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С НОВЫМ ДОМОМ!

ПОЧЕМУ НЕ РАСКРЫЛСЯ 
ПАРАШЮТ
Впервые: подробности о гибели Героя России 
полковника Игоря Ржавитина Стр. 6

Жители трех 
бараков получили 
ключи от квартир. 
«Городские вести» 
побывали в старом 
и новом жилье 
пяти семей 
Стр. 4-5

В РЕВДЕ СНОВА 
БЕШЕНСТВО
Второй случай 
за лето: сначала 
на ДОКе, теперь 
в Совхозе Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бабе Зое — 81 год. Она 32 года жила с внуком в доме по Крылова, 45 — и ждала, что у нее появится новая квартира. Наконец-то желание сбылось: теперь у бабы Зои большая светлая 

комната, рядом — чистая кухонька, ванная. Можно жить!

Общество с ограниченной ответственностью  «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство  о внесении сведений  о юридическом лице в государственный реестр  микрофинансовых  
организаций  №  2110177000840  от  6 декабря 2011 года. Заем предоставляется  гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории 
РФ при наличии паспорта. Проценты за пользование займом  составляют от  0 %* до 2% в день. Отсутствуют скрытые платежи. Сумма займа  от 1000 руб. до 40000 рублей на срок от 7 до 
182 дней. Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 2% 
в день от неуплаченной в срок суммы. Реклама. Указанная информация не является публичной офертой   ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и подробные условия 
предоставления займов размещены на сайте www.vivadengi.ru. Общество вправе отказать  в заключении  договора без объяснения причин.
O%* - при условии полного погашения займа в течение семи дней после получения займа.
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НОВОСТИ

Еще один случай бешенства — 
теперь в Совхозе
На территории, где обнаружили труп лисы, введен карантин 

В Ревде на территории Совхоза 
выявлен второй за этот год слу-
чай бешенства, сообщает го-
родская ветеринарная служба. 
Первый был зарегистрирован 
14 июня в поселке ДОК.

Утром 4 августа на террито-
рии реабилитационного центра 
«Дорога к жизни» , возле соба-
чьей будки, обнаружен труп ли-
сы, 5 августа материал живот-
ного был направлен в област-
ную ветлабораторию — полу-
чен положительный результат 
на бешенство.

Главный ветврач Александр 
Ивашков сообщает, что на тер-
риторию Центра наложено огра-
ничение (карантин), ветслужба 
совместно с другими структу-
рами будет проводить меропри-

ятия согласно плану по борьбе 
с бешенством.

— Напоминаем владельцам 
животных о необходимости вак-
цинации питомцев против бе-
шенства, ее проводят бесплат-
но, — подчеркивает Александр 
Леонидович. — И просим сооб-
щать обо всех случаях появле-
ния диких животных в жилой 
черте, обнаружения их трупов, 
контактов домашних животных 
с дикими — по телефону 3-29-02 
или по адресу: ул. Заречная, 1.

Уважаемые читатели, не при-
ближайтесь к бродячим соба-
кам и кошкам, не кормите и не 
гладьте, внимательно следите 
за своими домашними четве-
роногими питомцами, не от-
пускайте их на улицу без со-

провождения. Здоровая с виду 
«бродяжка» может быть раз-
носчиком опасного заболева-
ния, первое время клиниче-
ски оно никак не проявляется. 
Инкубационный период бешен-
ства длится от десяти дней до 
трех месяцев.

Напомним, последний раз на 
территории округа смертельное 
заболевание регистрировалось 
23 февраля 2012 года — тоже в 
Совхозе. Случаи бешенства фик-
сировали на Ледянке — 21 дека-
бря 2011 года и 25 января 2012 го-
да. Впервые за последние 20 лет 
бешенство было подтверждено 
также в Совхозе 27 февраля 2011 
года. Во всех случаях на иссле-
дование отправлялся материал 
трупов лис.

7 и 8 августа, в преддверии Дня стро-
ителя, который пройдет в эти выход-
ные, были открыты две мемориаль-
ные таблички в память об известных 
ревдинских строителях, Почетных 
гражданах города Валерии Сысоеве 
и Евдокии Зубакиной. 

В среду, 7 августа, на фасаде дома 
76 по улице Карла Липкнехта состо-
ялось торжественное открытие пли-
ты Валерию Сысоеву. Право открыть 
памятную доску предоставили вдове 
Сысоева, Анне Васильевне, и дочери, 
Людмиле Валерьевне. 

— Когда ездишь по городам, глав-
ное, на что обращаешь внимание — ба-
шенные краны. Если они есть, значит, 
город живет. При Валерии Борисовиче 
этих кранов было завались — над 
всем городом, как журавли, возвы-
шались башенные краны, — сказал 
Сергей Соколов, бывший глава горо-
да, тоже строитель по специальности, 
хорошо знавший Валерия Борисовича.

8 августа, в четверг, белую вуаль с но-
вой таблички по Чехова, 35 снял Нико-
лай Портнягин, Евдокии Зубаки-ной. 
Вспоминали, какими прекрасными 

организаторскими способностями об-
ладала эта женщина и как она люби-
ла ввернуть крепкое словцо на строй-
ке, несмотря на свою застенчивость и 
скромность.

Корреспондентов «Городских ве-
стей», покидавших одно из меропри-
ятий, приятно удивил поступок гла-
вы городского округа Геннадия Шала-
гина: увидев, с каким трудом даются 
пешие прогулки другому Почетному 
гражданину, Виктору Мякутину, и его 
жене Марии, он усадил их в машину 
и подвез до дома.

Дороги возле 
школ опасны 
для детей

30 и 31 июля в Ревде отде-
лением ГИБДД совместно с  
представителями балансосо-
держателя дорог и Центра 
развития образования бы-
ло проведено мероприятие, 
направленное на снижение 
уровня детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма. Выявлено, что возле об-
разовательных учреждений 
отсутствуют или сломаны 
дорожные знаки, их плохо 
видно из-за деревьев и ку-
стов, недостаточное искус-
ственное освещение, вблизи 
некоторых пешеходных пе-
реходов имеются выбоины. 

После рейда сотрудни-
ки ГИБДД составили ак-
ты — выдано восемь пред-
писаний, направленных на 
устранение выявленных 
недостатков.

Из-за плохого 
освещения 
и ям водители 
стали ездить 
осторожнее
По информации отделения ГИБДД, 
за семь месяцев 2013 года в Ревде и 
Дегтярске совершено 1207 дорож-
но-транспортных происшествий (за 
аналогичный период 2012 года — 
1225), из них из-за плохих дорожных 
условий совершено 29 (за 2012 год — 
40). ДТП с пострадавшими — 37 (64), 
из них в виду неудовлетворитель-
ных дорожных условий — 13 (27).

За семь месяцев текущего года 
на обслуживаемой территории заре-
гистрировано четыре ДТП с участи-
ем детей (10), в результате постра-
дали четыре ребенка (в прошлом 
году — десять).

Причинами ДТП явились не-
ровное дорожное покрытие, низкие 
сцепные качества покрытия, недо-
статочное и неисправное освещение 
проезжих частей, отсутствие троту-
аров и пешеходных дорожек.

Как сообщил «Городским вестям» началь-
ник Управления по организационной работе 
и информационной политике администра-
ции городского округа Ревда Илья Валюгин, 
в возглавляемой им структуре появится но-
вая должность. Предполагается, что занима-
ющий ее человек будет исполнять обязанно-
сти пресс-секретаря главы администрации 
Михаила Матафонова, причем в ближайшее 
время. Кандидатура уже подобрана — офи-
циальное предложение поступило бывшему 
редактору газеты «Информационная неделя» 
Юлии Бабушкиной. В телефонном разговоре 
Юлия Александровна подтвердила, что пред-
ложение действительно поступило от главы 
администрации, но совсем недавно, и ей дали 
время на раздумья.

Одновременно с этим стало известно, 
что скоро выходит на пенсию ведущий спе-
циалист Управления по организационной 
работе и информационной политике ад-
министрации, главный редактор бюллете-
ня «Муниципальные ведомости» Татьяна 
Рудометова.

— Татьяна Степановна уходит на заслу-
женный отдых, появляется вакансия, но за-
явление она еще не написала, — сказал 
Илья Валюгин, — поэтому, трудовой дого-
вор с Юлией Бабушкиной пока не заключен. 
Перед нами стоит задача функционально 
поменять работу, в том числе, и с выпуском 
«Муниципальных ведомостей». Кроме того, 
она будет полноценным пресс-секретарем гла-
вы администрации, в задачи которому ставит-
ся тесное общение со СМИ не только города, 
но и области.

У главы 
администрации 
Ревды Михаила 
Матафонова появится 
пресс-секретарь

В Ревде стало на две мемориальных 
таблички больше

Фото Владимира Коцюбы-Белых Фото Юрия Шарова

Фото с vk.com

Юлия Бабушкина

Новости в один клик         www.revda-info.ru

В преддверии празднования Дня строителя в Ревде были открыты мемориальные доски Почетным гражданам, именитым 

строителям города. 7 августа увековечена память о Валерии Сысоеве, а 8 августа — о Евдокии Зубакиной.
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СБ, 10 августа
днем +22°...+24° ночью +11°...+13° днем +23°...+25° ночью +12°...+14° днем +21°...+23° ночью +13°...+15°

ВС, 11 августа ПН, 12 августа

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

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

Летнее кафе на Водной 
размещено самовольно
Это установила прокуратура, проверив владельцев заведения. 
ООО «Пандорра» уже оштрафовано — на 10 тысяч рублей
Ревдинская прокуратура про-
верила компанию «Пандорра», 
владеющую летним кафе на Во-
дной. Основанием для проверки 
послужило заявление жительницы 
дома по Возмутителей Ларисы Ка-
балиновой, уверяющей, что рядом 
с шумным кафе невозможно жить. 
Прокурорская проверка выявила 
любопытные факты: землю под 
кафе предприниматель занял само-
вольно, а грохот музыки по ночам 
действительно зашкаливает.

Как показала проверка, ООО «Пан-
дорра» не имеет каких-либо прав 
(собственности, аренды, суба-
ренды и т.д.) на земельный уча-
сток, на котором находится лет-
нее кафе. К тому же, прокура-
тура изучила протокол лабо-
раторных испытаний, состав-
ленный врачом по гигиене тру-
да Роспотребнадзора по заяв-
лению Ларисы Кабалиновой. 
Специалисты измерили уровень 
шума в доме заявительницы с 
23 часов 5 июля по 01 час 6 ию-
ля. Музыка грохотала на уровне 
54 дБа — это нарушение требова-
ний СанПиН, согласно которым 
эквивалентный уровень шума в 
жилых комнатах квартир с 23.00 
до 7.00 часов не должен превы-
шать 30 дБа, а максимально до-
пустимый уровень шума состав-
ляет 45 дБа.

«Как установлено в ходе про-
верки, шум в ночное время с 
превышением пределов, уста-
новленных СанПиН, произво-

дился от использования прои-
грывающей музыку усиливаю-
щей аппаратуры, используемой 
при проведении ночной диско-
теки ООО «Пандорра» в летнем 
кафе на Водной», — говорится в 
отчете прокуратуры за подписью 
помощника прокурора Павла 
Теплоухова.

Прокуратура возбудила в от-
ношении юридического лица де-
ла об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
ст.7.1 КоАП РФ (самовольное за-
нятие земельного участка) и 
ст.6.3 КоАП РФ (нарушение зако-
нодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения). 

По первому делу постановлени-
ем начальника Ревдинского от-
дела Росреестра ООО «Пандорра» 
привлечено к административной 
ответственности и выплатит 
штраф в сумме 10 тысяч рублей 
штрафа.

Дело об административном 
правонарушении, преду-смо-
тренном ст.6.3 КоАП РФ, нахо-
дится на рассмотрении в Тер-
риториальном отделе Управле-
ния Роспотребнадзора РФ по Свер-
д ловской области в Перво -
уральске. Наказание по этой ста-
тье предусматривает штраф от 
десяти до двадцати тысяч рублей 
или приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

На Дальнем Востоке объявлена 
чрезвычайная ситуация
Режим ЧС объявлен из-за паводка. В резуль-
тате выпадения обильных осадков и подъема 
уровня воды в реках Зея и Уркан в Зейском, 
Мазановском, Серышевском, Благовещенском, 
Шимановском и Константиновском районах 
Приамурья остаются подтопленными 627 жи-
лых домов с населением 795 человек, в том числе 210 детей, 
838 приусадебных участков, 15 участков дорожного полотна 
автодорог местного значения и три автомобильных моста. 
Местные жители ждут новых осадков. В МЧС заявляют, что 
ситуация под контролем. 

Большинство россиян уверены, 
что много приезжих — это зло
Три четверти опрошенных россиян уверены, 
что приезжие из других стран оказывает от-
рицательное влияние на страну. За пять лет 
сторонников такого мнения стало больше, сле-
дует из опроса, проведенного ВЦИОМ. Об уже-
сточении законов заявляют жители средних 
городов, желание вообще перекрыть поток мигрантов чаще 
всего высказывают жители столицы. По мнению более чем 
половины опрошенных, необходимо ужесточить законы для 
пресечения потока мигрантов из республик СНГ, стран Юга и 
Юго-Востока. Еще 26% россиян считают, что принимать жест-
кие меры следует только в отношении лиц, не владеющих рус-
ским языком и не являющихся бывшими гражданами СССР. 

Депутаты предлагают 
защитить журналистов
В Госдуме обсуждают возможность предоста-
вить сотрудникам средств массовой инфор-
мации те же гарантии, что и представителям 
парламента. Речь идет о введении в закон «О 
СМИ» понятия «журналистская неприкосно-
венность», которое усложнит процедуру от-
крытия уголовных и административных дел против журна-
листов. С поправками, наделяющими журналистов статусом, 
которым в данный момент обладают только высшие долж-
ностные лица, политики, занимающие выборные посты, ад-
вокаты, аудиторы и члены избирательных комиссий, высту-
пил депутат-эсер Михаил Сердюк.

Саакашвили признал себя 
овцой перед Путиным
Президент Грузии Михаил Саакашвили зая-
вил, что пытался наладить отношения с ру-
ководством РФ, но не добился успеха. Такое 
заявление он сделал в преддверии очередной 
годовщины августовской войны 2008 года. «Я 
всегда говорил президенту РФ Владимиру 
Путину приятные вещи, вел себя как овца перед волком, но 
никогда волк не будет хорошо относиться к барашку», — от-
метил глава Грузии. Говоря о войне 2008 года, грузинский пре-
зидент назвал ее неизбежной. Вину за пятидневный конфликт 
в августе 2008 года он, как и раньше, возлагает на Россию, об-
виняя ее в намерении «контролировать Грузию и отторгнуть 
Абхазию и Южную Осетию.

ООН рассказала 
о раздробленности «Аль-Каеды»
Международная террористическая сеть «Аль-
Каеда» в значительной степени раздроблена 
и ослаблена, однако все еще представляет со-
бой угрозу. Такой вывод содержится в докладе 
экспертов ООН. Действительно, несмотря на 
ослабленность организации, угроза террори-
стических атак остается высокой. Докладчики отметили не-
давние успехи международного сообщества в борьбе с «Аль-
Каедой» в Сомали и в Мали, но выразили опасение усилением 
влияния группировки в Сирии, где продолжается гражданская 
война. Организация «Аль-Каеда» была создана в конце 1980-х 
годов. Основатель группировки Осама бин Ладен был уничто-
жен в Пакистане в мае 2011 года. 

В Испании родился младенец 
весом 6,2 килограмма
Британская подданная, проживающая в 
Испании, выносила и родила самого крупно-
го ребенка за всю историю ведения соответ-
ствующей статистики в стране. Врачи боль-
ницы города Дении (провинция Валенсия), 
где прошли роды, сообщили, что 40-летняя 
Максим Мерин родила девочку весом 6,2 кг. Сообщается, что 
женщине не пришлось делать кесарево сечение. Мать и мла-
денец, который стал четвертым ребенком Мерин, чувствуют 
себя хорошо. Средний нормальный вес новорожденного коле-
блется от 2,5 кг до 4,5 кг.

Павел Надымов награжден знаком отличия 
«За заслуги в ветеранском движении» 

История конфликта
ООО «Пандорра» (директор Елена 

Нестерова) — владелец летнего кафе 

на Водной. Работой заведения и во-

обще самим фактом его существова-

ния крайне недовольны жители улицы 

Возмутителей. Одна из них, Лариса Каба-

линова, обратилась в начале июля в 

прокуратуру, полицию и прессу. Со слов 

женщины, в кафе проходят шумные ноч-

ные дискотеки, постоянно собираются 

пьяные толпы, которые обгаживают 

все вокруг.

Елена Нестерова в ответном письме 

в редакцию пояснила, что землю, на 

которой стоит кафе, администрация 

выделила ей еще в 2007 году под 

строительство оздоровительного цен-

тра — но так и не довела оформление 

участка до конца, объясняя нежелание 

сдавать землю в аренду постоянными 

жалобами жителей окрестных домов. 

По ее словам, в начале июля Арбитраж-

ный суд обязал администрацию Ревды 

передать участок в аренду ООО «Пан-

дорра». Именно поэтому, как нам по-

яснила юрист ООО «Пандорра» Анна 

Канова, организацией, возможно, будет 

обжаловано постановление Росреестра 

о назначении штрафа за самовольное 

занятие земельного участка.

Нестерова подчеркивает, что фирма 

всегда дочиста убирает территорию, а 

весь сыр-бор — из-за того, что Лариса 

Кабалинова и ее супруг пытаются таким 

образом захватить этот участок. Сама 

Лариса Кабалинова такие заявления 

опровергает.

Указом губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева региональным знаком 
отличия «За заслуги в ветеранском движе-
нии» награждены десять руководителей 
ветеранских организаций Свердловской 
области. В их числе председатель Совета 
ветеранов городского округа Ревда Павел 
Иванович Надымов. Кандидатуры на на-
граждение были представлены правитель-
ством области. Торжественное вручение 
знака отличия пройдет в Екатеринбурге 
в конце августа — начале сентября.

Павел Надымов — ветеран военной 
службы, подполковник запаса, возглав-
ляет городской Совет ветеранов войны и 
труда с 2006 года, звание Почетного граж-
данина Ревды ему присвоено в 2011 году.    

Фото из архива редакции

На симпатичное с виду кафе на Водной жители жаловались еще в прошлом году, но им возражали завсегдатаи 

и владельцы.
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Первым делом — отпраздновать
Жители трех бараков получили ключи от квартир в новом доме 
и уже перевозят вещи

Холодно, но хорошо
Михаил Матафонов, 
глава администрации Ревды:
— Несмотря на то, что сегодня 

холодища страшная, мне неверо-

ятно хорошо. В преддверии Дня 

строителя, Дня города мы сдаем 

первый многоквартирный дом. 

Все условия, чтобы жить в доме, 

есть. Благодарность правительству 

Свердловской области за мощную поддержку и нашему 

застройщику, компании «Ермак», Кузьмину Сергею Ген-

надьевичу. Любая стройка — это большие проблемы, но 

дом мы завершили.

Это не последний дом
Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ:
— Это первый дом, который по-

строен в Ревде по программе пере-

селения из аварийного жилья. 

Первый, но не последний. Уже в 

следующем году будут направ-

лены федеральные и областные 

средства на строительство дома, где будут все условия 

для проживания. Вот кому скажешь, что люди бесплатно 

получают квартиры — никто не поверит. Я счастлив за 

город, что такая программа начала реализовываться.

Создавайте Совет
Сергей Степанов, 
директор ООО «ЖСК»:
— Создайте Совет дома! Он будет 

управлять теми средствами, кото-

рые вы собираете. Это огромная 

помощь вам и управляющей ком-

пании. Вы будете управлять своим 

домом, а управляющая компания 

будет вам помогать. Все вопросы 

— пожалуйста, приходите, наш адрес Комсомольская, 

60. Мы готовы помогать вам обживаться.

Спасибо за помощь
Ирина Роздьяконова, 
глава инициативной 
группы жителей:
— Хочу поблагодарить Владимира 

Андреевича Южанина (в 2004 — 
2008 годах мэра Ревды, — ред.), 
Сергея Ивановича Логиновских 

(экс-депутата Гордумы, — ред.) за 

вклад в реализацию этой програм-

мы. Благодарим Михаила Энгельсовича Матафонова, 

Геннадия Владимировича Шалагина за продолжение 

реализации этой программы. Благодарим Татьяну Вла-

димировну (Гильманову, начальника жилотдела, — ред.) 
за поддержку и помощь.

 С 2008 года более 7,5 тысячи жителей 
Свердловской области переехали из бараков 
в новые дома. В 2013 году переедут еще 1,5 
тысячи человек. В 2014-2015 годах бараки 
покинут еще 10 тысяч уральцев.

 В 2014 году в Ревде планируют построить 
дом на 2546 кв.м, куда переедут жители 12-ти 
аварийных домов.

 До конца 2013 года чиновники обещают 
привести в порядок улицу Ярославского: на 
средства из бюджета и, возможно, при по-
мощи предприятий.

— Ну что, бабушка, дожила до 
новоселья? — смеется, обнимая 
старушку в платочке, статная 
женщина в распахнутом паль-
то. 81-летняя баба Зоя — самый 
старший новосел, единственная 
из всех старушек дома по Кры-
лова, 45, дожившая до пересе-
ления. В среду, 7 августа, 27 рев-
динских семей получили клю-
чи от новых квартир в доме по ул. 
Садовой. Красивый нарядный 
трехэтажный красавец стоимо-
стью 26 млн рублей выстроен за 
счет федеральных, областных 
(большая часть) и муниципаль-
ных (17%) средств.

Реализация программы рас-
селения ветхого и аварийного 
жилья шла со скрипом: трудно 
было найти деньги на софинан-
сирование — а если их нет, фе-
дерация и область средства не 
выделяли. В феврале прошлого 
года Дума перекинула 7 млн на 
эту программу со статей расхо-
дов на предоставление жилья 
малоимущим и со строитель-
ства и реконструкции новых 
домов. В программу нужно 
было входить кровь из носу. 
Деньги, уверяет глава админи-
страции Михаил Матафонов, в 
бюджет позже вернулись.

В сентябре началось стро-
ительство. Застройщиком вы-
ступила компания «Ермак». 
Сдать дом обещали к июню, 
в результате дотянули до ав-
густа.

— Если стройка начина-
ется в сентябре и основные 
строительные работы прихо-
дятся на зиму, естественно, 
ожидать того, что дом будет 
сдан в первых числах ново-

го года, нереально, — подчер-
кнул приехавший на торже-
ственное открытие дома реги-
ональный министр энергети-
ки и ЖКХ Николай Смирнов. 
— Наша задача не гнать темп, 
а построить дом так, чтобы он 
стоял десятилетиями. Полу-
чились красивые и недешевые 
квартиры.

В новый дом уже переезжа-
ют жители бараков по Кры-
лова, 45 (12 квартир), Энгель-
са, 34 (13 квартир) и Черны-
шевского, 149 (две квартиры). 
Все дома после переезда подле-
жат сносу — как только в бюд-
жете будут деньги, поясняют 
в жилотделе.

В новых квартирах — обои, 
розетки, ванны, унитазы, элек-
троплиты. Вокруг — асфаль-
товая дорожка, по периме-
тру — свежая земля, видимо, 
в перспективе будут садить 
цветы (пока ее нещадно топ-
чут, иначе к дому не пройти). 
Больше ничего. Обслуживать 
новый дом будет управляю-
щая компания «ЖСК» (дирек-
тор Сергей Степанов).

Будущие новоселы пришли 
к своему дому за полчаса до 
официальной церемонии вру-
чения ключей. Пришли все 
— молодежь, пенсионеры, ра-
ботающие люди, дети, даже 
кошки — по старому поверью, 
именно пушистый любимец 
должен первым зайти в квар-
тиру, чтобы жизнь в ней была 
счастливой и долгой. Многие 
приехали на машинах, привез-
ли с собой кое-что из вещей. В 
14 часов к дому приехали ми-
нистр Смирнов, глава админи-
страции Михаил Матафонов, 

руководитель Управления го-
родским хозяйством Николай 
Блинов, начальник жилотдела 
Татьяна Гильманова.

Смирнов и Матафонов вы-
ступили с приветствием, оба 
подчеркивали, что рады ед-
ва ли не больше самих жи-
телей — наконец-то объект 
сдан. Затем выступил дирек-
тор ЖСК Сергей Степанов. 
Поглядывая на министра 
Смирнова, он милостиво при-
гласил жителей приходить в 
любое время за помощью и 
призвал жителей создавать 
Совет дома — так-де гораздо 
проще и вам, и нам. И все трое 
по разу напомнили людям о 
том, что квитанции за услу-
ги ЖКХ нужно оплачивать во-
время и в полном объеме.

Красную ленточку на входе 
в первый подъезд министр и 
сити-менеджер разрезали вме-
сте с Ириной Роздьяконовой, 
жительницей дома по Кры-
лова, 45. Она рассказывает, 
что именно с нее в 2008 году 
началась «эта эпопея», а по-
тому, как пошутил Михаил 
Матафонов, она априори вы-
брана старшей по дому.

Получив ключи и догово-
ры социального найма, лю-
ди шумной и веселой толпой 
разбрелись осматривать свое 
жилье. Квартиры каждому 
выданы строго по метражу в 
старых бараках,  что не всех 
устраивает.

Так, Ирина Роздьяконова 
будет жить в новой «трешке» 
(таких квартир в доме всего 
четыре, в основном — «двуш-
ки») с мужем и 18-летней до-
черью. А жительница дома по 
Энгельса, 34 Анна Малхасян с 
пятью детьми и внучкой — в 
30-метровой «однушке».

— Не представляю, что 
брать с собой: что сюда мож-
но поставить? Только детскую 
кроватку и диваны, — взды-
хает женщина. — Я отказную 
писала от квартиры, но мне в 
администрации сказали: бес-
полезно, придет полиция и вы-
кинет вещи в окно, все равно 
сюда придете. Никуда не де-

нешься. И судиться бесполез-
но — закон.

25-летний Александр Бело-
усов давно не считает своим 
домом барак по Чернышев-
ского, 149. Его родители купи-
ли дом, а он мотался по съем-
ным квартирам. Давать жилье 
Саше не хотели: раз родите-
ли улучшили жилищные ус-
ловия, значит, не положено. 
Дважды семья судилась с ад-
министрацией и в результате 
Александр тоже готовится к 
новоселью.

— Что сделать первым де-
лом? Отпраздновать, — сме-
ется он.

Чиновники быстро уехали, 
а новоселы остались обживать 
новый дом. Обнаружили, что в 
нем нет горячей и холодной во-
ды — и послали делегацию в 
ЖСК за слесарями: трубы ока-
зались опломбированы.

В четверг, 8 августа, мы 
приехали проведать новосе-
лов. На лестнице пахло свежи-
ми простынями, готовящейся 
где-то едой. На каждом этаже 
— листовки «Ростелекома», 
предлагающего подключить 
Интернет. Анна Малхасян в 
теплом халате встретила нас 
на кухне — это она готови-
ла обед, картошку с мясом. 
Поделилась новостью: с сосе-
дом истерика случилась, им 
на четверых дали комнатушку 
15 метров, и он швырнул Гиль-
мановой в лицо ключи и ска-
зал: «Сама тут живи».

Кое-кто уже обнаружил в 
доме неполадки: у Анны вода 
только в кухне, а в ванной кра-
ны сухие. И входная дверь хо-
дит ходуном. У Роздьяконовых 
перегорел счетчик. У кого-то, 
рассказывают, во входной две-
ри вообще дыра и нет душа. 
Чиновники велели собрать все 
жалобы — передадут застрой-
щику, он устранит.

— Качественный, красивый 
дом, — подчеркивал в среду 
глава администрации Мата-
фонов. — Но мы понимаем, 
что могут быть недоделки, мы 
будем их поправлять.

К Степанову, директору ЖСК, жители уже сходили. Рассказыва-
ют: он, под взором главы и министра милостиво приглашавший 
их за помощью, в разговоре тет-а-тет сердился и спрашивал, 
зачем они пришли — ведь он еще де-юре к обязанностям по 
обслуживанию дома не приступил. В жилотделе на это пояс-
няют: «счастье» в виде ЖСК, которую Свердловская жилищная 
инспекция в этом году внесла в список самых злостных наруши-
телей среди УК, жителям перепало не навсегда. Будет объявлен 
конкурс, и компания может поменяться. А когда квартиры будут 
приватизированы, можно создать ТСЖ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маленького котенка Филю семья Роздьяконо-

вых взяла у соседей — чтобы первым запустить 

в новую квартиру. Дочь хозяев, Света, отпустила 

котенка и он, задрав хвост, уверенно отправился 

в комнату, которая будет гостиной. «Ура! Жить 

можно!» — засмеялись хозяева.

Фото- и видеорепортаж 
смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Только факты
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Старая и новая
«Городские вести» побывали в пяти квартирах, которые покидают семьи-
новоселы, и сравнили их с новым жильем

Текст ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХНОМЕРА

ИРИНА И ВЛАДИСЛАВ РОЗДЬЯКО-
НОВЫ жили в бараке по Крылова, 45. 

Владислав работал в СУ-922, обещали 

дать квартиру, поселили в барак. На 20 лет. 

Здесь росли дочки, Саша и Света (на фото). 

Туалета, водопровода в доме не было. Обои 

отваливались, а клеить новые не разре-

шали пожарные: проводка ветхая, может 

случиться пожар. Теперь Владислав, Ирина 

и Света будут жить в светлой просторной 

трехкомнатной квартире площадью 56,6 

«квадратов». Уже распределили комнаты: 

в той, что побольше, будут спать родители. 

В маленькой — дочь.

У АННЫ МАЛХАСЯН — четверо сыно-

вей, дочь и внучка. Муж погиб. Анна рабо-

тает шлифовщицей, денег на улучшение 

жилья нет. В бараке на Энгельса, 34, где 

они жили с мужем, у них была большая 

кухня, где на кресле-кровати спал сын 

Андрей, и комната, куда хорошо входила 

остальная мебель. Все было на своем 

месте. В новую квартиру Анны не входит 

половина мебели. Комната и кухня сейчас 

заставлены сплошь. «Когда я увидела, что 

нам дают… — машет рукой Анна. — Я не 

просила трехкомнатную, но почему нам 

двухкомнатную не дали? Ведь есть те, кому 

дали намного больше квартиры, чем были 

у них в бараках».

В барак по Энгельса, 34 ВЛАДИМИР И 
ЯНА ЛУКША въехали в 2008 году. А тремя 

годами ранее приехали из Узбекистана, 

как говорят, «с тремя сумками». На первый 

взнос по программе «Молодая семья» де-

нег не хватило. В бараке жили вчетвером, 

с сыновьями: Никите — восемь, Кириллу 

— шесть. Комнат в старой квартире две, 

есть даже душевая кабина: правда, на при-

личной высоте от пола. Чтобы забраться в 

нее, нужно подставить стул. Новой большой 

«однушке» Владимир и его семья очень 

рады. Говорят, что в перспективе исполь-

зуют материнский капитал на улучшение 

жилищных условий.

ЗОЯ СЕМЕНОВНА ОКИШЕВА — или 

баба Зоя — самый старший переселенец, 

ей 81 год. Она прожила на Крылова, 45 поч-

ти 32 года. Работала маляром в СУ-922, обе-

щали дать квартиру в новом доме, но в ре-

зультате выделили «метры» молодым спе-

циалистам. Соседка, Надежда Михайловна 

Лежнина, пришла проведать подружку пе-

ред отъездом. В новой двухкомнатной квар-

тире баба Зоя уже выбрала себе комнату: 

поближе к кухне. Большую, светлую. В дру-

гой комнате будет жить внук Андрей. Дочь 

Мария рассказывает: из барака уже почти 

все перевезли. А баба Зоя чуть слышно го-

ворит: «Там варенье у меня осталось». «Пе-

ревезли, мама, варенье твое», — говорит 

ей Мария.

В старой квартире в бараке по Крылова, 

45 швея ЕЛЕНА КАТАЕВА жила с мамой, 

ее звали красиво: Августа. Она умерла че-

тыре года назад. Елена без слез не может 

вспоминать об этом: мама совсем чуть-чуть 

не дожила до переезда, а ведь так об этом 

мечтала. Елена год не жила в этой квар-

тире. Вещи, говорит, унесет на помойку. А 

лучше — просто оставит двери открытыми: 

пусть берут, кому что нужно. Только старые 

фото заберет. В «однушке» на Садовой, 1 

Елена пока будет жить с внучкой, 6-летней 

Дашей. Пять лет Елена копила деньги на 

новую мебель: ничего, кроме телевизора 

и комода, из старой квартиры она брать 

не хочет.
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Эта рана еще не зарубцевалась. Она 
долго будет кровоточить в серд-
цах тех, кто знал и любил Игоря Ржа-
витина. Пятидневная война в Юж-
ной Осетии в августе 2008 года заб-
рала жизнь этого красивого и му-
жественного офицера. В сентябре 
2008 полковнику И.Ржавитину, 
уроженцу города Дегтярска, было 
присвоено звание Героя России 
(посмертно).

Последний полет 
испытателя
Для членов экипажа самолета Су-
24 полковников И.Зинова и И.Ржа-
витина это был четвертый вы-
лет с начала боевых действий. 
Накануне, 8 августа 2008 года, они 
трижды вылетали с аэродрома 
летно-испытательного центра в 
Ахтубинске, наносили бомбово-
штурмовые удары по позициям 
и колоннам грузинских войск. 
Звено самолетов из двух Су-24 и 
двух Су-34 первым из российских 
ВВС начало боевую работу в зо-
не конфликта. А на следующий 
день один из фронтовых бомбар-
дировщиков Су-24 не вернулся на 
свой аэродром. Что же случилось 
9 августа 2008-го?

— При подходе к цели на-
земный пункт управления со-
общил экипажам о сильном 
противодействии средств ПВО 
противника и о потере одно-
го из наших самолетов, — рас-
сказывает Заслуженный лет-
чик-испытатель РФ полковник 
Игорь Зинов, чудом выживший 
при катапультировании из го-
рящего бомбардировщика. — 
Уже на боевом курсе мы под-
верглись мощному огневому 
воздействию грузинских ПВО. 
Было зафиксировано как мини-
мум пять пусков зенитно-ракет-
ных комплексов, произведен-
ных по нашему боевому порядку.

Мой штурман Игорь Ржавитин 
выполнил прицеливание, но из-
за размытого изображения цели 
на экране радиолокатора перед-
него обзора бомбометание по ней 
произвести не смог.

Мы приняли решение о вы-
полнении повторного захода. 
Левым разворотом я вышел на 
обратный курс, отошел на 12 км 
от заданной цели и приступил к 
развороту на боевой курс. По сиг-
нализации на СПО-15 М наблю-
дался захват на автосопровож-
дение самолета головкой самона-
ведения ракеты класса «земля — 

воздух», однако по техническим 
причинам поставить помехи не 
представлялось возможным. 
Оставалось одно — энергичное 
изменение траектории полета. Я 
резко двинул ручку управления 
самолетом в правый борт. Су-24 
перешел в правое вращение, и в 
этот момент справа снизу, в рай-
оне радиолокатора, прогремел 
взрыв. Ручка управления замер-
ла, заклинив около нейтрального 
положения. Нишу под педалями 
и приборную доску охватил по-
жар. Внутрисамолетная связь не 
работала. Игорь жестом показал, 
что катапультируется, я кивнул. 
Штурману удалось привести в 
действие кресло только с третьей 
попытки, лишь после аварийного 
сброса крышки фонаря. Перед ка-
тапультированием мы попроща-
лись глазами.

После второй попытки ката-
пультирования из-за высокой 
температуры в кабине я потерял 
сознание, очнулся уже на земле. 
Из-за травм, ушиба позвоночни-
ка, ожогов у меня наступил бо-
левой шок, и я не мог оказать со-
противление пленению. 19 авгу-
ста 2008 года меня передали рос-
сийской стороне. О судьбе Игоря 
Ржавитина несколько дней ниче-
го не было известно. Его гибель 
стала для меня личной трагеди-
ей. Специалисты называют две 
возможные причины гибели пол-

ковника И.Ржавитина. Первая — 
сгорание купола парашюта или 
его поражение элементами бое-
вой части второй ракеты (если 
стрельба по самолету велась ду-
этом). Вторая — нераскрытие па-
рашюта из-за возможных отка-
зов в работе автоматики самой 
катапультной системы. Ни одна 
из версий не доказана, посколь-
ку трагедия произошла над тер-
риторией Грузии. Все остальное, 
о чем сообщалось в СМИ, не со-
ответствует действительности.

Талантлив во всем
1 декабря 2008 года Игорю Ржави-
тину должно было исполнить-
ся 40 лет. Родители собирались 
приехать к сыну в гости. А вме-
сто этого — черный август в их 
судьбе. «Думали, что вечно будем 
жить. Когда-то я радовалась, что 
Игорь не попал в Афганистан. Но 
его догнала другая война», — мол-
вит с материнской тоской Галина 
Тимофеевна. «Все так внезапно и 
непоправимо!», — с болью говорит 
Виктор Петрович. Мы рассматри-
ваем семейные фотографии, на ко-
торых маленькому Игорьку всего 
пять лет. Семья Ржавитиных жи-
ла тогда в Дегтярске, где Виктор 
Петрович работал освобожден-
ным секретарем комитета ВЛКСМ 
Рудоуправления. На другой фото-
графии Игорь в форме курсан-
та Челябинского высшего во-
енного авиационного училища 
штурманов, которое окончил с 
отличием. На фотоснимках раз-
ных лет у него меняется лицо, 
но не глаза, излучающие добро-
ту и внутренний свет. Хочется 
назвать их мечтательными, но 
штурман-испытатель 1-го класса 
полковник И.Ржавитин мечтате-

лем не был. Он добивался всего, 
что планировал в жизни, обладал 
сильным характером и редкой 
целеустремленностью.

Вынужденно опоздав на всту-
пительные экзамены в Центр 
подготовки летчиков-испыта-
телей, капитан И.Ржавитин их 
блестяще сдал, впоследствии 
окончив ЦПЛИ с отличием. Сос-
луживцы говорят о нем: «Он был 
талантлив во всем». В семье, где 
нежно заботился о жене и детях. 
В быту, где изготавливал мебель 
по собственным чертежам, был 
прекрасным рыболовом и охот-
ником. В службе, где через не-
продолжительное время после 
окончания учебы в Центре ему 
доверили выполнение полета на 
опытном самолете. Специалисты 
фирмы поначалу настороженно 
встретили нового штурмана-ис-
пытателя, но потом признали в 
нем профессионала, не идуще-
го на компромиссы с совестью. 
«Это был штурман от бога, — го-
ворит о полковнике Ржавитине 
Заслуженный штурман-испыта-
тель РФ, кавалер двух орденов 
Мужества и двух орденов «За 
военные заслуги» полковник 
Александр Романенко.

— Он мог самостоятельно при-
нять непростое решение, с кото-
рым потом соглашались пред-
ставители КБ. Игорь составлял 
сложные компьютерные про-
граммы на авиационные ком-
плексы. Он участвовал в воен-
но-научном сопровождении ис-
пытаний новейших авиацион-
ных комплексов и вооружения, 
разработке логики работы эки-
пажа по применению различных 
видов вооружения и индикации 
на самолетах истребительной и 
бомбардировочной авиации. В 
том боевом вылете 9 августа 2008 
года я тоже участвовал в соста-
ве экипажа Су-24. В воздухе мы 
разошлись и атаковали разные 
цели на земле. Нас сильно трях-

нуло на боевом курсе. Потом мы 
запрашивали по радио экипаж 
И.Зинова: «Ты где?» В ответ — 
тишина, и мы поняли, что слу-
чилась беда. За несколько часов 
до вылета мы вместе ехали на 
аэродром. Было что-то такое в 
лице Игоря, что заставило мое 
сердце сжаться».

Нелегко с летчиками и штур-
манами говорить о гибели их 
боевого товарища. Но без этого 
трудно понять напряжение бое-
вой работы в небе, а значит, и всю 
глубину мужества штурмана-
испытателя полковника И.Ржа-
витина, который под мощным ог-
невым воздействием противника 
продолжал выполнять постав-
ленную задачу.

СУ-34 
в судьбе штурмана
Выдержки из служебной харак-
теристики лучше всего говорят о 
полковнике И. Ржавитине как о 
военном профессионале: «С 1997г. 
на летно-испытательной работе. 
Освоил более 20 типов и модифи-
каций самолетов различного на-
значения. Общий налет 1650 ча-
сов, из них на испытания — 880 
часов. В последнее время летал 
на Су-34, Су-30 МКК, Су-30 МКМ, 
Су-30 МКИ, Су-24 М, МиГ-31, Ту-
134, Ан-26, Ан-32, Ил-20. Высокая 
квалификация, опыт и мастер-
ство наиболее полно проявились 
у полковника И.Ржавитина при 
проведении государственных лет-
ных испытаний комплекса Су-27 
ИБ. Он впервые оценил возмож-
ность выполнения пусков управ-
ляемых ракет по наземным целям 
из стратосферы на предельных 
скоростях, перегрузках и макси-
мальных дальностях». Добавим 
к этому, что с 2001 года офицер 
И.Ржавитин неоднократно вы-
полнял боевые вылеты по нане-
сению ракетных и бомбовых уда-
ров по местам скопления и базам 

НАША

Нелегко с летчиками говорить о гибели боевого товари-
ща. Но без этого трудно понять глубину мужества штур-
мана-испытателя полковника И. Ржавитина, который под 
мощным огневым воздействием противника продолжал 
выполнять поставленную задачу.

Сегодня, 9 августа, исполняется пять лет 
со дня гибели Героя России Игоря Ржавитина.  

Фото из архива редакции

«Последние 20 лет — это эпоха была драматической, трагической по своим 

последствиям, с огромными потерями и разрушениями, но одновременно 

она была полна мужества», — сказал 27 февраля в школе №3 ветеран 

боевых действий в Чечне, военный журналист, полковник Владислав 

Майоров, представляя книгу «Герои России Уральского федерального 

округа», которую написал в соавторстве с женой Ириной. 

Глава из книги Владислава и Ирины Майоровых «Герои России Уральского 
В небе Южной Осетии

Фото из архива редакции

Штурману-испытателю Игорю Ржавитину теперь всегда будет 39 лет.

…Потом наступили страшные дни, когда муж не отвечал 
на телефонные звонки. В Ахтубинске командир части 

сказал мне, что Игорь не вернулся из полета. Дети очень тяжело 
перенесли потерю отца.

Любовь Ржавитина, жена

Игорь жестом пока-
зал, что катапульти-

руется, я кивнул. Штурману 
удалось привести в действие 
кресло только с третьей по-
пытки. Мы попрощались гла-
зами.

Игорь Зинов, командир экипажа

округа» с подробностями последнего вылета полковника Игоря Ржавитина
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боевиков в Чечне. За успешное 
выполнение боевых задач авиа-
тора наградили орденом «За во-
енные заслуги». «Папа, теперь и 
у меня есть орден», — сказал он 
в телефонном разговоре с отцом. 
Виктор Петрович, будучи офице-
ром ГУВД, был награжден орде-
ном «За личное мужество» за то, 
что защитил женщину от банди-
та, вооруженного ножом.

Любовь Ивановна Ржавитина 
показала нам макет боевой кры-
латой машины с надписью «За 
участие в создании самолета Су-
34». Его несколько лет назад по-
дарили ее мужу. Собственно, это 
и есть тот Су-27 ИБ, о котором 
говорится в служебной характе-
ристике на старшего штурмана-
испытателя 1-го класса полков-
ника И. Ржавитина. Для женщи-
ны каждая такая вещь — целая 
эпоха из служебной деятельно-
сти мужа, а значит, и ее жиз-
ни: «Процесс доводки Су-34 шел 
долго, болезненно. Игорь не раз 
ездил на фирму, чтобы доказы-
вать свою правоту, пока не дове-
ли комплекс до ума. У мужа бы-
ла тяжелая работа, но мне с ним 
жилось легко. Игорь всегда шел 
к цели, преодолевал трудности». 

— Когда началась война, я на-
ходилась с детьми на Дальнем 
Востоке, — вспоминает Любовь 
Ивановна, — сказала сестре то, 
что почувствовала: «Наши ребя-
та — там!» А потом наступили 
страшные дни, когда муж не от-
вечал на телефонные звонки. По 
прилете в Ахтубинск командир 
части сказал мне, что Игорь не 
вернулся из полета. Дети очень 
тяжело перенесли потерю отца.

Уходят рыцари
После гибели отца четырнадца-
тилетний Денис Ржавитин на-
писал пронзительные поэтиче-
ские строки: «Уходят рыцари! А 
те, кто недостоин жизни, подол-
гу ходят по земле». Он успешно 
окончил Екатеринбургское су-
воровское военное училище. Его 
сестренка Машенька учится в 
Пансионе воспитанниц Минис-
терства обороны РФ в Москве. Род 
Ржавитиных, который дал Рос-
сии немало достойных людей, не 
прервался. 

Именем Героя России Игоря 
Ржавитина названа школа №3 
в городе Ревде, куда Виктора 
Петровича в 1977 году перевели 
на партийную работу. Офицер-
авиатор удостоен звания «По-
четный гражданин Ревды», в го-
роде проводится хоккейный тур-
нир его памяти.

«Папу хоронили, как какого-то генсека»
На могилу директора РММЗ в годы войны Ивана Успенского приехала 
из Санкт-Петербурга его дочь Зоя
Жительница Санкт-Петербурга 
Зоя Успенская, дочь директора 
РММЗ в годы Великой Отече-
ственной войны Ивана Вячесла-
вовича Успенского, приехала в 
Ревду, чтобы навестить могилу 
отца, встретиться с ученицами 
школы №2 Юлей Швалёвой, Яной 
Новиковой и Дашей Мальцевой 
и учителем истории Людмилой 
Князькиной, которые взяли шеф-
ство над захоронением.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

История знакомства
Напомним, в прошлом году се-
миклассницы из школы №2 — 
Юля Швалёва, Яна Новикова и 
Даша Мальцева — по инициати-
ве учителя истории Людмилы 
Князькиной привели в поря-
док заброшенную могилу ди-
ректора РММЗ в годы Великой 
Отечественной войны Ивана 
Вячеславовича Успенского и за-
хотели узнать об этом человеке, 
о его жизни и судьбе родных.

Мы опубликовали статью в 
газете и на сайте revda-info.ru.
И этой весной получили от-
клик от дочери Ивана Успен-
ского Зои, живущей в Санкт-
Петербурге. Она поблагодари-
ла школьниц и учителя, рас-
сказала о себе, о брате Эрнсте 
(Леониде), который, к сожале-
нию, уже умер, и конечно, о ро-
дителях, послала множество 
фотографий. 8 мая матери-
ал о семье Ивана Успенского 
был опубликован в газете («Го-
родские вести» №37-38).  

Зоя Ивановна пообещала при-
ехать в Ревду в августе и сдер-
жала слово.

На могиле отца
В день приезда Зои Успенской, 
5 августа, Людмила Князькина 
провела для нее экскурсию по 
Ревде: побывали на Угольной 
горе, возле НСММЗ (бывший 
РММЗ), побродили по тихим 

улочкам. На одной из них, на 
улице Гоголя, в годы войны 
жила семья Успенских. Зое бы-
ло всего два года, когда после 
смерти отца семья уехала из 
Ревды. Вместе с девочками и 
Людмилой Владимировной Зоя 
Успенская 6 августа посетила 
могилу отца, через 69 лет по-
сле его смерти.

— Я бесконечно счастлива, 
— призналась Зоя Ивановна, 
возлагая бугет красных роз на 
родную могилу и едва сдержи-
вая навернувшиеся слезы. — 
Мой папа был достойный чело-
век, и как достойно сейчас со-
храняется его память. Спасибо 
большое. Я вам очень благодар-
на, вы даже не представляете! 
Я всегда мечтала, чтобы у ме-
ня был папа, знаю его только 
по воспоминаниям близких. 
И тут вдруг все стало реаль-
ностью. Сын Алексей нашел в 
Интернете заметку о славных 
девочках, которые ухаживают 
за могилой. Когда я увидела 
фотографии, у меня даже серд-
це закололо. Мама всегда хоте-
ла съездить на могилу отца. И 
вот я здесь! На будущий год бу-
дет 70 лет, как папа умер. Надо 
обязательно снова приехать.

По словам Зои Успенской, ей 
рассказывали, что отец умер в 
Пасху. А через два дня после 
похорон лошадь, на которой 
он всегда ездил, наступила на 
оголенный провод и погибла. 
Верующие тогда говорили, что 
это добрый знак: вот был хоро-
ший человек, ему боженька ло-
шадку послал.

— Судя по фотографиям, па-
пу хоронили как какого-то ген-
сека, — рассказывает Зоя Ива-
новна. — Почетный караул сто-
ит. Популярный был человек, 
его смерть на рабочем месте в 
41 год (умер 17 апреля, а родил-
ся 6 августа), видимо, всколых-
нула весь завод. Работали на-
столько много, что не выдер-
жало сердце. Хотя он здоровый 
человек был, занимался спор-
том. Папа с мамой, когда жили 

в Ленинграде, играли в теннис, 
плавали.

Два тополя 
вместо надгробия
Оказалось, что родные Люд-
милы Князькиной похоронены 
рядом с Иваном Успенским. О 
том, кто покоится в соседней 
могиле, рассказал дед, Иван 
Григорьевич, который был ди-
ректором Ревдинского дерево-
обрабатывающего комбината 
(ДОК). Иван Григорьевич пове-
дал внучке историю недолгой 
жизни в Ревде семьи Успенских. 
Людмиле Владимировне запали 
в душу слова деда, и она реши-
ла не только навести порядок 
на могиле, но и узнать о судьбе 
семьи Ивана Успенского.

На могиле, где похороне-
ны прадед и прабабушка Люд-
милы Владимировны (они умер-
ли друг за другом), посадили 
тополя. Сейчас деревья ста-
ли высокими, стоят рядыш-
ком, как своеобразное надгро-

бие, обрамляя своими сильны-
ми стволами таблички с име-
нами Алексея Степановича и 
Варвара Капитоновны. 

— Тополя вместе, как пра-
дедушка с прабабушкой, — за-
мечает Людмила Князькина и 
сетует: — Из-за них мы не мо-
жем могилу оформить…

— А что тут оформлять? — 
возражает Зоя Ивановна, как 
ученый-биолог (З.И.Успенская 
— кандидат наук и, кстати, до 
сих пор работает в Институте 
цитологии РАН) она поклон-
ница всего природного и есте-
ственного. — Сама природа по-
старалась. Как красиво получи-
лось!

Показывая на куст сирени 
возле могилы деда, Людмила 
Князькина рассказала, что 
Иван Григорьевич «все пытал-
ся у могилы прадеда и праба-
бушки вырастить сирень, но 
не получалось — тут сплошная 
скала, а в память о нем сирень 
начала расти». 

ПАМЯТЬ

В ДЕГТЯРСКЕ по-особому чтут па-

мять своего мужественного земляка. 

Постановлением главы городского 

округа Дегтярск в ноябре 2009 года 

в тире стадиона «Горняк» под руко-

водством В. Цыганова был проведен 

I Мемориал по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия памяти 

Героя России И.В.Ржавитина. На 

нем присутствовали родные офи-

цера. Его именем названа улица в 

Дегтярске. Игорь Ржавитин вновь 

возвращается в город, где родился 

и где прошло его раннее детство.

Фото предоставлено Зоей Успенской

Апрель 1944-го. У могилы директора РММЗ Ивана Успенского собрались родные, близкие и друзья, попрощаться с ним пришли 

трудящиеся завода.

Фото Ирины Капсалыковой

Ученицы школы №2 Яна Новикова, Дарья Мальцева и Юлия Швалёва, 

их учитель истории Людмила Князькина рассказали гостье из Санкт-

Петербурга Зое Успенской, как они ухаживали за могилой ее отца 

— Ивана Успенского, директора РММЗ в 1943-44 годах.

Отец умер в Пасху, а через два дня после похорон лошадь, на которой он 
всегда ездил, наступила на оголенный провод и погибла. Верующие говорили: 

вот был хороший человек, ему боженька лошадку послал. 
Зоя Успенская

федерального 
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Любительница шоколада и собак
Оксана Матвеева, 22 года, студентка вы-
пускного курса УрГЭУ, специальность 
«экономико-правовая безопасность ор-
ганизации». Три года встречается с 
молодым человеком. Почти не знает 
законов, зато мечтает о творческой про-
фессии и планирует получать второе 
высшее. Своей сильной чертой считает 
упорство, слабой — неумение собраться 
в нужный момент.

 Порода моего пса — Кане Корсо Итальяно. 

Такой щенок с родословной стоит 40 тысяч ру-

блей. Мы с моим молодым человеком обоюдно 

решили завести пса, поехали за ним в Питер, это 

был долгий путь. По паспорту пса зовут Флоренто 

Маэстозо, а мы зовем его Луций. Так звали… ну, 

я не помню, кого.

 Я очень люблю рисовать. Особенно когда 

никого нет дома. Недавно своему молодому че-

ловеку нарисовала картину, изобразила лебедей.

 В любви важнее всего взаимопонимание и 

уважение друг к другу. Если конфликт — кто-то 

должен пойти на уступки.

 Как любая девушка, я считаю себя привлека-

тельной, но нет предела совершенству. И внутрен-

ний мир важнее. Чтобы развиваться внутренне, я 

занимаюсь спортом, хожу в театр, читаю книги. На 

8 Марта мне подарили книгу «Кладбище домаш-

них животных». Ну, это так, почитать перед сном.

 Я очень готовилась к кастингу, но так полу-

чилось, что опоздала. И потом мне позвонили 

и сказали, что возьмут меня 17-й, если я себя 

проявлю. Стараюсь проявлять.

 Я не всегда успеваю завтракать. Но вообще 

стараюсь питаться правильно. И готовлю сама. 

Очень люблю шоколад.

НАША КРАСОТА Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Реклама (16+)

Первая фотосессия: «Лесные нимфы»
Номинантки 
этой недели
В четверг, 8 августа, были объявлены 

имена четырех девушек, номинирован-

ных на выбывание из проекта на этой 

неделе. В субботу состоится педсовет, 

на котором будет решено, кто остается, 

а кто уходит. В воскресенье имена вы-

бывших девушек уже будут известны.

В субботу, 3 августа, участ-
ницы проекта «Мисс Ре-
вда» позировали профес-
сиональным фотографам. 
В Екатеринбурге, рядом с 
Театром оперы и балета 
состоялась постановочная 
фотосессия. Тема — «Лес-
ные нимфы».
Наряды и головные уборы 
для съемки предоставили 
бренды Uno-Fashion&In Sky 
— объединенный творче-
ский союз двух красивых 
и талантливых девушек, 
«живущих» на сайте www.
uno-fashion.ru. Макияж и 
прически — от стилистов 
академии стиля и имиджа 
Grand Fashion. Фотографы 
— Любовь Кабалинова, 
Максим Фомин, Павел Но-
рицын, Маргарита Ахмель-
динова.
— Романтическая летняя 
съемка, направленная на 
то, чтобы показать жен-
ственность наших деву-
шек, — так характеризует 
стиль фотосессии куратор 
проекта «Мисс Ревда» Ана-
стасия Михайлова.

32 яркие, 
по-летнему сочные 
фотографии 
— уже на сайте 
www.revda-info.ru

Елизавета 
Лукьянова

Анна 
Симанова

Александра 
Парпиходжаева

Анастасия 
Чайникова

М
Ы

С
Л

И
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С
Л

У
Х

Фото Владимира Коцюбы-Белых

22-летняя Оксана Матвеева завела собаку, «чтобы было на кого тратить свободное 

время». Обзаводиться детьми девушка пока не спешит.

Видеоверсия рубрики 
«Мысли вслух» — на сайте
www.revda-info.ru
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По материалам 

ivona.bigmir.net, 

saratover.ru

РАССРОЧКА КРЕДИТ*

* OTП банк, Русфинанс Банк

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

МАГАЗИН
МЕБЕЛИ

г. Ревда, ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

Мягкая и корпусная мебель
от ведущих производителей

• Компьютерные столы
• Офисные кресла
• Мебель для кухни
• Мебель для спальни
• Комоды
• Гостиные 
• Мягкая мебель
• Прихожие 

Компьютерный стол «Антон-5»

1900
РУБЛЕЙ

СУПЕРЦЕНА

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

Часы работы: 

ПН-ПТ — с 9.00 до 19.00, 

СБ — с 10.00 до 16.00, 

ВС — выходной

Акция проходит до 31 августа 2013 г.

На 1-уровневые натяжные 

потолки — скидка 50%,

на 2-уровневые — 60%.

НАТЯЖНЫЕ

ул. М.Горького, 14

www.ts-ural.com

5-16-56

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ

СКИДКИ
ДО 60%

С началом нового учебного года 
ваш сорванец проводит большую 
часть времени, сидя за партой. 
Нужно помнить: если ребенок 
привыкает сидеть в удобном, но 
неправильном положении, его по-
звоночник может деформировать-
ся. Такой сколиоз еще называют 
школьным. Внимательное отноше-
ние к позе за партой позволит из-
бежать в будущем множества про-
блем со здоровьем. Немаловажное 
значение имеет и освещение, и 
наличие таких важных элементов, 
как книжный шкаф, ящики для 
хранения мелочей и прочее.

Обои
Как только ребенок выраста-
ет из детсадовца в школьника, 
приходит время и его комнате 
«вырасти». Не стоит оставлять 
детские цветные обои на стенах. 
Их, хотя бы частично, нужно 
поменять на другие. Идеально 
подойдут обои с изображением 
карт, схем, литературных персо-
нажей, книг и так далее. Не менее 
тщательно нужно подбирать цвет 
стен и потолка. Для этого лучше 
использовать неброские фоновые 
цвета, которые способны настра-
ивать на работу. Творческому 
настроению помогает нежный 
серый цвет. Настраивает на ра-
боту светло-зеленый, бежевый, 
бледно-голубой цвета.

Стол и стул
Не экономьте на мебели. Нужно 
лично убедиться в том, что пред-
меты выполнены из натуральных 
материалов, которые нетоксичны.

На рынке сегодня представ-
лен огромный модельный ряд 
стульев и кресел. Последним, 
чаще всего, родители и отдают 
предпочтение. Однако врачи со-
ветуют приобретать детям сту-
лья с жесткими спинками, кото-
рые помогут избежать проблем 
с осанкой. Спинка не должна 
наклоняться в разные стороны, 
она должна быть четко зафикси-

рованной в вертикальном поло-
жении. Место для сидения также 
должно иметь жесткую основу. 
Высоту стула отрегулируйте так, 
чтобы подбородок был на уровне 
кисти, когда он поставит локоть 
на стол. Высота стола — такая, 
при которой нижний край сто-
лешницы находится на уровне 
локтя, когда ребенок стоит.

При покупке мебели отдайте 
предпочтение конструкциям, в 
которых можно будет по мере 
необходимости достраивать все 
новые и новые полочки и сек-
ции, преобразовывать мебель по 

росту. Это удобно: не придется 
через пять лет снова менять ин-
терьер. Мебель должна быть раз-
двигающейся или открытой, без 
стеклянных дверок.

Освещение
Стол поставьте так, чтобы днев-
ной свет падал спереди или сле-
ва, а если ребенок — левша, то 
справа. Хорошо, если поверхность 
стола будет наклонной — это 
предупредит близорукость. 

Массивные люстры будут не-
уместны, поскольку дети нужда-

ются в рассеянном свете. Пона-
добится только одна матовая не 
очень сильная лампочка. Даже 
вечером такая люстра способна 
наполнить светом всю комнату. 
Чтобы исключить дополнитель-
ную нагрузку на глаза, лучше ис-
пользовать много хрустальных 
плафонов.

Мощность настольной лампы 
ребенка должна быть не меньше 
75-80 Вт. Не позволяйте школь-
нику читать книги в темной 
комнате при свете настольной 
лампы и работать при смешан-
ном — желтом и белом — свете, 
все это вредно для глаз.

Увлечения
При оформлении комнаты обя-
зательно учитывайте и кон-
кретные увлечения детей. Если, 
к примеру, девочка обожает 
танцы, да еще и занимается ими 
профессионально, то у нее в ком-
нате нужно бы повесить зеркало 
во весь рост. Мальчики любят 
что-то мастерить, для этого 
также нужен свой уголок. Если 
ребенок не на шутку увлекается 
спортом, то можно приобрести 
что-то более серьезное, нежели 
стандартный набор спортивных 
снарядов.

Учись на здоровье
Как оборудовать комнату школьника, чтобы ему было удобно 
и безопасно в ней работать

Здорово, когда и ребенок 
участвует в преображе-
нии комнаты. Возьмите 
его с собой в магазин 
мебели или полистайте 
вместе иллюстрирован-
ный журнал.

Если у ребенка много 
игрушек, лучше, 
чтобы они «переехали» 
в закрытые ниши или 
ящики. Если эти предме-
ты продолжат лежать 
на прежних местах, 
то станут отвлекать 
кроху от учебы.
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Огуречная змея с Кабалино
Первая участница конкурса принесла в редакцию свою удачу

Тамара Петровна Ананьина — первый участ-
ник нашего конкурса, еще июльский. В это м 
месяце пока не наросло в огородах гигантских 
тыкв и кабачков размером с дирижабль, но чу-
деса уже встречаются. Например, вот такую 
зеленую загогулину нашла Тамара Петровна 
в своей теплице, где ревдинка культивирует 
совершенно обыкновенные огурцы.

Держит свой участок в саду РММЗ-3 на 
Кабалино Тамара Петровна уже 18 лет, за это 
время встречались и морковки-подружки, и 
картошка причудливой формы, но ничего по-
добного еще не попадалось. А тут — обходила 
с ревизией теплицу, заметила — что-то темне-
ет под кустом. Наклонилась, — а у самой зем-
ли в теньке уютно свернулся огурчик. Обычно 
фрукты и овощи меняют форму, если есть 
какая-то преграда росту. Кстати, человек на-
учился пользоваться этим свойством плодов*. 
Но здесь абсолютно никакой преграды не бы-
ло. Может, генетическая аномалия?

— Представляете, первый огурец, и такой 
подарок, — улыбается наша героиня, демон-
стрируя на ладошке свое чудо. — Ведь это же 
настоящая змейка, поглядите! Нынче ведь 
год Змеи. Значит, это знак, что будет удача!

Тамара Петровна — постоянная читатель-
ница «Городских вестей». Одна из любимых 
ее рубрик, конечно же, «Усадьба». Говорит, что 
больше всего на этой страничке ее привлека-
ют практические советы нашего консультанта 
Владимира Григорьевича Сузана. Им, утверж-
дает читательница, уж точно можно доверять.

Огород без ошибок
Забот в августе у садовода полно, 

как бы в спешке не наделать ошибок, 

которые скажутся на урожае следующего года

В этом месяце у ягодных и плодовых 
культур происходит затухание роста 
как надземной, так и подземной ча-
стей. Растения понемногу начинают 
готовиться к зиме. Это затухание 
роста и развития очень беспокоит 
начинающего садовода-любителя. И 
что он делает?.. Для подкормки вно-
сит азотные удобрения. И напрасно!

Не азот, а фосфор
Наука говорит, что в это время 
азотные удобрения вносить уже 
поздно — они могут вызвать вто-
ричный рост побегов. В августе 
побег заканчивает свой рост, и на 
его конце формируется верхушеч-
ная почка, затем происходит одре-
веснение. Если рост затягивается, 
то побеги плохо подготавливают-
ся к зиме, не успевают вызреть и 
подмерзают. Неопытный садовод-
любитель, конечно, во всем винит  
вредителей сада и начинает с ни-
ми бороться разрекламированны-
ми химическими средствами, чем 
еще больше усугубляет ситуацию.

На самом деле важной работой 
в саду этого периода является вне-
сение не азотных, а фосфорных и 
калийных удобрений, что способ-
ствует лучшему вызреванию дре-
весных побегов в срок и оконча-
нию роста культуры. 

Итак, что вносим? В пристволь-
ные круги и междурядья сада на 
1м2 вносится 40-60 г суперфосфата, 
15-20 г сульфата калия. Опыт пока-
зывает, что полезно еще внести на 
1 м2 приствольного или прикусто-
вого круга один стакан древесной 
золы с компостом, заделывая все 
это в почву, стараясь не повредить 
мочковатых питающих корней.

Готовимся 
к черенкованию
Также вторая половина августа при-
знана лучшим временем для раз-
множения красной и белой сморо-
дины одревесневшими черенками. 
Побеги красной смородины закан-
чивают рост раньше черной. В ав-
густе их верхушки можно признать 
вполне вызревшими, а почки нор-
мально развитыми. Тут на повестке 
дня — черенкование. Пригодными 
для этого считаются здоровые (без 
признаков болезней и вредителей) 
и сильные побеги текущего года.

Для черенкования можно ис-

пользовать как прикорневые по-
беги, так и прирост с двух- четы-
рехлетних ветвей, оставляя на 
каждом приросте по две-три поч-
ки, чтобы в следующем году из 
них выросли новые побеги. После 
срезки побегов удаляем с них 
все листья вместе с черешками. 
Побеги нарезаем на черенки дли-
ной по 15-18 см. На каждом черен-
ке должно быть по пять-шесть по-
чек. Черенки высаживаем в хоро-
шо подготовленную плодородную 
почву наклонно под углом 45 гра-
дусов, на расстоянии 10-20 см друг 
от друга, по направлению с севера 
на юг, с тем, чтобы лучше прогре-
вались участки почвы между че-
ренками, а не сами черенки. Для 
лучшего укоренения черенки на-
до заглублять в землю так, чтобы 
на поверхности почвы оставались 
две почки — одна непосредствен-
но над землей, другая у самой зем-
ли. Почву уплотняем, поливаем и 
мульчируем торфом.

Малинник, 
яблони и груши
В августе полностью заканчивает 
плодоношение малина. Сразу после 
последнего сбора ягод у самой по-
верхности почвы, не оставляя ника-
ких пеньков, что зачастую делают 
отдельные садоводы, вырезают все 
отплодоносившие стебли малины, а 
также удаляют часть слабых одно-
летних побегов. При полосном спо-
собе культуры, что редко делается в 
нашем садоводстве, на перезимовку 
рекомендуют оставить 15-20 побегов 
на один погонный метр ряда и 6-8 
побегов — при кустовом способе и 
посадках куртинами. А еще август 
— лучшее время для посадки новой 
плантации земляники. 

Яблоням и грушам может ощу-
тимый вред принести серьезное 
грибное заболевание — плодовая 
гниль. Первые ее признаки появ-
ляются обычно во второй поло-
вине лета в период налива пло-
дов. Заражение фруктов плодовой 
гнилью происходит в местах по-
вреждения кожицы различными 
насекомыми, градом, птицами. 
Распространение спор и заражение 
плодов от одного к другому про-
исходит при постоянных ветрах и 
дождях. Меры борьбы: сбор пада-
лицы, удаление гнилых плодов с 
деревьев в течение лета.

* ГРУШИ, КОТОРЫЕ ВЫГЛЯ-
ДЯТ, КАК МАЛЕНЬКИЕ ПУХ-
ЛЫЕ БУДДЫ, или как младенцы, 

продаются в китайских супермар-

кетах. Их называют «счастливые 

груши» — полагают, что они приносят 

счастье и радость. Для создания 

груш-кукол, китайцы используют 

специальные пластиковые формы, в 

которых плод приобретает человеко-

образные контуры прямо в процессе 

роста на дереве. Каждый фрукт вы-

ращивается в тесной форме, то есть 

по сути подвергается насилию, кото-

рое сам Будда вряд ли одобрил бы.

Использованы материалы:
Газета «Садовод»

fotofakty.com

Фото Юрия Шарова

Тамара Ананьина вырастила на своем приусадеб-

ном участке огурец в форме змеи. 

Внимание, конкурс «Огородное чудо»!
Дорогие читатели, садоводы-огородники! Принимайте участие в нашем 
традиционном урожайном конкурсе «Огородное чудо»! Если на вашем 
приусадебном участке выросли удивительный овощ, фантастическая 
ягода или невероятный фрукт — скорее несите его в редакцию «Городских 
вестей» по адресу: ул.Чайковского, 33. Мы сфотографируем феномен и 
опубликуем снимок в газете. А также выслушаем и запишем ваш рассказ 
о том, как вам удалось вырастить ваше чудо. Вы можете также отправить 
фотографию на электронный адрес: konkurs@revda-info.ru. При этом не-
обходимо будет сфотографировать не только огородное чудо. Позаботь-
тесь, чтобы на снимке присутствовал человек — вы сами или член семьи, 
в общем, тот, кто имеет к огородному чуду непосредственное отношение. 
Обладатель самого чудесного чуда получит приз!

ОГОРОДНОЕ

ЧУДО

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

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Арматура, балка, труба, швеллер, уголок
Цемент, штукатурки, шпатлевки
Профнастил, Ондулин, Коррубит
Сайдинг и водосточные системы «Дёке»
ГКЛ, OSB, фанера, ДСП, ДВП

Метизы
Сетка «Рабица», кладочная
Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
Панели МДФ, ПВХ
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.08, ВТ
9.00

Заговенье на Успенский пост. Божественная литургия. Сщмч. Вениамина,митр. Петроградского, и с ним Сергия

Шеина мчч. Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.08, СР

8.00 Начало Успенского поста. Водосвятный молебен.

9.00
Божественная литургия. Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Освящение 

меда нового сбора. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Первомч. Стефана, правв. Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Молебен с акафистом 

свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Молебен с акафистом перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.08, СБ
9.00 Божественная литургия. Семи отроков иже во Ефесе. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.08, ВС
9.00 Божественная литургия. Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигния. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 12-18 августа

Расписание намазов (молитв) 
10-16 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

10.08, СБ 3:42 6:17 14:06   19:20 21:52 00:13

11.08, ВС 3:43 6:19 14:06   19:18 21:50 00:12

12.08, ПН 3:43 6:21 14:06   19:17 21:48 00:11

13.08, ВТ 3:44 6:23 14:06   19:15 21:45 00:10

14.08, СР 3:45 6:25 14:05   19:13 21:43 00:09

15.08, ЧТ 3:45 6:25 14:05   19:13 21:43 00:09

16.08 , ПТ 3:46 6:29 14:05   19:10 21:38 00:06

В расписании возможны изменения. 

АФИША

ВНИМАНИЕ! Необходимо восполнить один день поста 9 июля месяца Рамадан. 

После всех восполненных дней поста желательно соблюдать 6 дней добро-

вольного поста. Сейчас есть легкая возможность заработать великую награду, 

продержав шесть дней поста месяца Шаууаль (месяц Шаууаль — это десятый 

месяц лунного календаря, который сразу следует за девятым месяцем поста 

Рамадан), о котором Пророк (мир ему и благословение Бога) сказал: «Кто 

постился в Рамадан, после чего добавил к нему пост в течение шести дней 

Шаууаля, подобен постившемуся в течение всего года». 

По всем интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 
8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(982)691-22-42.

Гороскоп  12-18 августаКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

ОВЕН. Если у вас есть большие 

планы, держите их в тайне. 

Есть риск, что кто-то может вам 

помешать. В понедельник и 

вторник хорошо подводить итоги 

и делить прибыль. В четверг 

остерегайтесь мошенничества 

и собственных заблуждений. 

В пятницу делайте покупки и 

капиталовложения. 

ТЕЛЕЦ. Не перегружайте себя 

делами. Реализуйте накопив-

шиеся желания, украшайте свой 

дом, занимайтесь внешностью и 

здоровьем. Тщательно просчи-

тывайте предстоящие меропри-

ятия и сравнивайте варианты. У 

вас есть возможность сделать 

что-то красивое и долговечное 

на радость себе и окружающим. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ведите строгий 

учет своим тратам. Приумножай-

те накопления за счет расшире-

ния деятельности. Начинается 

хороший период в бизнесе. 

Исследуйте рынок, приценивай-

тесь, ведите переговоры. По-

ставьте себе трудную задачу на 

это время, если не хотите, чтобы 

это сделал кто-то другой. 

РАК. Организуйте деятель-

ность так, чтобы все колесики 

вращались в нужном направле-

нии. Сейчас вам дано больше 

полномочий, и окружающие 

ждут от вас постановки новых 

задач. Особенно своевременны 

сейчас домашние преобразова-

ния. Вкладывайте деньги в свой 

имидж, увлечения, здоровье.

ЛЕВ. Инициатива переходит 

в ваши руки. Если на прошлой 

неделе вы счастливым обра-

зом избежали проблем, теперь 

можно рассмотреть список своих 

желаний и что-то реализовать. 

В пятницу и вечером в субботу 

хорошо делать покупки. Исполь-

зуйте эти дни для медицинской 

диагностики. 

ДЕВА. Красота и комфорт 

сейчас являются важными фак-

торами успешной деятельности. 

Не перенапрягайтесь, разно-

образьте свой отдых и покупайте 

то, что вам нравится. Доверяйте 

только своим предпочтениям. 

Вас могут соблазнить выгодным 

кому-то, но обременительным 

для вас мероприятием. 

ВЕСЫ. Ходите больше пешком, 

чтобы поднять тонус и успеть за-

метить все самое интересное. В 

августе хорошо решать личные 

вопросы, устраивать романти-

ческие мероприятия, находить 

с людьми общие цели. Не дайте 

обвести себя вокруг пальца в 

четверг или навязать вам лиш-

нюю работу в воскресенье. 

СКОРПИОН. После стрессов 

и напряжения прошлой недели 

эту нужно провести в щадящем 

режиме. Возобновите интересы, 

связанные с приятными за-

нятиями и контактами. Поездки, 

учебные мероприятия, команди-

ровки могут дать больше, чем 

ожидалось. Будьте осторожны с 

алкоголем, особенно в четверг.

СТРЕЛЕЦ. Иногда вам нужно 

делать близкими и возможными 

свои идеалы и передавать опыт 

дальше. Вы можете что-то поте-

рять и приобрести одновремен-

но. В четверг не подписывайте 

важные бумаги. Пятница чем-то 

вас вознаградит. 

КОЗЕРОГ. Вы готовы раз-

рушать привычные рамки ради 

утверждения своих новых прин-

ципов. Пятница и суббота удач-

ные дни для сделок, капиталов-

ложений, приобретений. Жизнь 

заставит вас активизироваться 

и ликвидировать проблемы. Бе-

регите здоровье, позаботьтесь о 

родителях. 

ВОДОЛЕЙ. Могут обостриться 

проблемы со здоровьем. Если 

чувствуете, что вам нужна пере-

дышка, возьмите отпуск или 

откажитесь от части дел. Сейчас 

вы активно влияете на судьбы 

других людей. Будьте загадочны, 

это усилит в окружающих тягу к 

откровенности. 

РЫБЫ. Демонстрировать слу-

жебное рвение пойдет на пользу 

вашим интересам. Неделя 

обострит конфликты и потребует 

непростых решений. Из всех ви-

дов помощи востребована будет 

профессиональная и матери-

альная. Советы приберегите для 

другого раза. 

В храме Архистратига Михаила организуются поездки: Ганина Яма, Алапаевск — Синячиха, Сысерть (питомник редких птиц). Телефоны 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

«СМУРФИКИ 2» 6+
Смурфики — Папа, Растяпа, 

Смельчак, Ворчун, Красавчик, 

Благоразумник — и их друзья 

из Нью-Йорка отправляются в 

Париж спасать Смурфетту из 

рук Гаргамела. 

9 августа. Пятница

11.15, 13.15

10 августа. Суббота

11.15, 13.15, 15.15

11 августа. Воскресенье

11.15, 13.15, 15.15

12 августа. Понедельник

13.00, 15.00

13 августа. Вторник

13.15, 15.15

14 августа. Среда

13.00, 15.00

«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. 

9 августа. Пятница

15.15, 19.45

10 августа. Суббота

19.45

11 августа. Воскресенье

19.45

12 августа. Понедельник

17.00

13 августа. Вторник

19.45

14 августа. Среда

17.00

«ЗАКЛЯТИЕ» 16+
В основе картины лежит реальная 

история семьи Перрон. Эти люди ут-

верждали, что жили в окружении 

привидений, как добрых, так и злых. 

Духи населяли дом на Род-Айленде, 

в котором Перроны проживали в 

семидесятых годах XX века.

9 августа. Пятница

17.30, 22.00

10 августа. Суббота

17.30, 22.00

11 августа. Воскресенье

17.30, 22.00

12 августа. Понедельник

22.00

13 августа. Вторник

22.00

14 августа. Среда

22.00 

10 августа. Суббота

Стадион школы №10. Начало: 
10.00 
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ-ЧЛЕНОВ 
КЛУБА «НИКА», ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ 
АРАЛОВА

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 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 
ЧЕМПИОНАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД
«Лидер» — «Форвард» — в 18.00;

«Бастион» — «Витамин» — 19.00.

Спорт  

9 августа. Пятница 

Двор дома 13 по ул. Ковельская
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. 

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

ГОРДИТЕСЬ ИСТОРИЕЙ СВОЕЙ СЕМЬИ? УЧАСТВУЙТЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»! 
Для этого нужно отыскать в семейном архиве интересное фото и принести его в редакцию вместе с рассказом о 

людях, запечатленных на нем. Приносите свои старые семейные фото по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция 

«Городские вести» (спросите Евгению Белянину). Будем благодарны также, если вы пришлете снимок с описанием по 

электронному адресу: konkurs@revda-info.ru
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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  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, СТ, 1/2, 15,3 кв.м, 
вода, канализация. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 1/2 в 3-комн. кв-ре на комнату в обще-

житии. Тел. 8 (919) 379-44-97

 ■ 1/2 в 3-комн. кв-ре на сад. Тел. 8 (902) 

272-72-18

 МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,9 кв.м, 1 этаж, Пе-

тропавловск-Камчатский, на 1-2-комн. 

кв-ру, Ревда, с доплатой (машина Toyota 

Corsa). Тел. 5-26-26, 8 (909) 882-23-60, 8 

(922) 192-03-23

 ■ 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

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

8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 38 кв.м. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 41,6 кв.м. Вариан-
ты. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, ремонт, есть 

счетчики на воду и э/э, утепленный бал-

кон, р-н мед.училища. Или меняю на дом. 

Тел. 8 (919) 380-86-80

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

в Ревде. Тел. 8 (905) 805-54-35

 МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м. Или про-
дам. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, УП, 3/9, 
65 кв.м. Варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, 82/4, центр, на две 

2-комн. кв-ры, МГ, приватизированные. 

Или 2-комн. кв-ру, приватизированную 

и 1-комн. кв-ру (приватизированную). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (903) 

081-06-56

 ■ 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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-

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

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

не в собственности, ул. Октябрьская, на 

комнату с небольшой доплатой, или про-

дам за 750 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ дом из бруса, Мариинск. Три комнаты, 

кухня, подпол, веранда, телефон, скважи-

на, э/э 220/380 В, крытый двор, гостевой 

дом, дорога-асфальт, участок 14 соток, на 

2-3-комн. кв-ру, в Ревде или Первоураль-

ске. Тел. 8 (902) 273-79-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в кв-ре с евроремонтом, недо-
рого. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ комната в общежитии, СТ, 1/2, 15,3 кв.м, 
ц. 580 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната в общежитии. Тел. 3-95-50

 ■ комната, 12 кв.м, ул. Строителей, 3 эт., 
ЦП, ц. 575 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната, 12,7 кв.м, 3/5, УП, ул. К. Либ-
кнехта, 33, ц. 630 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната, 14 кв.м. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, 16 кв.м, ц. 510 т.р., в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ комната, 9 кв.м, 1/5, ул. Ленина, коридор. 
система, ц. 560 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ комната, СТ, 2/2, 14 кв.м, ц. 420 т.р. 
Рассм. мат. капитал. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, КР, 3/5, 18 
кв.м. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната, ул. Космонавтов, 1, ц. 750 т.р. 
Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ срочно! комната в квартире, КР, 1/5, 
17,6 кв.м, пластиковые окна, космети-
ческий ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ комната, ул. Некрасова, 99, 11 кв.м, 2/3, 
УП, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 

631-43-52

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

стеклопакеты, косметический ремонт. Тел. 

8 (922) 029-00-21

 ■ 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 ГТ, ул. Энгельса, 51а, 14 кв.м, 

3 этаж, новая сантехника, раковина. Цена 

800 т.р. Освобождена. Возможен обмен на 

большую. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, 1/4 часть в частном доме, 

цена договорная. Недорого. Тел. 8 (912) 

286-39-85

 ■ комната, Совхоз, 13 кв.м, 2 этаж, г/х 

вода, пластиковые окна, сейф-дверь, м/

комнат. двери, заменена вся сантехника, 

ремонт, ц. 550 т.р. Торг. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 209-29-47

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, ц. 1200 т.р. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ц. 1250 т.р., ул. 
Мира, 21. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ц. 1350 т.р. Тел. 
8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирп. доме, 32,5 кв.м, 
5/5, УП, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Соб-
ственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, Екатеринбург, Уралмаш, 
в новом доме, 25 кв.м, чистовая отделка, 
ламинат, стеклопакет, сейф-дверь. Тел. 8 
(952) 148-25-44, 8 (952) 131-53-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с ре-
монтом, ул. Чехова, цена 1170 т.р. Тел. 
8(982)674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м. Тел. 8 (982) 
714-26-27

 ■ 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, УП, ц. 1450 т.р., 1 этаж. 
Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 27 кв.м, центр. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. Горького, 29а. 
Центр. Чистая продажа. Ц. 1200 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю. Варианты. 
Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 027-68-53

 ■ 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, 28,7 кв.м, ул. К. Либкнех-

та, 62а, 1/5, лоджия, ц. 1250 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 606-09-27

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

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 049-00-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,7 кв.м, в строящемся 

доме, ул. Интернационалистов, 36, 2 этаж, 

сдача 2013 год. Тел. 8 (919) 541-41-09, 8 

(904) 980-10-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. Мира, 2б, встро-

енный шкаф-купе, счетчики на воду, ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 027-41-84, 8 (922) 

161-48-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5 эт., 24,8 кв.м, с/у 

совмещен, пластиковые окна, железная 

дверь, балкон застеклен. Шкаф-купе, 

установлены счетчики на воду. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 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. 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, МГ, р-н 3-й шк., ул. 

Ковельская, 9, 1/5, новая сантехника, 

документы готовы, освобождена. Тел. 8 

(922) 027-68-70

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

Тел. 8 (953) 823-29-41

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе автостанции, 

32 кв.м, 1 этаж, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 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, 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, район 3-й шк., 25 кв.м, 

1 этаж, окна зарешечены. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, заменены окна, 

межкомнатные и входная двери, батареи, 

трубы, электрика, 39 кв. м, лоджия. Тел. 8 

(902) 279-10-66

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

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

Тел. 8 (922) 152-47-08

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

кв.м, состояние хорошее. Собственник. 

Тел. 8 (922) 207-73-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 

все поменяно, евроремонт. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/9, ул. П. Зыкина, 30. 

Тел. 8 (902) 503-98-78

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

кв.м. Тел. 8 (922) 134-09-52

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

ние. Недорого. Тел. 8 (953) 004-15-04

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

ние. Недорого. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н 2-й школы, 

35 кв.м, УП, 6/9, лифт, квартира светлая, 

окна выходят на юг, ц. 1450 т.р. Собствен-

ник. Рассмотрим варианты. Тел. 8 (922) 

141-87-83, 3-51-80

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, в р-не шк. №3, ц. 
1600 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 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, 1/5, 38 кв.м. Или ме-
няю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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

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 БР Ковельская, 9 25/13/6 1/5 П - С - Новая сантехника, трубы, ж/д 1200
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 1550
3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2000
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. уч., ул. Метизников (Промкомбинат), участок 11 сот., 
газ, электричество, участок  у дороги 1500

  Деревян. дом., в/п, ул.Метизников (Промкомбинат), 
отличное место под новое строительство, 3 комнаты, 
участок 8 сот., газ. На участке 2 теплицы 2000

  Зем. уч., ул. Метизников (Промкомбинат). На участке 
дом под снос, гараж. Уч-к на берегу водоема. Эл-во, газ 2500 

 Зем. уч., ч/п, с. Мариинск, ул.Учителей, 11, 15 соток 350
  Зем. уч., г. Дегтярск, ул. Трактовая,  3,6 гектара, эл-во, 
рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договор.

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

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

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

  Зем.уч.,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 кв. м, 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 + — — — 470

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

1/2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 740

2 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 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 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

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина 4 53,9/40 1/5 — С См — 1400

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 ГСК «Северный», ч/п, 21,1 кв.м, эл-во 300
■ 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. 2K01K60, 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, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1100
■  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. Зем. участок — 658 кв.м (в собствен.). 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
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2800
■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 смежные комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

2 с/узла, зем.уч. — 784 кв.м (в собственности), ул.Береговая  3600

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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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

 ■ 2-комн. кв-ра, в отличном состоянии, ц. 
1700 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, в отличном со-
стоянии, с душ. кабиной и барной стойкой, 
ц. 1000 т.р. Срочно! Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, на 
4 этаже. Состояние хорошее, ц. 1100 т.р., 
Тел. 8(950)65-65-356

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, в отличном 
состоянии, р-н шк. №10, ц. 1650 т.р., 3 этаж. 
Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 41,6 кв.м. Или ме-
няю. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43,7 кв.м, 4/4, ул. Ле-
нина, 24, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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, ул. Горького, 36, ХР, 3 
этаж. Тел. 5-03-31, 8 (922) 228-69-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, 46 кв.м, 
3 эт., отличный ремонт, шкаф-купе, балкон, 
ц. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,7 кв. м, окна пла-
стиковые, лоджия 6 м, застеклена и от-
делана пластиком, сейф-дверь, ул. О. Ко-
шевого, 6 этаж, ц. 2050 т.р. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (982) 663-98-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3/30, ул. Цвет-
ников, 1, балкон, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
039-07-43

 ■ 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, УП, ц. 1450 т.р., 4/5. Тел. 
3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42 кв.м, ул. Чехо-
ва, 34, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 43 кв.м, центр, ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, на 
4 этаже, окна пластиковые, балкон за-
стеклен, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 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, 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, 1 этаж, угловая. Тел. 8 

(922) 292-51-32, Юлия

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, ул. Горького, 19, 

окна выходят на улицу, можно под нежи-

лое. Тел. 8 (912) 610-63-56, 5-02-95

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

ул. Кирзавод. Тел. 8 (908) 906-94-56

 ■ 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, ГТ, 28,6 кв.м, 3/5, ком-

наты смежные, с/у совмещен, ул. Эн-

гельса, 51а, от собственника. Тел. 8 (922) 

609-81-06

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

хороший район. Недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 821-55-28

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

(922) 205-64-20

 ■ 2-комн. кв-ра, на Хромпике, Перво-

уральск. Тел. 8 (908) 911-72-33

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая (зимой в 

-30 открываем окна), пластиковые окна, 

сейф-дверь, трубы металлопластик, по-

греб, в ванной плитка. Возможна продажа 

вместе с стайкой (стайка во дворе). В ком-

натах требуется косметический ремонт. 

Рассмотрим варианты обмена на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 103-53-28

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 20, 4 этаж, 

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

Тел. 8 (902) 253-19-18

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

42 кв.м, комнаты раздельные, с/у совме-

щен, новая сантехника, трубы, счетчики на 

воду. Состояние квартиры отличное. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

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

ул. Горького, 2, 63 кв.м, балкон утепленный, 

стеклопакет, сейф-двери, косметич. ремонт. 

Собственник. Тел. 8 (912) 698-94-05

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

Зыкина, 26, все счетчики, балкон, комнаты 

раздельные. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, Дегтярск, 

центр (рядом площадь Ленина). Идеаль-

но под магазин. Косметический ремонт. 

Газовая колонка. Домофон. ТВС поменяна. 

Цена 1230 т.р. Обращаться по телефону: 8 

(912) 283-62-22

 ■ 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, ул. О. Кошевого, 1/5. 

Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 4/5, стеклопа-

кеты, перепланировка узаконена, встроен-

ный шкаф-купе, ламинат, на 3-комн. кв-ру 

р-н 28-й школы. Рассмотрим варианты. 

Тел. 8 (912) 270-92-77

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 54 кв.м, 3/5, ком-

наты смежные, ц. 2050 т.р. Тел. 8 (919) 

389-37-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-61-04

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

монт, отопление, телефон, балкон, стайка. 

Тел. 8 (953) 001-54-00

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

в хорошем состоянии, собственник, ул. 

Цветников, р-н школы №28. Срочно! Це-

на договорная. Тел. 8 (919) 397-29-33, 8 

(987) 876-52-60

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, Совхоз. Без 

агентств. Тел. 8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 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, 2 эт., ц. 180 т.р. Или ме-
няю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, 4/5, окна про-
стые, балкон не застеклен, счетчики, ж.д. 
дверь, ул. Цветников, 54а. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, ул. Российская, 
13, 7/9, окна пластик., сантех. поменяна, 
коридор на две квартиры, лоджия и бал-
кон, кухонный гарнитур встроен., ц. 2550 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Или меняю. 
Тел. 8 (952) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (982) 
640-91-30

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 36, УП, 6/9, 65 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5/5, рядом 
3 школы, садики, лицей. Узаконена пере-
планир. Комнаты раздел. Большой кори-
дор и кладовка. Газ. колонка, сейф-дверь, 
совмещ. с/у. Сантехника, трубы, стояки по 
всему дому поменяны. Счетчик на воду, 
стайка. Соседи хор., алкоголиков и нарко-
манов нет. Состояние хорошее. Стеклопак. 
нет, ц. 2000 т.р. Тел. 88 (953) 052-43-61

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, УП, 
5/9, 84 кв.м, ремонт, мебель. Тел. 8 (902) 
273-53-65

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

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

 ■ 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

 ■ 1/2 в 3-комн. кв-ре. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(904) 986-47-48

 ■ 3-комн. кв-ра, Дегтярск. Тел. 8 (908) 

916-04-52

 ■ 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, 3/3, 84 кв.м. Тел. 8 

(953) 606-18-42

 ■ 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, 86 кв.м, 2 этаж, ц. 

2300 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького, 21, 3 этаж, 

ремонта нет, цена 2500 т.р., торг не уместен, 

собственник. Тел. 8 (922) 175-06-91

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

3/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2, 4/4 

эт., комнаты раздельные. Состояние 

квартиры хорошее. Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(922) 134-35-02

 ■ 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 2490 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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, центр, недорого. Тел. 

8 (963) 850-43-61

 ■ 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

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

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

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

(902) 275-25-65

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в отличном сост., не-
дорого. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 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, 2/5, трубы поменяны, 

счетчики, 70,8 кв.м. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, у 

«Квартала», 70,8 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (906) 

815-31-59

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

все. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 дер. дома, 32,1 кв.м, уч. 15 сот., в 
собст., печн. отопл., ул. Возмутителей. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ 2-этажный дом, кирпич, п. Южный, ц. 
2650 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ дер. дом, 25,7 кв.м, 10 сот., ц. 550 т.р. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ дерев. дом в отличном состоянии, ул. 
Чернышевского. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ дерев. дом с газом, Промкомбинат, ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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 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
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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.)

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 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 500

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.

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
2600 руб./м3

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

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

 ■ дерев. дом, ул. Декабристов, ц. 1300 т.р. 
Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ дом в Совхозе, дерев. дом, 45 кв.м, 2 
комнаты, кухня, уч. 19 сот., собств., ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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 ш/з, 50 кв.м, 4 комнаты, кухня, 
газ, баня, уч. 6 сот., ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 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, п. Дидино, 48 кв.м, 2 этаж, уч. 4 сот., 
ц. 200 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, п. Дружинино, в отличном состоя-
нии, ц. 700 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ дом, р-н 4-й школы, ц. 1730 т.р. Тел. 8 
(908) 927-88-27

 ■ дом, ул. Д. Бедного, 50 кв.м, газ, баня, 
2 бол. комн., кухня, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, ул. Д. Бедного, уч-к 8 сот., под снос, 
газ рядом, ц. 400 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Калинина, 67 кв.м, газ, ря-
дом вода, колонка ч/з дорогу, уч. 13 сот., 
требуется ремонт, ц. 650 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, ул. Пугачева, 38 кв.м, газ, новая 
система отопления, ремонт, уч. 13 сот., ц. 
1250 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом, ул. Умнова, 26 кв.м, газ, летняя 
комната, гараж, 2 пристроя, теплица, уч. 
17 сот., ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ дом. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ дом. Тел. 8 (922) 224-34-28

 ■ дом. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ коттедж на Промкомбинате, ул. Есени-
на, 300 кв.м, уч. 12 с., два бассейна, баня, 
зона отдыха, гараж, канализация. Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ 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, 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 газом, берег пруда. 

Тел. 8 (950) 642-16-48

 ■ 2-этажный дом, деревня Киргишаны, 

Московский тракт. Год постройки 2001, 80 

кв.м, баня, 19 соток. Тел. 8 (904) 545-22-21

 ■ большой, деревянный дом, за 4-й шко-

лой, с урожаем. Тел. 8 (922) 219-04-43

 ■ бревенчатый дом, 45,6/33,8, печное 

отопление, два пластиковых окна, две 

комнаты, крытый двор, баня, з/у 10 соток 

(не в собственности), ул. Октябрьская. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ бревенчатый дом, 77 кв.м, газ, отопле-

ние, гараж, стайка рубленая, крытый двор, 

летний водопровод, участок 25 соток. В 

собственности. Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 

(909) 701-86-69

 ■ 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, 41 кв.м, газ, вода, на 

ДОКе. Тел. 8 (912) 617-11-50

 ■ 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

 ■ дом в к/с «Надежда», с печкой, баней, 

гаражом, хоз. блоком, все в кирпиче. Есть 

две теплицы, насаждения и др. Тел. 8 (953) 

380-55-00

 ■ дом дер., за 4-й школой, 34,5 кв.м, 

2комн.+кухня. Зем. участок 8 соток, раз-

работан, ухожен, приватизирован. Тел. 8 

(965) 537-14-85

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пио-

неров, 38 кв.м, печное отопление, крытый 

двор, скважина, баня, 18 сот., ц. 2000 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, ул. Фрунзе, земля 20 

соток, ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом из бруса, Мариинск. Три комнаты, 

кухня, подпол, веранда, телефон, скважи-

на, э/э 220/380 В, крытый двор, гостевой 

дом, дорога-асфальт, участок 14 соток. 

Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом кирпичный, 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, печ. ото-

пление, 20 сот. без насаждений. Тел. 8 

(902) 410-49-97

 ■ дом за 4-й школой, газ, вода. Тел. 8 

(922) 222-18-64

 ■ дом на Промкомбинате, зем. участок 8 

сот., газ, эл-во, 3 комнаты. Участок очень 

удобен для новой застройки. Тел. 8 (922) 

27-68-70

 ■ дом недостроенный с земельным уча-

сточком, г. Дегтярск, участок 20 соток. 

Дом 2-этажный, на фундаменте 6х9, из 

бруса, крыша металлочерепица. Цена 1700 

т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52 

 ■ 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, пер. Восточный, 110 кв.м, 2 этажа, 

все коммуникации заведены, пластиковые 

окна, сейф-двери. Участок 12 соток. Тел. 8 

(922) 225-06-54 

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

скважина, огород 8 соток, в собствен-

ности. 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, 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, п. Юго-Западный, 170,6 кв.м. Тел. 

8 (950) 647-84-75

 ■ 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, стайка, баня, теплицы, земля 18 

соток. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ дом, ул. Тельмана, кирпичный, 2-этаж-

ный, 160 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери. 2 этаж заведен под крышу, без 

внутренней отделки. Есть газ, электри-

чество, канализация, вода в дом заведе-

на. Участок 8 соток. Цена 2650 т.р. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, все в 

собственности. Или меняю на две 3-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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 в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж в Первоуральске. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

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

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ новый коттедж, 90 кв.м, евроремонт. 

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

33-80

 ■ 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 УЧАСТКИ

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

 ■ 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, Мариинск, Крылатовский, 
Краснояр, Шумиха. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ зем. участок, ул. Деревообделочников, 
10 сот. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ сад в к/с «Восток», уч. 8 сот., дом 30 
кв.м, все в собств. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад в к/с «Клубничка», уч. 15 с., ц. 200 
т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад в к/с «Мечта-2», уч. 7 сот., дом 
2-этажный, 46 кв.м, скважина, 2 теплицы. 
Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад в к/с «РММЗ-1», уч. 6 с., ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад в СОТ «Автомобилист», дом, баня, 
две теплицы, уч. 6 соток, насадки, ц. 500 
т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ сад в СОТ «Дружба». Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1а», 6 соток, три 
теплицы, домик, насаждения. Тел. 8 (912) 
612-88-00

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

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

 ■ участок на Ледянке, 15 соток, хорошее 
место, ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 657-61-66

 ■ зем. участок, Ледянка, собственник. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок, под строительство,  

на Промкомбинате, ул. Метизников. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ участок, Ледянка, 15 соток. Тел. 8 (922) 

120-40-52

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-2», 3 сот-

ки, домик, теплица. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ зем. участок, 12 соток, на берегу пруда 

(гараж, яма), ул. Спартака. Тел. 8 (922) 

131-97-43

 ■ зем. участок, Мариинск, 15 соток, до-

кументы готовы, ц. 120 т.р. Тел. 8 (950) 

557-19-70

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

сотки, разработан, насаждения. На участ-

ке 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

 ■ 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

 ■ зем. участок под строительство, Со-

вхоз, р-н Починка, 14 соток, все комму-

никации, ровный, удобное место распо-

ложения. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ земельный участок по ул. Чернышев-

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

211-44-77

 ■ сад в СОТ «Надежда», 5 соток, ц. 260 

т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ участок в к/с «Восток-1», 6 соток, бре-

венчатый дом (4х4) и баня (3х3), три те-

плицы, все насаждения, участок ухожен, 

ц. 250 т.р. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (922) 219-94-31

 ■ участок, Ледянка. Недорого. Тел. 8 

(932) 600-03-45

 ■  срочно!! садовый участок, 9,6 соток. 

С 2-этажным строением для отличного 

отдыха, общей площадью 150 кв.м, в до-

ме есть гараж для автомобиля, сарай, 

кирпичная печка. На садовом участке 

расположены две теплицы, дровяник, ба-

ня (бревенчатая), погреб (кессон). Летний 

водопровод (не почасовой, а все лето без 

отключения!!). Свет, на свет стоит счетчик. 

Сад расположен в экологически чистом 

месте. Окружен лесом. СОБСТВЕННИК. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ участок в к/с «Восток», без строений, 

цена договорная. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ участок на Козырихе в к/с «Сосновый 

бор», 6 соток. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-1», 3 

сотки, ухожен. Тел. 2-17-34

 ■ участок в к/с «Заря-4», приватизиро-

ванный, 5 соток. Домик, две теплицы (по-

ликарбонат). Тел. 5-55-48

 ■ сад. Есть дом, баня, все насаждения, 

э/э, вода. Или меняю на комнату с допла-

той. Тел. 8 (922) 037-02-37

 ■ земельный участок, 30 соток, Красно-

яр. Земля в собственности, документы го-

товы. Ц. 800 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 296-90-75 

 ■ земельные участки №530, 531, Ле-

дянка, цена участка 90 т.р. Тел. 8 (922) 

111-33-61

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

(903) 082-79-76

 ■ участок в к/с «Березка», Гусевка, 10 со-

ток, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 6 соток. Тел. 8 

(922) 123-11-82

 ■ сад. участок в к/с «Заречный», дом из 

бруса, 2 этаж, баня из бревна, две тепли-

цы, парник, на участке есть скважина, ц. 

600 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 449-50-29

 ■ участок, Мариинск, 15 соток, рядом 

родник. Собственность. Тел. 8 (902) 

448-92-02

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
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СДАЮ 
офисное помещение 

30 кв. м
Тел. 8 (912) 243-62-76

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. 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

www.siongroup.ru Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери  Балконы  Натяжные потолки  Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

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

 ■ сад «Мечта-2», приватизированный, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (904) 161-12-29

 ■ участок под ИЖС, 7 соток, домик под 

снос. Все коммуникации. Тел. 8 (962) 

312-55-82

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

(929) 220-03-13

 ■ участок с гостевым домиком на берегу 

Ревдинского приду, Починок. Тел. 8 (929) 

220-03-13

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», участок выходит на 

улицу, есть возможность построить жилой 

дом. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ земля под ИЖС в черте города, 16 со-

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

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ зем. участок, Ледянка. Или меняю на 

сад. Тел. 8 (912) 214-17-73

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

(922) 119-05-63

 ■ 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

 ■ участок 15 соток (Петровские дачи), 

участок сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, Починок, газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ сад за базой биатлона, дом бревенча-

тый, обшитый досками, баня, беседка. Тел. 

8 (912) 628-32-40

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

сотки, летний водопровод, э/э, одно-

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

196-56-36

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

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

216-73-25

 ■ сад на Кабалино, 6 соток, рубленный 

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

т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок под ИЖС, у пруда, живописное 

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

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

4 сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок, Гусевка 1, кирпичный 

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

(922) 154-70-47

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

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

09-25, 5-55-77, Люда

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

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

70-64, 2-03-13

 ■ 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

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

 ■ участок под строительство, ул. 

К.Краснова. Тел. 8 (953) 382-84-93

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «Чусовской-2», ц. 30 т.р. Тел. 8 
(922) 123-24-85

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

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м, ц. 260 
т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
610-55-04

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
216-55-95

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

 ■ гараж капитальный, с ямой, в ГСК «ЖД-
2». Тел. 3-95-50

 ■ гараж у ПАТО, сигнализация. Тел. 8 
(922) 129-90-34

 ■ гараж, р-н школы №28, ц. 330 т.р. Тел. 
8 (922) 036-36-51

 ■ гараж без внутренней отделки, ж/д 4. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 149-17-07

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, 

электричество. Можно использовать под 

мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ 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 (912) 

267-00-23

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

700-85-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» на 2 машины, 

оштукатурен, цена 160 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», проведен свет, 

смотровая яма, овощная яма. Тел. 8 (922) 

110-73-01, 8 (950) 659-11-95

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

173-46-73

 ■ 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 (922) 

126-03-61

 ■ гараж в ГСК «Северный». Или сдам в 

аренду. Тел. 8 (922) 226-71-64

 ■ гараж в ГСК «Северный». Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (908) 911-20-65

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

602-15-44

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого, ямы 

сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 

874-45-42

 ■ гараж в кооп. «Ельчевский». Тел. 8 

(908) 639-60-28

 ■ гараж в р-не школы №28, ул. О. Ко-

шевого. Есть овощная и смотровая ямы. 

Тел. 5-65-55

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

(922) 103-75-81

 ■ капитальный гараж в районе школы 

№1. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ кирпичный гараж, ул. Российская,30, 

овощная, смотровая яма, э/э. Тел. 8 (953) 

381-99-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ 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

 ■ магазин, ул. Горького, 9. Тел. 8 (904) 
988-46-43

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

 ■ павильон, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 146-87-29

 ■ баня, 36 кв.м, есть колодец. В черте 

города, ц. 250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ действующий магазин по ул. Грибое-

дова, 38. Площадь 175 кв.м. Пластиковые 

окна, металлические двери. Электриче-

ство, канализация, водоснабжение, ото-

пление централизованное. Состояние 

помещения 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

 ■ нежилое помещения (под офис или 

торговое помещение), 79 кв.м, 1 этаж 

в кирпичном жилом доме по ул. Интер-

националистов, 42. Документы готовы 

к продаже. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ стайка, 3х3. Тел. 5-14-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 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 час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

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

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

 ■ 2-комн. квартира, Совхоз, из мебе-
ли есть все. Оплата 5000 р. Тел. 8 (950) 
657-84-09

 ■ квартира для командировочных, есть 
абсолютно все. Кол-во спальных мест 
неограниченно. Уютно как дома. Недорого. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ койкоместо. Тел. 8 (922) 123-47-06

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

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

 ■ комната, Кирзавод, оплата 4000 р. Тел. 
8 (965) 547-04-44

 ■ комната, приличной девушке. Тел. 8 
(900) 197-45-73

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, площадь 33,3 

кв.м. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, р-н 3-й школы, 

с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 

(912) 297-48-33

 ■ 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, с мебелью, с техникой, 

оплата 10 т.р.+э/э. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, на 

длительный срок. Тел. 8 (950) 636-07-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников - О. Ко-

шевого, 1 этаж, телефон, на длительный 

срок, семье, 5,5 т.р.+ коммун. платежи. Тел. 

8 (912) 657-00-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42, 1 этаж, дорого, долгосрочно. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 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, 3 этаж. Тел. 3-49-31

 ■ 2-комн. кв-ра, район магазина «Ве-

теран», 10 т.р. + квартплата. Тел. 8 (904) 

381-09-67

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

срок. Тел. 8 (922) 616-99-76

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

ДК, предоплата за 3 месяца. Тел. 8 (919) 

375-95-46

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2-й этаж, без мебели, 

ул. Российская, 16, рядом автовокзал, 

больница, магазины. Сделан ремонт, пол-

ламинат. Оплата 15 т.р.+ком. платежи. Тел. 

8 (961) 762-32-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 29. Тел. 8 

(922) 173-46-73

 ■ две комнаты в частном благоустроен-

ном доме, 15 и 25 кв.м, оплата 7000 р. Тел. 

8 (908) 900-37-31

 ■ дом, 200 кв.м, Первоуральск. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, без мебели, на 

длительный срок. Тел. 3-44-61

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 9 кв.м, 1 этаж, 

р-н Педколледжа, оплата 4500 р.+э/э. Тел. 

8 (950) 634-46-54

 ■ комната, 12 кв.м, с мебелью. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ комната, р-н быв. магазина «Мерку-

рий», 9,5 кв.м, оплата 5500 р. Тел. 8 (902) 

874-88-73

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинеты (под солярий, массажные и 
косметологические услуги) в действую-
щем салоне красоты, 1 кв.м/500 р. Тел. 8 
(909) 000-00-72

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

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

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
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Продаю Lifan Smily, 2012 г.в., полная 

комплектация, цвет темно-серый. Тел. 

8 (912) 24-65-897

 ■ 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

 ■ помещение, 100 кв.м, ул. Мичурина. Тел. 
8 (963) 855-57-77

 ■ торговая площадь, 18 кв.м, 9 кв.м. Тел. 
8 (906) 812-59-56

 ■ торговые площади, 28 кв.м. Тел. 8 (922) 
162-17-60

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 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, дом 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно с мебе-
лью. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 216-55-90

 ■ 2-комн. кв-ра, большая, или 3-комн. 
кв-ра на 1-или-2-м этаже. На длительный 
срок. Тел. 8 (922) 143-42-64

 ■ 3-комн. кв-ра или благоустроенный 
дом, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
143-42-64

 ■ семья снимет 3-4-комн. кв-ру или дом 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (912) 268-92-29

 ■ 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, с мебелью, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (982) 671-09-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Срочно. Тел. 8 (950) 

543-72-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, р-н 3-й 

школы, на длительный срок. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 987-64-68

 ■ дом или квартира за разумную цену. 

Тел. 8 (912) 251-18-16

 ■ дом с участком для проживания, опла-

ту и уход гарантирую. Тел. 5-45-43, 8 (908) 

907-78-59

 ■ жилье, недорого. Тел. 8 (922) 129-50-90

 ■ квартира, на длительный срок, семье 

из двух человек. Тел. 8 (904) 174-07-18

 ■ комната в коммунальной квартире, на 

2 месяца, оплата договорная. Тел. 3-45-03

 ■ комната в общежитии или 1-комн. 

кв-ра для одного. Тел. 8 (922) 141-92-00, 

Константин

 ■ комната, ГТ, с мебелью, на длительный 

срок. Тел. 8 (982) 644-66-17

 ■ комната, оплата не дороже 5000 р. Тел. 

8 (912) 252-19-48

 ■ комната. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ любое жилье, недорого. Тел. 8 (953) 

045-85-87

 ■ молодая пара без вредных привычек 

снимет 1-комн. кв-ру на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 149-56-49, 8 (953) 388-53-07

 ■ 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

 ■ семья  снимет за разумную плату 2-комн. 

квартиру   в Ревде или Дегтярске. Без мебе-

ли (либо только кухня), на длительный срок, 

желательны 1-й  или 2-й  этаж. Тел. 8 (922) 

168-43-42, 8 (922) 217- 43-42

 ■ семья из трех человек срочно снимет 

2-3-комн кв-ру, на длительный срок, мож-

но без мебели. Рассмотрим все варианты. 

Агентствам просьба не беспокоиться. Тел. 

8 (919) 372-42-37

 ■ 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 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(965) 503-49-79

 ■ семья снимет 1-комн. кв-ру. Можно с 

мебелью. На длительный срок. Тел. 8 (952) 

145-63-73, Иван

 ■ семья снимет дом, на длительный срок, 

с последующим выкупом. Или меняем ма-

шину на дом. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ срочно! 1-или2-комн. кв-ра, р-н авто-

станции. Тел. 8 (953) 000-20-93

 ■ срочно! Квартира с мебелью. Порядок 

и своевременную оплату гарантирую. Лю-

бой район. Тел. 8 (952) 147-35-13

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-3 -комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, на 1 этаже, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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, срочно! Ц. 1400 т.р. Не 

агентство. Тел. 8 (932) 616-27-80, Марина

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Варианты. Тел. 8 

(902) 254-86-01

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

288-10-45

 ■ дом, можно в аварийном состоянии, 

в черте города, не дороже 400 т.р. Тел. 8 

(919) 374-72-92

 ■ земля сельхозназначения. Тел. 8 (953) 

009-48-11

 ■ комната ГТ, 15 кв.м. Тел. 3-55-24, 8 

(950) 193-63-22

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 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

 ■ срочно! дом, 700-750 т.р. Тел. 8 (922) 

020-94-92

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-09, 02 г.в., литые диски на R14. Тел. 
8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., цв. бежевый, цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. светло-зеленый 
металлик, европанель, инжектор, люк, сиг-
нализация, ц. 105 т.р. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. темно-зеленый, 
магнитола, сигнализация, состояние хоро-
шее, ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 900-87-54

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебро», со-
стояние отличное. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., идеальное состояние. 
Торг уместен. Есть все. Тел. 8 (908) 920-
87-23, Сергей

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 228-08-32

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет серебристый, 
сигнализация с автозапуском, передние 
стеклоподъемники, в хорошем состоянии, 
цена 160 т.р. Тел. 8 (982) 660-39-30

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., цв. черный, ц. 240 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 14788-87, 5-26-76

 ■ ВАЗ-21213. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ Волга, 98 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Приора, универсал, 11 г.в., пробег 27 
т.км, цв. «черный графит», состояние от-
личное, сигнализация, музыка, тониров-
ка, ц. 310 т.р. Тел. 8 (922) 124-80-75, Юрий

 ■ 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-2101, не гнилой, на ходу. Тел. 5-13-

41, 8 (963) 441-78-39

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., второй хозяин, состо-

яние хорошее, вложений не требует, зимой 

ни разу не подводил, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 286-21-74

 ■ ВАЗ-21065. Тел. 8 (922) 613-48-00

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, резина з/л, ц. 45 т.р. Тел. 8 

(950) 196-54-82

 ■ 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, 05 г.в., в отличном состоянии, 

цвет сине-зеленый, сигнализация, магни-

тола с USB входом, евроручки+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, состо-

яние хорошее, стоит в гараже, цена при 

осмотре. Тел. 8 (953) 055-52-59, 5-64-40

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., пробег 72 т.км, сроч-

но! Тел. 8 (922) 226-55-15

 ■ ВАЗ-2107, 99 г.в., ц. 55 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ 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 72 т.р. Тел. 8 (922) 

134-11-63

 ■ 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, не 

битый, не крашеный 100%, все есть, ком-

плект зимней резины, состояние нового 

авто, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., ц. 75 т.р. Тел. 8 (965) 

539-28-16

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., после ремонта по 

железу, пороги заменены, дно в хорошем 

состоянии, двигатель инжекторный, ц. 79 

т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 264-21-

78, 8 (912) 672-98-19

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в. Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ ВАЗ-2110, цв. «млечный путь», ком-

плектация люкс, пробег 76 т.км, береж-

ная эксплуатация, вложений не требует, 

цена договорная. Тел. 8 (904) 381-96-76, 

8 (904) 981-58-09

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, ЭСП, му-

зыка, сигнализация, бортовой компьютер, 

чехлы, литые диски на R14. недорого. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в, цв. «серебро», сиг-

нализация, музыка. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние идеаль-

ное, есть все. Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (912) 610-18-32, 8 (953) 009-31-13, 

Аркадий

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция с а/з, ЭСП, литые диски, тонировка, 

цена договорная. Недорого. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, ц. 165 т.р. 

Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битая, состояние отличное. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (952) 138-55-54

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., второй хозяин, цв. 

«кварц», ТО до 2015 года, сигнализация с 

а/з и обратной связью, музыка с usb mp3, 

ГУР, чехлы. Есть небольшие недочеты по 

кузову, ц. 195 т.р. Тел. 8 (909) 001-11-96

 ■ 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., цвет «талая вода», 

в отличном состоянии, есть все. Тел. 8 

(922) 122-99-04

 ■ ВАЗ-2114, в хорошем состоянии, поме-

няны все расходники (масло, топливный, 

масляный, воздушный фильтры), стойки 

передние и задние, резонатор, глушитель, 

подвеска в идеальном состоянии, салон 

очень чистый (после полной химчистки). 

Все работает, как часы, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(982) 671-03-08

 ■ ВАЗ-2114, цв. «серебро», осень 06 г.в., 

есть все, цена договорная. Тел. 8 (922) 

133-57-13 

 ■ ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., цв. темно-

зеленый. Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., цв. «чароит метал-

лик», музыка, сигнализация, проклеен, 

в отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-21150, 06 г.в., в хорошем состоя-

нии, цена 158 р. Торг. Тел. 8 (950) 557-98-00

 ■ 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 ру-

ля, 4 ЭСП, электрозеркала с подогревом, 

подогрев передних сидений, две по-

душки безопасности, климат-контроль, 

штатная аудио-система с usb, допол-

нительно стоит усилитель и сабвуфер 

Sony, датчик парковки, датчик света и 

дождя+сигнализация с автозапуском, 

тонировка, антикор всего авто, вся про-

клеена. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ срочно! ВАЗ-2112. Тел. 8 (912) 648-

48-24

 ■ ВАЗ-2121 Нива, 92 г.в., цв. красный, ц. 

75 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-34-22

 ■ Волга (31105), 06 г.в., электрозеркала, 

ГУР, ЭСП, ц. 110 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ Лада Калина, 06 г.в., 58 т.км, цв. светло-

бежевый, спортивный тюнинг, заводская 

проклейка, салон люкс, один хозяин, ц. 

180 т.р. Тел. 8 (908) 923-69-95

 ■ Лада Приора, 07 г.в., в отличном состо-

янии, литые диски, ЭСП, сигнализация с 

а/з, ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ М-412, на ходу, запчасти, резина. Ц. 7 

т.р. Тел. 8 (950) 649-91-19

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., чехлы, коврики, 
защита крыльев, арок колес. Магнитола 
с mp3, сигнализация с а/з, тонировка, 
зимняя резина, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
213-25-36

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., МКПП, пробег 43 
т.км, второй хозяин. Тел. 8 (953) 606-71-36

 ■ Honda Civic, 92 г.в., один хозяин, пробег 
170 т.км, ц. 480 т.р. Тел. 8 (922) 122-97-50

 ■ Mercedes ML320, 02 г.в., в отличном 
техническом состоянии, самый полный 
пакет, все работает. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Nissan Note, 07 г.в., дв. 1,5 л, турбоди-
зель, ц. 375 т.р. Тел. 8 (922) 618-71-19

 ■ Nissan Qashqai, декабрь 12 г.в. Тел. 8 
(922) 294-86-04

 ■ Niva Chevrolet, 05 г.в., в отличном со-
стоянии. Тел. 8 (922) 298-83-39

 ■ Opel Corsa, цв. синий, АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 107-82-45

 ■ Subaru Forester, 03 г.в., цв. черный. Тел. 
8 (912) 050-12-10

 ■ Volkswagen Polo, 02 г.в., в 2008 пригнали 
из Германии. Недорого. В идеальном тех-
ническом состоянии. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ 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 Crize, 10 г.в., цв. мокрый ас-

фальт, состояние идеальное. Тел. 8 (922) 

132-28-75

 ■ Chevrolet Cruze, 10 г.в., 1,6 л, цв. черный, 

литые диски, два комплекта резины, ц. 470 

т.р. Тел. 8 (953) 820-30-82

 ■ Chevrolet Lacetti, 06 г.в., белого цвета, в 

отличном состоянии. Имеются комплект 

зимней резины на 2-3 сезона+литые 

диски, сигнализация с автозапуском 

StarLine, 4 ЭСП, кондиционер и др. Пробег 

105555 км. Тел. 8 (922) 111-92-05

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 09 

г., комплектация «база», противоугонка, 

фары, защита двигателя, музыка, з/ре-

зина «Пирелли», один хозяин. Ц. 209 т.р. 

Реальному покупателю реальный торг. 

Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цв «вишня», ГУР, 

кондиционер, сигнализация, ц. 130 т.р. Тел. 

8 (922) 183-74-99

 ■ Kia Carens, 06 г.в., 80 т.км пробег, есть 

все, в отличном состоянии. Тел. 8 (950) 

635-11-04

 ■ 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, 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

 ■ 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 

 ■ 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 RVR, 91 г.в., бензин 2 л., 

МКПП, цвет темно-зеленый. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (952) 734-12-63

 ■ Nissan Almera, 97 г.в., АКПП, седан, ц. 

170 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Nissan Navara  09 г.в. 100 т.км пробега, 

отличное тех. состояние, цвет зеленый, 

имеется кунг. Тел.  8 (922) 026- 36-08  

 ■ Nissan Qashqai, 08 г.в., цв. черный, пол-

ный привод, полная комплектация, со-

стояние хорошее, два комплекта резины 

на литых дисках. Тел. 8 (950) 551-70-32

 ■ 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

 ■ Opel Astra, седан, 11 г.в., комплектация 

максимальная, цв. черный металлик. Тел. 

8 (922) 132-28-75

 ■ Nissan X-Trail, 03 г.в., АКПП, дв. 2 л, 150 

л.с., салон кожаный, литые диски, новая 

резина, TV, навигатор, антирадар, сигнали-

зация с автозапуском и обратной связью. 

Тел. 8 (953) 051-41-01

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. черный, купе. Тел. 

8 (904) 984-22-30

 ■ 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

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цв. темно-синий, 

АВС, подушки безопасности, ЭСП, mp3, 

сигнализация с а/з, ц. 220 т.р. Тел. 8 (965) 

543-72-41

 ■ Skoda Fabia (комби), МКПП, дв. 1,2 л, 

сборка-Чехия, цв. серебристый, пробег 

119 т.км, кондиционер, ТО до агуста 2014 

года. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Skoda Oktavia, 07 г.в., цв. «серебристый 

металлик», дв. 1,6, «спортпакет», ц. 380 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 268-58-90

 ■ Toyota Camry, 12 г.в., меняю на квартиру. 

Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Volkswagen Jetta, 02 г.в. Тел. 8 (912) 

675-92-81

 ■ Volkswagen Polo, 02 г.в., в 2008 при-

гнали из Германии. Недорого. В идеаль-

ном техническом состоянии. Тел. 8 (922) 

156-51-00

 ■ Volkwagen Golf, 02 г.в., пробег 145 т.км, 

ц. 260 т.р., цв. темно-синий. Тел. 8 (908) 

901-71-62

 ■ Volvo S60, 11 г.в. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ Zaz Chance, куплен в феврале 11 г.в., 

цв. черный, дв. 1,5, ГУР, ЭСП, подушка 

безопасности, кондиционер, новая лет-

няя резина на литых дисках, пробег 34 

т.км, чехлы, сигнализация с а/з, состоя-

ние идеальное, не битый, не крашеный. 

Номер 666-в подарок. Недорого. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ ZX-Пикап, 08 г.в.,  МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-термобудка, 08 г.в., вложений не 
требует, в будке установлен планар, новая 
резина, ц. 390 т.р. Тел. 8 (922) 208-29-74

 ■ УАЗ-булка, 97 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ «пирамида» для перевозки пластико-

вых окон на ГАЗели. В хорошем состоянии. 

недорого. Тел. 8 (922) 604-04-84

 ■ бульдозер Б-10М.0111-1Е, 12 г.в., новый, 

мощность двигателя 180 л.с., механиче-

ская трансмиссия, 5-катковая тележка, 

пусковой двигатель, полусферический 

отвал, жесткое прицепное устройство, 

гарантия, 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, ц/м, 99 г.в., ТО пройден, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (965) 539-28-16

 ■ ГАЗель-термобудка, 03 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (904) 549-61-75

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., дв. 405, 

бензин-метан, есть все, ц. 350 т.р. Торг. 

Или меняю на л/а. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель-термобудка, 08 г.в., новая рези-

на, в будке установлен планар, состояние 

идеальное, ц. 390 т.р. Тел. 8 (922) 208-29-74

 ■ 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

 ■ 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

 ■ колесный трактор «Владимирец», ди-

зель Т-25, в комплекте запасной двига-

тель, колеса на дисках, две телеги (в т.ч. с 

подъемником). Трактор в хорошем состо-

янии, на ходу, с документами, на учете в 

г. Первоуральске. Используется в личном 

хозяйстве только летом, стоимость 200 

т.р., торг при осмотре. Тел. 8 (912) 248-

87-57, Алексей

 ■ пресс-подборщик рулонный ПРФ-180. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса ГАЗ-53, 4 шт., б/у. Двигатель на 
ГАЗ-53 в сборке+коробка, кардан. Тел. 8 
(912) 040-15-45

 ■ резина летняя, 205/55/16, 4 шт., ц. 3500 
р. Тел. 8 (912) 245-42-96

 ■ автопокрышки, 165/13/6,45-13-143, 

78 р., 2 штуки, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

198-65-84

 ■ ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти: две 

правые двери, габариты задние, бензо-

бак, бортовой 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

 ■ диски литые, б/у 4 мес., р-р 6,5х16, 

5х110, ET-37, d-65,1 (на Opel Zafira и по-

добное). Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ диски на Hyundai Accent R13. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ 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

 ■ диски штампованные и резина на ВАЗ, 

R13, б/у, недорого. Тел. 8 (932) 609-74-

66, 3-92-65

 ■ для ВАЗ-2105-04-07, пер. фары, задн. 

фонари, кардан, задний мост, стекла, две-

ри, радиатор, генератор, маховик, балка 

под двигатель, ступицы, коленвал, рас-

предвал, бензобак, вентилятор, монтаж-

ный блок. Тел. 8 (932) 609-74-66, 3-92-65

 ■ для ВАЗ-2106, пер. фары, задн. фона-

ри, бампера, стекла, маховик, бензобак, 

коленвал, распредвал, балка двигатель, 

кардан, редуктор заднего моста, рулевой 

редуктор. Тел. 8 (932) 609-74-66, 3-92-65

 ■ запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ запчасти на ГАЗ-66: две головки, порш-

невая, масл. насос, трамблер, набор кла-

панов. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зеркало обгона «кругозор», для япон-

ских праворульных а/м, ц.  1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ зеркало обгона, система-2011 г. для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

 ■ зимние шины «Нокиан», на литых дис-

ках, оригинал, для Volkswagen Polo, ц. 20 

т.р. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ зимняя резина на Mazda-6, б/у. Тел. 8 

(922) 619-75-05

 ■ карбюратор на дв. 406. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ комплект зимней шипованной рези-

ны Matador (Германия), 205/60 R15, б/у 1 

сезон, состояние отличное. Тел. 8 (912) 

046-87-80

 ■ компрессор КамАЗ, мотор на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ кузов от а/с «Урал» (бокосвал), запча-

сти от ЗИЛа. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ левая дверь на ОКУ. Тел. 8 (922) 179-

89-55

 ■ левая передняя и левая задняя дверь 

для ВАЗ 2114. Тел. 8 (922) 292-30-27

 ■ летние колеса Sava, на штамповках, 

R14, ц. 6000 р. Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ летняя резина «Кама-Евро», р-р 13, на 

литых дисках, резина практически новая, 

ц. 6000 р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ МР3-FM-модулятор, для прослуши-

вания музыки с флэшки, на любой авто-

магнитоле. Цена 300 р. Новый авто-виде-

орегистратор CarCam. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 116-86-60

 ■ на ВАЗ-2105/2107-задняя правая дверь 

(новая), на ВАЗ-21099-крышка багажника, 

б/у. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ новая летняя резина, R13, на ВАЗ 

передний привод, на дисках, новые, без 

пробега, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ передние сидения к а/м «Таврия», в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (953) 383-10-59
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 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина летняя, R13.14.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ подкрылки переднего бампера Тойота 

LC-100, для защиты противотуманных фар 

от грязи, ц. 7200 р. Тел. 8 (924) 249

 ■ рессоры от а/м ГАЗель, новые, недо-

рого. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ рессоры от новой ГАЗели. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ рулевой редуктор для ГАЗели. Тел. 8 

(932) 600-62-06

 ■ руль на передний привод, классику, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-100, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-25-01

 ■ сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-80, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света на евро, на японские право-

рульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 293-

72-04

 ■ фары передние на ВАЗ-2105-07, лин-

зованные, новые. Недорого. Тел. 8 (982) 

638-14-78

 ■ штампованные диски на ВАЗ, R13. Тел. 

8 (922) 137-49-26

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер Motolife 50, пробег 2700 км, все 

работает, едет 75 км вдвоем. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (900) 198-36-91

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

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40. Картофеле-

копалку, пресс-подборщик рулонный или 

Кирзистан. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ADSL модем HUAWEI. Цена 399 р. Тел. 

8 (922) 116-86-60

 ■ iPad2, 3G, Wi-Fi, 16 Gb, цв. черный, со-

стояние хорошее, полный комплект, чехол 

в подарок, ц. 14 т.р. Тел. 8 (922) 117-49-39

 ■ WiFi-ADSL модем ACTIONTEC. Цена 899 

р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ видеокарта GEForce9800GT, ц. 1200. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ компьютер (монитор, клавиатура, мышь, 

колонки). Цена 7500 р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ многопоточный ускоритель ПК. Ускорит 

работу любого ПК в 10 раз. Применимо ко 

всем компьютерам после 2004 г.в. Тел. 8 

(922) 600-50-01

 ■ монитор ЖК, Samsung, 19”, 16:9, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 193-03-46

 ■ мощный планшет RAMOS W13PRO. 

CPU:Amlogic AML8726-MX (двухядерный 

Cortex A9 1.2ГГц, видеоускоритель -GPU 

-> Mali-400MP2),RAM: 1ГБ DDR3, ROM: 8ГБ 

(из них 1ГБ занят системой), поддержка 

карт памяти TF (MicroSD) до 32ГБ, Экран: 

8», 1024х768, емкостной, 5 касаний , G+G 

(стекло на стекле), Беспроводные се-

ти: Wi-Fi 802.11b/g/n, поддержка 3G USB 

модемов, Встроенный инфракрасный 

порт и G-сенсор Операционная система: 

Android 4.0х ICS, Интерфейсы: USB 2.0 

High-Speed USB MICRO 5pin, DC 5V/2A, 

HDMI, 3,5мм стерео выход для наушников. 

Батарейка: 3.7V 4000mAh (время работы 

от 3х (видио+wifi) до 15 часов (музыка + 

наушник + экран выкл.)). Камеры: 0.3Мп 

фронтальная, 2Мп задняя. Цена 4900 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ мощный планшет RAMOS W13PRO. 

Двухядерный процессор Cortex A9 1.2ГГц, 

GPU, Mali-400MP2, RAM: 1ГБ DDR3, Экран: 

8», 1024х768, поддержка 3G USB модемов, 

встроенный инфракрасный порт и G-сенсор, 

камеры: 0.3Мп фронтальная, 2Мп задняя. 

Цена всего 4900 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ ноутбук «Асус», 2-ядерный, сумка в по-

дарок. Тел. 8 (902) 503-91-55

 ■ ноутбук, HD-500 Гб, память 6 Гб, экран 

14 дюймов, ц. 16 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ ноутбук. Память 6 Гб, HD-500 Гб, 14 

дюймов, ц. 17 т.р. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ планшетный компьютер, дисплей 10,1, 

HDMI, Wifi, Blutooth. Процессор Nvidia Tegra 

T20(1Ghz). Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ принтер-сканер-копир. Тел. 8 (982) 

666-06-34

 ■ процессор, б/у, в отличном  состоянии.  

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ системный блок «Пентиум-4», рабочий, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 193-03-46

 ■ 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

 ■ iPhone 3 GS, белый, на 16 Ггб, в иде-

альном состоянии. В комплекте: девайс, 

наушники, шнур, чехол, зарядка, ц. 6000 

р. Тел. 8 (902) 585-43-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 МП, 5.5», Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 МП, 5.3», 

Android 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-

61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 МП, вспышка, ав-

тофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 МП, 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ аксессуары для телефонов «Самсунг», 

«Филипс», «Сони Эриксон», зарядные 

устройства, кабели, гарнитуры, все по 50 

р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ зарядное устройство к телефону «Сам-

сунг», для моделей S1200/S7562, ц. 300 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ зарядные устройства для телефона 

«Samsung GT-C-3300K/C3050. Тел. 8 (965) 

516-52-76

 ■ радиотелефон «Панасоник», состояние 

отличное, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 615-27-76

 ■ смартфон Nokia 603, сенсорный ди-

сплей, 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

 ■ смартфон Е5 «Нокиа», камера 5 Мп, 

GPS навигация, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 

195-77-14

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Самсунг». Тел. 8 (922) 126-

41-00

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная Zinger, XIX век. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск», в тумбе, 

ножная. Дешево. Тел. 3-43-03

 ■ швейная машина «Чайка», в поли-

рованной 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 
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ машина стиральная «Самсунг», б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ стиральная  машина (круглая), б/у, в 

рабочем  состоянии. Цена 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ стиральная машина «Индезит». Тел. 8 

(922) 126-41-00

 ■ стиральная машина «Индезит», ц. 3000 

р., стиральная машина «Сибирь», ц. 1000 

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стиральная машина «Индезит». Цена 

4000 р. Тел. 8 (982) 666-06-34

 ■ стиральная машина «Малютка», в 

упаковке, с чеком, ц. 2000 р. Тел. 5-06-09

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 192-58-48

 ■ стиральная машина «Самсунг». Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ стиральная машина «Славда», загрузка 

6 кг, ц. 3000 р. В хорошем состоянии. Тел. 

8 (912) 222-73-75

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», загрузка 5,5 кг, недорого. Тел. 8 

(922) 121-13-05

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 3-камерный холодильник, в хорошем 

состоянии. Тел. 5-18-14

 ■ 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 «Юрюзань», в рабочем 

состоянии, по Вашей цене. Тел. 8 (902) 

585-18-10

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ маленький цветной телевизор, пр-во 

Россия, б/у, в рабочем  состоянии. Ц. 3000 

р., торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ ТВ на запчасти. Тел. 3-29-33

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, ц. 1400 

р. Тел. 8 (922) 193-03-46

 ■ телевизор «Олсен», ц. 500 р. Тел. 3-12-

93, после 19.00

 ■ цветной телевизор «Самсунг», диа-

гональ 72 см, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 201-

84-32,  3-09-46

 ■ 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 «Ролсен», 72 см, б/у, пульт, 

документы, встроенный сабвуфер, от-

личное изображение, ц. 3000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор «Филипс». Тел. 8 (922) 

126-41-00

 ■ телевизор JVC, диагональ 72. Тел. 8 

(908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ телевизор цветной «Эленберг», диаго-

наль 72 см. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ 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

 ■ муз. центр LG, б/у, с караоке, цв. сере-

бристый, дешево. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера Sony, новая. Или меняю на 

ноутбук. Тел. 8 (950) 646-29-95 

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфороч. газовая плита «Индезит», 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 3-22-15, 8 

(953) 605-22-62

 ■ DVD-плеер LG, караоке, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 193-03-46

 ■ акустика: Sony, LG, Вега. Динамики. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ акустическая система BBC (колонки), 

цена 2500 р. Тел. 8 (912) 668-95-03

 ■ вязальная машина. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

 ■ 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

 ■ магнитола (радио и CD), не для  автомо-

биля. Цена  2000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ микроволновка, состояние хорошее, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ напольные весы, цв. белый, ц. 150 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ новый гидромассажер для ног, мас-

саж обычный и водой. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ прибор для очистки воды, воздуха и 

продуктов питания-озонатор. Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ телескоп Levenhuk. Производство-

Германия. В отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ транзисторные радиоприемники, пита-

ние от сети и батарейки. «Витек», ц. 300 р., 

«Масон», ц. 200 р. Тел. 2-17-69

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ морозильная камера «Ларь», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ старый радиоприемник «Ленинград», 

«Океан». Тел. 8 (902) 272-72-21

 ■ 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

 ■ холодильник, ТВ, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

255-05-16

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 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, состояние отличное, цена 

договорная. Тел. 8 (909) 023-08-79

 ■ два кресла-кровати. Тел. 5-06-08

 ■ диван, два кресла, цв. серо-голубой, ц. 

4000 р. тел. 8 (908) 907-39-13

 ■ диван, ц. 4000 р., два кресла, ц. 1000 

р./шт. В подарок банкетка. Тел. 3-15-90, 8 

(922) 103-35-04

 ■ диван. Тел. 8 (952) 731-55-48

 ■ диван-книжка, полужесткий, длина 

195 см, в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

034-23-02

 ■ диван-кровать (канапе), почти новый. 

Тел. 5-49-16

 ■ новый диван-книжка. Цена 7000 р., 

торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ 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)

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ в связи с переездом продаю кухонный 

гарнитур для БР, в хорошем состоянии, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (912) 281-91-97

 ■ 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

 ■ кухонный гарнитур: две тумбы, мойка 

из нержавейки, два навесных шкафа. Не-

дорого, б/у, светлый. Тел. 8 (952) 147-24-14 

 ■ мойка накладная, нержавейка, для 

кухни, р-р 500х600. Тел. 8 (922) 229-57-72, 

3-39-49, 2-19-52

 ■ стол-парта для кухни, почти новый, р-р 

100х60. Тел. 2-19-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, 3 секции. Компьютерный стол. 
Стиральная машина «Сибирь». Срочно! Тел. 
8 (919) 390-09-84

 ■ 2-створчатый шкаф, цв. светло-беже-

вый, б/у, состояние хорошее, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ комод старинный, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 614-02-03

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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9 августа исполнится год, как нет 

с нами нашей любимой и родной 

мамочки, бабули и сестры 

ПОПОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ИЛЬИНИЧНЫ

Мы помним, любим, скорбим.

Родные

9 августа исполняется год, как нет 

с нами дорогой, любимой бабушки 

ПОТЕМКИНОЙ 
АЛЕВТИНЫ БОРИСОВНЫ

Помним, любим, скорбим. 

Все, кто помнит, 

помяните добрым словом.

Родные

9 августа 2010 года ушла от нас 

единственная дочь 

АЛСУ
Сколько лет ни пройдет, 

но не высохнут слезы,

Мне такую потерю не вернуть 

никогда.

Ничего так не страшно, 

как посмертное горе,

И поверить нельзя, что ушла 

навсегда.

Мама
11 августа исполнится 40 дней, 

как нет с нами дорогого мужа, отца, 

деда, друга 

ДОЛИНА 
АНАТОЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА

Ушел от нас ты очень рано,

Никто не смог тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана,

Пока мы живы — с нами ты.

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Жена, дети

6 августа 2013 года ушла из жизни 

наша дорогая, любимая мама 

ВАСЕНИНА 
АННА ВАСИЛЬЕВНА

Не выразить словами

Всей скорби и печали,

В сердцах и памяти 

Всегда ты с нами.

Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом.

Дочери, сыновья

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 3 августа 2013 года на 85-м году жизни скончалась 

БЛАЖЕВСКАЯ ФЕКЛА ТИМОФЕЕВНА
 труженик тыла, ветеран труда оцинковального цеха. 

Приносим свои соболезнования родным и близким 

покойной.

 ■ мебель для школьника «Парус-2» 

(стол-шкаф, шкаф для белья, тумба, тум-

ба под процессор), ц. 10 т.р. Тел. 8 (952) 

140-20-91, после 17.30

 ■ деревянная тумба под телевизор, со 

стеклянными дверками, на колесиках, б/у. 

Недорого. Тел. 8 (922) 031-44-39

 ■ мебель, б/у, в отличном состоянии: 

шкаф платяной (180х150х60), кровать 

1,5-спальная, деревянная, с матрасом, 

диван раскладной (большой), сервант, 

холодильник, палас (275х200), кухонный 

шкаф. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 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 (1,6x2 м), с 

хорошим матрацем. Мебель очень каче-

ственная, цвет «вудлайн-крем». Не подо-

шла по размерам! Все в отличном состо-

янии.  Тел. 8 (922) 101-65-40

 ■ новый дамский туалетный столик в 

сборе, цвет «ольха», цена  5000 р., торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ обеденный и письменный столы. Тел. 

5-06-08

 ■ полка книжная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ стенка, 5 секций, цвет «орех», дешево. 

Тел. 8 (912) 653-37-98

 ■ стенка-горка, цв. «бук», б/у. Тел. 8 (922) 

152-89-25

 ■ стенка-горка, цв. «ольха», ц. 3700 р. 

Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ трельяж, книжный шкаф. 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

 ■ тумба-стол под ТВ аппаратуру, новая, 

хром, стекло. Тел. 8 (922) 614-02-03

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, 170х200, без ма-

траса. Туалетный столик с круглым зер-

калом, цв. «бук», в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 129-73-14

 ■ 2-спальная кровать, ц. 5000 р. Тел. 3-12-

86, 8 (922) 103-32-80

 ■ 2-ярусная кровать с тумбами и ящи-

ками, 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

 ■ 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 ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина 2,3 м на кухню, ц. 200 р. Тел. 

3-29-33

 ■ ковер «ИКЕА», цв. светло-коричневый, 

состояние хорошее, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ ковер 3х4, б/у, в хорошем состоянии, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 119-48-86

 ■ ковер. Тел. 5-06-08

 ■ ковры, 2 шт., б/у. Тел. 5-60-91

 ■ 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

 ■ стенка, небольшая, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 110-19-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска для новорожденных «Инглизи-
на-София». Тел. 8 (953) 827-71-07

 ■ коляска з/л, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 
615-00-12

 ■ 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. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ Капелла-901, цв. синий с серым. В хо-

рошем состоянии, ц. 4500 р. Тел. 8 (908) 

915-94-80

 ■ коляска Tuttis Zippy, цв. темно-синий, 

с люлькой-переноской, б/у один сезон, ц. 

7000 р. Состояние отличное. Тел. 8 (919) 

374-38-48

 ■ коляска «Капелла-802», цв. «бирюза», 

состояние отличное, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

604-23-09

 ■ коляска «Макс Верди», 3в1. Исполь-

зовалась 3 месяца, цв. красно-черный, ц. 

5700 р. Тел. 8 (912) 296-45-77

 ■ коляска «Рико Балерина», 2в1, цв. чер-

но-белый, в хорошем состоянии, ц. 6000 

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 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 DPG Carino, 3в1, цвет белый. 

Цена 11 т.р. Все в комплекте. Тел. 8 (950) 

643-31-76

 ■ коляска lndelisma, производство Ита-

лия, цвет белый. В подарок отдам круг 

для купания и горку. Цена 6500 р. Тел. 8 

( 982) 714-26-61

 ■ коляска з/л, цв. серый, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ коляска зима-лето. Цвет зеленый. В 

комплекте: переноска-люлька, дождевик, 

накидка от комаров. Цена всего 2900 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ коляска з/л, состояние отличное, цв. 

салатовый, все есть, ц. 4000 р. Тел. 8 

(909) 008-36-06

 ■ коляска летняя для ребенка от года, 

цв. ярко-зеленый с серым, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 626-85-65

 ■ коляска прогулочная, цвет красно-бе-

жевый. Есть чехол для ножек. Цена 2000 

р. Тел. 8 (982) 650-58-54

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, цвет черно-

розовый (сумка для мамы, автокресло, 

москитная сетка, дождевик, насос). Цена 

6 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 602-48-78

 ■ коляска, з/л, цв. сине-голубой, есть 

все, в хорошем состоянии, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 233-13-96

 ■ коляска, з/л, цв. синий с оранжевым. 

Короб, дождевик, в хорошем состоянии, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 610-09-46

 ■ коляска-трансформер Bebetto, цв. зе-

леный. В комплекте: сумка и люлька-пере-

носка. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 220-53-03

 ■ коляска-трансформер, 3в1, цвет «золо-

то». Надувные колеса, москитная сетка, 

дождевик, в подарок круг для купания. 

Тел. 8 (950) 557-17-00

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. сине-го-

лубой, фирма Bebbeto, в отличном состоя-

нии, ц. 3500 р.+Подарок. Москитной сетки 

и дождевика нет. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша. 

В подарок ортопедический матрас в кро-

ватку и стульчик для купания, ц. 3800 р. В 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ коляска-трансформер, цв. сиреневый. 

Есть переноска. Тел. 8 (904) 986-89-21

 ■ коляска-трансформер. В комплек-

те: переноска, дождевик, москитная 

сетка+подарки. Полный комплект. Все в 

отл. состоянии. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска-трость. Тел. 8 (902) 253-28-84

 ■ 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 С-922», 

состояние отличное, цв. «шоколад», 3-ко-

лесная, три положения спинки, складыва-

ется книжкой, без проблем помещается в 

багажник. В комплекте чехол утепленный, 

москитная сетка, дождевик, багажная 

корзина, ц. 3700 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ брюки и туфли на мальчика, 12-13 лет. 

Тел. 3-36-21

 ■ ветровка на мальчика 15,3 лет, X-Treem, 

цв. бежевый+коричневый, непродаваемая 

и непромокаемая, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ вещи на девочку, от 6 мес. до полутора 

лет, в отличном состоянии. Комбинезон-

трансформер, демисезонный, на девочку 

от +0 до 1,6 лет, фирмы «Батик», цвет 

розовый с голубым. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ детские вещи на девочку, от 0 до 12 

мес. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ 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

 ■ джинсовый сарафан, от 1 года до полу-

тора лет. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ зимний комбинезон, подклад-нату-

ральная овчина, ц.в белый, рост 86 см, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ детский комбинезон весна-осень, для 

девочки до года, ц. 600 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ зимний комбинезон-трансформер, для 

девочки, подклад (овчина) отстегивается, 

и можно носить весной/осенью, рост 86 

см, в отличном состоянии, ц. 1700 р. Тел. 

8 (982) 641-63-69

 ■ зимний костюм (куртка+комбинезон), 

«Батик», на овчине, состояние отличное. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ комбинезон «Джонатан», весна-осень, 

цв. розовый, рост 74 см. Шапка в подарок. 

Ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комбинезон на малыша, Sela, носили 

от 4 мес до 1,2 года, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ комбинезон-трансформер, на маль-

чика, от 0 до 2 лет, осень-весна, пр-во 

Россия, ц. 1200 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ костюм, цв. розовый в цветочек, фир-

ма Сrockid, рост 80. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ костюм розовый в цветочек, фирма 

Сrockid, рост 80. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ джинсовый сарафан, от 1 года до полу-

тора лет. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ шапочка на девочку, размер 48-50, цвет 

белый. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ школьная форма на мальчика (брюки, 

жилетки, пиджаки, кофты). Все в хорошем 

состоянии, недорого. Тел. 5-13-13

 ПРОДАЮ  ОБУВЬ

 ■ зимние сапоги «Юничел», натуральная 

замша и натуральный мех, р-р 36. Состо-

яние новых. Туфли, кожзам., р-р 35, д/с 

сапоги под крокодиловую кожу, р-р 36. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ кроссовки «Адидас» на девочку, р-р 28, 

мокасины, р-р 28. Сапожки д/с, нат. кожа, 

цв. бордовый, р-р 27. Обувь б/у, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 293-49-16

 ■ ортопедические кроссовки на мальчи-

ка, р-р 20, ц. 300 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ сандалики на мальчика, р-ры 22, 23, 

25, натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ сандалики на мальчика, фирма «Юни-

чел», почти новые, р-р 23, ц. 300 р. Тел. 8 

(900) 199-97-59

 ■ сандалики, р-р 22, туфельки, цвет крас-

ный, р-р 22, ботинки осень-весна, р-р 21, 

войлочные ботиночки, зима, р-р 24. Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ сапоги д/с, на мальчика, фирма «Юни-

чел», р-р 23, ц. 300 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ сапоги резиновые, с чулком, на мальчи-

ка, р-р 22, ц. 300 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ сапожки д/с на мальчика, нат. кожа, цв. 

синий, р-р 20, «Котофей», ц. 300 р. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ туфли на девочку, р-р 35, цв. бордо. 

Тел. 8 (965) 516-52-76

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

 ■ 2-ярусная кровать, деревянная, с ма-

трасами (куплены в Икеа). Цена 6500 р. 

Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ детская деревянная кроватка на ко-

лесиках, с матрасом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 205-34-62

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 8 (902) 253-

28-84

 ■ детская стенка «Ручеек», цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 219-73-39

 ■ детская стенка с кроватью, ц. 10 т.р. 

(покупали за 22 т.р.). Торг. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 266-03-30

 ■ детская стенка, 4 секции, цв. бирюзо-

вый, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 207-54-72

 ■ дуга игровая «ТИНИ ЛАВ» («Солнечный 

день»). На коляску, на автокресло, на кро-

ватку. Развлечет малыша, ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ кроватка деревянная+матрас (кокосо-

вый, ортопедический), в хорошем состо-

янии, 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, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 118-

84-41

 ■ кровать для ребенка, от 2-7 лет, раз-

мер 140х60, 1500 р., матрас 500 р. Тел. 8 

(922) 204-03-03

 ■ мебель для школьника: шкаф, стол, 

второй ярус-кровать, б/у, цв. «бук», ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ стенка детская, дешево. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ ходунки Jetem Flyer, бежевого цвета. В 

отличном состоянии. Превосходное каче-

ство. Силиконовые колеса. Мягкое сиде-

нье. Съемная музыкально-игровая панель. 

Регулируемая высота от пола. Полностью 

съемная обивка (для удобства стирки). 

Вес 4,3 кг. Рекомендованы для детей от 

6 месяцев до 1,5 лет. Цена 1000 р. Тел. 8 

(900) 204-76-43

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька, от 0 до 13 кг, фирма «Пег 

Перего», цв. оранжевый с серым, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (950) 553-90-27

 ■ бандаж на шейный отдел позвоночни-

ка, окружность 25, высота 4. В идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ детская ванночка, б/у, ц. 100 р. Тел. 

2-80-84

 ■ детское автокресло, развлекающее 

кресло (недорого, торг). Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ 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

 ■ конверт для выписки, цв. голубой. 

Красивый. Семь предметов. Пеленальная 

доска в подарок. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ молокоотсос «Мой малыш», в комплек-

те бутылочка, б/у 1 раз. Подарок. Цена 900 

р. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ молокоотсос ручной «Авент», пеле-

нальная доска, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

115-10-02

 ■ 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

 ■ санки-стульчик+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

 ■ стульчик для кормления «Хэппи бэби», 

состояние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ столик для кормления на колесиках. 

Цвет красный. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

650-58-54

 ■ ходунки, манеж, пеленальный стол, 

коляски. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 618-14-

20, Ольга

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло детское. Недорого. Тел. 8 

(922) 102-04-32

 ■ 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

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мужские зимние полушубки, р-р 52-54-

56. Тел. 5-49-16

 ■ почти новая мужская кожаная дублен-

ка. Внутри мутон, воротник-нутрия. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 668-95-03

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая зимняя укороченная шубка (под 

норку) фабричная, с капюшоном. Размер 

56-58. Цена 4500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ норковая шуба, р-р 44, с капюшоном, 

длина до колена, цв. черный, б/у 2 сезона, 

ц. 20 т.р. Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30

 ■ норковая шуба, цв. черный, длина сред-

няя, ворот-стойка, р-р 44-46. Мужская 

шуба, цв. черный, мутон, ворот-норка, 

р-р 48-50. Тел. 8 (922) 112-39-92, 3-44-05

 ■ нутриевая  шуба, р-р 48-52, цв. черный. 

Очень легкая и мягкая. Ворс не торчит. Це-

на  8000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ нутриевая шуба, цв. коричневый, 

чуть ниже колена. Воротник и рукава 

из песца, р-р 46-48, ц. 3000 р. Шапка 

из белки, цв. зеленый, ц. 600 р. Тел. 8 

(904) 543-88-14

 ■ шуба из бобра, короткая, р-р 46-48. 

Тел. 8 (908) 637-49-24

 ■ 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 натуральная, укороченная, но-

вая, р-р 46-48, 5000 р. Тел. 3-55-24, 8 

(950) 193-63-22

 ■ шуба норковая, женская, длина ниже 

колена, цв. коричневый, с капюшоном, 

р-р 48, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии, р-р 58-60. Тел. 8 (953) 

389-35-44

 ■ шуба нутриевая, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 

124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, натураль-

ная, с кружевами, цв. «айвори», цена 3500 

р. Тел. 8 (912) 269-64-05
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ДОСТАВКА
Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

ЕВРО-
ПОДДОН

800х1200, 

200 шт., 80 руб./шт.

8 (912) 040-15-45

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Тел. 8 (922) 034-73-03

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ГЛИНА, ШЛАК

ДОСТАВКА
8 (902) 447-81-52

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

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных
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11 августа исполняется 40 дней, как 

нет с нами нашей любимой, дорогой 

ШУЛЬГА ГАЛИНЫ
Уходят из жизни хорошие люди, 

Как будто уснула, забыв обо всех, 

Но долго звучать в нашей памяти 

будет 

Заманчивый голос и ласковый смех.

Прости за всё!

Живи на небе!

Живи и в памяти моей. 

Пусть ангелы хранят тебя на небе,

покой и мир душе твоей!

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Родители, сестра, дочка, муж

Сердечно благодарим всех родных, близких, профком, 

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ», МУП «Обелиск», 

столовую №6 за помощь в организации похорон нашей 

любимой бабушки, прабабушки 

КРИНОЧКИНОЙ 
ЛАРИСЫ ПЕТРОВНЫ

Сын, внуки, сноха

8 августа исполнилось 5 лет 

со дня смерти нашего дорогого 

и незабываемого мужа, 

отца, деда 

ЗЛЫГАСТЕВА 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

Помяните Сергея, кто знал его 

при жизни и все еще помнит.

Жена, дети

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 27 июля 2013 года на 78-м году жизни скончалась 

ВИНОКУРОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
 ветеран труда гвоздильного цеха. Приносим свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщает, что 3 августа 

2013 года на 81-м году жизни скончалась 

ХАЙРУЛИНА МАРИЯ ИВАНОВНА
труженик тыла, ветеран труда ЖКО. Приносим свои 

соболезнования родным и близким покойной.

10 августа исполнится 40 дней, 

как нет с нами дорогих и любимых 

ЛАВРИНЕНКО 
МИХАИЛА, ОЛЬГИ И КСЮШИ
Все, кто знал, помяните добрым словом.

Любим, помним, скорбим.

Дочь, родители, бабушка и дедушка

9 августа 2013 года исполняется год, 

как нет с нами 

САЛЯХОВОЙ 
АННЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Живой тебя представить так легко,

Что в смерть твою поверить невозможно.

Одной звездою стало меньше на земле,

Одной звездою стало больше там, на небе.
Муж, сын, сноха, подруги, родные

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ потеря веса. Продаю весь гардероб 
(молодежный). Все хорошего качества 
за 4000 р, 56 р-р. Пуховик и куртка, но-
вые, фирменные, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 
556-50-99

 ■ вещи для беременной, р-р 44-46; топ, 

джинсы, брюки классические и летние, 

при покупке двух вещей подарок. Тел. 8 

(950) 194-83-93

 ■ 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. 

синий+коричневый, р-р 48-50, фирма 

«Хендерсон», пр-во Китай (фабричный), 

ц. 7200 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние сапоги, новые, натуральная ко-

жа, цв. черный, р-р 40, подошва «горка», 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ 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

 ■ сапоги зимние, д/с. Туфли, босоножки, 

ботиночки, всего 10 пар, р-р 36, 1000 р. за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сапоги кирзовые. Дешево. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ сапоги рыбацкие. Дешево. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ туфли бежевые, р-р 35, высокий ка-

блук, ц. 500 р. Босоножки белые, высокий 

каблук, р-р 36, ц. 700 р. Балетки светлые, 

кожаные, р-р 36. Босоножки черные, вы-

сокий каблук, р-р 36. Недорого. Тел. 8 

(904) 179-84-02

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Кама», все детали новые, 

рама покрашена, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

035-77-79

 ■ велосипед 2-колесный, б/у, в хорошем 

состоянии, возраст 4-4,5 лет,  ц. 950 р. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ велосипед «Атом», горный, ц. 700 р. 

Тел. 8 (950) 636-55-07

 ■ велосипед «Стелс», цв. красный, семь 

скоростей. Тел. 8 (912) 241-29-70

 ■ велосипед ВМХ, ц. 3000 р. Тел. 8  (953) 

039-51-97

 ■ велосипед горный «Мерида Калахари 

8-SХ», алюминиевая рама, 21 скорость, 

пр-во Тайвань. Состояние отличное, ц. 

8000 р. Тел. 8 (982) 673-19-61

 ■ велосипед для ребенка 11-12 лет. Тел. 

8 (912) 231-62-50

 ■ велосипед. Тел. 5-06-08

 ■ 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 «Старт», для ре-

бенка 5-10 лет, отличное состояние, есть 

боковые колесики, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 615-27-76

 ■ детский велосипед Navigator, с боковы-

ми колесами, для ребенка 3-6 лет. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ 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

 ■ насос ножной, цилиндрический, с ма-

нометром, педального типа. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ кимоно на мальчика. Почти новое. 

Тел. 5-13-13

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ резиновая лодка ПВХ «ТАЙМЕНЬ», 
2-местная, новая. Срочно! Тел. 8 (912) 
615-89-57

 ■ детский спортивный комплекс, рас-

порный. В комплекте: шведская стенка, 

кольца, веревочная лестница, канат, цв. 

синий «радуга», ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

179-61-56, Оксана

 ■ 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

 ■ 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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ видеокассеты, 10 р./шт., DVD-диски, 

20 р./шт., игровые диски, 20 р./шт. Тел. 8 

(922) 039-59-04

 ■ 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

 ■ денежное дерево. Тел. 2-17-34

 ■ крупноплодные лимоны, сорт «Юби-

лейный», возраст 17 мес. Тел. 5-69-85

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ 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

 ■ перепелиные яйца, свежие. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ чайный гриб, ц. 50 р. 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 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь «Беларусь», недорого. Тел. 8 

(950) 209-86-63

 ■ гармошка 2-рядка «Маричка», цв. изу-

мруд, ц. 500 р. Тел. 2-17-69

 ■ пианино «Элегия». Тел. 3-36-21

 ■ пианино «Этюд», цв. темно-коричне-

вый, полированное, с резными ножками. 

Тел. 8 (953) 601-59-32

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (909) 
020-62-27

 ■ 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

 ■ КамАЗ, 5-15 т. Отсев, щебень, скала, 
песок, навоз, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, песок, опил, земля, торф. 
Тел. 8 (904) 985-90-67
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Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

• Инженера ПТО
• Лаборанта • Диспетчера
• Машиниста автогрейдера

• Машиниста катка
• Машиниста экскаватора

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

ТРЕБУЕТСЯ
ШВЕЯ

ИП Ударцева Л.С. 

Тел. (343) 361-55-38

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

  ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
  ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
  МАШИНИСТА 
БУЛЬДОЗЕРА
 МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАРА 
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ 

ПРОДАВЕЦ

БУХГАЛТЕР
Обращаться по тел. 5-13-00

Обращаться по тел. 2-42-86

Обращаться по тел. 2-40-93

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков 

требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

РАМЩИКИ
ООО «ПМСИ» требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

ИП Кондратьева в продуктовый магазин 
требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЦЫ 
с опытом работы

УБОРЩИЦА

В ООО «Строительная компания “Техник”»

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10. 
Тел. 3-61-16, 3-61-11

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Во вновь открываемую аптеку 
«Аптечный мастер» 

в ТЦ «Квартал»  требуются

Тел. 8 (912) 248-66-97

ЗАВЕДУЮЩАЯ АПТЕКОЙ,
ФАРМАЦЕВТ

Зарплата высокая, оформление по ТК.

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Элегант» в отдел белья требуется

Тел. 5-55-30, 8 (922) 295-62-23

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ полистиролбетон, перегородочные 
плиты, раствор полистиролбетона. Тел. 8 
(912) 269-01-01

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (904) 
388-89-11

 ■ отсев, щебень. Доставка. Самосвал 10 
т. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (34397) 3-79-73

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ плиты б/у, 6х1,5, п-образные, 12 шт. Тел. 
8 (922) 153-22-50

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ силикатный кирпич, б/у, 89/2040/545. 
Сварочник ТДМ-5, 380 В. Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ сруб 6х4, ц. 50 т.р., ул. Камаганцева, 30а. 
Тел. 8 (912) 648-04-68

 ■ труба 76, для забора. Тел. 8 (953) 
050-02-14

 ■ 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

 ■ 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

 ■ гаражные ворота, р-р 2490х2150 мм, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ 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

 ■ кабель 32 кв, 30 м. Рельсы, 10 шт., 4,5 

м. Баллон пропана. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ колючая проволока. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ линолеум, два рулона по 9 кв.м, 1 кв.м 

стоит 260 р. Новый, ширина 1,5 м. Тел. 8 

(950) 636-55-07

 ■ 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

 ■ панели пластиковые 2 шт., длина 2,7 м; 

2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договорная. 

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

 ■ сейф-дверь «Аргус», с внутренней 

отделкой «венге», новые. Тел. 8 (922) 

618-84-00

 ■ 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

 ■ сруб со стропилами, 3х3 и 3х4. Тел. 8 

(982) 664-97-41

 ■ строительная сажа, 4 мешка. Тел. 8 

(950) 643-60-49, 8 (982) 630-15-99

 ■ сетка-рабица с полимерным покры-

тием, б/у 1 год. Размер  2,5х1,5 м. Ячейка 

25х25 мм, диаметр проволоки 2,8 мм. Цвет 

зеленый. Цена 390 р. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ труба, диаметр 108х4, примерно 90 м, ц. 

450 р./п.м. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ фундаментные блоки, 12 шт., б/у. Тел. 

8 (912) 618-14-68

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

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

 ■ стельная телка, ул. Луговая, 60. Тел. 
9-11-07

 ■ бычок 2,5 мес. Тел. 8 (912) 247-88-06

 ■ бычок, 2 месяца. Тел. 8 (912) 684-35-26

 ■ волнистый попугайчик (мальчик). Клет-

ка, игрушки, корм. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ голорожденные котята сфинкса. К лот-

ку приучены. Дата рождения 23.06.2013. 

Тел. 8 (912) 239-42-92

 ■ гуси взрослые, перепела, американский 

бройлер, петухи. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ деревенские куры-несушки, порода 

московские черные и русские хохлатые.

Тел. 8 (912) 296-90-75 

 ■ дойная коза и козочка, 7 мес., заанен-

ская порода. Тел. 8 (903) 080-15-84

 ■ домашние цыплята от кур-несушек. 

Тел. 8 (922) 147-11-68

 ■ кавказская овчарка, девочка, 2,5 меся-

ца. Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ коза дойная, 2 года. Тел. 8 (912) 251-

11-09

 ■ 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

 ■ козочка, козел, 6 мес. Зааненская по-

рода. Тел. 8 (963) 037-75-37

 ■ комолый зааненский козлик, из Челя-

бинского хозяйства, светлый, приглашает 

козочек на вязку. Чистопородный. Тел. 8 

(904) 542-06-21

 ■ корова дойная, телка, возраст 5 мес., 

овечки. Мариинск. Тел. 8 (904) 381-35-29

 ■ 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

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ молодой английский кокер-спаниель 

приглашает даму для вязки. Тел. 8 (982) 

702-06-41, 8 (902) 441-73-05 

 ■ мальчик-боксер ждет девочку для вяз-

ки. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ кролы и кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ молодые козочки от высокоудойных 

породистых коз. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ нужен кобель скотч-терьера для вязки! 

Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ пекинес-девочка, 6 мес., привита, не-

дорого. Тел. 8 (922) 613-07-01

 ■ петух, 1 год, домашний, породистый, с 

бородой. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ петушки породы хассекс браун, воз-

раст 2 мес., ц. 100 р. Тел. 8 (902) 875-75-56

 ■ поросята, возраст разный, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ русский той-терьер с родословной, ко-

ричнево-подпалый окрас, 3 мес., привит, 

к лотку приучен. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ телка, корова. Или меняю на поросят. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ телка, цена договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 1,2 мес., от высокоудойной ко-

ровы. Бычок, 2 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ телочка, 5-й месяц. Тел. 8 (982) 639-

98-52

 ■ той-терьеры, 2 месяца, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(982) 674-76-45

 ■ хомяки. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ шотландские котята, два мальчика, 

возраст 2 мес., к лотку приучены. Тел. 8 

(950) 635-11-04

 ■ щенки хорька, редкого светлого окраса 

(пастель). Цена 7000 р. Тел. 8 (904) 385-26-

04, Светлана 

 ■ щенок кавказской овчарки, 4 мес., уши 

не купир., привит. Тел. 8 (982) 656-06-64

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

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 8 (900) 
203-68-21

 ■ аквариум, 150-190 л. Тел. 8 (952) 731-

55-48

 ■ игровой уголок для кошек/котят, ц. 800 

р. Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ картофель для скота. Тел. 8 (982) 

650-35-27

 ■ клетка импортная для содержания 

щенка в квартире. Ваш питомец не ис-

портит обои, обувь и др.вещи. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ клетка с домиком и кормушкой, для 

морской свинки и кролика. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 228-86-66

 ■ клетка для птиц. Тел. 8 (922) 229-57-72, 

3-39-49, 2-19-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ запчасти для водонагревателей, кот-
лов, быт. техники (тены, аноды и др.). Тел. 
8 (950) 554-11-77

 ■ промышленные швейные машины «Ти-
пикал». Тел. 8 (912) 620-78-18

 ■ автомойка «Керхер», сварочный ап-

парат «Весанта», болгарка «Интерскол», 

шуруповет «Интерскол», перфоратор 

«Ермак». Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ бензопила «Штиль», 2,3 кВт, новая. Ц. 

7000 р. Тел. 8 (904) 168-39-08 

 ■ газовое оборудование, б/у, «Ловато», 

цена 5000 р. Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ 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

 ■ сварочный трансформатор, 380 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ торговое оборудование, металлические 

стеллажи, б/у 6 мес. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ 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, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ земля, глина. Погрузка/вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля, навоз, перегной, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ опил, навоз, чернозем, перегной, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Вывоз 
мусора. тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, торф, шлак, земля. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ 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

 ■ срезка, горбыль, опил, отсев, от 1-5 
т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ теплица из поликарбоната по низким 
ценам. Тел. 8 (912) 219-88-22, 3-74-13

 ■ банки 0,5 л, 3 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки 3-литровые. Тел. 5-49-16

 ■ банки: 0,5 л, 0,7 л, 1 л, 3 л. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ банки: 0,5 л, 0,72 (винт.), 3 л. Недорого. 

Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ бочки пластиковые 50 л. От 350 руб. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ 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

 ■ емкость под воду, 160 л, с краном и 

крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ каркас теплицы из профильной трубы, 

большой, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ многолетние цветы: купена и хоста. 

Тел. 5-35-95

 ■ мотоблок «Луч». Банки стеклянные 

разных емкостей. Тел. 5-01-57

 ■ навоз свиной. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ печь для бани, 50х50х80, толщина 

металла 8 мм, ц. 12550 р. Тел. 8 (922) 

214-59-76

 ■ пленка полиэтиленовая, 40 м, ц. 1200 

руб. Тел. 8 (922) 208-58-22

 ■ разбрасыватель минеральных удобре-

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Вы-
воз мусора, доставка щебня. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ двери железные, входные. Ворота 
гаражные под л/а. Двери деревянные, 
входные. Тел. 8 (922) 616-79-95

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
122-02-29

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

БЕТОН
8 (952) 740-23-23

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ
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За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

КРОВЕЛЬЩИК
ПЛОТНИК • ДВОРНИК

Детский сад «Истоки» 

приглашает на работу

ВОСПИТАТЕЛЯ

МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ

Наш адрес: ул. Спортивная, 33. 
Тел. 5-36-46

Место для ребенка 

в детском саду предоставляется

ДИСПЕТЧЕРЫ
ВОДИТЕЛИ 
с личным а/м

ИП Малышева В.Н. требуются

Телефон: 3-92-94

 « -  » 
   

     : 
Suetina LM@mh.ru

   2-60-97

•      
  (  )

•       
(  )

• -

электрооборудование, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

В коллективный сад «Восток» 
(у Воинской) срочно требуется

Обращаться по телефонам: 
8 (912) 683-44-23, 8 (912) 208-56-15

СТОРОЖ
с постоянным проживанием 

Имеется дом, приусадебный участок, 
льгота на эл. энергию

ПРОДАВЕЦ
В кафе «Лакомка» требуется

Тел. 8 (932) 610-95-18

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

з/п 1700 руб./сутки

ООО ЧОО «ЛанцелотОхрана» требуются

Тел. 8 (912) 031-95-23

УГОЛЬ
березовый
Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, баня. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ емкость, 1000 л, кубовая, п/э, в обре-
шетке, б/у. Тел. 8 (905) 807-20-59

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест». Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ новые окна, двери. Дерево. Полцены. 
Тел. 8 (952) 142-41-59

 ■ срезка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

 ■ старый бревенчатый дом на дрова или 
для др. целей. Тел. 8 (922) 147-70-00

 ■ 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

 ■ ванна стальная, 1,5 м, ц. 2600 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ 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

 ■ железная дверь. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ крышка колодца, 1,5 м, 2 шт., ц. 500 р./

шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ металлические, чугунные подсвечники. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ наколенник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ немецкая атрибутика, предметы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый генератор, 2,5 кВт, или поменяю 

на генератор 3 кВт. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ оконные решетки, 8 штук, по 200 р. 

Для частного дома. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ пластиковые окна, тройное остекление, 

р-р 195х135. Тел. 8 (902) 503-91-55

 ■ подгузники для взрослых, №3, недо-

рого. Тел. 8 (908) 918-24-51

 ■ поддоны. Тел. 5-35-95

 ■ подушки, наполнитель-пух/перо, р-р 

70х70. Тел. 2-04-41

 ■ раковина для ванны, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ раскройный дисковый нож, новый, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 258-26-35

 ■ решетки на окна, 4 шт., р-р 1530х1060, 

ц. 500 р./шт. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ стеклянные банки всех размеров. Тел. 

8 (922) 177-39-08

 ■ столовое серебро, приборы из мельхи-

ора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сейф-дверь, б/у, имеется небольшая 

вмятина от ручки соседей, ц. 10 т.р. (по-

купали за 19 т.р.). Тел. 8 (953) 821-93-29

 ■ строительный вагончик, 220х400х160, 

утепленный, ц. 25 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб.м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

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

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бинокль с дальномерной сеткой. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ бытовка, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

036-29-00

 ■ кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ крупный рогатый скот. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ металлический гараж-будка, недорого. 

Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ перфоратор «Крэсс» 600-700 Вт, на 

запчасти. Пика-лом для перфоратора 

«Дауэр». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ плиты перекрытия, р-р 6,3х1,5, 6 шт. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята 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

 ■ БАКС, крупный кобель, возраст 3 года, 

привит. Здоров. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ БАНДИТ, рыжий пес средней пушисто-

сти, морда черная, в холке 60-65 см, воз-

раст 2 года. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Бэкки, возраст 1-1,5 года, привита и 

стерилизована. Небольшая по размеру, 

но очень активная и любознательная де-

вочка. К человеку подойдет, если доверяет 

ему, к собакам спокойна, с детьми играет. 

Тел. 8 (902) 262-65-69

 ■ БЭЛЛА, спокойная ласковая девочка, 

любит гулять, возраст 1,5 года, привита. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки (в квартиру). Идеальная 

беспроблемная кошка Кира, возраст 3 

года. Пушистая, нарядная, ч/б, широкие 

лапы, похожа на кота. Ходит в лоток без 

промахов, ест сухой корм. Очень ласко-

вая, ручная. С животными не конфликтна. 

Стерилизована. Спокойная. Находится в 

центре Екатеринбурга. Тел. 8 (902) 879-

65-52, Юля

 ■ в добрые руки 2 щенка-девочки, свет-

лые палевые, возраст 6 мес., для охраны, 

для души. Привиты. Тел.8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки 2 щенка-девочки, воз-

раст 6 мес., привиты, здоровы. Вырастут 

небольшими по размеру. Смышленые, 

ласковые. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ в добрые руки 4 щенка (2 мальчика, 2 

девочки). Возраст 6 месяцев. Обработаны 

от паразитов, привиты, здоровы. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки Белянка, 1 г., стерилизо-

вана, привита, хорошо гуляет на поводке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки Вольдемар. Помесь с 

водолазом. Лохматый черный пес. Возраст 

1,5 года. Очень ориентирован на человека, 

любит целоваться, ласковый пес. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки Дана, девочка, 8 мес., 

«терьеристого» типа, хорошая охранница. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки Дик, возраст 10 мес., 

гладкошерстный. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки Жорик, возраст 10 мес., 

привит, кастрирован. Гладкошерстный. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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

 ■ в добрые руки Лавр. Возраст 2-3 года. 

Кобель. Контактный, дружелюбный, очень 

ориентирован на человека, знает команды. 

В квартире ведет себя прилично. В отсут-

ствии людей начинает стрессовать. Тел. 8 

(922) 202-66-49

 ■ в добрые руки собака Белка. Возраст 

10 мес. Овчароидного типа. Хорошие ох-

ранные качества, в туалет терпит. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки собака КРАСАВЧИК, воз-

раст 5 лет, хорошие охранные качества. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки собака Ритка, 10 мес. 

Привита. Стерилизована. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки собака ЛАДА, возраст 

1 год, некрупная, в холке 50 см, хорошие 

охранные качества, второй собакой. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки Чернышка, возраст 1,5 

года. Обработана от паразитов. Стерилизо-

вана. Привита. Ориентирована на человека, 

контактная собака. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки стерилизованный ко-

тенок-девочка, 2,5 мес. Гладкошерстный, 

окрас камышовый. Ручная, ласковая, 

игривая. Здорова. Всеядна, ходит в лоток 

с наполнителем. Екатеринбург, Уктус. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Даша

 ■ в добрые руки щенки (2 девочки, 1 

мальчик). Возраст 2 месяца. Проглисто-

гонены. Привиты. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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 ка-

стрированный кот, очень ласковый, окрас 

«сибиряка». В добрые, заботливые руки. 

Ходит в лоток, ест сухой корм. Срочно! 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ ГРЕТТА, девочка-красавица, возраст 

1,5 года, привита, стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ два найденыша срочно ищут маму и/

или папу, пару очень хорошеньких щенков, 

мальчика и девочку, подкинули к магази-

ну. Взяли пока себе, но долго держать не 

сможем. На вид 1,5-2 месяца, будут не-

крупными, окрас коричневато-серый с 

белыми пятнышками. Приезжайте знако-

миться или можем привезти сами. Тел. 8 

(919) 364-23-77, 8 (919) 364-24-41

 ■ ДЖИНА, 2 года, привита и стерили-

зована. Очень ориентирована на людей, 

лезет целоваться-обниматься. Собака-

компаньон в семью без маленьких детей. 

С другими собаками доминирует. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ ДИНА, рыжая девочка, возраст 1,5 го-

да, охранница, адекватная, контактная, 

задорная собака. Здорова, привита. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ ДРУЖОК, мальчик, возраст около 1 

года, контактный, веселый, общительный, 

привит. Боится мужчин, отдается в жен-

ские руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Заяц, возраст - 1-1,5 года, привит и ка-

стрирован. Крупный кобель с хорошими 

охранными качествами с одной стороны 

и лояльностью к «своим» людям с дру-

гой. Активен, игрив, ласков. С собаками 

ровные отношения. Тел. 8 (902) 262-65-69

 ■ ищет дом годовалый, кастрированный 

котик. Окрас черный с белым, коротко-

шерстный, очень ласковый и спокойный. 

Ест сухой корм, ходит в лоток с минераль-

ным наполнителем. К собакам-кошкам от-

носится дружелюбно. Находится в Екате-

ринбурге, возможна доставка по области. 

Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ ищет старых или новых хозяев пес 

Барни. Найден в районе с.Логиново, сад 

«Мечта». В кожаном коричневом ошей-

нике, возраст 1 год,  крупный, в холке 

65-70 см, без агрессии к людям. Внеш-

не здоров. Окрас волчий, серый, морда 

светлая, форма морды широкая. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ ищу добрых и ответственных хозяев 

для доброй, контактной, ласковой девочки 

Барсик. Возраст 2 года. Мелкая собачка. 

Девочка стерилизована, вес 5 кг. Тел. 8 

(904) 163-72-94

 ■ камышовые котята. Девочки, возраст 

примерно 2 месяца. Лоток знают, кушают 

все. Тел. 8 (912) 613-84-03

 ■ клетки перепелиные. Тел. 2-57-56

 ■ кот в добрые руки, кастрированный, 

к лотку приучен, цв. черно-белый, пу-

шистый. Тел. 8 (922) 200-99-14, 8 (953) 

606-27-02

 ■ котенок от кошки-мышеловки. Тел. 8 

(922) 102-37-53

 ■ кот-мышелов, в добрые руки, в свой 

дом. Ест все, приучен к лотку. Тел. 8 (912) 

693-50-40

 ■ котята в добрые руки, окрас рыжий, 

полосатый, 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 в добрые руки. Котятки здоро-

вые, игривые, гладкошерстные дворняги, 

4 девочки и 2 мальчика. Тел. 8 (952) 149-

39-20, Владимир

 ■ котята в хорошие руки. Один котик, две 

кошечки. Тел. 8 (912) 241-30-25

 ■ котята красивые в хорошие руки, к 

лотку приучены. Тел. 8 (922) 168-25-18, 

2-01-56

 ■ котята от кошки мышеловки, возраст 

1 месяц. Белый с черным, мальчик, пу-

шистый. Рыжий с белым, мальчик, пуши-

стый. Черная девочка, гладкошерстная. 

Тел. 8 (922) 148-69-14, Светлана

 ■ котята от сибирского кота, в добрые 

руки. Ул. Ковельская, 1, кв. 26

 ■ котята рыжие. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ 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, 

умница, в частном доме. Тел. 8 (922) 

114-81-05

 ■ красивые, здоровые, котята (мальчик 

и девочка), 1,5 месяца. Отдадим добрым 

людям, желательно в свой дом. Тел. 8 

(965) 521-20-44

 ■ ЛАДА, сука, возраст 2 года, приви-

та, стерилизована. Здорова. Веселая, 

игривая, собака-компаньон. Тел. 8 (922) 

613-06-52 

 ■ ЛАЙМА, возраст 10 мес., охранница. 

Привита, стерилизована. Боится муж-

чин, отдается в женские руки. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ ЛИЗА, 2 года, привита и стерилизована. 

Молодая девчушка с роскошной шубкой. 

Веселая, контактная, игривая собачка, 

любительница целоваться. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ МАРТА, 3 года, привита и стерилизо-

вана. Лает на чужих за воротами, может 

быть “звоночком” в частном доме. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ НИКА, сука, возраст 2 года, привита, 

стерилизована. Здорова. Очень контакт-

ная, веселая, охранница. Пушистая. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ 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

 ■ пять пушистых котят ждут своих до-

брых хозяев. Два мальчика, три девочки. 

Кушают сами, к туалету приучены, возраст 

1,5 мес. Тел. 8 (982) 609-79-32, 3-32-42

 ■ РЕКС в добрые руки. Кобелек, возраст 

1 год, привит, обработан от паразитов, 

любит целоваться. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ рыжий котенок, 1,5 месяца, мальчик. 

Тел. 8 (908) 636-72-24

 ■ рыжий котенок, рыжий, к лотку при-

учен. Тел. 8 (912) 621-99-21

 ■ Рыжик в добрые руки, возраст 1 год, 

привит, обработан от паразитов. За-

дорный, веселый кобелек. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ РЫЖИК, крупный кобелек. Когда-то 

был сбит машиной, пролечен, но остался 

след–нет передней лапки, однако Рыжик 

очень активный пес, прыгает, скачет, лает, 

он хороший охранник. Возраст 1 год. Здо-

ров, привит, обработан от паразитов. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ РЫЖУЛЯ, рыжая собачка, возраст 1 

год, дружелюбная, контактная, общитель-

ная, привита. Тел. 8 922-613-06-52

 ■ симпатичные девочки от кошки-мыше-

ловки. Кушают все, к лотку приучены. Тел. 

8 (904) 543-88-14

 ■ симпатичные котята, мальчик и девоч-

ка, в добрые руки. Тел. 8 (922) 156-13-35

 ■ телевизор б/у, можно на з/ч. Тел. 2-57-

56

 ■ Тимоша, лайка или близкий метис. Воз-

раст 9-10 мес. Спокойный, воспитанный 

пес, приучен жить в квартире. Хорошо 

гуляет на поводке, не портит вещи. Ла-

дит с другими животными, любит детей, 

лоялен к кошкам. Екатерина. Тел. 8 (963) 

447-64-45

 ■ трехцветная кошечка для Вашего сча-

стья без мышей. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ фикус. Тел. 8 (912) 640-88-56

 ■ ХАН, возраст 1 год, хороший охранник, 

по окрасу весь черный (на фото его брат), 

высокий, в холке 65 см, не на цепь. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ ЧАРА и ЖУЖА, щенки, черные, девоч-

ки, 5 месяцев, привиты. Дружелюбные, 

контактные. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенки в добрые руки. 3 девочки, 7 

мальчиков. Возраст 1,5 месяца. Кушают 

сами. Проглистогонены, обработаны от 

паразитов. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок, мальчик, в добрые руки. Похож 

на мишку. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ щенок-мальчик в добрые руки, будет 

небольшой. Тел. 8 (906) 804-53-88

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у киоск или железный гараж для хоз. 

нужд. Тел. 5-48-17

 ■ ведра, б/у, другие большие емкости 

для сада. Велосипед взрослый. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ детские вещи на мальчика, до 1 года. 

Тел. 8 (922) 129-50-90

 ■ диван-книжка, софа. Тел. 8 (912) 035-

52-00

 ■ многодетная семья примет в дар TV, 

DVD, видео, магнитофон. Будем благо-

дарны. 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

 ■ небольшая стенка. Тел. 8 (904) 162-99-

33, заранее благодарю

 ■ приму в дар детские вещи на девочку от 

1,5 до 2 лет. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ холодильник. Или куплю недорого. Тел. 

8 (922) 037-02-37
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КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, 
НЕДОРОГО

Тел. 8 (912) 256-45-15, 
8 (912) 632-53-52

КОШЕНИЕ 
ТРАВЫ

ЯМОБУР
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 12 м, 6 т
борт — 6 м, 8 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

Делаем
ремонт квартир,

крыш и т.д.
8 (982) 707-57-28, Александр

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

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.

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu манипулятор, борт 5 м, 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Mazda Titan-рефрижератор-термо, 
2 тонны. Город/межгород. Тел. 8 (922) 
121-80-38 

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99 (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент (высокий), грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Всег-
да. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ 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, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
201-35-25

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 8 
(902) 441-24-64

 ■ ГАЗель-борт, верх. погрузка. Тел. 8 (904) 
983-91-02, Виктор

 ■ 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, 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, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, круглосуточно. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (902) 262-31-62

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (902) 264-22-31

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (982) 640-
04-35

 ■ 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, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ 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-самосвал на час. Доставлю отсев, 
песок, скалу, щебень любой фракции. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ манипулятор борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

 ■ манипулятор, 3 т. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ ТАТА, фургон, 4 т. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ услуги самосвала, 0-30 т. Тел. 8 (932) 
600-02-99

 ■ 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

 ■ экскаватор+гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-планировщик UDS-114. Тел. 
8 (912) 600-16-38

 ■ ямобур. Бурение ям под фундамент, 
под забор. Разный диаметр. Тел. 8 (904) 
161-40-57

 ■ ямобур-вездеход. Бурим под фунда-
мент и забор, 220 мм, 300 мм, 500 мм. Тел. 
8 (922) 126-38-68

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ выполняем все виды ремонтно-отде-
лочных работ, в короткие сроки. Качество. 
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

 ■ кладка печей, каминов, шашлычниц. 
Тел. 8 (912) 239-03-63, 8 (912) 617-70-92

 ■ монтаж м/комнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ монтаж сайдинга, водостока. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■ покраска объектов вагнером, до 3 ме-
тров. Тел. 8 (932) 609-75-14

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (912) 602-51-55, 
8 (962) 310-15-64

 ■ ремонтно-строительные работы (обои, 
кафель, гипсокартон, ламинат и т.д.). Тел. 8 
(922) 039-13-17, 8 9922) 039-13-10

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ строим бани, веранды, дома, беседки, 
земельные работы. Тел. 8 (982) 701-67-53

 ■ строительные и отделочные работы. 
Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (912) 602-51-55

 ■ 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

 ■ 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

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

 ■ 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 ногтей, маникюр, педи-
кюр, наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 
241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

 ■ различные вида лечебного массажа. 
Имеется сертификат на оказание услуг. 
Тел. 8 (912) 689-56-65

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ 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

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ грузчики, помощь в хозяйстве. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 638-17-89

 ■ 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

 ■ любой праздник, тамада-диджей-пе-
вец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ натяжные потолки от производителя. 
Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ ООО «Радуга» займы без справок 
в день обращения. Тел. 2-82-80, ОГРН 
1046604422424

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ 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

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ фотосъемка свадеб, юбилеев. Тел. 8 
(912) 259-76-97

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазины «Кокетка» требуются про-
давцы. Позитивные, без в/п. Тел. 8 (922) 
127-77-79, 8 (922) 117-77-73

 ■ ГБУСОНСО «СРЦН Ревдинского района» 
требуется воспитатель, график 1/3. Повар, 
график 2/2. Мл. воспитатель, график 2/2. 
Сторож-вахтер, можно пенсионер. Тел. 8 
(902) 440-14-27

 ■ ИП Абдулкасимов 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 Братанов требуются столяры и 
ученики столяров, маляр. Обучение. Ста-
бильный заработок. Тел. 8 (902) 262-16-31

 ■ ИП Князева, требуется продавец в бу-
фет, без в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», гр. 4/2, з/п от 10 т.р. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Комлева А.Г. требуется продавец 
в новый магазин. Тел. 8 (922) 608-45-24

 ■ 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 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

 ■ ООО «БЭСТ Сервис» требуются уборщи-
цы в м-н «Райт», график 2/2, официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (900) 197-19-65, 8 
(912) 205-50-79

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в д/с, 
з/п 12 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется асси-
стент врача-стоматолога. Тел. 5-06-79, 8 
(950) 634-95-66

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, сто-
ляры, рубщики, подсобные рабочие. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Каскад» требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «Производственная компания 
ТПИ». Предприятию на постоянную работу 
требуются маляры и газоэлектросварщки. 
График работы сменный. Место работы: 
Ревда (промплощадка СУМЗа). Тел. 6-21-
67, 8 (950) 547-15-02

 ■ 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 в г. Ревде требуется 
продавец. Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет. Наличие сан. книжки 
обязательно. Тел. 8 (343) 228-48-90, 8 
(908) 637-93-33

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на рабо-
ту монтажников окон, сейф-дверей. Тел. 8 
(912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ 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 «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиля, категория Е. Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся разнорабочий, график 2/2 по 12 часов. 
Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ 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

 ■ салону «Евроокна-Командор» требу-
ются: менеджер-консультант, специалист 
по окнам и шкафам-купе. Тел. 8 (982) 
635-48-99

 ■ торговой сети «Хороших дверей и окон» 
требуется менеджер по продаже окон и 
дверей. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-07, 8 
(912) 202-92-22

 ■ ч/л требуется бригада для монтажа 
легких металлоконструкций в Ревде. Тел. 
8 (950) 209-22-61

 ■ ч/л требуются рамщики, плотники. Тел. 
8 (912) 246-47-88

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на «Соболе» (пассажир-
ском). Тел. 8 (908) 904-71-14

 ■ ищу временную работу электро-и-

газосварщиком, с 8.00 до 17.00. Тел. 922-

149-75-33

 ■ ищу работу водителем кат. В, по Рев-

де, сутками, 2/2. Не такси. Тел. 8 (982) 

614-99-25

 ■ ищу работу водителем категории В, 

стаж 3 года, есть личный автомобиль 

(иномарка). Тел. 8 (950) 646-55-76

 ■ ищу работу воспитателем. Педагогиче-

ское образование. Тел. 8 (952) 738-49-43
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Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Поздравляем 
дорогую нашу 

мамочку 
с 55-им Юбилеем!

Мама — настоящий 
ты алмаз,

Чудо, жизнь для папы 
и для нас.

От семьи прими 
ты поскорей

Поздравок на славный 
юбилей.

Две пятерки жизнь 
тебе поставила,

Но мы хором скажем 
все сейчас:

Вечно молодая ты для нас!
Улыбнешься ты — 
теплом повеет...

Дорогая мама, с Юбилеем!
От любящего мужа, дочерей, 

внука, внучки и зятя

Поздравляем нашу 
милую одноклассницу 

Нину Домрачеву 
с Юбилеем!

Еще не конец лета,
Еще не начало осени,
И мы уже не девчонки 

и мальчишки,
И волосы у нас уже

 с проседью.
Спасибо тебе большое 

за встречу одноклассников 
в твоей гостеприимной 

беседке!

С поздравлением, 
твои бывшие одноклассники 

8а класс школы №11, 
1973 года выпуска

Поздравляем 
нашу подругу 

Нину ДОМРАЧЕВУ 
с Юбилеем!

Спасибо тебе, что ты 
у нас есть,

За дружбу, за радость, 
что ты нам дарила.

Желаем здоровья 
на много лет,

Будь счастлива,
дорогая подруга!

Оставайся такой же 
красивой, молодой, веселой, 

зажигательной!
Хамзина, Анисимова

*

 ■ ищу работу домработницей. Аккурат-

ная, исполнительная. Тел. 8 (922) 167-25-

118, 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ ищу работу менеджером. Неполное  

высшее образование. Тел. 8 (953) 039-99-

92, Вероника

 ■ 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 разнорабочим, штукату-

ром-маляром, грузчиком. Можно вахто-

вым методом, желательно официальное 

трудоустройство. Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ ищу работу репетитором (математика, 

информатика). Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ ищу работу с проживанием, женщина, 

28 лет. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ ищу работу сиделкой. Медицинское 

образование, опыт. Тел. 8 (902) 267-52-40

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в ТЦ «Квартал» 27.07.2013 найден коше-

лек  с док-ми на имя Колеговой Алены. Об-

ращаться по телефону: 8 (952) 736-34-36

 ■ найдена сберкнижка на имя Першина 

Е.Ю. Тел. 8 (922) 226-47-81

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ 05.08. по ул. Спортивной найден пра-

вый детский сандалик белого цвета, фир-

мы «Глория Джинс»

 ■ в попутке Екатеринбург-Ревда, в а/м 

Ford, пассажирами были оставлены: зонт, 

флешка, наушники

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

дены очки

 ■ 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 

молодой 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 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 медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава 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 прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ 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 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 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 ВАЗ в р-не ул. 

Азина-Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены права на имя Федорова С. Е.

 ■ найдены часы в коробочке, в р-не 

перекрестка улиц Чехова-Чайковского, 

25-й школы

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы (паспорт, пенс. 
уд-е, страх. свид-во) на имя Суфияновой 
М.Г., прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (909) 005-75-58

 ■ 30 июля потерялся котенок-мальчик, 

возраст 5 мес., голова, спинка, хвост - 

серые, остальное - белое. Район школы 

«Истоки» — магазина «Европа». Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-55-40, 

8 (922) 173-47-02

 ■ утерян паспорт на имя Сидченко Е.В. 

Тел. 8 (950) 563-40-08

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Ломовцева Ивана Алексеевича, 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(904) 547-09-51

 ■ утерян фотоаппарат «Панасоник». Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ утеряна трудовая книжка на имя Во-

робьева Валерия Степановича. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-24-93

 ■ утеряны документы (водительское 

удостоверение) на имя Федотова Николая 

Сергеевича. Тех. паспорт и ПТС на имя Фе-

дотовой Евгении Сергеевны. Просьба вер-

нуть за вознаграждение или позвонить по 

телефону: 8 (982) 641-94-55

 ■ 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
 ■ аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании №66АА0041478 на имя Ивашко-
ва Александра Александровича в связи с 
утерей прошу считать недействительным

 ■ Гаянова Д.Ф., руковод. ИП, учитель на-
чальных классов с 26-летним педагогиче-
ским стажем, с большим опытом работы с 
дошкольниками, принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвив. заня-
тия, игры, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ ищу репетитора по математике и физи-
ке, 9-й класс. Тел. 8 (922) 610-95-78

 ■ домашняя молокопродукция в ТЦ «Гра-
нат». Молоко, сметана, творог, кисломо-
лочная продукция: кефир, нарине, мацони, 
биойогурт, фитнесйогурт, ряженка

 ■ киоск «Здорово!» возобновил работу!!! 
По адресу ул. О. Кошевого, 15, рынок «Хи-
трый». Свежая молочная продукция каж-
дый день. Ждем Вас! 

 ■ меняю путевку д/с №17, 4 года, на д/с 
в Первоуральске. Тел. 8 (922) 100-19-02

 ■ ч/л нужны 1-2 товарища-расколоть 
дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ аттестат на имя Фаизова Дмитрия 

Рамиловича №66 АБ00 24921, выдан 

27.06.2011 в связи с утерей прошу считать 

недействительным

 ■ 11 августа в «Калейдоскопе» с 10.00 до 

11.00 собирается «Клуб Коллекционеров». 

«КК»-это возможность пополнить коллек-

цию. Тел. 8 (953) 004-15-79

 ■ возьму попутчиков из Ревды до Крас-

ноуфимска (ч/з Ачит) и обратно, по выход-

ным дням. Тел. 8 (912) 623-39-69

 ■ выпускники школы №8 (поселок ДОЗ), 

1970-1985 г.в., прошу позвонить по теле-

фону: 8 (912) 653-22-21, 8 (912) 247-15-58

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска (от магазина «Ромашка»), в 07.05 

(+/- 10 мин.). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №21, 17, 

ребенку 3-4 года. Тел. 8 (922) 100-39-66

 ■ 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 №39 на любой д/с 

в р-не школы №29. Тел. 8 (953) 054-29-70

 ■ 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  

д/с в городе или Совхозе, ребенку 3 года. 

Тел. 8 (904) 980-36-22

 ■ 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 любой другой в городе или Совхозе, 

ребенку 3 года. Тел. 8 (922) 122-98-606

 ■ нужен помощник по дому (мелкое стро-

ительство), мужчина (можно пенсионер). 

Тел. 8 (982) 654-79-50

 ■ хотела бы найти некурящую девушку 

для совместной аренды жилья. Тел. 8 

(912) 252-19-48

 ■ подстригу бесплатно. Ученик парикма-

хера. Тел. 8 (922) 600-45-76, 5-27-37, Ольга

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

 ■ 483. Мужчина, 35 лет, без в/п, же-

лает познакомиться с женщиной до 40 

лет, 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-

вычеки 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

 ■ 508. Мужчина 170/80, 52 года, хочет 

познакомиться с женщиной 45-50 лет, 

не курящей, желательно со своей ж/п. 

Люблю готовить

 ■ 509. Познакомлюсь с мужчиной 55-

65 лет, ростом не ниже 170 см, с ж/о, 

без в/п, уважающим женщин. О себе: 59 

лет, 165 см

 ■ 511. Ищу друга, без в/п, с жилпло-

щадью

 ■ 510. Приятная женщина, 46 лет, по-

знакомится с мужчиной 47-55 лет для 

серьезных отношений

 ■ 512. Женщина, 52 года, познакомлюсь 

с мужчиной без в/п, до 60 лет, для с/о

 ■ 513. Мужчина, 59 лет, порядочный, по-

знакомлюсь с женщиной от 50 до 60 лет, 

желательно, с татарочкой

 ■ 514. Ищу свою половинку, женщину 

40-48 лет, для создания семьи. Я рабо-

таю, не курю, без в/п, характер спокойный, 

остальное при встрече

 ■ 515. Женщина, 46 лет, добрая, ласко-

вая, ищет спутника. Надежного, любяще-

го, для с/о. Жду

 ■ абонентов 507, 506, 505, 503, 502, 501, 

500, 499, 498, 497, 496, 494, 493, 489, 486, 

483, 482,  481, 480, 476, 471, 467, 465,  464, 

461, 452, 451, 447, 436 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией.
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ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №63. 
По горизонтали: Эффект. Аксис. Кутила. Барби. Монарх. Запрос. Адепт. Леска. Раек. 

Палка. Юрта. Сейф. Адонис. Глагол. Тога. Бра. Гравюра. Стило. Оспа. Пирс. Кадык. Апорт. 

Краковяк. Авокадо. Шуга. Ураса. Брат. Рука. Тире. Рапана. Сура. Анис. Аймак. Сезон. Акын. 

Отара. Акинак. Массив. Монстр. Терем. Клише. Утес. Язык. Русак. Богема. Какаду. Трап. 

Дока. Арак. Подвиг. Зелье. Рига. Начало. Раскол. Корсар. Конюх. Тени. 

По вертикали: Мгла. Трепак. Реле. Скалолаз. Раздор. Поле. Юкатан. Мякина. Фарад. 

Загар. Адоба. Клык. Казак. Диск. Асана. Дело. Штука. Рулон. Рык. Лагман. Стерх. Стопа. 

Муар. Рада. Карст. Горбун. Пике. Арбуз. Наст. Киоск. Гон. Авеню. Настил. Дали. Сироп. 

Рыбак. Авизо. Рокот. Ритор. Эскимо. Агава. Амеба. Оса. Кура. Фотон. Драга. Порей. Нуга. 

Ареал. Грива. Мастер. Колер. Пекло. Ряска. Тема. Хатка. Ласка. Корсак.

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Никита Жуков

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

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Необычный дизайн одежды!

Ул. М.Горького, 27 (вход с торца)

Модели от европроизводителей.
Одежда мужская, женская, подростковый бренд!

Сезонные скидки!
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