-

вая, самостоятельная. Ждет вас, новые 

хозяева. Тел. 8 (963) 034-16-99

 ■ кошечка, 8 месяцев, окрас серый, ум-

ница, в частный дом. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ летняя коляска. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ милый, белый, 5-месячный котенок 

ищет добрых хозяев. Тел. 8 (950) 205-95-26

 ■ монитор старого образца. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ невская маскарадная кошка и котенок, 

без документов, в связи с переездом, 

кошке 1 год, котенку 4 месяца. Очень лас-

ковые мурлыки. Тел. 8 (950) 560-89-43

 ■ очень красивые, здоровые котята, 

мальчик и девочка, 1,5 мес., отдадим в до-

брые руки. Тел. 3-29-78, 8 (965) 521-20-44

 ■ пять пушистых котят ждут своих до-

брых хозяев, родились 20.06. Кушают 

сами, к туалету приучены. Тел. 8 (982) 

609-79-32, 3-32-42

 ■ разные банки. Тел. 8 (922) 213-70-94

 ■ русская овчарка для охраны, цепная, 5 

лет, мальчик. Тел. 8 (912) 698-72-81

 ■ рыжий котик с голубыми глазами и 

четыре кошечки (серая, трехшерстная и 

две черные с рыжими пятнышками), от 

кошки-мышеловки. Кушают все, к лотку 

приучены. Очень игривые, добрые. Тел. 8 

(904) 543-88-14

 ■ сервант в сад, тумба, журнальный 

стол, кровать с матрасом и пр. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ серый котик, 2 месяца, к лотку приучен, 

кушает все. Только в хорошие руки. Тел. 8 

(953) 603-86-77

 ■ ходунки. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ щенок, мальчик, в добрые руки. Похож 

на мишку. Тел. 8 (906) 804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ ведра, б/у, другие большие емкости 

для сада. Велосипед взрослый. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ вещи на мальчика 4-5 лет. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ многодетная семья примет в дар TV, 

DVD, видео, магнитофон. Будем благодар-

ны. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ мужская кожаная куртка, р-р 52 (мож-

но с подкладом), для работы. Или куплю 

за символическую плату. Тел. 8 (922) 

105-32-00

« »« »
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Российский производитель

детской одежды 

объявляет об открытых 

вакансиях в г. Дегтярск 

(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТ
РАЗНОРАБОЧИЙ
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (965) 546-76-76, 
8 (900) 20-20-384

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: ПО ТЕЛ. 8 (922) 13-11-001 
ИЛИ УЛ. ЧЕХОВА, 42

- пекарь (2/2, 5/2)
- повар (5/2)
-  помощник повара 

(2/2)
- уборщица
- повар пиццы (2/2)
-  мойщица посуды 

(1/2)
-  официант 

(2/2 с 16.00)
- диспетчер (2/2) 

ДИСПЕТЧЕРЫ
ВОДИТЕЛИ 
с личным а/м

ИП Малышева В.Н. требуются

Телефон: 3-92-94

 « -  » 
   

     : 
Suetina LM@mh.ru

   2-60-97

•      
  (  )

•       
(  )

• -

ПРОДАВЕЦ,
УБОРЩИЦА,
ТОВАРОВЕД 

(отдел канцтоваров)

Магазину «Кругозор» требуются

Справки по тел. 5-52-71

электрооборудование, 
кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М

Продаю 
производство 
пеноблоков
Тел. 8 (902) 15-00-100

Лора, возраст около года, крупная, с 

замечательным характером, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (922) 228-91-85, 

Светлана

  « » 

- 
- . 

-   

: 8 (922) 225-20-04
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 ■ небольшая стенка и кухонная мебель. 

Тел. 8 (904) 162-99-33

 ■ приму в дар детские вещи на девочку от 

1,5 до 2 лет. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ раскладушка. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ теплые вещи на мальчика от 1,5 до 

5 лет. Или куплю недорого. Тел. 8 (904) 

981-73-03 

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Hyundai-рефрижератор, 18 куб.м, 4 тон-
ны. Город/межгород. Тел. 8 (982) 707-48-53

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ 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, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ГАЗель цельнометаллическая. Тел. 8 
(982) 603-53-32

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 8 
(902) 441-24-64

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (952) 736-09-44

 ■ ГАЗель-«фермер»-термобудка. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, 4 м. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ ГАЗель-тент, 5 мест, 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Налич-
ный/безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-72-12, 8 
(912) 202-20-46 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ грузчики и ГАЗель: переезды, погрузка 
и разгрузка. Вывоз мусора, старых ненуж-
ных вещей. Тел. 8 (982) 701-67-53

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КамАЗ, 5т, тент, 28 куб.м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 м, стр. 3 т, 
10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. 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

 ■ МАЗ, 5 т, дл. 6,2, 35 куб.м. Тел. 8 (932) 
112-57-42

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
песок, скалу, щебень любой фракции. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ ТАТА, фургон, 4 т. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ фронтальный погрузчик Mitsuber, г/п 3 
т, 1,8 куб.м. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ экскаватор ЭО-3323, объем ковша 0,65 
куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада. Быстро, качественно. Лю-
бые строительные работы. Тел. 8 (950) 
542—07-59

 ■ выполним в короткие сроки все виды 
ремонтно-отделочных работ, широкий 
спектр выполняемых работ, ландшафтный 
дизайн, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
окраска, кафель, гипсокартон, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кровельные работы из любых матери-
алов. Быстро, качественно. Гарантия. Тел. 
8 (922) 608-31-61, Александр

 ■ любой ремонт, быстро, качественно. 
Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ мягкая кровля: гаражи, сад. домики и 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■ ремонт жилых, офисных и торговых 
площадей. Телефон: 8 (912) 261-79-34

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ строим бани, веранды, дома, беседки, 
земельные работы. Тел. 8 (982) 701-67-53

 ■ укладка кафеля любой сложности. Уни-
версал. Доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ строительные работы: фундамент, 
овощные ямы, 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) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, химзавивка, ламинирова-
ние, мелирование, окрашивание. Возможен 
выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ массаж общий, антицеллюлитный. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (922) 
120-10-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий, контрольные, 
переводы, техпереводы, репетиторство. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех.работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ грузчики, помощь в хозяйстве. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 638-17-89

 ■ дипломы, курсовые, отчеты по практи-
ке. Опыт 9 лет. Сопровождение до защиты. 
Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ дипломы, рефераты, курсовые и мно-
гое др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ ИП Дацков С.А., занятия для детей, 
учимся играя. Тел. 8 (922) 120-22-05

 ■ кладка печей, каминов, шашлычниц. 
Тел. 8 (912) 239-03-63, 8 (912) 617-70-92

 ■ любой праздник, тамада-диджей-пе-
вец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ ООО «Радуга» займы без справок 
в день обращения. Тел. 2-82-80, ОГРН 
1046604422424

 ■ репетитор: физика, математика. Кон-
трольные: экономика, статистика, элек-
тротехника, физика, математика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ ИП Абдулкасимова требуется мастер по 
маникюру. Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ ИП Байкин С.А. требуются автомойщи-
цы с опытом работы. Тел. 8 (952) 738-49-
30, 8 (902) 277-77-76

 ■ ИП Басов П.П. требуется грузчик. Тел. 
8 (922) 611-84-45, Дмитрий, 8 (902) 877-
49-02, Павел

 ■ ИП Братанов требуются столяры и 
ученики столяров, маляр. Обучение. Ста-
бильный заработок. Тел. 8 (902) 262-16-31

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир, грузчики. Официальное трудоу-
стройство, соцпакет, з/п при собеседо-
вании. Тел. 2-77-30, 8 (922) 295-12-32, 8 
(922) 220-76-61

 ■ ИП Некрасов требуется замерщик окон, 
дверей, балконов. Желательно с опытом. 
Совмещение. Тел. 8 (922) 228-19-76

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» требу-
ются: кухонный работник, официанты, по-
вар, пекарь, администратор, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Петухов С.И. требуются продавцы на 
продукты. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ ИП Южакова требуется агент по недви-
жимости. Доп. информация по тел.: 8 (922) 
036-36-51, 8 (902) 273-53-65

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ на базу «Шумиха» требуется сторож 
(охотник, рыбак), без вредных привычек. 
Тел. 8 (912) 245-01-91

 ■ ООО «А-ТЕКС» на постоянную работу 
требуется водитель категории «Е» на ав-
томобиль КамАЗ. Оплата по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 615-60-29, Александр 
Иванович

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, сто-
ляры, рубщики, подсобные рабочие. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется 
водитель на а/м ИЖ-27175 («чебурашку»), 
оклад 10 т.р. Тел. 8 (953) 828-09-75

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется ме-
неджер. Оклад+%. Тел. 8 (953) 828-09-75, 
ул. Клубная, 8, оф. 206

 ■ ООО «Ревда-Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений без вредных привычек. Оплата 
своевременная. Тел. 2-61-36, 8 (952) 726-
37-54, 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «РСТ-1» в фирменную продукто-
вую розничную сеть, г. Ревду требуется 
продавец. Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет. Наличие сан. книжки 
обязательно. Тел. 8 (343) 228-48-90, 8 
(908) 637-93-33

 ■ ООО «РСТ-1» в фирменную розничную 
сеть по продаже кисломолочной продук-
ции в г. Ревду требуются продавцы. Офи-
циальное трудоустройство, полный соц-
пакет, наличие сан.книжки обязательно. 
Тел. 8 (343) 228-48-90, 8 (908) 637-93-33

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Стабильная з/п, обучение. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «Тесла» требуется менеджер по 
продажам. Обучение. Возможен неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО Компания «Уральская кольчуга» 
требуются: наладчики на производствен-
ный участок сетки-рабицы, заработная 
плата высокая. Тел. 3-52-33, 3-18-68, 
2-15-14

 ■ ПЧ-9, филиал ОАО «РЖД», на работу 
требуются монтеры пути. Тел. 8 (967) 
639-37-77

 ■ Такси Сити требуется диспетчер. Тел. 
5-55-53, 8 (902) 262-11-18

 ■ ч/л требуется водитель с л/а на стро-
ительные работы. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ ч/л требуется сторож. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ ч/л требуются рамщики, плотники. Тел. 
8 (912) 246-47-88

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем кат. В, 20 лет 

стаж. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу временную работу, с 8.00 до 17.00, 

электросварщиком, газорезчиком. Тел. 8 

(922) 149-75-33

 ■ ищу работу домработницей. Аккурат-

ная, исполнительная. Тел. 8 (922) 167-25-

118, 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ ищу работу менеджером. Педагогиче-

ское образование. Тел. 8 (953) 039-99-92

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу репетитором (математика, 

информатика). Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ ищу работу сиделкой. Медицинское 

образование, опыт. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

113-32-04

БЮРО НАХОДОК

/// НАХОДКИ

 ■ найден талон ТО транспорта «Иран 

Хондро Саманд», действителен до мая 

2014 года. Тел. 8 (902) 873-89-36, вечером

 ■ найдена сберкнижка на имя Першина 

Е.Ю. Тел. 8 (922) 226-47-81

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Токмянина Александра Егоровича. 

Тел. 8 (950) 194-14-20

///  ОБРАЩАТСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в Сбербанке на ул. Горького, 21, 

28.06.2013, был найден пакет с вещами

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле почты по ул. Цветников найден 

рюкзак черного цвета фирмы Profmax

 ■ возле редакции «ГВ» найдены детские 

очки от солнца в белой оправе

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на перекрестке улиц Мира-Горького мо-

лодой человек, ехавший на велосипеде, 

выронил пакет с DVD-диском

 ■ на площади Победы, возле УБРиР, най-

дена карта на имя Батраковой Е.

 ■ 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 военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек с банковскими карточ-

ками и пропуском на имя Фаизова Ильи

 ■ найден кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева

 ■ найден левый сандалик черного цвета, 

фирмы «Милашка»

 ■ найден паспорт на имя Порядиной Але-

ны Валерьевны

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-

мошина Д.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Списивцевой Л.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о рождении Ко-

невой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

УСЛУГИ

ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (922) 124-30-00

КАМАЗ
МАНИПУЛЯТОР

6 м, стрела 10 м
8 (912) 608-31-22, Василий
8 (922) 100-00-76, Дмитрий

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 12 м, 6 т
борт — 6 м, 8 т

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

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.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (900) 197-77-74
8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Ремонт. Гарантия. Паспорт. 

Рассрочка. Пенсионерам скидка

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Тел. 8 (922) 148-37-43

СВАРКА
АРГОН • ПОЛУАВТОМАТ

ВЫЕЗД

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

5-33-33

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

Принимается до 9 августа

 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 

 Магазин «Кировский», ул. Ковельская, 1

 Магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13

Купоны бесплатных объявлений вы можете положить в специальные ящики по адресам:

 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)

 Редакция «Городских вестей», ул. Чайковского, 33

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Дорогого и любимого Владимира Романовича 
СКЛЮЕВА поздравляем с 60-летием!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!
Вдовины, Дрягины, Хайдаровы

Поздравляем любимую 
маму и бабушку 

Татьяну Леонидовну 
ТАШКИНОВУ 

с Днем рождения!
Мама милая, родная,

И бабуля дорогая,
Поздравляем мы, любя,
С днем рождения тебя.

Будь счастливой, 
наша мама,

Будь подольше 
рядом с нами!

Дети

Валерий Викторович
КОЗЛОВ!

Спустя многочисленные 
годы 

с тобой мы выдержали все 
невзгоды.

С Днем рождения тебя!
Поздравляет тебя твоя 

семья!
С тобой, мой родной,

семья за каменной стеной.
Бокал скорее я налью

И крикну: я тебя люблю!
Жена, дети

Поздравляем
Владимира Николаевича

ТУРЫШЕВА 
с 70-летием!

Очень трудно выразить 
словами,

Что у нас сегодня на душе... 
Никакими песнями, 

стихами 
Нам не удивить тебя уже. 

Как тебя мы любим, 
как нам дорог, 

Разве подберешь 
о том слова? 

Как хотим мы, 
чтоб ты бодр был 

еще, пожалуй, 
лет до ста!

Хотим мы пожелать 
удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой — 

не иначе,
Встречал свой каждый 

новый день!
Чтоб ты здоров 

и весел был, 
И про рыбалку не забыл. 
Рыбкой нас чтоб угощал, 
И вообще, чтоб не скучал!

Супруга, дочери, зять, внуки

МЕНЕДЖЕР

Резюме можно отправить на почтовый ящик 
dostavka@revda-info.ru или занести в редакцию 
по адресу: ул. Чайковского, 33. 
Вопросы можно задать по телефону 3-17-14.

Газете «Городские вести» требуется

Работа с подписчиками, 
с почтальонами, ведение документации.

От вас: умение работать в MS Excel, 
Word — обязательно, 
желание учиться и работать.

От нас: обучение, соцпакет согласно ТК. 
Заработная плата — на собеседовании.

в отдел распространения

 ■ 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 удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены документы (свидетельство 

о рождении, страховое свид-во, свид-во 

участника-вкладчика НПФ «Благосостоя-

ние») на  имя Десятова Юрия Васильевича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи квартирные

 ■ 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 от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

/// ПОТЕРИ

 ■ утерян кошелек с водительским удо-
стоверением на имя Корзникова М.Н. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 227-78-05

 ■ потерян паспорт на имя Полуэктова А. 

С. Тел. 8 (904) 380-77-86

 ■ утерян фотоаппарат «Панасоник». Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ в р-не Дома ветеранов и ул. К. Либкнех-

та, 52 утеряна банковская карта на имя 

Разумовой Алевтины. Нашедших прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

583-91-65, 2-22-72

 ■ утеряна трудовая книжка на имя Во-

робьева Валерия Степановича. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-24-93

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Ломовцева Ивана Алексеевича, 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(904) 547-09-51

 ■ утеряны документы (паспорт, права, 

страховое свидетельство) на имя Сайт-

гареева В.Р. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (909) 004-70-78, 8 (912) 

035-78-99

 ■ утеряны документы (паспорт, сбер-

книжка, полис, страховое свидетельство) 

на имя Орлова Б.А. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 111-97-47

 ■ утеряны права на имя Черепанова Л.В. 

Нашедших прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 206-49-11

СООБЩЕНИЯ

 ■ ИП Гаянова Ф.Н., продолжается набор в 
группу дневного пребывания. Опытные пе-
дагоги, очень хорошие условия, прогулки, 
занятия. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ киоск «Здорово!» возобновил работу!!! 
По адресу ул. О. Кошевого, 15, рынок «Хи-
трый». Свежая молочная продукция каж-
дый день. Ждем Вас! 

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №2, 
возраст 4-5 лет. Тел. 8 (953) 058-18-97

 ■ меняю путевку д/с №17, 4 года, на д/с 
в Первоуральске. Тел. 8 (922) 100-19-02

 ■ требуется приют для небольшой со-
баки на неделю. Оплату гарантирую. 
Тел. 5-39-22

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, опил. Тел. 8 (967) 855-18-08

 ■ ищу помощницу по хозяйству. По-

рядочную, скромную, крепкую молодую 

женщину, отсутствие вредных привычек 

обязательно, желательно проживающую 

на ЖБИ. Планирую длительное сотруд-

ничество. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска (от магазина «Ромашка»), в 07.05 

(+/- 10 мин.). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины на 

4 часа. Тел. 8 (922) 135-23-17, Маргарита

 ■ ищу стекольщика для остекления 

двух стекол рамы в квартире. Тел. 8 (982) 

664-95-49

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №17. 

Ребенку 3,5 года. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ меняю путевку в д/с №28 на д/с №12, 17, 

21, возраст 3-4 года. Тел. 8 (908) 904-84-17

 ■ меняю путевку в д/с №48 на д/с №17, 

ребенку 3 года. Тел. 8 (908) 906-94-07

 ■ меняю путевку в д/с №50 (1) на д/с 

№№17, 21, 4. Возраст ребенка 4,5 года. Тел. 

8 (902) 272-08-78

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №14, 

28, 2, 39, ребенку 4-5 лет. Тел. 5-31-82

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод) на 

д/с в центре, ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (902) 

875-07-50

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод), 

на любой другой в городе или Совхозе, 

ребенку 3 года. Тел. 8 (922) 122-98-606

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №21, 

средняя группа. Тел. 2-08-15, 8 (902) 274-47-80

 ■ меняю путевку д/с №50  на д/с №14, 2, 

28, 39. Тел. 5-31-82

 ■ нужен помощник по дому (мелкое стро-

ительство), мужчина (можно пенсионер). 

Тел. 8 (982) 654-79-50

 ■ подстригу бесплатно. Ученик парикма-

хера. Тел. 8 (922) 600-45-76, 5-27-37, Ольга

 ■ продается детская путевка в санатор-

но-оздоровительный лагерь «Зеленый 

мыс» (Новоуральск). Время пребывания 

с 09.08.2013 по 29.08.2013. Цена 7000 р.!!! 

Тел. 8 (919) 362-84-02, 5-40-20, утром

 ■ Рая, которая ровняла стены в квартире 

по адресу ул. Мира, 26, пожалуйста, отзо-

витесь! Снова нужна Ваша помощь. Ваш 

старый номер не отвечает. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ утерян диплом №354482 на имя Уса-

нина Д.В. в связи с утерей считать недей-

ствительным

 ■ частному лицу требуется мужчина для 

ведения работ по уборке территории заго-

родного дома, находящегося в Сысерти. Тре-

бования: порядочность, без в/п, постоянное 

проживание по месту работы, отъезд домой 

не чаще 1 раза в месяц, выносливость при 

уборке территории от снега и скашивании 

травы. З/п 15000 р., предоставляется жилье, 

коммунальные услуги за счет работодателя. 

Тел. 8 (922) 600-62-90

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.

 ■ 467. Простая русская женщина очень 

хочет встретить свою вторую половинку 

до 63 лет, без в/п

 ■ 499. Познакомлюсь с женщиной без 

в/п. Мне 44 года, без в/п, для создания 

семьи

 ■ 500. Познакомлюсь со стройной, кра-

сивой девушкой от 27 до 32 лет. О себе: 34 

года, ж/о. Остальное при встрече

 ■ 501. Женщина, 57 лет, познакомлюсь с 

порядочным мужчиной до 60 лет, без в/п

 ■ 502. Ищу свою половинку, 35-45 лет, 

дети только в радость. Мне 45 лет, рабо-

таю, в/п в меру, не альфонс

 ■ 503. Женщина, 52 года, познакомлюсь 

с мужчиной без в/п, для с/о

 ■ 504. Женщина-садовод, 61 год, по-

рядочная, м/о, ж/о, работающая, желает 

познакомиться с мужчиной-садоводом, 

для с/о

 ■ 505. Очень хочу встретить добрую, 

милую, надежную, неполную женщину от 

45-50 лет, для с/о. Не курю, вредные при-

вычки в меру (выпиваю редко). Остальное 

при встрече. Жду

 ■ 506. Познакомлюсь с мужчиной. Мне 

54 года

 ■ 507. Женщина, 65 лет, м/о, ж/о, ра-

ботаю. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной до 65 лет, м/о, ж/о, в/п в меру, 

желательно с а/м

 ■ абонентов 502, 501, 499, 498, 494, 493, 

489, 481, 480, 476, 473, 471, 467, 465,  464, 

461, 452, 451, 447, 436.

 ■ просьба зайти в редакцию за коррес-

понденцией.

 ■ Письма абонентов: 430, 426, 411, 408, 

407, 385, 375, 373, 368, 363, 359, 355, 352, 

351, будут уничтожены 5.08.2013
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Ответы на сканворд в №61. 
По горизонтали: Страда. Линек. Асбест. Палач. Китаец. Тугрик. Спорт. Ясень. Шнур. 
Месса. Стая. Сумо. Отелло. Способ. Фома. Кот. Карлсон. Просо. Ауди. Кедр. Трель. 
Дронт. Околоток. Тротуар. Учет. Глыба. Прок. Явка. Сруб. Махина. Блок. Храм. Народ. 
Петля. Роба. Палаш. Ругань. Галоша. Теркин. Мамбо. Тимур. Вира. Трог. Ветер. Анатом. 
Волосы. Овод. Шарф. Чадо. Аншлаг. Пепел. Пари. Гагара. Пролив. Толмач. Кадка. Тьма. 
По вертикали: Скат. Моцарт. Межа. Суррогат. Маршал. Хлеб. Студия. Отвага. Опора. 
Рогач. Нерпа. Укол. Гопак. Топь. Образ. Сера. Уклон. Выпад. Обь. Сделка. Толпа. Офорт. 
Гнев. Яхта. Ропот. Маневр. Даль. Лепет. Раут. Капот. Рим. Уксус. Гамаши. Шива. Налог. 
Токио. Лампа. Рында. Каска. Скачки. Яство. Штраф. Икс. Лгун. Робот. Пшено. Колба. Рвач. 
Анонс. Счеты. Ракита. Досье. Русло. Добро. Ирод. Цитра. Бирка. Динамо.

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Лена 

Лямзина


